
 

 

 

 

 

 

                 ГБДОУ детский сад №23  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Подготовили воспитатели 1 младшей группы  

              Петрова О.А., Ломоткина Е.В. 

 

 

18 мая 

Речевое развитие 

Артикуляционная гимнастика — профилактика нарушений 

звукопроизношения. С ее помощью развиваются органы речи: язык, губы, 

челюсти. В домашних условиях можно сделать интересные упражнения: 

1. Разложите на столе маленькие куски ваты. Ребенок с силой дует на вату, 

чтобы она разлетелась. Для этих целей подойдет и разорванная салфетка. 

2. Используйте коктейльную трубочку для упражнений. Ребенок дует через нее 

на воду, перья, песок. 

3. Наберите в таз воду, запустите в плавание бумажные кораблики. Пусть 

ребенок управляет ими с помощью дыхания. 
 

 



19 мая 

Физическое развитие 

 

Для детей 2-3 лет упражнения с мячом являются самыми интересными, 

веселыми и активными. Дети с удовольствием играют с мячом, если 

упражнения не требуют сложных действий. Попробуйте сделать с ребенком 

такие упражнения: 

1. Скатывание мяча по наклонной скамейке. 

2. Прокатывание мяча в ворота. 

3. Прокатывание мяча между предметами,  

4. Бросок мяча вверх. 

5. Бросок мяча воспитателю. 

6. Бросок мяча в пол. 

7. Бросок и ловля мяча в паре с мамой. 

 

20 мая 

Художественно-эстетическое развитие. 

                    



Скоро лето, распускаются листики и цветы. Давайте порисуем с детьми 

цветочки. Научим ребенка передавать образ цветка, строение и форму.  Вам 

понадобится: лист бумаги, стакан с водой, кисточки, салфетки. 

Дайте ребенку проявить фантазию, пускай он нарисует такой цветок, 

какой ему кажется наиболее красивым. А вы можете помочь ему и показать 

как правильно брать кисточку и сколько набирать краски, вовремя 

промывать кисть.  

 

 

21 мая 

              

Давайте понаблюдаем за весенними деревьями. Даже выглянув в окно, 

сейчас можно увидеть как распустились листики  и уже цветут деревья.  

Расскажите ребенку что происходит с деревьями весной, какие деревья 

зацветают первыми, закрепите знания о весенних изменениях в природе. 

После рассказа можно задать ребенку вопросы: 

1. Какое сейчас время года? 

2. Как узнать, что весна пришла? 

3. Какие деревья и кустарники уже цветут (сирень, черемуха, рябина…)? 

4. Какие части дерева ты знаешь? 

 

 

 

 



22 мая 

Дидактическая игра «Круглое квадратное» 

 

Цель: развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

Материалы: коробка с отверстиями или мешочек; кубики и шарики. 

В начале игры предложите ребенку ощупать кубики и шарики. Для того 

чтобы сосредоточится на ощущениях, можно предложить ощупывать 

предметы с закрытыми глазами. 

Затем сложите предметы в коробку или мешочек и предложите поиграть. 

Попросите достать из коробки шарик, просунув руку в прорезь. Потом 

ребенку предложите достать кубик и т. д. 

В последующем можно класть в коробку кубики и шарики разной величины, 

сделанные из разных материалов.  

 

 

 


