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Пояснительная записка 
Первая  группа раннего возраста 

Содержание психолого – педагогической работы 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 

с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть и так далее.) 



Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи.  
Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом 

и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь.  
Побуждать к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию 

умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими 

из трех и более слов (к 2 годам). 

 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ 1 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 год 6 месяцев – 2 

года) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приѐм и осмотр детей, игры; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.48. - Занятие 1 подгруппы детей; 

09.00. – 09.08. - Занятие 2 подгруппы детей; 

09.10. – 09.20. - Игровая деятельность детей; 

09.20. – 11.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

11.30. – 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъѐм под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 15.50. - Занятие 1 подгруппы детей; 

16.00 – 16.10. - Занятие 2 подгруппы детей; 

16.10. – 16.20. - Игровая деятельность детей; 

16.20. – 17.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

17.30. – 17.50. - Игровая деятельность детей; 

17.50. – 18.20. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.20. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 3 часа;                                 

- Прогулка – 3 ч 20 мин.;                                            

- НОД по 8-10 мин. по подгруппам;                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 1 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(1 год 6 месяцев – 2 года) 

Тѐплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Прием на улице, осмотр; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.20. - 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.00. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. - 17.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

17.00. - 17.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин; 

17.30. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 
 

 

 - Сон – 3 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 
 

 

 

 



Воспитание в играх-занятиях 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и 

вечерний периоды бодрствования. 

Продолжительность игры-занятия 8 -10 минут. 

 

Учебный план для первой группы раннего возраста (1,5 – 2 года)                                               

реализующей Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

 
Виды игр - занятий Количество НОД 

В неделю В год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/24 108 
Развитие движений 2/20 72 
Со строительным материалом 1/10 36 
С дидактическим материалом 2/16 72 
Музыка 2/20 72 

ВСЕГО: кол-во/мин. 10/90 360 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-

употребительными (вместо ав-ав - собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

•  существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

•  глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать - надевать и т.п.); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

•  наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 

где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла 

«Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» 

(из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

Развитию речи детей раннего возраста следует уделять особое внимание.  

Организуя работу с маленькими детьми, необходимо учитывать следующее: 

•  занятия с малышами должны быть основаны на подражании взрослому (его 

движениям, словам), а не на объяснении; 

•  необходимо наличие эмоционального контакта между педагогом и ребенком; 

•  в совместной деятельности ребенка и взрослого должны одновременно 

присутствовать элементы игры и обучения; 

•  следует многократно повторять материал, чтобы закрепить знания, умения и 

навыки; 

•  содержание материала должно соответствовать опыту детей и основываться на 

программе детского сада; 

•  уровень сложности материала должен быть адекватен возрасту, задания следует 

усложнять постепенно; 

•  длительность занятия должна составлять от 5-10 до 15-20 минут; 

•  необходимо закреплять усвоенные знания, постоянно используя их в разных 

ситуациях. 

Можно выделить два направления работы в развитии у ребенка понимания речи: 

создание речевой среды; накопление пассивного словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание речевой среды 
Развитие понимания речи происходит как в бытовых ситуациях, во время режимных 

моментов, так и в ходе специально организованных игр и упражнений. Для развития речи 

ребенка необходимо использовать любую спонтанно возникающую ситуацию. 

С ребенком необходимо постоянно разговаривать: в ходе режимных моментов 

(одевание, раздевание, умывание, купание, принятие пищи, прогулка, подготовка ко сну), 

различных бытовых ситуаций (раскладывание игрушек по местам, приготовление еды, 

уборка со стола, мытье посуды, подметание пола и др.), во время игры, чтения книг, 

просмотра мультфильмов и т. п. 

При этом нужно часто обращаться к ребенку, задавать вопросы. Но не требуйте от 

малыша немедленного ответа. Если ребенок не ответит после паузы, ответьте на вопрос 

сами. 

Постоянный комментарий происходящего вокруг со временем даст свои плоды. 

Слыша речь взрослого, ребенок узнает много новых слов и выражений. 

Так как речевой навык формируется у ребенка в процессе подражания, необходимо, 

чтобы речь окружающих взрослых была правильной. Окружающая малыша устная речь 

должна соответствовать правилам русского языка. Это касается звукопроиз- ношения, 

употребления ударения, правильного смыслового употребления слов и словосочетаний и 

других сторон речи. Учитывая все вышесказанное, необходимо следить за тем, чтобы речь 

взрослых, окружающих ребенка, была простой, с четкой артикуляцией, без речевых 

нарушений. 

Важным компонентом речевой среды являются специальные речевые игры и 

упражнения, которые способствуют ускорению речевого развития малыша. Игра является 

наиболее эффективным методом обучения детей раннего возраста. 

Накопление пассивного словаря 
Пассивный словарь — это набор слов и выражений, смысл которых ребенок хорошо 

понимает, но может либо вовсе не употреблять в активной речи, либо использовать редко. 

Основная цель этих занятий — обогащение словарного запаса детей. Для запоминания 

детям предлагают только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, 

явления и состояния. В первые годы жизни ребенка не рекомендуется перегружать его 

пассивный словарь словами с отвлеченным значением и обобщениями. 

Ниже представлен примерный перечень слов, рекомендуемых для запоминания. 

Существительные 

•  Игрушки: мячик, кубик, машинка, кукла, мишка, зайчик, шарик, юла, ведерко, 

лопатка, конструктор и др. 

•  Части тела: нога, рука, живот, спина, палец, голова, шея, волосы, глаза, уши, рот, 

губы, зубы, нос, щеки, брови, лоб. 

•  Одежда и обувь: шапка, шарф, варежки, куртка, шуба, пальто, платье, юбка, 

кофта, рубашка, брюки, колготки, трусы, майка, носки, тапочки, сапоги, ботинки, 

босоножки и др. 

•  Предметы туалета: мыло, зубная щетка, зубная паста, губка, полотенце, 

расческа, носовой платок и др. 

•  Дом: дверь, дом, замок, ключ, лестница, лифт, окно, кухня, комната, ванная, пол, 

потолок, стена и др. 

•  Мебель: стол, стул, диван, кровать, шкаф, полка, вешалка и др. 

•  Бытовая техника: телевизор, телефон, плита, холодильник, пылесос, стиральная 

машина, утюг и др. - 

•  Предметы домашнего обихода: часы, зеркало, лампа, ковер, одеяло, подушка и др. 

•  Материалы для занятий: карандаш, ручка, бумага, альбом, тетрадь, краски, 

пластилин, картинки, книга и др. 



•  Посуда: тарелка, чашка, стакан, кастрюля, сковорода, миска, нож, вилка, ложка, 

половник и др. 

•  Продукты питания: хлеб, булка, сыр, колбаса, сосиски, молоко, масло, сметана, 

творог, йогурт, печенье, сок, яйцо, каша, суп, салат, бутерброд, чай, компот и др. 

•  Природа: растение, дерево, куст, трава, цветы, грибы, животное, зверь, птица, 

насекомое и др. 

•  Овощи, фрукты, ягоды: капуста, картошка, морковка, лук, огурец, помидор; 

апельсин, банан, яблоко, груша, слива, персик, виноград; клубника, малина, клюква, 

черника и др. 

•  Цветы: роза, гвоздика, тюльпан, лилия, ромашка, одуванчик и др. 

•  Животные: голубь, воробей, ворона; муха, комар, бабочка, стрекоза, пчела; лиса, 

волк, заяц, медведь, еж, мышь, змея; слон, лев, тигр, жираф, носорог, крокодил, черепаха, 

обезьяна, пингвин; собака, кошка, лошадь, корова, коза, свинья, кролик, овца, осел, утка, 

гусь, индюк, курица; теленок, козленок, поросенок, ягненок, утенок, гусенок, цыпленок, 

индюшонок и др. 

•  Транспорт: машина, автобус, троллейбус, трамвай, грузовик, такси, самосвал, 

самолет и др. 

•  Объекты окружающей жизни: улица, дорога, светофор, качели, горка, парк и др. 

•  Явления окружающей жизни: вода, земля, солнце, небо, дождь, снег, ночь, день и 

др. 

Глаголы 

•  Собственные действия ребенка: идет, сидит, стоит, бежит, прыгает, спит, ест, 

играет, рисует, строит, гуляет, катается, умывается, купается, одевается, раздевается, 

причесывается, несет, падает, кричит, говорит, подметает, вытирает и др. 

•  Действия, которые совершают взрослые: читает, пишет, рисует, убирает, моет, 

гладит, варит, жарит, подметает и др. 

•  Движения и действия животных: прыгает, летает, скачет, прячется, убегает, 

охотится, лакает, грызет, жует, клюет, мычит, лает, мяукает, жужжит и др. 

•  Другие действия: телефон звонит; машина едет, гудит; самолет летит; листья 

падают и др. 

Прилагательные, наречия, предлоги 

•  Названия цветов: белый, черный, серый, синий, зеленый, желтый, красный, 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, голубой, розовый и др. 

•  Форма предметов: круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный. 

•  Свойства предметов: холодный, теплый, горячий, тяжелый, легкий, гладкий, 

острый, мягкий, твердый, липкий и др. 

•  Размеры предметов: большой, маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; 

широкий, узкий. 

•  Эмоциональные состояния, психологические характеристики: веселый, грустный, 

добрый, злой, спокойный и др. 

•  Названия некоторых ощущений и состояний: сладкий, соленый, кислый, горький; 

мокро, холодно, тепло, жарко, больно, вкусно. 

•  Местонахождение предметов: здесь, тут, там; на, над, под, в, за, перед. 

•  Количественные характеристики: один, много, мало и др. 

•  Временные характеристики: сегодня, вчера, завтра; утро, день, вечер, ночь; рано, 

поздно. 

•  Некоторые нравственные понятия: плохо, хорошо, правильно, неправильно. 

Предлагаемый словарь дает общее представление о том, в каких направлениях следует 

вести работу по обогащению пассивного словаря детей. Дальнейшее развитие словаря 

подразумевает усвоение словарного запаса по основным темам занятий по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Детей также необходимо знакомить с различными фразами. И слова, и фразы ребенок 



сначала усваивает в контексте конкретной ситуации: малыш видит предмет, вы называете 

его, ребенок совершает действие, вы обозначаете его глаголом. Постепенно смысловой 

контекст переходит из практической реальности в представления, обозначенные при 

помощи слов. 

• Кроме того, полезно использовать в речи общеупотребительные жесты, например: 

на (предложение) — протянуть раскрытую ладонь; 

•  дай (просьба) — сжать пальцы раскрытой ладони в кулак (можно повторить 

движение несколько раз); 

•  да (согласие) — кивок головой в направлении сверху вниз (можно повторить 

движение несколько раз); 

•  нет (отрицание) — кивок головой в направлении слева направо (можно повторить 

движение несколько раз), или движение прямой ладонью из стороны в сторону; 

•  там (указание направления) — взмах рукой в направлении объекта, на который 

хотят указать; 

•  вот (указание на близлежащий объект) — показать прямым указательным пальцем 

на предмет; 

•  тихо (призыв к молчанию, тишине) — прижать прямой указательный палец к 

сомкнутым губам; 

•  пока (прощаемся) — помахать рукой; 

•  один (обозначение количества) — показать указательный палец. 

Обучая малышей жестам, используйте только естественные общеупотребительные (понятные 

всем представителям данной культуры) жесты. Не придумывайте новые жесты, подменяя ими 

развитие активной речи ребенка.  

 

Развитие активной речи 

Основной способ развития активной речи малышей — подражание.  

Развитие речевого подражания 

Речевое подражание — это воспроизведение вслед за говорящим произнесенных им 

звуков, слов, фраз. 

Речевое подражание маленького ребенка сначала похоже на эхо: взрослый говорит — 

ребенок тут же повторяет. Со временем появляется возможность отсроченного во времени 

повторения. Для того чтобы подражание речи взрослого было осмысленным, речь должна 

быть тесно связана с практической деятельностью ребенка, с наглядной ситуацией, игрой. 

Только в этом случае возникают мотивы, побуждающие малыша говорить. 

Активизация подражательной речевой деятельности ребенка подразумевает 

определенные требования к речи взрослого: 

•  речь должна быть правильной, чистой, без речевых нарушений, эмоциональной, 

интонированной, с выделением ударного слога; 

•  артикуляция должна быть четкой, ребенок должен видеть движения губ взрослого; 

•  слова и фразы, предлагаемые ребенку для повторения, нужно произносить 

неоднократно; 

•  следует давать ребенку только образцы правильной речи и не повторять за ним 

слова-заменители. 

На этапе развития речевого подражания не следует предъявлять к ребенку и его речи 

слишком высокие требования. Главное — добиться того, чтобы он начал говорить. Не 

нужно требовать от малыша точного звукопроизношения. В раннем возрасте гораздо 

важнее развитие коммуникативной функции речи — возможности общаться при помощи 

речи. 

Выделяют несколько этапов развития речевого подражания: 

•  повторение отдельных звуков, несущих смысловую нагрузку; 

•  повторение аморфных слов. Аморфные слова — это грамматически неизменяемые 



слова-корни (А. Н. Гвоздев). К таким словам относятся подражания голосам животных; 

звукам музыкальных игрушек; шуму транспорта; слова-действия, а также другие 

аморфные слова, которыми малыш может заменять трудные для произношения слова; 

•  повторение слов. Сначала для повторения ребенку предлагают простые короткие 

слова — мама, папа, дай, на и т. д. На этом этапе возможно употребление «облегченных» 

вариантов слов: не кошка, а киса, не утка, а утя и т. п. По мере развития речи малыш 

учится произносить двух-, трехсложные слова, воспроизводя их интонационно-ритмиче-

ский рисунок. В раннем возрасте ребенок может воспроизводить звуковой состав слов 

приближенно. Особое внимание необходимо уделять усвоению ребенком глаголов, так 

как именно они играют ключевую роль в процессе развития детской речи: чем больше 

слов — названий действий в речи ребенка, тем выше уровень его речевого развития; 

•  повторение коротких фраз, состоящих из 2—3 слов, например: Где мама? Там мяч. 

Постепенно количество слов в произносимой ребенком фразе увеличивается, он учится 

словоизменению и грамматически правильному сочетанию слов в предложении, 

например: Вот зайка. Дай зайку.  

Приемы, способствующие развитию активной речи детей 

Развитию активной речи детей способствуют следующие приемы: 

•  многократное повторение речевого материала; 

•  паузы в речи взрослого, которые дают ребенку возможность высказаться 

доступными ему средствами; 

•  вопросы к ребенку; 

•  использование стихотворных текстов; 

•  использование текстов с повторяющимися элементами; 

•  договаривание последних слов в знакомых фразах, стихотворениях, сказках; 

•  ритмическое сочетание текста с движениями (потешки и стихотворения); 

•  ритмическое сочетание текста с мелодией (пение детских песен); 

•  договаривание слов-отгадок в рифмованных загадках; 

•  использование иллюстраций к текстам; 

•  обыгрывание текста. 

