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Лето — чудесное время года. Долгие солнечные дни сменяют короткие 

теплые ночи. Чаще всего стоит ясная погода, и бескрайнее синее небо 

простирается над головой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. 

Под ними всюду густо растет трава, усеянная цветастыми огоньками летних 

цветов — маков, колокольчиков, клевера, пижмы, ромашки, ноготков… А над 

ними порхают бабочки и жужжат всякие мурашки. 

У лета чудесный звонкий голос — это поют высоко в небе или скрытые 

в ветвях деревьев птицы — маэстро-соловей, утренний жаворонок, веселый 

болтун-воробей. А ближе к вечеру музыка лета меняется — вступает хор 

сверчков, который не смолкает до утра. 

И даже дождь летом — теплый и ласковый. Под шатром низких туч 

воздух становится горячим. Прохладные капли дождя смывают пыль с дорог 

и листвы, благодаря чему после она заиграет еще более чистым изумрудным 

сиянием. 

Лето — яркое, разноцветное… Июнь не похож на август, и у июля есть 

чем порадовать глаз. Высокое чистое небо, теплая прозрачная вода речек, 

спелые фрукты, насыщенные цвета вокруг… Нет на свете человека, который 

не любил бы лета! 

 

 



Список литературы, рекомендуемой к прочтению детям в летние 

месяцы: 

В возрасте 2-3 лет ребенок уже воспринимает книжки не просто в 

качестве интересных предметов, он начинает постепенно осознавать смысл 

описанных явлений, воспринимать, выражать свое мнение по поводу 

услышанного и увиденного. Самое время приступить к серьезному и 

осмысленному чтению! 

ЛУЧШИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ: 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Теремок , Заюшкина избушка , У страха глаза 

велики , Маша и медведь , Три медведя , Петушок и бобовое зернышко , Бычок 

смоляной бочок , Гуси-лебеди , Лиса и журавль , Заяц-хваста , По щучьему 

веленью , Лиса и тетерев , Вершки и корешки , Лисичка-сестричка и 

волк , Лисичка со скалочкой , Крылатый, мохнатый да масленый ,Петушок – 

Золотой гребешок , Рукавичка , Пузырь, Соломинка и Лапоть , Петушок и 

курочка , Зимовье зверей , Коза-дереза , Два жадных медвежонка , Три 

поросенка , Бабушка, внучка, курочка , Волк и коза , Как собака друга 

искала , Крошечка-хаврошечка , У солнышка в гостях , Царевна-лягушка . 

ЛУЧШИЕ СКАЗКИ РУССКИХ АВТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ: 

 Корней Чуковский Муха-

Цокотуха , Тараканище , Телефон , Мойдодыр , Краденое 

солнце , Айболит , Федорино горе , Бармалей , Путаница , Цыпленок . 

 Владимир Сутеев - Под грибом, Яблоко, Цыпленок и утенок, Три котенка, 

Терем-теремок, Разные колеса, Петух и краски, Палочка-выручалочка, 

Мышонок и карандаш, Мешок яблок, Кто сказал мяу?, Кот-рыболов, 

Кораблик, Про бегемота , который боялся прививок . 

 Григорий Остер - Котенок по имени Гав, Кого неприятности, Спускайся 

легко, Где лучше бояться?, Середина сосиски, Так не честно, Хорошо 

спрятанная котлета, Меня нет дома, Эхо, Тень все понимает, Секретный 

язык, Будем знакомы, Приключения Пифа. 

 Геннадий Цыферов – Жил на свете слоненок, Паровозик Чу-Чу, Как стать 

большим, Кто кого добрее, Как ослик купался, Пироги, Пироги, лягушонок, 

Дневник медвежонка, Живой мотоцикл, Как лягушки чай пили, Когда не 

хватает игр , Мишкина труба, Надо подумать, Облака, Облачковое молочко, 

Одинокий ослик, Паровозик из Ромашково, Пароходик, Петушок и 

солнышко, Про слоненка и медвежонка, Пугало, Сладкий домик. 

 Михаил Пляцковский – Разноцветные зверята, Солнышко на память. 

