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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПРОЧИТАЙТЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ 
Здравствуй, весенняя 
первая травка! 
Как распустилась? Ты 
рада теплу? 
Знаю, у вас там 
веселье и давка, 
Дружно работают в 
каждом углу. 
Высунуть листик иль 
синий цветочек 
Каждый спешит 
молодой корешок 
Раньше, чем ива из 
ласковых почек 
Первый покажет 
зелёный листок. 

Сельская песня 
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит, 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
С нею солнце краше 
И весна милей... 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей. 
Дам тебе я зёрен, 
А ты песню спой, 
Что из стран 
далёких 
Принесла с собой... 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ СДЕЛАЙТЕ АРТИКУЛЯЦИОННУЮ 
ГИМНАСТИКУ 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ РЕБЕНКУ СКАЗКУ  О. ОНИСИМОВОЙ 
«ТРУСЛИВЫЙ КОТЕНОК» 

Жил на свете котенок. И он был ужасно труслив. Он боялся всех: мальчишек, потому, 
что кидаются камнями, собак, потому, что громко лают, ворон, потому что у них 
такой клюв, и, стыдно сказать, он боялся мышей, потому что, не зря же их зовут 
«грызуны», должно быть у них страшные зубы. Тяжело жить на свете, все время, 
дрожа от страха! Но самое обидное было то, что все обитатели двора знали, какой 
котенок трус, и без конца смеялись над ним. Даже воробьи осмеливались на него 
чирикать. 
Однажды с ним произошла такая история. Как - то раз он убегал от собаки, потом его 
шуганул дворник, по пути ему попались мальчишки, и он побежал тот них, в 
довершении всего незнакомая ворона хотела клюнуть его, в общем, котенок 
опомнился только тогда, когда юркнул в щель какого-то незнакомого забора, и 
оказался там, где еще никогда не был. 
 
Здесь было тихо и спокойно. Никто не за кем не бегал, люди чинно прохаживались 
туда-сюда, а звери сидели в клетках. Короче. Котенок попал в зоопарк. 



 
Ему было очень интересно. Он посмотрел диковинных птиц, забавных обезьян, 
косолапых медведей и, наконец, увидел льва. Он был потрясающе красив. Лежал 
на солнышке, раскинув свои могучие лапы. А грива его сверкала рыжими 
искорками. Котенок замер в восхищении. 
 
- Ох, - вздохнул котенок. – Как бы мне хотелось быть таким же большим, 
красивым и смелым. 
 
- Да? – повернулся к нему лев, - Что же тебя печалит, дружок. Расскажи мне, мы с 
тобой все-таки родственники. 
 
И котенок рассказал льву о своих злоключениях. 
 
- Милый друг, - сказал лев, - В жизни много опасностей. Бояться разумно и 
естественно. Выживают не только самые сильные, но и самые осторожные. Я, 
например, очень боюсь огня и высоты. А давным-давно, когда я жил в лесу, я 
очень боялся капканов. Но никто на свете, кроме тебя, мой друг, об этом не знает. 
Нужно, что бы твой страх больше никто не видел. Преодолей его. И помни, мы с 
тобой родственники. 



 

«Преодолеть страх, преодолеть страх» - думал котенок, возвращаясь, домой. И, 
когда он встретил мальчишек, он не стал убегать от них, а смело шел им на встречу, 
хотя внутри у него все тряслось от страха. Мальчишки его не тронули. Потом он 
встретил злую ворону. Она, было, опять попыталась его клюнуть, но котенок выгнул 
спину колесом и зашипел на нее так свирепо, что ворона взлетела на самую 
высокую ветку. С тех пор никто не дразнил котенка «трусом» и никто не решался 
его обижать. 

ЗАДАЙТЕ РЕБЕНКУ ВОПРОСЫ ПО СКАЗКЕ :   
 Что сказал котенок льву? 
 Что ответил на это лев? 
 В чем он признался котенку? 
 Что лев посоветовал котенку? 
 Удалось ли котенку победить свой страх? 