Перечисленные приемы повышают эффективность занятий, способствуют развитию 

активной речи детей.  

Наиболее эффективным способом развития у детей предметной деятельности и 

познавательных способностей является организация совместной предметной деятельности 

взрослого и ребенка. Воспитатель должен разумно сочетать совместную деятельность с 

ребенком и самостоятельные занятия малыша.  

Включение детей в повседневные дела также способствует познавательному развитию 

и овладению предметными действиями. Помогая воспитателю накрывать на стол, убирать 

игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом уголке, малыши осваивают 

разнообразные действия, знакомятся с новыми понятиями («чистый», «грязный», «сухая», 

«мокрая земля»), учатся классифицировать предметы. 

Для развития познавательной активности нужно обогащать жизнь детей новыми 

впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования. Важно 

поддерживать природное любопытство детей, поощрять любое проявление интереса к 

окружающему миру. Не следует ограничивать познавательную активность малышей, 

ограничение должно касаться только опасных для их жизни и здоровья объектов и 

действий. 

Например, игры с водой открывают широкие возможности для познавательного 

развития детей. Наливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду 

игрушки, наблюдая за таянием льда, малыши получают новые впечатления, испытывают 

положительные эмоции, знакомятся со свойствами воды и разных предметов (теплый — 

холодный, тонет — плавает и др.). 

В играх с песком малыши знакомятся с его свойствами (сухой — мокрый, мягкий — 



твердый). Они узнают, что сухой песок можно пересыпать, а из мокрого делать различные 

постройки. Возможность изменять форму и расположение построек открывают простор 

для детского творчества. 

Игры с бумагой также открывают широкие возможности для обогащения сенсорного 

опыта детей раннего возраста. Экспериментируя с бумагой, малыши сминают, комкают, 

складывают, разворачивают, разрывают ее, знакомятся с разнообразными свойствами 

этого материала. 

Вкладывая меньший предмет в больший, дети учатся соотносить величину предметов, 

координируя действия руки и глаза. Маленькие дети с удовольствием достают из 

коробочки, миски или мешочка игрушки и вкладывают их обратно.  

Игры с кубиками очень полезны для познавательного развития детей. Действуя с 

кубиками, малыши получают возможность сравнивать их по величине, цвету, материалу, 

рассматривать и называть нарисованные на них картинки, значки, сооружать различные 

постройки. 

Игры с картинками полезны тем, что способствуют формированию у детей наглядно-

образного мышления, развитию таких мыслительных операций, как классификация, 

сериация, обобщение. В процессе игр с картинками развивается способность детей 

узнавать предметы по их изображению, удерживать в памяти наглядные образы, 

восстанавливать образ целого по его частям, сравнивать изображения по различным 

признакам. 

Детям очень нравится прятать и искать игрушки. Это увлекательное занятие не только 

забавляет малышей, но и способствует развитию у них внимания, памяти, ориентировки в 

пространстве и т.д.  

Детям раннего возраста очень нравится подражать действиям взрослого. Нужно 

использовать эту особенность для развития у малышей целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. Задача педагога — заинтересовать 

ребенка тем или иным видом деятельности, поддерживать его стремление получить 

определенный результат.  

Занятия по сюжетному рисованию являются одновременно и занятиями по развитию 

речи. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор 

с детьми. Такая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, 

способствует речевому подражанию, а в дальнейшем организует настоящий диалог с 

игрушечным персонажем или со взрослым. Можно говорить о том, что занятия рисова-

нием стимулируют развитие коммуникативной функции речи. 

Кроме этого, в увлекательной игре, находясь на пике эмоций, выполняя практические 

действия, малыши способны усвоить много новых слов и выражений. Поэтому занятия 

рисованием способствуют расширению активного и пассивного словаря детей. 

Рисуя с детьми, педагог рассказывает о различных явлениях природы (дождь, снег, 

времена года и т. п.), о жизни людей (в городе и деревне, праздники, прогулки и т.д.) и о 

жизни животных. Соответственно теме занятия подбирается дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание игр-занятий по расширению ориентировки в окружающем и развитию речи в первой группе раннего 

возраста 
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Занятие 1. Собираемся на прогулку 

Цель. Развивать понимание речи. 

Материалы. Предметы одежды и 

обуви. 

Ход занятия 

Во время одевания комментируйте 

свои действия, называйте предметы 

одежды и обуви: «Сейчас мы будем 

одеваться на прогулку. Найдите, где у нас 

лежат штанишки. Вот они. Давайте 

наденем штаны - вот так. Сначала на 

одну ногу, потом на другую ногу. Теперь 

застегнем пуговицу и т.д. 

Таким же образом можно заниматься 

с группой детей во время общего сбора 

на прогулку. В этом случае называйте 

предметы одежды и обуви разных детей, 

поочередно комментируя их действия. 

 

Занятие 2. На прогулке 

Цель. Развивать понимание речи, 

способствовать ознакомлению с 

окружающим миром. 

Ход занятия 

Занятие проводится на улице. 

Расскажите детям об осени, обратите 

их внимание на характерные признаки 

этого времени года, расскажите о том, 

что вы видите вокруг (качели на 

площадке, цветы на клумбе и т. д.). 

Комментируйте все, что происходит на 

улице. Приведем пример: «Наступила 

осень. Смотрите, какие красивые стали 

деревья: раньше были зеленые, а теперь 

желто-красные. А вот на этом дереве 

ягодки красные созрели — это рябина...» 

Или: «Посмотрите, какая сегодня 

погода. Да, дождик идет. Ваня, надевай 

капюшон. А я раскрою зонтик. Вот так. 

Теперь можно гулять. Кто хочет 

спрятаться от дождика, встаньте под 

крышу. А что это на дорожке? Это лужа. 

В луже водичка. Дождик капал, капал — 

и получилась лужа. Пойдемте дальше...» 

Занятие 3. Наливаем — выливаем 

Ход занятия 

Воспитатель ставит на стол большую 

емкость с водой, а также пустые 

бутылочки, баночки, флаконы, воронки, 

кружечки. Он предлагает детям 

зачерпывать кружкой воду и наливать ее в 

баночки и бутылочки с помощью 

воронки, переливать из одной емкости в 

другую. Малыши могут действовать 

вместе, помогая друг другу. Например, 

один ребенок держит воронку, а другой 

переливает в банку воду из бутылки или 

несколько малышей вместе заполняют 

водой одно ведерко. Переливая воду в 

разные емкости, дети видят, что она 

принимает форму того сосуда, в который 

попадает. Пролившуюся воду дети 

вытирают тряпочкой или губкой. 

В процессе этих занятий можно 

выяснить, сколько маленьких кружечек 

воды поместится в большую бутылку, а 

сколько — в маленькую; будут ли 

заполнены все кружки, если вылить воду 

обратно в бутылку. 
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Занятие 4. Уборка 

Цель. Развивать понимание речи; 

формировать трудовые навыки. 

Ход занятия 

Предложите малышам навести в 

комнате порядок и убрать разбросанные 

игрушки на место. Во время уборки не 

только комментируйте действия детей, но 

и руководите их действиями при помощи 

просьб, требований, советов: «Дети, по-

смотрите, какой беспорядок в комнате: 

все игрушки разбросаны. Давайте вместе 

разложим все по местам! Молодец, 

Машенька, собрала кукольную посуду. 

Даня, а где мишка? Найди мишку и 

посади на стульчик. Ваня и Дима, 

соберите кубики в коробку. Таня и Лена, 

посадите кукол на полку...» 

 

Занятие 5. Семейный альбом 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (слова - названия членов семьи). 

Материалы. Семейные фотографии с 

изображениями близких детей. 

Ход занятия 

Вместе с детьми рассмотрите семейные 

фотографии и попросите их найти 

показать маму, папу, и себя. Говорите 

простыми фразами: «Покажи, где на 

фотографии мама. Найди и покажи папу. 

А где цветочки, которые ты летом рвал на 

даче?..» 

Занятие 6. Погружение в воду 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям 

погрузить пустую незакрытую пробкой 

бутылку под воду разными способами: 

горизонтально, под наклоном, 

вертикально (вверх горлышком и вниз). 

Взрослый обращает внимание малышей 

на то, как бутылка наполняется водой: 

полностью или частично. 

Затем предлагает детям выполнить 

следующие опыты: 

• опустить в воду пустую пластиковую 

бутылку с завинченной крышкой (она 

будет плавать горизонтально на 

поверхности воды), затем попробовать 

опустить бутылку на дно и удержать ее 

там; 

•  погрузить в воду бутылку, 

наполненную жидкостью до половины 

(бутылка будет плавать под наклоном); 

•  опустить в воду бутылку, 

заполненную до краев (бутылка утонет); 

•  погрузить в воду бутылку, 

заполненную жидкостью не до самого 

верха (над водой останется кончик 

бутылки); 

•  перевернуть под водой две 

заполненные бутылки и постепенно 

вытащить их. Затем одну из них оставить 

погруженной горлышком вниз, а другую 

постепенно вытащить из воды. 

•  
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Занятие 7. Покажи ручки 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (названия частей тела). 

Ход занятия 

Сначала занятие проводится 

индивидуально. Попросите ребенка 

показать различные части тела: «Покажи, 

где у Маши щечки? Покажи, где у Маши 

носик? Покажи, где у тебя руки? Покажи, 

где у тебя ноги?..» 

Далее можно усложнить задание: 

«Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша 

ходит? А чем ты смотришь? Чем ты слу-

шаешь?..» 

Когда дети освоят задание, научатся 

выполнять его довольно быстро, можно 

предложить его группе малышей: «Дети, 

покажите ваши ушки. Покажите ручки! А 

теперь покажите коленки. Чем вы 

нюхаете? А чем вы смотрите? Чем вы 

кушаете?..» 

Занятие 8. Найди и покажи 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (названия предметов мебели и их 

назначение). 

Ход занятия 

Вместе с детьми рассмотрите 

предметы мебели в помещении и 

попросите показать их: «Где стол? Где 

шкаф - покажите! Где кроватка? А где 

полка?..» 

Дети выполняют задание по очереди 

или все вместе. 

Затем можно усложнить задание: 

«Покажите, на чем вы будете спать? А на 

чем будете рисовать? На чем вы сидите? 

А где лежит одежда?..» 

Хвалите детей каждый раз, когда они 

правильно находят и показывают 

предмет: «Правильно, это стол. За столом 

будем кушать. А это шкаф — там лежит 

одежда...» 

Занятие 9. Брызгалки 

Ход занятия 

Для этой игры можно использовать 

водяные пистолеты, резиновые игрушки с 

отверстиями, пластиковые бутылки с 

отверстиями в крышках. Дети могут 

брызгать воду в емкость, на песок, цветы, 

траву. В жаркое время года малыши с 

удовольствием будут брызгать водой друг 

в друга. 

Можно также проделать отверстия в 

стенках бутылки и предложить детям 

поэкспериментировать с ней: налить в 

бутылку воду из-под крана, погрузить ее 

под воду и наблюдать, как жидкость 

будет выливаться через дырочки. Такие 

эксперименты можно проделывать с 

прозрачными и непрозрачными 

бутылками. 
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Занятие 10. Встречаем гостей 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (названия комнат и других 

помещений, их назначение). 

Материалы. Кукла или другая 

сюжетно-ролевая игрушка. 

Ход занятия 

Предложите малышам показать кукле 

группу: «К нам в гости пришла кукла. 

Давай покажем ей нашу группу. Покажи, 

где у нас спальня? А где мы играем? 

Теперь отведѐм куклу в туалетную 

Занятие 11. У кого картинка? 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей. 

Материалы. Предметные картинки 

по разным темам (по количеству детей). 

Ход занятия 

Раздайте детям по одной предметной 

картинке и скажите: «Посмотрите, какие 

у вас красивые картинки. Они все разные. 

Давайте поиграем в интересную игру. Я 

буду называть слово, а вы слушайте 

внимательно. У кого такая картинка - 

Занятие 12. Тонущие и плавающие 

предметы 

Ход занятия 

Для игры понадобятся тазик с водой и 

предметы из разнообразных материалов 

(алюминиевые, стальные, деревянные и 

пластмассовые ложечки и мисочки; 

камешки, резиновые, пластмассовые и по-

ролоновые игрушки, мячики, шарики для 

пинг-понга; кусочки меха, марли, ватные 

шарики и пр.). 

Воспитатель предлагает детям по 



комнату». 

В следующий раз в ходе игры можно 

называть назначение помещений: 

«Покажите, где мы одеваемся на про-

гулку? А где мы моемся? Где мы играем? 

А где мы спим?» 

 

пусть поднимет руку. Цветочек. Маша 

подняла руку. Правильно, Маша, у тебя 

на картинке цветочек. Покажи всем 

цветок. Следующее слово - птичка. У 

кого птица? Никто не поднимает руку. 

Где же птица? Кто ее найдет? Вот птичка, 

у Димы! Дима, подними руку...» 

Эту игру можно проводить с 

использованием как разных, так и 

объединенных по темам, картинок, 

например, «Игрушки», «Одежда», 

«Животные» и др. 

Предлагаемые для игры картинки 

должны быть легко узнаваемыми, с 

достаточно крупными и четкими 

изображениями. Со временем можно 

увеличить количество картинок, 

используемых в игре, например, 

раздавать каждому ребенку по две и 

более картинок. 

очереди опустить в воду предметы и 

понаблюдать, какие из них тонут, а какие 

плавают. Взрослый объясняет, что 

металлические предметы и камни тонут, а 

деревянные, резиновые и пластмассовые 

— плавают; кусочки ткани сначала пла-

вают, а впитав в себя воду, становятся 

тяжелыми и тонут; одни губки плавают, 

другие сразу пропитываются водой и 

быстро тонут, губками можно собирать 

разлитую воду и т.д. 

При повторении опытов, перед тем 

как опустить предмет в воду, воспитатель 

спрашивает у детей, будет он тонуть или 

плавать. Можно разделить играющих на 

две подгруппы, одна из которых будет от-

бирать тонущие предметы, а другая — 

плавающие. Затем малыши проверяют 

правильность своего выбора. 
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Занятие 13. Веселые загадки 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей, учить узнавать игрушки и 

предметы по описанию. 

Материалы. Различные игрушки и 

предметы либо картинки с их 

изображением. 

Ход занятия 

Игра проводится на ковре. 

Предложите детям сесть в круг на полу, 

разложите перед ними игрушки и 

скажите: «А я знаю интересные загадки. 

Сейчас я буду рассказывать о какой-ни-

Занятие 14. Выполни команду 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (глаголы). 

Материалы. Игрушка (кукла или 

животное) с гибким телом и 

конечностями. 

Ход занятия 

Начните занятие с подготовительной 

игры: «Сейчас я буду давать Петрушке 

команды, а он будет показывать движе-

ния! Следите, чтобы Петрушка не 

ошибался». 