 Борис Заходер – Почему рыба молчат, Хрюк на елке, Мишка-топтыжка, 

Русачок. 
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 Владимир Даль - Девочка Снегурочка, Про мышку-норышку, Журавль и 

цапля, Рак перехитрил лису, Лиса-лапотница, Лиса и Заяц, Лиса и Медведь, 

Привередница. 

 Виталий Бианки - Лис и мышонок, Как Лис Ежа перехитрил, Теремок, 

Хитрый Лис и Умная Уточка , Первая охота, Терентий-Тетерев, Лис и 

мышонок, Аришка-трусишка, Хвосты. 

 Дмитрий Мамин-Сибиряк – Серая шейка, Сказка про Комара Комаровича, 

Сказочка про козявочку, Сказка про храброго зайца, Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке, Сказка о том, как жила-была 

последняя Муха, Сказка про Воробья Воробейча, Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста Яшу. 

 Сергей Михалков – Почему мыши котов не обижают, Хочу бояться, 

Жадный заяц, Зеркало, Волшебное слово, Портрет, Что кошка о себе 

вообразила. 

 Екатерина Карганова – Как цыпленок голос искал, Чуня, Песенка 

мышонка, Пусть будет красивый «квак», Кто самый? 

 Эмма Мошковская – Чужая морковка, Суслик, который хотел быть 

похожим на человека, Кто самый добрый, Я тоже могу купить такой 

чемоданчик, Цыпленок шел в Куд-Кудаки. 

 Владимир Степанов – Дорога на дверь, Мельник и медведь, Веснушки, 

Серебряный ключик, Пингвиненок и цветок, Подковки, Петух и 

разбойники. 

 Софья Прокофьева – Сказка о невоспитанном мышонке, Маша и Ойка, 

Сказка про башмачки. 

 Лев Толстой – Про мышь городскую и мышь полевую, Липунюшка, 

Теленок на льду, Дуб и орешник, Мыши, Волк и коза, Как мужик гусей 

делил, Два товарища, Мышь, петух и кот, Уж и еж. 

 Борис Житков – Храбрый утенок, Кружечка под елочкой, Цветок, Мыло, 

Вечер. 

 Всеволод Гаршин — Лягушка-путешественница 

 Валентина Осеева – Болтушки, Какой день?, Добрая хозяюшка . 

 Валентин Берестов – Честное гусеничное, Змей хвастунишка, Как найти 

дорожку, Аист и соловей. 

 Александр Введенский – Мяу . 

 Наталья Дилакторская – Приключения Серого Маламыша . 

 Исаак Кипнис - Котенок, который забыл как надо просить есть . 

 Константин Ушинский – Умей обождать, Ветер и солнце, Как аукнется, 

так и откликнется, Козлятки и волк, Плутишка кот, Два козлика. 

 Галина Лебедева – Как Маша поссорилась с подушкой , Как Маша нянчила 

воронят, Про снежную бабу. 
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 Валентин Катаев – Дудочка и кувшинчик, Пряничный домик, Цветик-

семицветик. 

 Юрий Яковлев – Умка . 

Для  развития двигательной активности: 

КОШЕЧКА КРАДЕТСЯ. 

        Цель: Тренировка вестибулярного аппарата, укрепление мышц туловища 

и конечностей. 

Ход игры: Ребенок ползает на четвереньках. Потом он останавливается 

и поворачивает голову («кошечка» крадется), затем наклоняет голову к полу 

(«кошечка» пьет). Игра проводится на коврике. 
 

ВСЁ ДАЛЬШЕ И ВЫШЕ. 

        Цель: Развитие ловкости, умение ловить мяч. 

        Материал: Яркий мяч. 

        Ход игры: Ребенок сидит. Взрослый, отходя от ребенка, бросает ему мяч 

и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Ребенок ловит мяч. Игру 

можно проводить дома и на улице. 
 

ПРЯЧЕМ МИШКУ. 

       Ход игры: Взрослый прячет  знакомую игрушку (например медведя) так, 

чтобы она немного была видна. Говоря: «где мишка?  Ищи мишку! », взрослый 

ищет его вместе с ребенком. 

      Когда ребенок найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы найти было 

сложнее. После игры с мишкой прячется сам взрослый, крича «ку- ку». когда 

ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другое место. В конце игры 

взрослый предлагает спрятаться ребенку. 

