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Данное просветительское пособие разработано для широкого 
круга лиц, в том числе, родителей и педагогов, 

для занятий
 с детьми 3-6 лет.

Советы по работе с детьми:

1. Занятиям с ребенком 3-4 лет необходимо уделять от 5 до 10 
минут в день. За одно занятие целесообразно рассматривать
не более 3 ситуаций, а в дальнейшем, через несколько дней, не более 3 ситуаций, а в дальнейшем, через несколько дней, 
вернуться к пройденному материалу еще раз.

2. Занятиям с ребенком 5-7 лет необходимо уделять от 10 до 20 
минут в зависимости от усидчивости ребенка 
и его настроения. За одно занятие целесообразно 
рассматривать не более 3 ситуаций, а в дальнейшем, спустя 2-3 
недели, вернуться к пройденному материалу еще раз.
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Пятилетний Ваня собирается вместе
с мамой в гости к бабушке. Обычно с мамой в гости к бабушке. Обычно 
мама наряжает его в красивую 
рубашку. Сегодня мама приготовила 
голубую рубашку для него и зеленое 
платье для себя. Мама включила утюг 
в розетку и отошла в другую комнату. 
Ваня давно понял, что он уже 
большой и пора помогать маме. большой и пора помогать маме. 

Он решительно подошел к 
гладильной доске и взялся за ручку 
утюга…

Беседа по картинке.





Наступил долгожданный выходной. 
Вся семья была дома. Мама была на 
кухне. По всему дому 
распространился аромат выпечки. 
Братья Кирилл и Артем весело играли 
в своей комнате. Они так увлеклись 
игрой, что своей комнаты им стало 
мало, и вот - они уже играют в мало, и вот - они уже играют в 
догонялки в коридоре. 
Мама помешивала кипящий суп в 
кастрюле, а на столе закипал чайник.

Тут вдруг дверь в кухню резко 
распахнулась, и мальчики вбежали 
на кухню…

Беседа по картинке.





Девочке Арише исполнилось 5 лет. 
А ее младшему брату только исполнился 
год. Дети дружно собирали кубики на 
ковре. 

Вдруг внимание братишки привлекла Вдруг внимание братишки привлекла 
красная кнопка на удлинителе розетки. 
Ариша тоже подошла ближе, она воткнула 
вилку в розетку, чтобы кнопка загорелась 
красным цветом…

Беседа по картинке.





Даша была уже совсем взрослая 
девочка – ей исполнилось 4 года. 
Она уже могла достать со стола любой 
предмет или дотянуться до крана 
с водой. И ей так нравилось это с водой. И ей так нравилось это 
умение, что теперь она постоянно 
старалась куда-то дотянуться и что-то 
достать. Мама готовила обед на 
кухне, и Даша, конечно, была тоже 
здесь. 

Девочка подошла к духовке и Девочка подошла к духовке и 
потянулась к ручке. Чтобы 
дотянуться, ей пришлось встать на 
цыпочки. Даша крепко схватила ручку 
и дернула ручку духовки…

Беседа по картинке.





Полина пришла с мамой в гости к своей 
бабушке. У бабушки был день рождения, 
поэтому посреди комнаты стоял большой 
стол, накрытый нарядной скатертью. 
Много тарелок с разными блюдами 
вызывали аппетит. Гости разговаривали, 
смеялись. Полина прошла на кухню и 
увидела, что на плите что-то готовится. увидела, что на плите что-то готовится. 
Девочка уже проголодалась, да и запах 
стоял такой, что Полина решила 
посмотреть, что же бабушка готовит такое 
вкусное. 

Она подошла к плите, встала на носочки и 
потянулась к сковороде…

Беседа по картинке.





У  пятилетней Маши было много 
кукольной посуды. Она каждый день 
устраивала чаепитие для своих мишек, 
заек и кукол. Особенно ей нравился 
чайник: розовый, с кнопочкой, совсем 
как настоящий. Маша очень гордилась 
тем, что умеет разливать чай, что она 
хозяйка. И вот однажды девочка зашла хозяйка. И вот однажды девочка зашла 
на кухню и увидела, как закипел 
и отключился чайник. Вдруг ей пришла 
в голову мысль: “Налью-ка я чаю 
для мамы, настоящего”. Маша 
уже подошла к столу и пододвинула 
стул, чтобы добраться до чайника, 
но тут вошла мама…

Беседа по картинке.





В наше время микроволновая печь 
(микроволновка) есть практически в 
каждом доме. Очень удобно разогревать 
в ней еду. Вот и Катя очень обрадовалась, 
когда папа принес новую печь, ведь 
старая недавно сломалась. Раскрыв 
коробку, папа достал большую, 
блестящую, со множеством кнопок, блестящую, со множеством кнопок, 
микроволновку. Эта печь была больше 
прежней, и папа закрепил специальную 
полочку на стене. Теперь можно опять 
разогревать еду. Вот как раз на столе 
тарелка с остывшим обедом. Точно! Катя 
сейчас разогреет всё сама. 

Не беда, что полка с печью высоко, 
девочка дотянулась, поставила тарелку 
внутрь и нажала нужную кнопку…

Беседа по картинке.





Оля была в отличном настроении с самого 
утра. Ведь сегодня они всей семьей поедут 
на дачу. А на даче всегда было очень 
весело: качели, игры с сестрой, и 
обязательно папа разведет костер. Оля 
любила смотреть, как папа это делает: 
складывает приготовленные поленья, 
поливает специальной жидкостью, поливает специальной жидкостью, 
поджигает. Смотреть на огонь было 
интересно, так и хотелось Оле сунуть в 
пламя веточку или палочку или как-то 
дотянуться до чудо-жидкости…

Беседа по картинке.