Показывая с помощью игрушки то 

Занятие 15. Кораблики 

Ход занятия 

Для этой игры понадобятся таз с 

водой или бассейн, пластмассовые, 

бумажные кораблики, лодочки; 

поролоновые губки, ореховые скорлупки, 

дощечки, кусочки коры, крышки от 

бутылок и банок. Можно изготовить 

небольшие плотики, связав несколько 

палочек проволокой. 

Воспитатель предлагает детям 

выбрать себе кораблики и отправить их в 

«плавание». На кораблики можно 



будь игрушке, а вы угадайте, о чем идет 

речь, и покажите предмет. Посмотрим, 

кто из вас самый внимательный. Он круг-

лый, синего цвета, катится. (Мяч.) Он 

беленький, пушистый, с длинными 

ушами и маленьким хвостиком. (Зайчик.) 

Он длинный, деревянный, им рисуют». 

(Карандаш.) И так далее. 

Можно предлагать одну загадку всем 

детям, а можно индивидуально каждому 

ребенку. 

В дальнейшем при проведении игры 

вместо игрушек и предметов можно 

использовать предметные картинки. 

 

или иное движение, одновременно 

называйте его словом. 

Далее организуйте подвижную игру 

на ковре. Помогите детям встать на 

достаточном расстоянии друг от друга. 

Встаньте напротив и предложите 

малышам поиграть: «Давайте поиграем в 

такую игру: я буду давать команды, а вы 

выполнять их. Слушайте внимательно и 

не ошибайтесь! Начали! Идите. Стойте. 

Поднимите руки вверх. Опустите руки. 

Сядьте. Встаньте. Попрыгайте. 

Похлопайте. Потопайте. Поставьте руки 

на пояс...» 

Используйте простые, знакомые 

малышам движения, которые были 

отработаны в подготовительной игре с 

куклой. Следите за правильностью 

выполнения детьми заданий и ис-

правляйте ошибки. 

Если дети не понимают команды, 

можно помочь им - показать нужное 

действие, или дать команду в виде 

словосочетания: «пей компот» вместо 

«пей», «спой песенку» вместо «пой» и т. 

д. 

посадить маленькие легкие игрушки. 

Взрослый показывает детям, как 

направлять движение кораблика, 

подталкивая его пальчиком, палочкой, 

подув на него. 

Весной можно пускать кораблики в 

ручейках и наблюдать, какой кораблик 

плывет быстрее. 
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Занятие 16. Где один, а где много? 

Цель. Учить детей различать формы 

единственного и множественного числа 

существительных. 

Материалы. Пары картинок с 

изображением различных предметов (на 

одной картинке - один предмет, на другой 

Занятие 17. Мыльные пузыри 

Ход занятия 

Воспитатель показывает малышам, 

как можно пускать мыльные пузыри 

(лучше использовать мыльные пузыри, 

которые продаются в магазине). Это 

занятие очень полезно не только для 

Занятие 18. Бумажные снежки 

Ход занятия 

Воспитатель раздает детям листы 

тонкой бумаги, показывает, как из них 

сделать комочки («снежки») и предлагает 

малышам сделать такие же «снежки». 

Потом дети подбрасывают свои 



- несколько). 

Ход занятия 

Разложите перед детьми 

перемешанные между собой картинки 

изображениями вверх и дайте задание: 

«Покажите, где бабочка. А где бабочки? 

Где мяч? А где мячи? Где цветок? А где 

цветы?..» 

 

развития познавательной активности, но 

и для овладения произвольным 

дыханием. 

Во время игры малыши догоняют и 

ловят пузыри, наблюдают, как они 

лопаются, какой пузырь больше, какой — 

меньше, какой из них выше и дольше 

летает. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, что при влажной погоде 

пузыри дольше не лопаются и могут 

довольно длительное время «сидеть» на 

траве. 

«снежки», ловят их, бросают их друг 

другу. 
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Занятие 19. Большой и маленький 

Цель. Обогащать пассивный словарь 

детей (знакомство с понятиями большой и 

маленький), учить соотносить слова боль-

шой, маленький с величиной предметов. 

Материалы. Различные игрушки и 

предметы или картинки с их 

изображением. 

Ход занятия 

Покажите детям большой и 

маленький мячики: «Посмотрите, вот 

мячик и вот тоже мячик. Мячики 

одинаковые? Нет, мячики разные. Этот 

мячик большой. А этот мячик маленький. 

Теперь я буду говорить, а вы 

показывайте. Покажите маленький мячик. 

Покажите большой мячик». 

Эту игру полезно повторять, 

используя разнообразные предметы. В 

простом варианте игры детям предлагают 

пару одинаковых предметов, резко 

Занятие 20. Секреты в бумаге 

Ход занятия 

Для игры понадобятся листы разной бумаги, 

мелкие предметы, игрушки. 

Воспитатель заворачивает игрушку в 

лист бумаги и говорит детям: «В этом 

сверточке что-то лежит. Хотите 

посмотреть, что там спрятано? Кто хочет 

развернуть сверточек?» Ребенок 

разворачивает сверток и находит 

игрушку. 

Затем взрослый предлагает малышам: 

«Давайте все сделаем такие секреты. 

Выберите листочек бумаги и игрушку. 

Заверните ее в бумагу». Воспитатель 

помогает детям изготовить «секреты». 

Когда «секреты» будут готовы, взрослый 

просит малышей обменяться ими и по-

смотреть, что в них спрятано. 

Эту игру можно разнообразить, 

предложив детям заворачивать игрушки 

Занятие 21. Игрушки из бумаги 

Ход занятия 

Воспитатель берет разноцветные 

листы мягкой бумаги и предлагает детям 

сделать из них комочки разнообразной 

формы. У кого-то получится большой 

шар, у кого-то маленький комочек, кто-то 

свернет трубочку или бантик и пр. Затем 

дети вместе с воспитателем делают их 

этих деталей разные фигурки, например, 

снеговика, забавных человечков, птичек, 

фантастических животных. 

Малыши могут рвать бумагу на 

мелкие кусочки, насыпать их в мисочки, 

кастрюльки, тарелочки и кормить кукол. 

Воспитатель может сделать из бумаги 

кораблики, самолетики, колпаки, 

вертушки, веер, маски и др. (дети 

наблюдают за изготовлением игрушек). 

Затем взрослый раздает игрушки 

малышам и показывает, как запускать 



различающихся по величине; в более 

сложном варианте игры — несколько 

перемешанных между собой пар 

предметов или картинок. 

 

разными способами: в виде кулька, 

конфеты, коробочки, в несколько слоев 

бумаги и т.п. 

 

самолетик, дуть на вертушку и пр. 
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Занятие 22. Два предмета 

Цель. Учить детей определять 

местонахождение предметов, 

использовать предлоги на, под, в, около 

(рядом). 

Материалы. Коробка, несколько 

мелких игрушек. 

Ход занятия 

Поставьте на стол коробку с 

крышкой, а рядом несколько мелких 

игрушек. Положите одну игрушку в 

коробку, другую под коробку, третью на 

коробку, четвертую около коробки. 

Сопровождайте свои действия 

соответствующими словами, выделяя 

предлоги интонацией и силой голоса: 

«Вот карандаш. Я кладу карандаш в 

коробку. Где теперь карандаш? В 

коробке. А вот картинка. Я кладу 

картинку под коробку. Где теперь 

картинка? Под коробкой». 

Затем предложите детям поиграть. 

Дайте одному ребенку два предмета, 

например, книжку и карандаш, и 

предложите действовать по инструкции: 

«Лена, положи карандаш под книжку. 

Молодец. А теперь положи карандаш на 

книжку. Положи карандаш в книжку. 

Занятие 23. Вкладываем и 

перекладываем 

Ход занятия 

Для игры понадобятся емкости 

разных размеров (ведерки, миски, 

коробки), большие и маленькие предметы 

(шарики, кубики, колечки, колесики, 

палочки, шишки, крупные пуговицы, 

мелкие игрушки и пр.). 

Воспитатель предлагает ребенку 

сложить игрушки в ведерко, потом 

переложить их в коробку, затем опять в 

ведерко. Если ребенок заинтересуется 

этим занятием, он будет какое-то время 

сосредоточенно вынимать, вкладывать и 

перекладывать различные предметы из 

одной емкости в другую. 

В процессе этих действий ребенок 

путем проб и ошибок убеждается, что 

маленький предмет можно вложить в 

большое ведерко, а большой предмет не 

помещается в маленькое ведерко. 
 

Занятие 24. Вложи мисочки 

Ход занятия 

Воспитатель берет набор полых 

вкладышей (например, мисочек), 

раскладывает его на столе и говорит 

ребенку: «Посмотри, сколько мисочек 

было в большой миске!» Затем взрослый 

вкладывает мисочки одну в другую и 

обращает внимание малыша на то, что все 

они поместились в одну мисочку. 

Воспитатель предлагает ребенку самосто-

ятельно разобрать и собрать вкладыши. 

Если ребенок не сможет сразу правильно 

соотнести размеры мисочек и будет 

пытаться силой втиснуть один предмет в 

другой, нужно объяснить ему, что можно 

попробовать подобрать другую мисочку. 

В случае необходимости воспитатель 

показывает малышу подходящий элемент 

и вместе с ним вкладывает его в мисочку. 

Постепенно малыш научится 

перебирать предметы и выбирать нужные. 

 



Положи карандаш около (рядом с) 

книжки». 

Попросите других детей внимательно 

следить за ходом выполнения задания и, 

если малыш ошибется, помочь ему ис-

править ошибку. 

Повторите игру с другим ребенком. 

Такие игры полезно повторять, используя 

разный предметный материал, что 

позволяет закрепить у детей понимание 

пространственных отношений. 

11 

1 

Занятие 25. Самолеты 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звука у). 

Ход занятия 

Прочитайте детям стихотворение: 

По земле разбежался, 

В небо поднялся! 

Летит самолет  

Прямо вперед! 

Предложите детям поиграть: 

«Давайте поиграем в самолетики! 

Полетели в небо самолеты, загудели: ,,У-

у-у!―» 

Расставив прямые руки в стороны, 

передвигайтесь по комнате, произнося 

звук у. Побуждайте детей повторять 

движения. Следите за тем, чтобы малыши 

не сталкивались друг с другом. 

 

Занятие 26. Башня из мисочек 

Ход занятия 

Воспитатель ставит самую большую 

мисочку вверх дном, а на неѐ мисочку 

поменьше и говорит: «Вот какая башенка 

получилась!» Башню можно построить из 

двух, трех и более мисочек. Возможно, 

ребенок сразу же сломает башню. В этом 

случае нужно поиграть с ним в такую 

игру: взрослый строит башню, а малыш 

разрушает. Через некоторое время можно 

предложить ребенку самому построить 

башню. Оказывая малышу помощь в 

подборе подходящих деталей, следует 

избегать прямых указаний. Можно 

спросить у малыша: «Какую теперь надо 

поставить мисочку? Где у нас мисочка 

поменьше?»; посоветовать ему: 

«Попробуй взять другую мисочку, по-

меньше». Постепенно ребенок на 

собственном опыте убедится, что башня 

получается только тогда, когда мисочки 

Занятие 27. Спрячь кубик 

Ход занятия 

Самым маленьким детям для игры 

можно предложить полые вкладыши (из 

2-3 предметов), явно различающиеся по 

величине. 

Воспитатель ставит на стол полостью 

вниз кубики, вложенные один в другой, и 

начинает последовательно снимать их. 

Затем опять накрывает меньшие кубики 

большими. Свои действия он 

сопровождает словами: «Что там у нас 

прячется, смотри, еще кубик, а под ним 

еще. А теперь давай спрячем его, вот так. 

Нет кубика. И этот тоже спрячем. Опять 

только один кубик остался». Малыш 

наверняка захочет участвовать в этой 

игре. Если у ребенка не получается 

накрыть маленький кубик большим, 

нужно взять его ручку в свою и вместе 

совершить нужное действие. После 

нескольких попыток малыш научится 



ставятся друг на друга в убывающем 

порядке. 

 

самостоятельно прятать кубики. В 

процессе этих действий он поймет, что 

спрятать можно только меньший предмет 

в больший, а не наоборот. 

Постепенно число вкладышей можно 

увеличивать. 
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Занятие 28. Машины 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звука ж и звукоподражания би-би). 

Ход занятия 

Прочитайте детям стихотворение: 

Би-би-би - гудит машина: 

Не поеду без бензина! 

Предложите детям поиграть: 

«Давайте поиграем в машинки! Поехали 

машины: ж-ж-ж. Как сигналит машина? 

Би-би. Освободите дорогу!» 

Двигайтесь по комнате, имитируя 

управление машиной и произнося звук ж 

и звукоподражание би-би. 

 

Занятие 29. Найди окошко для фигурки 

Ход занятия 

В процессе этой игры дети учатся 

соотносить форму деталей с формой 

отверстия. 

Малышам легче собирать 

плоскостные предметные картинки-вкла-

дыши (человечка, грибок, рыбку, дерево с 

сидящими на нем птичками и т.п.), чем 

действовать с абстрактными формами. 

Картинки-вкладыши можно 

изготовить самостоятельно. Для этого 

нужно сделать, например, 3 карточки с 

рельефным контуром (окошком) какой-

либо простой геометрической фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Рельефный 

контур делают из плотного картона, 

наклеенного в два слоя. В верхнем слое 

вырезают окошко, форма и размеры 

которого соответствуют одной из фигур 

(круг, квадрат, треугольник). 

Фигура должна легко вкладываться 

в окошко и выниматься из него. 

Цвет углубления должен 

соответствовать цвету фигуры.  

Цвет углубления должен соответствовать 

цвету фигуры. 

Занятие 30. Травка 

Цели. Учить детей правильно держать 

в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии; 

контролировать длину линии, ее начало и 

конец; формировать интерес к рисованию. 

Материалы. Карандаши или 

фломастеры зеленого цвета; листы бумаги 

для рисования формата А4 с заготовками 

(по количеству детей): в нижней части 

листа нарисована горизонтальная линия 

коричневого цвета - это поляна, а в верх-

ней части листа желтое солнце. 

Метод обучения. Дорисовывание 

деталей. 

Ход занятия 

На занятии нарисуйте в верхней части 

доски или на листе бумаги, 

прикрепленном к мольберту, желтое 

солнце. 

Во спит ат ель .  Посмотрите, у меня 

на картинке наступила весна. Солнце 

светит, согревает землю. 

Затем нарисуйте внизу 

горизонтальную прямую линию ко-

ричневого цвета. 

Во спит ат ель .  Это поляна. 



Игра проводится с участием 

подгруппы детей. Воспитатель 

раскладывает на столе геометрические 

фигуры и раздает детям карточки с рель-

ефными контурами. Взрослый предлагает 

малышам рассмотреть карточки и 

обвести пальчиками контуры окошек. 