АУ, АУ! 

         Цель: Развитие внимания, умение ориентироваться в пространстве, 

различать левую и правую стороны. 

         Ход игры: Ребенок прячется в комнате и время от времени говорит: «Ау, 

ау!», а другой ребенок ищет его. Взрослый читает стихи: 

                     Угадай, где я стою? 

                       Я скажу тебе «Ау!», 

                       Ты найди меня, найди, 

                       Здесь я, где-то на пути! 

                       Где я, где – реши скорей: 

                       Иль левее, иль правей! 

                       Повнимательнее будь, 

   Все облазить не забудь! 

 

НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА. 

Цель: Развитие внимания, ловкости, быстроты. 

Материал: Веревка или скамейка. 
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Ход игры: Дети сидят или стоят на одной стороне площадки огорожен 

курятник, где помещаются цыплята с наседкой. Сбоку в стороне находится 

большая птица (один из малышей). Наседка покидает курятник, подлезает под 

веревку и отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят: «Ко-ко-ко!», 

которые на её зов подлезают под веревку и вместе с ней гуляют на площадке 

(клюют зернышки: наклоняются, приседают). При словах взрослого: «Летит 

большая птица!» - цыплята убегают домой. Из игры выбывают цыплята, 

пойманные большой птицей. 
 

СОБАЧКА. 

        Цель: Развитие навыков простейших передвижений в горизонтальном и 

вертикальном положении. Укрепление мышц туловища и конечностей, 

умение ориентироваться в пространстве, развитие слуха. 

        Материал: Игрушечная собачка, надувное бревно или другое небольшое 

препятствие. 

        Ход игры: Взрослый становится на четвереньки и ползает по полу, как 

собачка, предлагая ребенка сделать так же. Показывая игрушечную собачку, 

он говорит ребенку: «Ну-ка, покажи, как собачка бегает и лает». 

        Ребенок ползает на четвереньках, подражает лаю и гавканью собак: «Гав-

гав».         Ползанье можно усложнить переползанием через бревно.   
 

КИДАЕМ МЯЧИКИ. 

        Цель: Приобретение навыка бросания мяча, развитие ловкости, 

координации движений, умение различать цвета и величину предмета. 

        Материал: Маленькие и средние мячики разных цветов. 

        Ход игры: На полу лежат разные мячи, ребенок и взрослый стоят рядом. 

Взрослый показывает, как надо кидать вдаль средние мячи – одной рукой (то 

правой, то левой). 

        Взрослый показывает цвет и размер мячей, ребенок повторяет и кидает 

мячи так, как ему показывает взрослый.          

ПТИЧКА. 

      Цель: Развитие внимания, умения быстро бегать. 

      Ход игры: Дети сидят на стульчиках или на коврике, один ребенок 

изображает птичку, он сидит на корточках впереди всех. Взрослый поет: 

               Села птичка на окошко. 

               Посиди у нас немножко, 

               Посиди не улетай. 

               Улетела – ай! 

     После слов «Улетела – ай!» ребенок – «птичка» улетает, т. е. убегает, махая 

руками, как крыльями, и прячется. Взрослый предлагает детям найти 

«птичку». Все бегут, находят «птичку» и приводят к взрослому, после чего 

игра повторяется. 

 

СОБИРАЕМ ШАРИКИ 



Цель: Развитие элементарных навыков передвижения в горизонтальном 

и вертикальном положении, укрепление мышц туловища, развитие умения 

правильно различать форму и цвет. 

Материал: Цветные шарики разных цветов и размеров. 

Ход игры: Взрослый высыпает на пол цветные мячики и шарики и росит 

ребенка собрать их, принести и положить в ящик. Чтобы усложнить игру 

можно поставить перед рассыпанными шариками несколько преград 

(например, стульчик, скамейку), которые ребенок должен преодолеть, а затем 

собрать шарики. Можно попросить ребенка собрать только красные или 

зеленые шарики, или только маленькие и т.д. 

 

КОТ И МЫШИ 

Цель: Развитие внимания, ловкости, быстроты. 