 



Попробуйте 
вместе с 
ребенком 
составить рассказ 
по картине 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Учимся наблюдать за изменениями в природе 
 
 
 
 



Предложите рассказать ребенку о весне по алгоритму: 



Попробуйте вместе с ребенком провести опыты 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Картотека опытов и экспериментов: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg  
https://www.youtube.com/watch?v=v6Vjqfemrck 
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM 
https://www.youtube.com/watch?v=i10KB44mjPw 

https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?v=v6Vjqfemrck
https://www.youtube.com/watch?v=v6Vjqfemrck
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM
https://www.youtube.com/watch?v=i10KB44mjPw


ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КАРТОТЕКА МАЛОПОДВИЖНЫХ ИГР ДОМА: 
 https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 
 https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso 
 https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0 
 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso
https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA


 

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛЕПКА 

Попробуйте вместе с ребенком слепить 
«Бабочку»   

Пройдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs 

https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs
https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs


 

Аппликация 

Попробуйте вместе с ребенком сделать 
объемную аппликацию 

 «Подснежники» 
 

Пройдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=I9pq0b7t7Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=I9pq0b7t7Ck


ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Попробуйте вместе с ребенком нарисовать : 
«Птичка на ветке» 

https://www.youtube.com/watch?v=pawA2-vka2k 

https://www.youtube.com/watch?v=pawA2-vka2k
https://www.youtube.com/watch?v=pawA2-vka2k
https://www.youtube.com/watch?v=pawA2-vka2k


Музыкальное развитие 

Попробуйте вместе с ребенком пропеть 
распевки: 

https://www.youtube.com/watch?v=1GxqYR
qSBvs 

https://www.youtube.com/watch?v=1GxqYRqSBvs
https://www.youtube.com/watch?v=1GxqYRqSBvs


ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Конструирование из бумаги 

Попробуйте вместе с ребенком 
сделать оригами Рыбка из бумаги 

https://www.youtube.com/watch?v=c1z
YnvOQRbc 

https://www.youtube.com/watch?v=c1zYnvOQRbc
https://www.youtube.com/watch?v=c1zYnvOQRbc


 

Социально- коммуникативное развитие 

Играем в сюжетно – ролевые игры 
 

Игра «Школа». 

Игровой материал. Куклы, мебель, строительный материал, игровые атрибуты 

(журнал, тетради, ручки, карандаши), предметы-заместители. 

Игровые роли. Учитель, ученики. 

 
 Игра «Путешествие». 

Игровой материал. Строительный материал, 

технические игрушки: заводные машины, 

катера, теплоходы, руль, одежда для моряков, 

набор «Дорожные знаки», набор игрушечных 

животных и птиц, предметы-заместители. 

Примерные игровые действия: ребенок 

путешествует по городам и селам. 

 



Игра «Супермаркет». 

Примерные игровые действия: приход 

в супермаркет; покупка необходимых 

товаров; 
консультации менеджеров; объявления о 

распродажах; оплата покупок; упаковка 

товара; 
 решение конфликтных ситуаций с 

директором или администратором 

супермаркета. 
 Игра «Скорая помощь». « Поликлиника». «Больница». 

Примерные игровые действия: 
приход в поликлинику, регистратура; прием у 

врача; выписка лекарства; 
вызов «Скорой помощи»; госпитализация, 

размещение в палате; назначения лечения; 
обследования; посещение больных; выписка. 



 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ 

«У птички болит крылышко» 
Возраст: любой 

Цель: способствовать формированию у детей умения 

любить окружающих. 
Ход игры: один из детей превращается в птичку, у 

которой болит крылышко. Он старается показать, что он 

грустит. Педагог предлагает ребятам «пожалеть птичку». 

Первым «жалеет» ее со словами: «Птичка … (Миша, 

Лена) хорошая». Затем другие дети тоже «жалеют 

птичку». 
 
 



 

«Давай поговорим» 

Возраст: любой 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Ход игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру 

словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (фокусником, тигром, 

маленьким ребенком). 

Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и 

завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, 

но нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если 

он не хочет по каким-либо причинам признаться. 

Эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой форме 

учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости 

вступления в контакт. 



 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