Затем, обращаясь к первому ребенку, 

спрашивает: «Как ты думаешь, Петя, 

какая крышечка подойдет для твоего 

окошка?» Если ребенок выбирает непра-

вильную фигуру, взрослый дает ему 

возможность убедиться в том, что она не 

подходит, и предлагает выбрать 

следующую. Когда малыш найдет 

подходящую крышечку, следует 

похвалить ребенка и продемонстрировать 

остальным игрокам, что у Пети окошко 

закрылось, предложить ему 

самостоятельно несколько раз открыть и 

закрыть окошко. Затем следующий 

ребенок подбирает крышечку для своего 

окошка. Когда все окошки будут 

закрыты, воспитатель торжественно 

открывает их, кладет фигуры на стол и 

просит малышей поменяться окошками. 

Если у ребенка не получается 

вставить фигурку в окошко, воспитатель 

помогает ему. Он показывает малышу, 

как вставить деталь в окошко, обращает 

его внимание на то, что для каждого 

окошка подходит только одна 

определенная фигурка. Вместе с 

Теперь рисуйте вертикальные линии 

зеленого цвета - траву. 

Во спит ат ель .  На поляне выросла 

зеленая трава. 

Раздайте малышам листы с 

заготовками и зеленые карандаши или 

фломастеры. 

Во спит ат ель .  У вас на картинках 

тоже светит солнышко. Нарисуйте 

зеленую травку. 

 



ребенком взрослый пытается подобрать 

соответствующие по форме детали для 

каждого окошка. Затем предлагает 

малышу сделать это самостоятельно. 

Полезно обвести пальчиком ребенка 

контур детали, чтобы он не только 

увидел, но и почувствовал углы, ровные 

линии или округлости разных форм. 
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Занятие 31. Поиграем на дудочке 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звукоподражания ду-ду-ду). 

Материалы. Дудочка. 

Ход занятия 

Перед началом игры покажите детям 

дудочку, поиграйте на ней. Затем 

изобразите игру на дудочке с помощью 

движений кистей рук и озвучьте ее. 

Предложите детям «поиграть» на 

дудочке: «Давайте поиграем на дудочке! 

Как дудочка дудит? Ду-ду-ду! Повторяйте 

за мной!» 

Имитируйте игру на дудочке, 

одновременно произнося: «Ду-ду-ду». 

Побуждайте детей повторять движения и 

звукоподражание. 

 

Занятие 32. Башня 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает ребенку 

построить башню из кубиков. Самые 

маленькие дети строят башню из 2-3 

кубиков одинаковой величины. Когда 

малыш научится ставить кубики друг на 

друга, можно предложить ему построить 

башню из большего числа кубиков: 

«Хочешь построить большую башню, 

которая не будет падать?» Воспитатель 

берет кубики разного размера и 

объясняет ребенку: «Посмотри, Петя, это 

большой кирпичик, а этот - поменьше. 

Для того чтобы башня не падала, давай 

сначала положим самый большой кубик, 

потом - поменьше, потом еще меньше». 

Взрослый помогает малышу построить 

устойчивую башню. 

Если малыш начинает строить башню 

сам, нужно похвалить его и 

прокомментировать его действия: 

«Правильно, ты взял самый большой 

кирпичик. Правильно, теперь нужно 

найти поменьше. А где у нас самый 

Занятие 33. Дождик 

Цели. Учить детей правильно держать 

в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии; не 

выходить за пределы ограничительной 

линии; формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы. Карандаши или 

фломастеры синего или голубого цвета; 

листы бумаги для рисования формата А4 

с заготовками (по количеству детей): в 

верхней части листа бумаги нарисована 

туча синего цвета, а внизу - 

горизонтальная линия - «земля», чтобы, 

рисуя дождик, дети не выходили за ниж-

ние границы листа бумаги. 

Метод обучения. Дорисовывание 
деталей. 
Ход занятия 

Перед началом занятия прочитайте 

малышам стихотворение.  

Во спит ат ель .  Послушайте 

стихотворение: 

Дождик, дождик, веселей!  

Капай, капай, воду лей.  



маленький кирпичик?» Речевое 

сопровождение действий поможет 

ребенку контролировать их. 

Если кубики отличаются не только по 

размеру, но и по цвету, следует назвать 

его: «Возьми самый большой кубик, он 

красный. А этот, зелѐный поменьше». 

 

На цветочек, на листок, Кап, кап, кап! 

На дорожку, на лужок, Кап, кап, кап! 

Тучка в небе синяя –  

Капай, дождик сильный! Кап, кап, кап... 

Во спит ат ель . О  чем говорится в 

стихотворении? (О дождике.) 

Нарисуйте на доске или на листе 

бумаги, прикрепленном к мольберту, тучу 

синего цвета. 

Во спит ат ель .  Догадались, что это 

такое? Правильно, это туча. 

Затем начинайте рисовать 

горизонтальные линии, сопровождая их 

словами: «Вот пошел дождик: кап, кап, 

кап!» 

Раздайте малышам листы с 

заготовками и по одному карандашу или 

фломастеру. 

Во спит ат ель .  У вас на картинках 

тоже нарисованы тучи. Нарисуйте 

дождик! 

Можно рисовать сильный (сплошные 

линии) и слабый дождь (пунктирные 

линии). Побуждайте ребенка озвучивать 

рисунок - «кап, кап, кап». Можно нарисо-

вать на земле лужи. 
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Занятие 34. Поиграем на балалайке 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звукоподражания ля-ля-ля). 

Материалы. Балалайка или картинка 

с ее изображением. 

Ход занятия 

Занятие 35. Приходите на лужок 

Ход занятия 

В этой игре дети учатся подбирать 

колечки по величине, сравнивая их с 

образцом, путѐм накладывания друг на 

друга. Для игры понадобятся картонный 

круг зеленого цвета диаметром 15-20 см и 

Занятие 36. Дорожки 

Цели. Учить детей правильно держать 

в руке карандаш (фломастер); рисовать 

«дорожки» - прямые горизонтальные 

линии; развивать зрительное восприятие 

пространства; формировать интерес к 

рисованию. 



Перед началом игры продемонстри-

руйте детям балалайку и поиграйте на 

ней (или покажите картинку с ее 

изображе-нием, чтобы дети могли 

представить себе внешний вид 

инструмента; балалайку можно заменить 

детской гитарой). Затем изобразите игру 

на балалайке с помощью колебательных 

движений рук вверх-вниз и озвучьте ее. 

Предложите детям поиграть на 

балалайке: «А теперь давайте поиграем 

на балалайке: ля-ля-ля». 

Побуждайте детей повторять 

движения и звукоподражание. 

 

несколько одноцветных пирамидок по 

числу участников (4-5 шт.). 

Воспитатель предлагает детям сесть 

за стол и раздает им пирамидки. На 

середину стола он кладет зеленый круг и 

говорит: «Это у нас лужок с зеленой 

травкой. На него будут приходить 

колечки, чтобы поиграть». 

Воспитатель разбирает свою 

пирамидку и предлагает детям сделать то 

же самое. Малыши разбирают пирамидки 

и кладут колечки перед собой в ряд. 

«Сейчас наши колечки отдыхают», - 

говорит воспитатель. Затем кладет самое 

маленькое колечко на середину круга со 

словами: «Приходите на лужок, 

становитесь-ка в кружок». 

Взрослый объясняет, что на лужок 

приглашаются только самые маленькие 

колечки. Дети находят самые маленькие 

колечки и кладут их по контуру круга. 

Воспитатель помогает им разложить 

колечки и предлагает полюбоваться 

получившимся узором. Затем говорит: 

«Давайте проверим, все ли колечки 

одинаковые, такие же, как мое. Саша, 

положи свое колечко на мое и посмотри, 

одинаковые они или нет». Воспитатель 

помогает ребенку наложить колечко на 

образец и сравнить колечки. Если 

колечко оказывается больше или меньше, 

взрослый просит малыша найти нужное 

колечко. Таким образом проверятся 

Материалы. Карандаши или 

фломастеры черного (или серого) цвета 

(по количеству детей); маленькая 

игрушечная машинка; листы бумаги для 

рисования формата А4 с заготовками (по 

количеству детей): в левой верхней части 

листа нарисована машина (на следующем 

занятии можно нарисовать идущего 

человечка). 

Методы обучения. Рисование в 

воздухе; рисование вместе со взрослым; 

дорисовывание деталей. 

Ход занятия 

На занятии обыграйте ситуацию с 

машиной: нарисуйте на листе бумаги 

дорогу для нее (две прямые параллельные 

линии на расстоянии 6-8 см), покатайте 

по нарисованной дорожке игрушечную 

машинку. Предложите малышам покатать 

машинку, не заезжая за края дорожки. 

Во спит ат ель .  Машинка едет - би-

би! Вот какая у нас дорога, теперь 

машинка едет по дороге. 

 
Предложите детям провести 

пальчиком вдоль «дороги», нарисовать 

«дорогу» в воздухе. Затем нарисуйте 

горизонтальные линии — «дорогу» — на 

доске или мольберте (рис. 13а). 

 ________________________  



размер всех колечек. Убедившись, что на 

лужок пришли только самые маленькие 

колечки, можно поиграть с ними - пусть 

колечки «попрыгают, покружатся, 

побегают». Потом маленькие колечки 

возвращаются домой отдыхать, а на 

лужок приглашаются другие, побольше. 

Воспитатель предлагает кому-нибудь 

из детей выбрать понравившееся колечко 

и положить его в центр круга. Дети вслед 

за воспитателем повторяют: «Приходите 

на лужок, собирайтесь-ка в кружок». С 

помощью взрослого малыши находят 

колечки такой же величины и кладут их 

на лужок. Игра повторяется. Все 

участники по очереди выбирают колечко-

образец, кладут его в центр круга и 

приглашают колечки такой же величины 

собраться вокруг него. 

а) .--------------- ► б)   Рис.13 

Раздайте малышам листы с заготовками и 

фломастеры. Во спитат ел ь .  У вас на 

картинках нарисованы машины. 

Нарисуйте прямые дорожки 
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Занятие 37. Позвеним колокольчиком 
Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звукоподражаний дон-дон, динь-динь-

динь). 

Материалы. Колокольчик. 

Ход занятия 

Перед началом игры покажите детям 

колокольчик и позвените им. Затем 

изобразите, как звенит колокольчик (по-

двигайте рукой из стороны в сторону). 

Свои действия сопровождайте 

звукоподражанием: «Динь-динь-динь». 

Предложите детям «позвенеть» 

Занятие 38. Ужин для кукол 

Ход занятия 

Для игры понадобятся пластилин или 

тесто, дощечки, пластмассовые ножички 

(плоские счѐтные палочки, палочки для 

мороженого и т.п.) и игрушечные 

тарелочки (для каждого ребѐнка). 

Воспитатель предлагает детям 

приготовить куклам ужин, сделав из 

пластилина котлеты, сосиски, оладушки 

или блинчики. Взрослый показывает 

малышам, как скатать из кусочка теста 

колбаску. Если малыши не умеют 

выполнять это действие, воспитатель 

Занятие 39. Мячи 

Цели. Учить детей правильно держать 

в руке карандаш (фломастер); рисовать 

круги разного диаметра, располагать их 

равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

Материалы. Карандаши или 

фломастеры разных цветов; чистые листы 

бумаги для рисования формата А4 (по 

количеству детей); игрушечные мячи 

разного размера. 

Метод обучения. Совместное 

рисование. 

Ход занятия 



колокольчиком: «Давайте позвеним 

колокольчиком вот так: динь-динь-динь!» 

Затем можно предложить детям 

показать, как звенит другой колокольчик: 

дон-дон! 

 

делает им колбаски и кладет на дощечки. 

Дети разрезают колбаску на кусочки и 

пытаются слепить котлетки, сосиски или 

оладушки. 

Затем дети вместе с воспитателем 

устраивают куклам ужин. 
 

Начните занятие с чтения 

стихотворения. 

Во спит ат ель .  Послушайте 

стихотворение: 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Затем покажите детям игрушечные 

мячи. Обратите их внимание на то, что 

мячи могут быть разного размера и цвета. 

Во спит ат ель .  Посмотрите, какие у 

меня мячи. Этот большой, а этот какой? 

Правильно, маленький. Этот мяч красного 

цвета. А какого цвета этот мяч? Давайте 

нарисуем мячи. 

Раздайте детям листы бумаги и 

карандаши или фломастеры разных 

цветов. 

Во спит ат ель .  Нарисуйте много 

мячей, чтобы было весело играть!  
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Занятие 40. Ехали-ехали 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звукоподражаний гоп-гоп-гоп, би-би-би, 

ту-ту- ту), способствовать физическому 

развитию. 

Ход занятия 

Предложите малышам поиграть в 

игру «Ехали-ехали». 

Читайте стихотворение и 

сопровождайте его соответствующими 

движениями. Побуждайте детей 

Занятие 41. Полечи куклу 

Ход занятия 

Воспитатель говорит малышам, что у 

куклы заболела ножка. Он показывает 

детям, как забинтовать ножку, и 

предлагает им полечить куклу. При этом 

не нужно ставить себе целью научить 

детей аккуратно и правильно бинтовать, 

малышам гораздо важнее и интереснее 

сам процесс. Младшим детям легче 

действовать коротким эластичным бин-

том, дети постарше могут использовать и 

Занятие 42. Воздушные шарики 

Цели. Учить детей правильно держать 

в руке карандаш (фломастер); рисовать 

круги; формировать интерес к рисованию. 

Материалы. Карандаши или 

фломастеры разных цветов; листы бумаги 

для рисования формата А4 с заготовками 

для рисунков (по количеству детей): 

нитки для шариков; воздушный шар. 

Метод обучения. Дорисовывание 

деталей. 

Ход занятия 



повторять ваши действия. 

На лошадке ехали, (Присядьте, вытянув 

руки, 

В огород заехали. будто в них вожжи.) 

Гоп-гоп-гоп!  

Гоп-гоп-гоп! (Хлопки в ладоши – два 

коротких хлопка, один длинный.) 

На машине ехали, (Движения руками, 

До угла доехали. имитирующие повороты 

руля.) 

Би-би-би! 

Би-би-би!  (Большим пальцем «надавите 

на сигнал».) 

Паровозом ехали, (Круговые движения 

руками, 

До горы доехали. согнутыми в локтях.) 

Тy-ту-ту! 

Ту-ту-ту!  (Движение рукой, согнутой в 

локте, сверху вниз.) 

 

более длинные бинты. 

Можно также предлагать малышам 

просто обматывать бинтом, лентой, 

шнурком, веревкой или гибкой 

проволокой толстый стержень или 

пластиковую бутылку. 
 

Перед началом игры подготовьте 

листы бумаги с заданиями: нарисуйте на 

них нитки для шариков. 

Начните занятие с чтения 

стихотворения «Шарики» В. Антонова. 

Во спит ат ель .  Послушайте 

стихотворение: 

Шарики, шарики подарили нам! 