          Ход игры: Взрослый изображает кота, ребенок мышку. Ребенок сидит в 

«норке » (за стульчиком), «кот» ходит по комнате, говоря при этом: 

                                Котик по двору идет, 

                                Ищет мышек Васька - кот, 

                                Ищет мышек кот. 

                                Тихо мышка сидит, 

                                На кота она глядит, 

                                На кота глядит. 

         Взрослый садится на стул и закрывает глаза – «спит». Ребенок - «мышка» 

подходит на близкое расстояние, видит, что «кот спит», бегает и играет вокруг 

«кота». «Кот» потягивается, открывает глаза, «мяукает» и бросается ловить 

«мышку». Ребенок - «мышка» убегает в «норку». 

 

БЕГИ, ЛОВИ. 

Цель: Развитие ловкости, быстроты движений. 

Материал: Мяч.   

Ход игры: Взрослый с большим, красивым мячом стоит перед ребенком 

на расстоянии 1,5-2м. Подбрасывая мяч вверх и ловя его, взрослый отступает 

на несколько шагов, приговаривая: «Бросаю раз, бросаю два, бросаю три – 

беги, лови!» Ребенок бежит и старается поймать мяч, но взрослый сам ловит 

мяч и говорит: «Не поймал – беги обратно!»  Ребенок возвращается на свое 

место. Игра повторяется 2-3 раза, после чего взрослый дает ребенку 

возможность поймать мяч. Ребенок идет по кругу, держа мяч на головой. 

 

ПОЕЗД И ТУННЕЛЬ. 

        Цель: Развитие координации движения, тренировка дыхательной системы, 

умение ориентироваться в пространстве, действовать согласовано. 

        Ход игры: Играющие, положив друг другу одну руку за пояс, изображают 

поезд. Стоящий первым – изображает паровоз, другие дети - вагоны. Паровоз 

гудит: «Ту-у-у», поэтому сигналу поезд трогается с места и отправляется по 

направлению к снежному туннелю. Подъезжая к нему, паровоз снова гудит, 



ребенок изображающий его, наклоняется и проходит в туннель, за ним 

проходит весь поезд.   

 

МЯЧ И ВОРОТА. 

Цель: Тренировка точности движений. 

Материал: 6 кубиков высотой 10-20 см, рейка длиной 1,5-2м, мяч. 

Ход игры: Взрослый расставляет кубики на расстоянии друг от друга и 

кладе на них рейку. Получается несколько «ворот». Перед воротами на 

расстоянии 1,5м от них лежит мяч. Ребенок берет мяч. катит его к воротам и 

бежит за ним. Пройдя ворота на четвереньках, ребенок выпрямляется, 

догоняет мяч и, положив его на прежнее место, садится отдыхать, дожидаясь 

своей очереди.   
 

Пальчиковые гимнастики: 

1. «Это я». 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох, устали, ох, устали вытрем лоб! 

Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

2. «Семья» 

С каждой строкой дети загибают по одному пальчику, начиная с 

большого. 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

3. «Пальчики». 

Были маленькими мы, 

Стали вдруг большими. 

Шалунишки, шалуны, 

А дружные какие! 

Сгибать и разгибать пальчики. 

4. «Пальчики». 

Раз – два – три – четыре – пять – 

Вышли пальчики гулять. 



Раз – два – три – четыре – пять – 

В домик спрятались опять. 

5. "Кулачок" 

Как сожму я кулачок 

Да поставлю на бочок 

Разожму ладошку 

Положу на ножку. 

6. "Пальчики" 

Эти пальчики гуляют (2 пальчика обеих рук) 

Эти что-то собирают (большим и указательным щиплет ладонь другой 

руки) 

Эти любят поболтать (трём друг о друга средний и безымянный пальцы) 

Эти тихо подремать (безымянный и мизинец прижимаем к ладони) 

А большой с мизинцем братцем 

Любят чисто умываться (крутим большим пальцем вокруг мизинца) 

7. «Мальчик-пальчик» 

Пальчик – мальчик, где ты был? Поглаживают большой палец 

С этим братцем в лес ходил, Поглаживают указательный палец 

С этим братцем щи варил, Средний палец, 

С этим братцем кашу ел, Безымянный палец, 

С этим братцем песни пел. Мизинец. 