Красные, синие дали малышам! 

Шарики подняли мы над головой, 

Заплясали шарики! Красный, голубой. 

Во спит ат ель .  Давайте поиграем с 

воздушным шариком. Я буду его 

подбрасывать, а вы по очереди ловите. 

После игры усадите детей за стол. 

Раздайте листы бумаги с заготовками для 

рисования и карандаши или фломастеры. 

Во спит ат ель .  Теперь давайте 

нарисуем разноцветные воздушные 

шарики на нитках. Много шариков — 

всем детям хватит!  
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Занятие 43. Баба сеяла горох 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

слов: прыг-скок, баба, шла, горох, 

потолок и др.; фраз: баба шла, пирожок 

нашла и др.), способствовать физи-

ческому развитию. 

Ход игры 

Предложите малышам поиграть в 

народную игру «Баба сеяла горох»: 

«Давайте поиграем в игру „Баба сеяла 

горох―. Слушайте и повторяйте за мной! 

Занятие 44. Заплети косичку 

Ход игры  
Воспитатель прикрепляет толстые и 

тонкие веревки, узкие и широкие шнуры, 

жгуты, куски гибкой проволоки, 

ремешки, ленты к стенду, стене или столу 

так, чтобы верхние концы были 

закреплены вместе или на близком 

расстоянии друг от друга, а нижние 

оставались свободными. Вместе с детьми 

взрослый рассматривает косички у куклы 

или у кого-нибудь из малышей, 

Занятие 45. Спрячь зайку! 

Цели. Учить детей рисовать гуашью, с 

использованием губки; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы. Разведенная гуашь 

зеленого цвета; плотная бумага с 

контурным рисунком; губки; вода; 

тряпочки, салфетки; клеенка; игрушка - 

лиса. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 



Баба сеяла горох:   

Прыг-скок! Прыг-скок! (Прыжки на 

двух ногах.) 

Обвалился потолок. (Остановитесь и 

поднимите руки вверх, затем резко 

опустите вниз.) 

Прыг-скок! Прыг-скок! (Прыжки на двух 

ногах.) 

Баба шла, шла, шла, (Двигайтесь по 

комнате.) Пирожок нашла. 

(Остановитесь, присядьте на корточки 

и поднимите воображаемый пирожок.) 

Села, поела, («Съешьте» пирожок.) 

Дальше пошла». (Двигайтесь по 

комнате.) 

Если кто-то из детей не умеет прыгать 

или не хочет повторять движения вслед 

за вами, возьмите его за обе руки и 

побуждайте производить движения 

вместе с вами. Помните, что прыжкам 

следует специально обучать детей на 

занятиях по физкультуре. 

Когда дети запомнят текст, можно 

побуждать их к произнесению слов и 

фраз стихотворения. 

 

показывает, как из закрепленных на 

стенде «прядей» можно плести такие же 

косички. Затем предлагает ребятам 

попробовать самостоятельно сплести 

косички. Самым маленьким детям еще не 

по силам плести настоящие косички, но 

они будут с удовольствием, подражая 

взрослому, переплетать, расплетать, 

скручивать и раскручивать «пряди». 

 

бумагу и нарисуйте на каждом листе 

зайчика (изображение может быть 

стилизованным, контурным). Также 

подготовьте краску - разбавьте зеленую 

гуашь. 

Покажите детям зайчика, 

нарисованного на листе бумаги. 

Обыграйте сюжет рисунка. 

Во спит ат ель .  Смотрите, кто к нам 

прискакал. Это зайчик. Он весело прыгает 

по полянке: прыг-скок! Вдруг появилась 

лиса! Она хочет поймать зайчика. Давайте 

поможем ему спрятаться в зеленой траве. 

Покажите малышам, как набирать на 

губку зеленую краску и наносить ее 

широкими мазками на бумагу поверх изо-

бражения. Когда изображение зайчика 

полностью скроется под слоем краски, 

обыграйте результат. 

Во спит ат ель .  Спрятался зайка в 

траве. Не видно его. Лиса походила, 

походила вокруг полянки, не увидела 

зайчика и ушла. 

Раздайте детям листы бумаги с 

рисунками, краски и губки и предложите 

спрятать своих зайчиков. На этом занятии 

можно закрашивать изображение при 

помощи пальцев. 
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Занятие 46. Поиграем с куклой 

Цель. Развивать подражание 

движениям и речи взрослого (повторение 

звука а; звукоподражания ля-ля-ля; слова 

кукла; фраз: кукла спит, кукла танцует, 

Занятие 47. Выложи дорожку 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям на 

столе и на полу выложить дорожки из 

веревки, нитки или шнурка. Сначала 

Занятие 48. Нанизываем бусы 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям сделать 

бусы для медведя, тигра, бегемота или 

любой другой большой игрушки. Для 



кукла поет песню и др.). 

Материалы. Кукла. 

Ход занятия 

Раздайте детям кукол и скажите: 

«Куколка устала, она хочет спать. 

Давайте уложим куклу спать. Покачаем 

ее и споем ей песенку: „А-а-а!― Кукла 

спит». 

Покачайте куклу и спойте тихим 

голосом: «А-а-а!» Следите, чтобы 

малыши повторяли интонацию напева. 

«Кукла проснулась. Смотрите, как 

кукла танцует - покажите танец куклы, 

побуждая детей повторять движения. - А 

теперь кукла поет песенку: „Ля-ля-ля! 

Ля-ля-ля!― Потанцуйте со своими 

куколками и спойте песенку». 

При необходимости помогайте детям 

выполнять действия с куклой. 

Стимулируйте повторение слов и фраз с 

помощью вопросов: «Кто это? Что делает 

кукла? Как кукла поет песню?» и т. д. 

малыши делают прямые дорожки и 

проходят по ним сами или проводят по 

ним куклу. Затем ребята делают 

извилистые дорожки. 

 

изготовления бус понадобятся гибкая 

проволока и «бусины» - разнообразные 

предметы с большими отверстиями 

(катушки, кольца от пирамидок, кольца 

для штор, детали от конструктора и т.п.). 

Самым младшим детям легче действовать 

с крупными деталями, более старшим 

ребятам можно предлагать детали 

меньшего размера. Кто-то из детей 

сможет нанизывать «бусины» не только 

на проволоку, но и на веревочку. Можно 

также предложить малышам делать бусы 

вместе с воспитателем, по очереди 

нанизывая «бусины» на веревку. 

Готовое изделие дети надевают на 

игрушку. Воспитатель благодарит 

малышей от ее имени. 

Бусы можно изготовить и из кусочков 

разноцветной бумаги, сухих листьев, 

собранных на прогулке, протыкая их 

концом проволоки или гибкого прутика. 
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Занятие 49. Гости 

Цель. Развивать подражание речи 

взрослого (повторение звукоподражаний: 

тук-тук-тук, ко-ко-ко, ав-ав, мяу-мяу, му- 

у-у, га-га-га, кря-кря, и-го-го и др.; слов: 

курица, собака, кошка, корова, гусь, утка, 

лошадка и др.; фраз: кто там? Собачка 

ав-ав. Курочка клюет и др.). 

Материалы. Конструктор, игрушки 

(мягкие или резиновые): курочка, 

собачка, кошка, корова, гусь, утка, 

Занятие 50. Включаем — выключаем 

Ход занятия 

На листах фанеры воспитатель 

закрепляет следующие предметы: 

•  выключатели разной конструкции 

(кнопочные, клавишные); 

•  телефонный вращающийся диск с 

отверстиями или клавиатуру с кнопками; 

•  панели от радиоприемников, 

магнитофонов, будильников или других 

приборов с кнопками, ручками, 

Занятие 51. Нарядим елочку 

Цели. Учить самостоятельному 

рисованию красками при помощи пальцев 

по образцу (без показа); уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы. Специальные краски для 

рисования руками, разведенная гуашь или 

акварель; бумага для рисования красками 

формата А4 с заготовками для рисунков 



лошадь и др. 

Ход занятия 

Постройте вместе с малышами домик 

из конструктора (можно соорудить дом 

из стула, стола, накрытого одеялом, и т. 

п.) и предложите поиграть: «Вот какой у 

нас дом получился замечательный - 

большой и красивый! Кто к нам сегодня в 

гости пришел? Тук-тук! Кто там? 

(Игрушка не видна.) Лв-ав! Кто же это, 

догадались? Правильно, собака. Заходи, 

собака, к нам в гости. Давайте поговорим 

с собачкой на ее собачьем языке: „Ав-

ав!― 

Тук-тук! Кто-то еще пожаловал к нам 

в гости...» 

Игра продолжается со следующим 

персонажем. Побуждайте детей 

повторять за вами звукоподражания, 

слова и фразы. Для этого выделяйте 

предлагаемые для повторения слова, 

задавайте вопросы. 

Состав персонажей можно 

варьировать в зависимости от того, какие 

игрушки есть в наличии. Например, 

можно взять ослика (иа), козлика (ме-е-е), 

барашка (бе-е-е), голубя (гули- гули), 

ворону (кар-кар), мышку (пи-пи) и др. 

Главное, чтобы эти персонажи издавали 

крики, доступные для подражания. 

Повторяя игру, используйте другие 

игрушки, постепенно увеличивая их 

количество. Игру можно продолжать до 

рычажками, стрелками; 

•  велосипедные звонки; 

• разнообразные запоры (задвижки, 

цепочки, замки, крючки и др.). 

Воспитатель помогает детям освоить 

действия с этими предметами. 

 

(по количеству детей): контурами елок; 

вода в баночках; тряпочки, салфетки; 

готовая картинка-образец. 

Техника. Рисование пальцами. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

заготовки для рисунков, картинку-

образец и краски красного, синего, 

зеленого и желтого цветов, а также краску 

голубого цвета для изображения снега. 

Покажите детям готовую картинку с 

изображением елки. 

Во спит ат ель .  Посмотрите, на 

картинке зима. Идет снег. Приближается 

праздник - Новый год. Дети украсили 

елку разноцветными шарами - вот какая 

красивая и нарядная получилась елка! 

Раздайте детям листы с заготовками и 

краски. Предложите нарисовать снег и 

яркие шары на елке. 

Во спит ат ель .  Возьмите картинки. 

Скажите, на этих картинках елка 

нарядная? Нет. Нарисуйте на елке 

пальчиком разноцветные игрушки-

шарики. Вот теперь елочка красивая! А 

снег у вас на картинке идет? Нет? 

Нарисуйте снег. Используйте вот эту 

краску. Это краска голубого цвета. 

Молодцы! 

 

 



тех пор, пока малыши не потеряют к ней 

интерес. 
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Занятие 52. На! Дай! 

Цель. Развивать подражание 

движениям (использование жестов на, 

дай) и речи взрослого (повторение слов 

на, дай; фраз с этими словами, например: 

«На мячик. Дай кубик. На ложку»). 

Материалы. Игрушки - зайчик, 

мячик, кубик и др. 

Ход занятия 

Покажите детям зайчика. Протяните 

ему маленький мячик и скажите: «На, 

зайка, мячик! На!» 

Затем попросите у зайчика мячик: «А 

теперь попросим у зайки мячик: „Зайка, 

дай мячик! Дай!―» 

Сопровождайте свои слова 

соответствующими жестами. 

Предложите малышам по очереди 

сначала дать зайке мячик, а затем 

попросить его. 

Эту игру можно проводить с 

использованием самых разнообразных 

игрушек и предметов (например, можно 

дать мишке кубик, кукле — цветочек). 

Раздайте малышам игрушки и 

предложите повторить игру. 

Игру можно продолжить в свободное 

от занятий время, побуждая детей 

просить у взрослых и сверстников то, что 

им необходимо, обучая делиться 

игрушками. 

Занятие 53. Застѐгиваем – 

расстегиваем 
Ход занятия 

На стенд, обътянутый плотной 

тканью, воспитатель прикрепляет 
разноцветные пуговицы и петли 

разного размера, полоски со 
шнуровкой (с большим 
отверстиями) крупные молнии, 

кнопки, крючки и петли. Взрослый 

показывает малышам, какие действия 

можно выполнить с этими предметами, а 

затем предлагает ребятам самостоятельно 

застегнуть и расстегнуть их. 

Занятие 54. Зимняя полянка 

Цели. Учить детей рисовать красками 

при помощи пальцев; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы. Специальные краски для 

рисования руками или разведенная гуашь, 

акварель голубого или синего цвета; один 

лист бумаги большого формата для 

коллективного рисунка; листы бумаги для 

рисования красками формата А4 (по 

количеству детей); рисунок — зайчик; 

вода в банках; тряпочки, салфетки; 

игрушка - лиса. 

Техника. Рисование пальцами. 

Ход занятия 

Покажите детям изображение зайчика. 

Затем обыграйте ситуацию при помощи 

игрушечной лисички. 

Во спит ат ель .  Вот белый пушистый 

зайчик гуляет по зимней полянке. 

Посмотрите, все вокруг белое — это снег. 

Вдруг пришла лиса. Она хочет поймать 

зайку! Что же нам делать, как помочь 

ему? Давайте его спрячем! 

После этих слов накройте 

изображение зайца большим чистым 

листом и предложите детям нарисовать 

много следов на снегу, чтобы запутать 

лису. Покажите, как рисовать следы при 

помощи пальцев. 



 Если кто-то из малышей не отважится 

окунуть пальчик в краску, не заставляйте, 

пусть сначала понаблюдает. Покажите на 

собственном примере, как надо 

действовать, поддержите тех детей, кто 

решился попробовать. Объясните, что 

рисовать пальчиками очень интересно, а 

испачканные руки можно потом вымыть. 

Обыграйте результат. 

Во спит ат ель .  Ой! Как много 

следов получилось! Запутали мы лису: 

походила, походила она по полянке и 

ушла. 

После можно вновь открыть 

изображение зайца и порадоваться вместе 

с детьми тому, что лиса его не нашла. 

В следующий раз это занятие можно 

повторить, предложив детям нарисовать 

следы самостоятельно на своем листе 

бумаги. 
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Занятие 55. Петушок 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушечный петушок. 

Ход занятия 

Покажите малышам петушка и 

скажите: «Посмотрите, к нам в гости 

пришел петушок. Вот какой у него яркий 

хвост. 

А это красный гребешок. Где живет 

петушок — в деревне или в городе? 

Конечно, в деревне. Утром он встает 

раньше всех и начинает кукарекать: „Ку-

ка-ре-ку!― Поднимайтесь! Просыпайтесь! 

Занятие 56. Открываем – 

закрываем 

Ход занятия 

Воспитатель подбирает наборы 

бытовых предметов с разными видами 

застежек (кошельки, сумочки, шкатулки, 

футляры и др.), кладет в них маленькие 

игрушки и предлагает детям достать их. 

В случае затруднения взрослый 

показывает малышам, как открывается 

запор, помогает выполнить действие. 