8. "Как живёшь?" 

- Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так»! («шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули) 

9. "Разминка" 

Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом. 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

А зубами постучим 

И немножко помолчим. 

Прижимаем указательные пальцы к губам. 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем. 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём. 



10." Машины" 

По шоссе идут машины, 

По асфальту едут шины 

По дороге не беги, 

Я скажу тебе «Би-би» 

11. "Лягушки" 

На лужайке две подружки (похлопать по коленкам) 

Ква-ква (хлопаем) 

Ква-ква (топаем) 

Две зелёные лягушки (похлопать по коленям) 

Ква-ква (хлопаем) 

Ква-ква (топаем) 

Хором песни распевают (сложить ладони и «приоткрывать» рот) 

Ква-ква (хлопаем) 

Ква-ква (топаем) 

И спокойно спать мешают (ладони под щёку) 

Ква-ква (хлопаем) Ква-ква (топаем) 

12." Кукушка" 

Шла кукушка мимо рынка (топаем ножками) 

У неё была корзинка (руки ковшиком) 

А корзинка на пол бух! 

Полетело 10 мух! (шевелим пальчиками) 

13. "Муха" 

Летит муха вокруг уха – жжжж 

Водим пальчиком вокруг уха 

Летят осы вокруг носа – ссссс 

Водим пальчиком вокруг носа 

Летит комар, на лоб ОП! 

Пальчиком дотрагиваемся до лба 

А мы его ХЛОП! И к уху, ззззз 

Зажимаем кулачок и к уху 

Отпустим комара? Отпустим! 

Подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку 

14. «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем- 

Насекомых называем: 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Бабочка, кузнечик, муха, 



Это жук с зелёным брюхом. 

Поочерёдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого. 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Вращать мизинцем. 

Прячьтесь! 

Спрятать руки за спину. 

15. "Паучок" 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

Кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение (дождик) 

Паучков на землю смыл. 

Хлопок ладонями по столу/коленям 

Солнце стало пригревать, 

Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы 

растопырены, качают руками (солнце светит) 

Паучок ползёт опять, 

Действия аналогичны первоначальным 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять по ветке. 

«Паучки» ползают по голове 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

Игра — это практически вся жизнь ребенка 2-3, так как игровая 

деятельность является главным занятием малыша на данном этапе развития. 

Важна игра и для психологического комфорта: ребенку сложно высказать 

собственные переживания и проще передавать их во время игры. 

Поскольку ребенок постоянно находится в движении, следует направлять 

его энергию в позитивное русло. Тут на помощь родителям придут игрушки 

для организации активного досуга, а именно: 

 мячи различных цветов и размеров; 

 фитбол для гимнастических упражнений; 

 сенсорные и ортопедические коврики; 

 беговел,  велосипед. 

Среди игрушек для развития воображения и крупной моторики, 

координации движений, конструктивного и пространственного мышления 

можно выделить: 



 наборы «Лего» и другие конструкторы с деталями различных 

размеров, форм и цветов; 

 игра «рыбалка»; 

 трафареты; 

 пластилин, пальчиковые краски и прочие материалы для творчества. 

 Поспособствуют сенсорному развитию крохи, а также 

формированию его математического и логического мышления 

следующие игрушки: 

 пазлы с 4-6 крупными деталями; 

 мелкие предметы: фигурки животных, крупы, желуди и шишки (их 

можно угадывать на ощупь, пересыпать, группировать и т.д.); 

 мозаика; 

 рамки-вкладыши; 

 лото; 

 домино. 

 

Картотека игр для развития речи 
детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
     К концу третьего года жизни ребенок уже употребляет распространенные 

предложения, почти все части речи, то есть начинает овладевать речью-

описанием. 
     Малыш хочет многое узнать, ему все интересно, он чаще обращается к 

взрослому с вопросами, что способствует совершенствованию диалогической 

речи. 
     Ребенок пытается обозначить все, что видит и понимает, по-своему, то есть 

"творит слова". Эту неповторимую особенность детской речи - 

словотворчество - ярко описал и проанализировал писатель и лингвист К.И. 