 

 

Занятие 57. Ягоды 

Цели. Закрепить навык рисования 

красками при помощи пальцев; 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес к рисованию; развивать бытовые 

навыки. 

Материалы. Специальные краски для 

рисования руками, разведенная гуашь или 

акварель; бумага для рисования красками 

(формат А4) с заготовками для рисунков 

(по количеству детей): ветками для ягод; 

вода в баночках; тряпочки, салфетки; 

готовая картинка с изображением ягод (на 



А теперь послушайте потешку про пе-

тушка». 

Петушок, петушок. 

Золотой гребешок. 

Масляна головушка. 

Шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Детям спать не даешь? 

Через несколько дней, когда дети 

хорошо запомнят потешку, начинайте 

делать паузы в конце строки, побуждая 

их договорить последнее слово (см. 

вариант 1). Дети могут отвечать все 

вместе либо договаривать слова по 

очереди. Вы можете выбирать ребенка, 

который будет договоривать слово, 

указав на него яркой указкой, которая в 

этой игре выполняет роль волшебной 

палочки. 

Постепенно занятие можно 

усложнить, предлагая детям договаривать 

не отдельные слова, а целые строки. 

 

ветке может быть одна ягода, три или 

несколько в ряд). 

Техника. Рисование пальцами. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

краски красного, синего и бордового 

цветов, заготовки для рисунков, а также 

картинку-образец. 

Покажите детям готовую картинку с 

изображением ягод. Обратите их 

внимание на то, что на ветке может 

висеть одна ягода, три ягоды или много 

ягод. Чтобы дети поняли, как нужно 

рисовать, предложите сначала 

прикоснуться пальчиком к каждой ягоде 

на рисунке- образце. 

Во спит ат ель .  Посмотрите, какие 

ягоды нарисованы на картинке. Сколько 

ягод висит на этой веточке? Правильно, 

одна. Дотроньтесь до ягоды пальчиком, 

вот так. Смотрите, на этой ветке висят три 

ягодки. Прикоснитесь к ягодам. А сколь-

ко ягод висит на этой ветке? Много. 

Раздайте детям листы с заготовками и 

краски. Предложите нарисовать на ветках 

ягоды. 

Во спит ат ель .  Жил-был в большом 

густом лесу маленький медвежонок. Кто 

знает, что мишка любит кушать? 

Правильно, мед. А еще что? Лесные 

ягоды. Давайте нарисуем ягоды для 

Мишки-Топтыжки. Посмотрите, у вас на 

картинке нарисованы ветки, а ягод нет. 



Вот краски. Рисуйте пальчиками. 

Напомните детям, что ягоды могут быть 

разных цветов — красные, бордовые, 

синие. 
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Занятие 58. Божья коровка 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушечная Божья коровка или 

еѐ изображение. 

Ход занятия 

Покажите детям божью коровку или 

ее изображение и скажите: «Это божья 

коровка — маленький жучок. Божья ко-

ровка умеет ползать и летать. У нее 

красная спинка, а на ней маленькие 

черные пятнышки. Смотрите, вот у 

божьей коровки маленькие тоненькие 

лапки и усики». 

Прочитайте малышам потешку про 

божью коровку. Когда дети хорошо 

запомнят потешку, начинайте делать 

паузы в конце строки, побуждая их 

договорить последнее слово. 

Божья коровка. 

Черная головка. 

Улети на небо. 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

Со временем задание можно 

усложнить, предлагая детям договаривать 

не отдельные слова, а целые строки. 

 

Занятие 59. Отвинчиваем – 

завинчиваем 

Ход занятия 

Для игры воспитатель подбирает 

пластиковые бутылочки, баночки, 

флаконы, тюбики, пузырьки разной 

формы и размера с разнообразными 

крышками. Для того чтобы 

заинтересовать малышей, в бутылочки и 

баночки можно положить несколько 

маленьких предметов. 

Воспитатель предлагает детям 

открыть баночки и посмотреть, что в них 

лежит. 

 

Занятие 60. Ладошки 

Цели. Учить детей рисовать 

ладошками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 

Материалы. Специальные краски для 

рисования руками или разведенная гуашь 

или акварель различных цветов; бумага 

для рисования красками большого 

формата для группового рисунка и 

формата А4 для индивидуальных рисун-

ков; вода в миске для споласкивания рук; 

блюдца; тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование ладонями. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

краски. Для этого разведите их до густоты 

сметаны и разлейте тонким слоем в 

блюдца. Не забудьте подготовить рабочее 

место — постелите клеенку, налейте в 

миску воду. 

Расскажите детям, что сегодня они 

будут рисовать ладошки. 

Во спит ат ель .  Покажите, какие у 

вас красивые ладошки. Ну-ка, 

похлопайте! Молодцы! Сегодня мы с 

вами нарисуем ладошки. Знаете, как мы 

будем их рисовать? Сейчас я вам покажу! 

Посмотрите, я нарисую свои ладони. 



Педагог прикладывает ладони к 

краске на блюдцах, потом прижимает их к 

большому листу бумаги и показывает 

детям отпечатки. Затем моет руки и 

вытирает салфеткой. 

Во спит ат ель .  Смотрите, какие 

получились ладошки. Вам нравится? 

Получилось быстро и красиво. А теперь 

нарисуем ваши ладошки по очереди. 

После рисования сразу вымойте руки. Кто 

первый? 

Нужно учесть, что не все дети могут 

решиться опустить ладони в краску. Не 

надо заставлять их, пусть рисуют те, кто 

хочет. На первом занятии можно рисовать 

всем вместе на большом листе бумаги. 

Чтобы отпечатки ладоней отличались, 

предложите каждому ребенку 

использовать свой цвет, а когда рисунок 

высохнет, подписать под изображениями 

ладоней имена детей. Такое панно можно 

повесить в группе. 

На следующем занятии предложите 

детям нарисовать ладошки на отдельных 

листочках. Постарайтесь сформировать 

положительное отношение к этой технике 

рисования. 
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Занятие 61. Гуси 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушечные гуси или 

картинка с их изображением. 

Ход занятия 

Покажите детям гусей и предложите 

Занятие 62. Зайчик и белочка 

Ход занятия 

Для этой игры понадобятся картинки 

с изображением морковок и орехов (по 

5—6 шт.) и две игрушки — зайчик и 

белочка. 

Занятие 63. Птички 

Цели. Учить детей рисовать 

ладошками; уточнять и закреплять знания 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; 

развивать бытовые навыки. 



послушать стихотворение: 

Белые гуси к ручейку идут. 

Белые гуси гусяток ведут. 

Белые гуси вышли на луга. 

Крикнули гуси: «Га! Га! Га!» 

Когда дети хорошо запомнят 

стихотворение, начинайте делать паузы в 

конце строки, побуждая их договорить 

последнее слово. 

 

Воспитатель показывает ребенку 

игрушки, затем сажает их в разных углах 

комнаты и объясняет (или напоминает), 

что зайчики любят морковку, а белочки 

— орешки. 

Взрослый дает малышу «продукты» и 

просит отнести зайчику все морковки, а 

белочке — орешки. Когда малыш 

справится с заданием, воспитатель 

благодарит его от имени игрушек. 

Аналогичную игру можно провести с 

другими персонажами — ежиком, 

мишкой, собачкой и др. Игрушки можно 

заменить их изображениями. Неважно, 

какое именно животное будет 

участвовать в игре, важно, чтобы ребенок 

научился выполнять инструкции 

взрослого и осуществлять элементарную 

классификацию предметов. 

 

Материалы. Специальные краски для 

рисования руками, разведенная гуашь, 

акварель; бумага для рисования красками 

формата А4 (по количеству детей); вода в 

мисочке для ополаскивания рук; блюдца; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование ладонями. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

краски. Для этого разведите достаточное 

количество светлых красок (2—3 цвета) и 

разлейте неглубоким слоем в блюдца. Не 

забудьте подготовить рабочее место — 

постелите клеенку, налейте в миску воду. 

Скажите детям, что на этом занятии 

они будут рисовать птиц. 

Во спит ат ель .  Сегодня мы с вами 

нарисуем ладошками птичек-невеличек. 

Сделайте отпечаток своей ладони 

(горизонтально на листе бумаги, большой 

палец под прямым углом к ладони, 

остальные пальцы прижаты друг к другу) 

и предложите детям сделать такой же 

отпечаток. Затем покажите на своем 

отпечатке, как можно дорисовать птичку: 

большой палец — это шея и голова, в 

верхней его части нарисуйте глаз и клюв, 

а внизу лапки. 

Во спит ат ель .  Выберите краску, 

какая нравится, и сделайте отпечаток 

ладошки. Смотрите, как я делаю: пальцы 

прижаты друг к другу, а большой палец 

отдельно — вот так. Получилось? 



После того как отпечаток ладони 

подсохнет, предложите малышам 

дорисовать изображение при помощи 

пальчика или кисточки, или карандаша 

(фломастера). 

Во спит ат ель .  Теперь нарисуйте 

глаз и клюв на голове птички, лапки. Вот 

и получилась настоящая птичка. 

Можно предложить детям нарисовать 

еще 1—2 разноцветные птички. В этом 

случае помогите малышам аккуратно рас-

положить птичек на листе бумаги. 

02 

2 

Занятие 64. Игрушки 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушки: медведь, бык, 

лошадь, слон, мяч (или картинки с их 

изображением). 

Ход занятия 

Покажите малышам игрушки и 

предложите послушать стихотворения (из 

цикла А. Барто «Игрушки»), Когда дети 

хорошо запомнят стихотворения, 

начинайте делать паузы в конце строк, 

побуждая их договаривать слова. 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

Бычок 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

—  Ох, доска кончается, 

Занятие 65. Найди нужный предмет 

Ход занятия 

Если ребенок затрудняется в 

узнавании знакомого предмета по его 

изображению на картинке, ему будет 

полезно поиграть в эту игру. 

Для игры понадобятся 3—5 картинок 

с изображением знакомых малышу 

предметов и животных и 

соответствующие этим картинкам 

предметы или игрушки, например, чашка, 

собака, кукла, шапочка, варежка и пр. 

Воспитатель кладѐт перед ребенком 

картинки и предметы и говорит: 

«Смотри, ого картинки, а ото настоящие 

вещи. Давай положим на каждую 

картинку то, что на ней нарисовано. Как 

ты думаешь, что нужно положить на эту 

картинку? Что на ней нарисовано? 

Собачка? Правильно. Куда ее посадим? А 

на какую картинку мы поставим вот эту 

Занятие 66. Лото 

Ход занятия 

Воспитатель берет большую карту с 

изображением нескольких знакомых 

ребенку предметов (посуда, одежда, 

игрушки) и предлагает малышу 

рассмотреть ее. Затем берет маленькую 

картинку и спрашивает: «Что здесь 

нарисовано? Правильно, грибок. А где 

здесь нарисован грибок? (Показывает на 

большую картинку.) Правильно, положи 

карточку на эту картинку». Воспитатель 

показывает следующую картинку: «А ку-

да положим эту картинку?» и т.д. 

Постепенно число больших карт и 

соответствующих картинок можно 

увеличить. 

 



Сейчас я упаду! 

Мячик 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

—  Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Лошадка Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости. 

Слон 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать, 

Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

чашечку?..» При необходимости 

взрослый помогает малышу правильно 

расположить предметы. Когда ребенок 

справится с заданием, воспитатель хвалит 

его и предлагает повторить игру с другим 

набором предметов и картинок. 
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Занятие 67. Курочка Ряба 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Иллюстрации к сказке 

«Курочка Ряба». 

Ход занятия 

Предложите малышам рассмотреть 

иллюстрации к сказке «Курочка Ряба» и 

расскажите ее. Повторите сказку 

несколько раз. Когда дети хорошо 

запомнят содержание, попросите их по-

мочь вам рассказать сказку — заполнить 

паузы в тексте. 

Жили себе дед и баба, и была у них 

Курочка Ряба. Снесла курочка яичко: 

яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил 

— не разбил. Баба била, била — не 

Занятие 68. Найди половинку 

Ход занятия 

Для игры понадобятся два набора 

предметных картинок, один из которых 

предварительно нужно разрезать пополам 

(детям постарше можно предложить 

сюжетные картинки, красочные 

открытки). 

Воспитатель кладет перед малышом 

открытку и спрашивает, что на ней 

нарисовано. Затем показывает ему 

половинку этой открытки и просит найти 

недостающую часть (ребенок выбирает из 

3—4 частей других открыток). Если 

ребенок затрудняется, взрослый помогает 

ему приложить эту половинку к другим и 

Занятие 69. Угадай, что на картинке 

Ход занятия 

Для игры потребуются разрезанные на 

половинки картинки, на которых 

изображены хорошо знакомые ребенку 

предметы или животные (стол, яблоко, 

собака, кошка и др.). 

Воспитатель показывает малышу 

половинку картинки и просит угадать, что 

на ней нарисовано. Картинку можно и не 

разрезать, а просто закрыть часть рисунка 

белой бумагой, а потом убрать ее и вме-

сте удивиться, как это малыш смог 

угадать предмет. 

В более сложном варианте игры 

можно показывать не половину, а третью 



разбила. Мышка бежала, хвостиком 

махнула: яичко упало и разбилось. Дед 

и баба плачут. А курочка кудахчет: «Не 

плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам 

яичко другое, не золотое — простое». 

 

таким образом найти нужную часть. 

В дальнейшем игру можно 

усложнить, предложив ребенку найти 

нужную часть картинки среди 6—8 

половинок. Задача будет еще сложнее, 

если картинки разрезать на 3—4 части. 

Степень сложности задания должна 

зависеть от возможностей малыша. 

 

или четвертую часть картинки. 
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Занятие 70. Репка 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Иллюстрации к сказке 

«Репка». 

Ход занятия 

Прочитайте детям сказку «Репка» 

несколько раз. Чтение сказки 

сопровождайте показом картинок, 

которые помогут малышам запомнить 

содержание и порядок появления героев. 

Когда дети хорошо запомнят содержание, 

попросите их помочь вам рассказать 

сказку — заполнить паузы в тексте. 

Посадил дед репку. Выросла репка 

большая-пребольшая. Стал дед репку из 

земли тянуть: тянет, потянет — 

вытянуть не может. Позвал дед на 

помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут, потянут — вытянуть не 

могут. Позвала бабка внучку: внучка за 

бабку, бабка за дедку, а дедка за репку: 

тянут, потянут — вытянуть не могут. 

Тогда позвала внучка Жучку: Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, а 

Занятие 71. Разложи картинки по 

порядку 

Ход занятия 

Для этой игры понадобятся наборы 

сюжетных картинок, отражающие 

последовательность каких-либо действий. 

Например, картинки, на которых 

изображены знакомые малышу режимные 

моменты: девочка спит в кроватке, 

одевается, умывается, ест и т.п. 