Чуковский. 
     Успешно развиваются все психические процессы - мышление, память, 

внимание, воображение. Ребенок уже может сравнивать предметы и явления и 

делать простейшие умозаключения наглядно-действенного характера (что 

видит, с чем действует). 

Задачи речевых игр этого периода: 
 обогащать пассивный и активный словарь детей 

общеупотребительными существительными, глаголами, наречиями, 

прилагательными и предлогами; 

 учить говорить предложениями, строить их грамматически правильно; 

 формировать правильное звукопроизношение. 

Кроме речевых, важно решать задачи по развитию личностных качеств: 

 формировать интерес к активному взаимодействию с окружающими; 

 поддерживать инициативу, позицию "я сам", поощрять стремление 

высказываться по собственному желанию, включаться в разговор. 



     Тематика игр может быть самой разнообразной, в том числе и такой, 

которая использовалась в работе с детьми второго года жизни. Однако при 

сохранении сюжета меняется содержание, способы взаимодействия взрослого 

и ребенка. 
 
     Речь ребенка становится средством общения не только со взрослыми, но и 

с детьми. 

 
"Пожалеем зайку" 

Задачи. Учить проявлять внимание и заботу; понимать зависимость между 

действиями и результатом (позаботились о зайце - он не заболел); 

поддерживать эмоциональные высказывания детей. 
Материал: игрушечный заяц, теплый шарф, кусочки моркови и капусты. 

"Кто где живет " 
Задачи. Закреплять знания о животных (различать и называть их; запоминать, 

где живут); активизировать умение вступать в диалог, отвечать 

предложениями; поддерживать и поощрять инициативу и самостоятельность. 
Материал. Петрушка; коробка с игрушками; макеты леса и дома (например, 

из настольного театра). 
"Едем в лес" 

Задачи. Обогащать знания детей о диких животных, пополнять и 

активизировать словарь (названия животных; глаголы ходит, рычит, сидит, 

прыгает; предлоги в, на, под); упражнять в произношении звуков [ч], [ш], [з], 

[ж]; развивать память, внимание. 
Материал. Игрушки (медведь, лиса, заяц, белка, волк). 
 

Угадай, кто в корзине" 
Задачи. Развивать сообразительность, внимание, желание высказываться по 

собственной инициативе, пополнять словарь за счет глаголов в единственном 

и множественном числе; упражнять в звукопроизношении. 
Материал. Игрушки (кошка, собака, два ежа), спрятанные в корзине. 

"Кто как кричит " 
Задачи. Закреплять знания детей о животных и птицах. Вовлекать в диалог - 

развивать умение слушать вопросы и адекватно на них отвечать; 

стимулировать и поощрять активность. 
Материал. Домик, построенный из кубиков, в нем игрушки: петух, курица, 

корова, коза, лягушка и др. (6—8 штук). 
"Что купили Зине в магазине " 

Задачи. Закреплять умение дифференцировать предметы в связи с их 

назначением, различать и выделять детали рассматриваемых предметов, 

называть их; упражнять в произношении звуков [ч], [ш], [з]; стимулировать 

речевую активность детей. 
Материал. Кукла, игрушечная посуда (в том числе чайная) 

"Где наши детки?" 



Задачи. Расширять знания детей о домашних животных, обогащать и 

активизировать словарь (теленок, козленок, жеребенок, щенок, котенок); 

развивать умение сравнивать и обобщать; воспитывать доброе отношение к 

животным. 
Материал. Игрушки (корова, коза, лошадь, собака, кошка - в коробке; 

теленок, козленок, жеребенок, щенок, котенок – за ширмой). 
Предварительная работа.   Взрослый показывает картинки с изображением 

домашних животных, знакомит детей с понятием «детеныши животных». 
 

        Ежедневно организовывая разнообразную деятельность ребенка – мы 

помогаем ему развиваться. Помните, что называть новый предмет надо 

многократно, чтобы ребенок запомнил. Не расстраивайтесь, если пока у него 

не получается активно говорить, все равно надо расширять словарный запас 

(чтобы больше понимал). 

Огромная просьба - разговаривайте с ребенком, играйте, привлекайте к 

совместным играм! Не бойтесь, если что-то не получилось. Придет время и все 

получится! 

 

 

 

  
  

 



 

 

 

 