Воспитатель кладет перед ребенком 

3—4 картинки и спрашивает, что 

нарисовано на каждой из них. Затем 

берет картинку, на которой изображена 

спящая девочка и говорит: «На этой 

картинке девочка спит. А что она будет 

делать, когда проснется? Правильно, она 

будет умываться. На какой картинке 

девочка умывается? Давай положим эту 

картинку рядом. А потом что будет 

делать девочка?» Таким образом 

взрослый вместе с ребенком составляет 

последовательный ряд картинок. Со 

временем малыш сам научится 

Занятие 72. Сравни картинки 

Ход занятия 

Для этой игры нужны картинки, на 

которых изображены предметы, 

различающиеся по определенным 

признакам, например, большой и ма-

ленький грибочки, короткий и длинный 

карандаши, один и много зайчиков, 

твердый камень и мягкая подушка, белый 

и черный котята. 

Рассматривая с детьми картинки, 

воспитатель обращает их внимание на 

сходство и различие предметов (по длине, 

ширине, высоте, цвету и пр.) и помогает 

подобрать нужные слова для обозначения 

сравниваемых признаков. 

 



дедка за репку: тянут, потянут — 

вытянуть не могут. Позвала Жучка на 

помощь кошку: кошка за Жучку, Жучка 

за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, а дедка за репку: тянут, потянут — 

вытянуть не могут. Позвала кошка на 

помощь маленькую мышку: мышка за 

кошку, кошка за Жучку, Жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, а 

дедка за репку: тянут, потянут — и 

вытянули репку! 

 

раскладывать картинки в соответствии с 

развертыванием сюжета. 

Если ребенок захочет сам придумать 

сюжет с предложенными картинками, 

нужно обязательно поддержать его 

инициативу и похвалить. 

Аналогичным образом можно 

использовать картинки с изображением 

сюжетов известных малышу сказок. 
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Занятие 73. Айболит 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Иллюстрации к сказке 

«Айболит». 

Ход занятия 

Прочитайте детям сказку К. 

Чуковского «Айболит» и покажите 

иллюстрации к ней. 

Когда дети хорошо запомнят 

содержание, попросите их помочь вам 

рассказать сказку — заполнить паузы в 

тексте. 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться И корова, и 

волчица, 
И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит Добрый доктор 

Айболит! 

И пришла к Айболиту лиса: «Ой, 

Занятие 74. Найди зайчика 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает малышам 

рассмотреть зайчика (мишку, куклу). 

Обращает внимание детей на длинные 

ушки, пушистые лапки зайчики, 

показывает, как он можем' прыгать и 

кувыркаться, говорит, что зайчик любит 

быстро бегать и прятаться. Все это важно 

для того, чтобы у детей сложился 

отчетливый образ предмета, который 

нужно будет искать. 

Потом воспитатель просит детей 

отвернуться и закрыть глаза, а сам прячет 

зайчика: кладет его на видное место 

среди других игрушек или ставит на 

подоконник. Дети открывают глаза и 

ищут зайчика. Если они легко справятся с 

этой задачей, в следующий раз можно 

спрятать зайчика так, чтобы были видны 

только его ушки, или накрыть его 

Занятие 75. Отгадай, кто спрятался 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает нескольким 

малышам поиграть. Он ставит на стол 3—

4 игрушки и говорит: «Посмотрите, какие 

игрушки стоят здесь. Запомните их. 

Теперь закройте глаза ладошками, а я 

спрячу одну игрушку. Раз, два, три. 

(Прячет игрушку.) Смотрите! Кто (что) 

спрятался?» Малыши отгадывают 

предмет. Воспитатель при необходимости 

помогает. Число игрушек можно 

постепенно увеличивать. 

Более сложный вариант этой игры — 

когда детям предлагаются похожие 

игрушки, отличающиеся только 

некоторыми деталями (например, 

одинаковые куклы в разных платьицах, 

котята с бантикам или без бантиков, 

собачки разного цвета и т.п.). 

 



меня укусила оса!» 
И пришел к Айболиту барбос: 

«Меня курица клюнула в нос!» 

И прибежала зайчиха И закричала: «Ай, 

ай! 
Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик Попал под 

трамвай! 

Он бежал по дорожке, 

И ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой!» 

И так далее. 

По мере развития речевых 

возможностей детей можно предлагать 

им договаривать не только отдельные 

слова, но и целые фразы. 

платочком. 

Впоследствии можно предлагать 

одним детям прятать игрушку, а другим 

искать ее. 
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Занятие 76. Сорока-белобока 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Предложите детям расположиться на 

ковре и поиграть в «Сороку-белобоку». 

Читайте потешку и выполняйте 

соответствующие движения. Побуждайте 

детей повторять их. 

Сорока-белобока Кашу варила. 

(Круговые движения рукой.) 

Деток кормила: Этому дала, 

(«Угостите» малышей кашей (4 раза).) 

Этому дала. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Занятие 77. Домики для игрушек 

Ход занятия 

Эта игра способствует развитию у 

детей умения классифицировать и 

обобщать предметы по разным 

признакам. 

Для игры понадобятся наборы из 

нескольких предметов (кубики, мячики, 

куклы, машины и пр.), различающиеся по 

величине, цвету, форме, а также коробки-

домики с крышками (для каждой группы 

предметов). 

Первый вариант. Воспитатель кладет 

перед малышом несколько кубиков, 

машин и мячиков и говорит: «Давай 

спрячем в одну коробку кубики, в другую 

Занятие 78. Домики из кубиков 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям 

построить домик для маленькой куколки, 

собачки, петушка. Он кладет на кубик 

треугольную призму (крышу) или 

дощечку на два поставленных рядом 

кубика. Затем просит детей 

самостоятельно построить домики для 

игрушек. 

Самым маленьким детям следует 

предлагать простые конструкции (из 2—3 

деталей). Со временем количество 

деталей можно увеличивать. 

Постройки из кубиков можно 

использовать при разыгрывании не-



А этому не дала. (Помашите рукой из 

стороны в сторону.) 

Ты дрова не рубил, (Жест порицания — 

помашите указательным пальцем.) 

Ты воду не носил, 

Ты печь не топил. 

Тебе каши не дадим! (Разведите руки в 

стороны, помотайте головой из 

стороны в сторону (жест отрицания).) 

Когда дети хорошо запомнят текст, 

попросите их помочь вам рассказать 

потешку. 

 

— машинки, а в третью — мячики». 

Взрослый помогает ребенку правильно 

разложить игрушки. Затем закрывает ко-

робки крышками, передвигает их и 

предлагает малышу угадать, где что 

спрятано. 

С более старшими детьми можно 

организовать игру посложнее. 

Воспитатель предлагает ребенку: 

«Давай я закрою глаза, а ты спрячешь в 

одну коробку кубики, а в другую — 

машинки. Потом накрой коробки 

крышками, а я угадаю, где ты спрятал 

кубики, а где — машинки». Взрослый 

закрывает глаза и говорит: «Прячь! 

Спрятал?» Когда малыш спрячет 

игрушки, воспитатель открывает глаза и 

пытается угадать, где что лежит. 

Малыш открывает крышку и проверяет, 

что лежит и коробке. Если ребенок 

положил в одну коробку и кубики, и 

машинки, следует обратить его внимание 

на ошибку и вместе исправить ее. 

Второй вариант. Воспитатель 

предлагает ребенку разложить предметы, 

ориентируясь на их признаки. Например, 

в одну коробку спрятать большие кубики 

(мячики), в другую — маленькие или в 

одну коробку положить красные кубики, 

а в другую — синие. Таким образом 

можно чередовать разные признаки 

(твердые — мягкие, деревянные — 

пластмассовые и т.д. предметы). 

больших сюжетов. 
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Занятие 79. Саша 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Читайте потешку и выполняйте 

соответствующие движения. Побуждайте 

детей повторять их. 

Когда дети хорошо запомнят текст и 

движения, предложите им договаривать 

слова потешки. 

Наша Саша 

Варила кашу. (Круговые движения 

рукой.) 

Кашу сварила, 

Малышей кормила: 

Этому дала, («Угостите» малышей 

кашей (4 раза).) Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала. (Помашите рукой из 

стороны в сторону.) 

Он много шалил, 

Свою тарелку разбил. (Жест порицания 

— помашите указательным пальцем.) 

Занятие 80. Гараж для машины 

Ход занятия 

Воспитатель строит из кубиков гараж 

для маленькой машины, а ребенку 

предлагает построить такой же гараж, но 

для машины побольше. Выполняя эту 

задачу, ребенок учится соотносить 

размеры машины с размерами постройки, 

подбирать подходящие детали, кон-

тролировать результат. 

После того как ребенок построит 

гараж, воспитатель предлагает ему 

проверить, поместится ли в нем машина. 

Таким образом малыш сам сможет 

определить, достиг ли он нужного 

результата, правильно ли действовал. 

В случае необходимости воспитатель 

помогает ребенку, предлагая сравнивать 

размеры машины с деталями постройки. 

 

Занятие 81. Картинки из кубиков 

Ход занятия 

Для игры понадобятся наборы 

кубиков с предметными и сюжетными 

картинками. Сначала следует предлагать 

детям наборы из 4 кубиков, затем из 6 и 

более (в зависимости от возможностей 

малышей). 

Воспитатель вместе с ребенком 

рассматривает образец картинки. Затем 

предлагает малышу собрать такую же 

картинку из кубиков. При необходимости 

взрослый помогает ребѐнку. 
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Занятие 82. Коза рогатая 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Предложите детям поиграть: читайте 

потешку и выполняйте соответствующие 

движения. Пусть малыши повторяют их. 

Когда дети хорошо запомнят текст и 

сопровождающие его движения, 

Занятие 83. Соберем мозаику 

Ход занятия 

Воспитатель вместе с ребенком 

рассматривает образец (домик с прямой 

крышей, цветок с тремя-четырьмя 

лепестками, простой геометрический 

узор и т.п.). Затем предлагает сделать 

такую же картинку. Взрослый помогает 

малышу отобрать необходимые по цвету 

Занятие 84. Знакомимся с кисточкой 

Цели. Научить детей рисовать 

красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать 

интерес и Положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь или 

акварель; большой лист бумаги, листы 

бумаги формата А4 (по количеству 



попросите их помочь вам прочитать 

потешку. 

Идет коза рогатая, (Выставите вперед 

указательный палец и мизинец.) 

Идет коза бодатая За малыми ребятами! 

Ножками: топ! топ! (Потопайте.) 

Глазками: хлоп! хлоп! (Поморгайте.) 

Кто кашки не ест, (Жест порицания — 

помашите указательным пальцем.) 

Кто молочка не пьет, 

Того забодает, (Дотроньтесь до ребенка 

указательным пальцем и мизинцем.) 

Забодает, забодает! 

 

и форме элементы и составить из них 

изображение. 

 

детей); кисточки; вода в баночках; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование кисточкой 

(нанесение мазков). 

Ход занятия 

Познакомьте детей с кисточкой. 

Обратите их внимание на то, что у нее 

есть деревянная ручка и пушистый кон-

чик, что кисточки бывают большие и 

маленькие. Покажите малышам, как 

пользоваться кисточкой: правильно дер-

жать, смачивать в воде и снимать 

излишек воды о край баночки, брать 

краску на кончик кисточки, рисовать 

легкими движениями, не нажимая сильно, 

не тереть кисточкой о бумагу, мыть перед 

тем, как взять другую краску. Объясните, 

что кисточку нельзя надолго оставлять в 

воде, иначе она искривится, что после 

рисования кисточку надо вымыть и 

поставить в стаканчик пушистым концом 

вверх. 

Положите на середину стола большой 

лист бумаги. Раздайте детям кисточки и 

краски и предложите нарисовать прямые 

и волнистые линии, кружочки и 

пятнышки и т.д. После знакомства с 

новой техникой рисования раздайте детям 

листы бумаги и предложите 

самостоятельно нарисовать кисточкой 

еще что-нибудь. Следите за 

правильностью обращения с кисточкой и 

красками. 
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Занятие 85. Ладушки 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Прочитайте детям потешку, выполняя 

соответствующие движения. Побуждайте 

малышей повторять их. Когда дети 

хорошо запомнят текст и 

сопровождающие его движения, по-

просите их помочь вам прочитать 

потешку. 

—  Ладушки, ладушки, (Хлопайте в 

ладоши.) 

Где были? 

—  У бабушки. 

—  Что ели? 

—  Кашку. 

—  Что пили? 

—  Бражку. 

Кашку поели, (Изобразите, будто вы 

едите ложкой кашу.) 

Бражку попили, (Изобразите 

соответствующее действие.) 

Шу-у-у, полетели — (Помашите руками, 

как крыльями.) 

На головку сели! (Опустите ладони 

на голову.) 

 

Занятие 86. Насыпаем — высыпаем 

Ход занятия 

Самые маленькие дети будут с 

удовольствием насыпать совочком песок 

в ведерко, пересыпать его из ведерка в 

формочки, ложкой или ковшиком 

перекладывать крупу из миски в 

кружечку и т.д. 

Воспитатель предлагает малышам 

сделать из влажного песка куличики. 

Куличики можно делать с помощью 

формочек, ведерок, баночек, обращая 

внимание детей на их форму и размеры. 

Можно вставить в куличики палочки, 

цветочки, камешки, сделать из куличиков 

дорожку, клумбу, домики и т.п. 

 

Занятие 87. Снег идет 

Цели. Продолжать учить детей 

рисовать красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять знание цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь белого 

цвета; цветной картон матовый (не 

глянцевый!) формата А4 серого (темно-

синего или черного) цвета (по количеству 

детей); кисточки; вода в баночках; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование кисточкой 

(примакивание). 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

краску - белую гуашь разведите до 

густоты сметаны и налейте небольшое 

количество в крышечки. 

Начните с загадки, затем предложите 

нарисовать картину «Снег идет» (в 

зависимости от цвета картона снег может 

идти днем или ночью). 

Во спи т ат ель .  Послушайте 

внимательно и отгадайте загадку. 

Он слетает белой ватой  

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает  

На ладони и во рту. 

Кто скажет, что это? Конечно, снег! 

Сегодня мы будем рисовать снег, который 

идет днем — пасмурный зимний день, 

солнышка нет, небо серое. Или: Снег идет 



ночью. Вокруг темно, а белый снег виден 

в свете фонаря. 

Покажите малышам, как можно 

нарисовать снег в ночном небе способом 

примакивания. Внизу листа бумаги 

можно нарисовать сугробы. 

Раздайте детям цветной картон, 

кисточки и краску и предложите 

нарисовать снег самостоятельно. 
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Занятие 88. Бобик 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Материалы. Игрушечная собачка. 

Ход занятия 

Предложите детям поиграть с 

собачкой. Затем спойте песенку про 

Бобика и покажите соответствующие 

движения. Побуждайте детей повторять 

движения. Когда малыши хорошо 

запомнят текст и сопровождающие его 

движения, попросите их допевать 

пропущенные слова песенки. 

Вот наш Бобик, 

Славный пес! 

Гав! Гав! (Хлопните в ладоши 2 раза.) 

Белый лобик, (Покажите на лоб.) 

Черный нос! (Покажите на нос.) 

Гав! Гав! (Хлопните в ладоши 2 раза.) 

Бобик, Бобик, 

Лапку дай! (Возьмите собаку за лапу и 

потрясите ее.) 

Гав! Гав! (Хлопните в ладоши 2 раза.) 

Сядь на коврик 

Занятие 89. Куличики 

Ход занятия 

И ходе игры воспитатель помогает 

малышам правильно удерживать и руке 

совочек (ложку, ковшик), следит за тем, 

чтобы песок не попадал детям в глаза или 

в рот; учит их утрамбовывать песок 

лопаткой или ладошкой. 

  

 

Занятие 90. Дорожки 

Цели. Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза (рисование 

прямых линий); формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь 

зеленого или черного цвета; листы бумаги 

формата А5 с эскизами (по количеству 

детей); кисточки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование кисточкой поверх 

карандашного эскиза. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

эскизы для рисунков (рис. 33а); зеленую, 

черную или коричневую гуашь разведите 

до густоты сметаны и налейте небольшое 

количество в крышки. Подготовьте 

баночки-непроливайки с водой и большие 

кисти по количеству детей. 

На одном из эскизов покажите 

малышам, как можно нарисовать по 

готовому эскизу прямые, ровные 

дорожки. 



И не лай! 

Т-с-с! (Прижмите указательный палец к 

губам.) 

Раздайте детям бумагу, кисточки и 

краски и предложите нарисовать дорожки 

самостоятельно. 
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Занятие 91. Пирожки 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Предложите детям послушать песенку 

«Пирожки» и разучить движения к ней. 

Затем попросите малышей помочь вам 

спеть песенку. 

Я пеку, пеку, пеку (Сложите ладони 

горстью и изобразите, как вы лепите 

пирожки.) 

Деткам всем по пирожку. 

А для милой мамочки 
Испеку два пряничка  
Кушай, кушай, мамочка, (Протяните 

руки вперед (дающий жест), ладони 

сложите горстью.) 

Вкусные два пряничка. (Хлопайте в 

ладоши.) 

А ребяток позову, (Зовущий жест 

рукой.) 

Пирожками угощу. (Дающий жест 

(можно повторить несколько раз).) 

 

J Занятие 92. Делаем ямки 

Ход занятия 

Детям раннего возраста интересно 

выкапывать в песке ямки, прокапывать 

дорожки, закапывать в него камешки или 

другие предметы и т.д. 

Воспитатель показывает малышам эти 

действия, а затем предлагает поиграть 

самостоятельно. 

 

Занятие 93. Шарики 

Цели. Научить детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза, наносить мазки; 

закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь разных 

цветов; листы бумаги формата А5 с 

эскизами (по количеству детей); 

кисточки; вода в баночках; тряпочки, 

салфетки; несколько разноцветных 

шариков. 

Техника. Рисование кисточкой поверх 

карандашного эскиза, нанесение мазков. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте 

эскизы для рисунков и гуашь разных 

цветов. 

Покажите малышам разноцветные 

шары, поиграйте с ними. 

Во спит ат ель .  Пробегали мимо 

маленькие гномики и растеряли свои 

шарики. Давайте нарисуем разноцветные 

шары! 

На одном из эскизов покажите, как 

можно нарисовать шары — сначала 

обвести круг по контуру, а затем 

закрасить его мазками). 

Раздайте детям бумагу, кисточки и 

краски и предложите нарисовать шарики 



самостоятельно. Напоминайте, что нужно 

менять цвета, мыть кисточки перед тем, 

как взять новую краску. 
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Занятие 94. Цыплята 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Предложите детям послушать песенку 

«Цыплята» и разучить движения к ней. 

Затем попросите малышей помочь вам 

спеть песенку. 

Вышла курочка гулять, (Ходите  по  

комнате,спрятав руки за спину.) 

Свежей травки пощипать, (Присядьте 

на корточки и изобразите, будто 

щиплете травку.) 

А за ней ребятки — (Бегайте и машите 

руками (крылышками»).) 

Желтые цыплятки. 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко! (Погрозите 

указательным пальцем правой руки.) 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, (Сложите руки перед 

грудью и изобразите, будто вы гребете.) 

Зернышки ищите!» (Присядьте на 

корточки и изобразите, будто клюете 

зернышки.) 

Съели толстого жука, (Сложите ладони 

вместе.) 

Дождевого червяка. (Указательными 

пальцами обеих рук закручивайте 

спиральки.) 

Выпили водицы (Вытяните губы и 

Занятие 95. Постройки из песка 

Ход занятия 

Воспитатель вместе с детьми строит 

из песка дом или несколько домиков, 

используя совок или лопатку. С помощью 

совка прокладывает дорожки вокруг дома 

или от одного домика к другому 

(дорожки можно выложить камешками). 

Затем предлагает малышам сделать 

вокруг домика забор из прутиков, 

посадить деревья или цветочки — 

получится садик. Если рядом выкопать 

ямку и заполнить ее водой — будет пруд 

или озеро. Через пруд можно соорудить 

мостик из дощечки, запустить в воду 

лодочки (скорлупки от орехов, крышки 

от бутылок и пр.). Если насыпать горку и 

выкопать в ней нишу — получится гараж, 

в который можно поставить машины. 

Если прокопать горку насквозь — по-

лучится тоннель, через который смогут 

проезжать машины. 

Затем воспитатель спрашивает у 

детей, что еще они хотят построить в 

песочнице, и помогает им реализовать 

замысел. 

Используя эти постройки, можно 

организовать игру, например, поселить в 

домик принца и принцессу. 

 

Занятие 96. Солнышко и облака 

Цели. Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза (рисование 

кругов, овалов и прямых линий), наносить 

мазки; закреплять знание цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь 

оранжевого (желтого) и светло- синего 

цветов; листы бумаги формата А5 с 

эскизами (по количеству детей); 

кисточки; вода в банках; тряпочки, 

салфетки. 

Техника. Рисование кисточкой поверх 

карандашного эскиза, нанесение мазков. 

Ход занятия 

Перед занятием подготовьте эскизы 

для рисунков. На одном из них покажите, 

как можно нарисовать солнышко— 

сначала обвести круг по контуру, затем 

закрасить его, используя прием нанесения 

мазков, нарисовать лучи; и облака—

сначала обвести овалы по контуру, а 

затем закрасить их мазками. 

Раздайте детям бумагу, кисточки и 

краски и предложите нарисовать солнце и 

облака самостоятельно. 

 



втяните воздух.) 

Полное корытце. (Вытяните руки вперед 

и соедините ладони вместе.) 
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Занятие 97. Я на солнышке лежу 

Цель. Развивать активную речь детей, 

учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Спойте детям «Песенку львенка и 

черепахи», сопровождая ее 

соответствующими движениями. Когда 

малыши хорошо запомнят текст и 

сопровождающие его движения, попроси-

те их допевать пропущенные слова 

песенки. 

Я на солнышке лежу, (Медленно 

поворачивайте голову из стороны в 

сторону.) 

Я на солнышко гляжу, 

Все лежу и лежу И на солнышко гляжу. 

Крокодил-дил-дил плывет, (Разведите 

руки в стороны.) Носорог-рог-рог идет, 

(Ходите вперевалку.) 

Только я все лежу (Поворачивайте  

голову 

из стороны в сторону.) 

И на солнышко гляжу. 

Рядом львеночек лежит 

И ушами шевелит, (Приставьте прямые 

ладони к ушам и пошевелите ими из 

стороны в сторону.) 

Только я все лежу (Поворачивайте 

голову из стороны в сторону.) 

И на солнышко гляжу. 

Занятие 98. Куличи и куличики 

Ход занятия 

Для игры можно использовать 

разнообразные формочки, ведерки, 

игрушечная посуда и другие емкости. 

Формочки можно изготовить и 

самостоятельно из пластиковых бутылок 

и баночек. 

Воспитатель показывает детям, как 

делать куличики, объясняет, что 

куличики получаются только из мокрого 

песка. Затем предлагает малышам сделать 

куличики самостоятельно и сравнить их: 

«Где у нас самый большой куличик?», 

«Где самый маленький?» 

Малыши любят ломать куличи. Их 

привлекает процесс преобразования 

материала: был куличик — и вдруг исчез, 

потом опять появился. Поэтому не 

следует препятствовать таким играм. 

Если же ребенок пытается разрушить 

куличик другого малыша, нужно 

объяснить ему, что чужие куличики 

ломать нельзя. 

 

Занятие 99. Кубики 

Цели. Научить детей рисовать 

красками с помощью штампа, используя 

деревянные фигурки; ориентироваться на 

листе бумаги; уточнять и закреплять 

знания цветов и форм; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь или 

акварель; большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, листы бумаги 

формата А4 (по количеству детей); 

деревянные фигурки — кубики (с гладкой 

поверхностью, не обработанной лаком 

или краской); полиэтиленовые крышки; 

вода в банках; тряпочки, салфетки; 

разноцветные кубики из строительного 

набора. 

Техника. Рисование с помощью 

штампа. 

Ход занятия 

Подготовьте краски и разлейте их в 

крышки. Перед началом работы покажите 

малышам разноцветные кубики. Скажите, 

что сегодня они будут рисовать красками 

кубики. 

Во спит ат ель .  Посмотрите, что я 

вам сегодня принесла. Правильно, это 

кубики. Давайте не просто нарисуем, а 

отпечатаем их. Посмотрите, как это 



 можно сделать быстро и просто. 

Покажите, как следует взять в руки 

кубик-штамп, окунуть его одной 

стороной в краску (рис. 37а), приложить к 

бумаге и придавить, затем осторожно 

поднять — на бумаге останется яркий 

оттиск. 

При смене краски следует с помощью 

губки смыть с кубика предыдущую 

краску и вытереть его насухо тряпочкой. 

Предложите детям по очереди 

напечатать кубики на большом листе 

бумаге. Следите за последовательностью 

и качеством выполнения действий, в 

случае необходимости помогите и 

исправьте ошибки. Вначале следует 

использовать одну краску и печатать 

квадратики одного цвета (чтобы не надо 

было мыть кубик перед сменой краски). 

Можно использовать несколько кубиков 

— каждый для определенной краски. 

Раздайте детям бумагу и предложите 

напечатать кубики самостоятельно. 

Помогите расположить отпечатки 

равномерно на всей поверхности листа 

бумаги. 

В последующем учите детей наносить 

краску на поверхность при помощи 

кисточки. В этом случае можно исполь-

зовать несколько цветов — каждый кубик 

получается разноцветным. 

05 Занятие 100. Антошка 

Цель. Развивать активную речь детей, 
Занятие 101. Пустое и полное 

Ход занятия 

Занятие 102. Мячи 

Цели. Научить детей рисовать 



2 учить сопровождать речь движениями. 

Ход занятия 

Спойте детям песенку «Антошка», 

сопровождая ее соответствующими 

движениями. Повторите ее несколько раз. 

Затем попросите малышей допеть 

пропущенные слова песенки. 

Антошка! Антошка! 

Пойдем копать картошку! (Изобразите 

соответствующее действие.) 

Антошка! Антошка! 

Пойдем копать картошку! 

Тили-тили, 

Трали-вали, 

Это мы не проходили, (Помотайте 

головой из стороны в сторону.) 

Это нам не задавали! 

Антошка, Антошка! 

Сыграй нам на гармошке! (Изобразите 

игру на гармошке.) 

Антошка, Антошка! 

Сыграй нам на гармошке! 

Тили-тили, 

Трали-вали, 

Это мы не проходили, (Помотайте 

головой из стороны в сторону.) 

Это нам не задавали! 

Антошка, Антошка! 

Готовь к обеду ложку! (Поднесите 

воображаемую ложку ко рту.) 

Антошка, Антошка! 

Готовь к обеду ложку! 

Тили-тили, 

Воспитатель показывает детям 

ведерки: пустое, полное и заполненное 

наполовину песком и спрашивает, какое 

ведерко тяжелее. Затем взрослый просит 

малышей самостоятельно заполнить 

ведерко песком сначала наполовину, 

потом полностью. Обращает их внимание 

на то, что в большое ведерко помещается 

много песка, а в маленькое — мало. 

Можно посчитать, сколько совочков 

песка помещается в ведерко. Детям 

постарше можно предложить насыпать в 

одно ведерко один совочек песка, а в 

другое — три совочка и спросить, в 

каком ведерке песка больше. 

 

красками с помощью штампа, используя 

разрезанные овощи; ориентироваться на 

листе бумаги; уточнять и закреплять 

знания цветов и форм; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь или 

акварель; большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, листы бумаги 

формата А4 (по количеству детей); 

разрезанные поперек морковки; поли-

этиленовые крышки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование с помощью 

штампа. 

Ход занятия 

Перед занятием подготовьте краски и 

разлейте их в крышки. 

Скажите детям, что на занятии они 

будут рисовать разноцветные мячи. 

Во спит ат ель .  Давайте 

разноцветные мячи не просто нарисуем, а 

отпечатаем. Сейчас я покажу, как это 

можно сделать быстро и просто. 

На глазах у малышей разрежьте 

пополам вымытую морковь средней 

длины и толщины, затем покажите, как 

следует взять в руки половинку моркови, 

окунуть срезанной стороной в краску, 

приложить к бумаге, затем осторожно 

поднять — на бумаге останется яркий 

оттиск. При смене цвета следует смыть 

предыдущую краску с поверхности среза 



Трали-вали, 

Это, братцы, мне по силам, (Помотайте 

головой сверху вниз.) 

Откажусь теперь едва ли! 

 

моркови и вытереть насухо тряпочкой. 

Каждый этап действия сопровождайте 

объяснением. 

Предложите детям по очереди 

напечатать круги на большом листе 

бумаге. Следите за последовательностью 

и качеством выполнения действий, в 

случае необходимости помогите и 

исправьте ошибки. Вначале следует 

использовать одну краску и рисовать 

кружочки одного цвета (чтобы не надо 

было мыть морковку перед каждой 

сменой краски). Или используйте 

несколько половинок моркови — каждую 

для определенной краски. 

Затем раздайте детям бумагу и 

предложите нарисовать мячи 

самостоятельно. 

В последующем можно учить детей 

наносить краску на поверхность среза 

моркови при помощи кисточки. В этом 

случае используйте несколько цветов — 

каждый мяч получится разноцветным. 
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Занятие 103. Загадки про птиц 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушки — петух и 

цыпленок; картинки с изображением 

петуха, вороны, воробья. 

Ход занятия 

Покажите малышам петуха и 

цыпленка и предложите отгадать загадки. 

Встает на заре, 

Поет во дворе, 

Занятие 104. Секреты в песке 

Ход занятия 

Воспитатель на виду у детей 

закапывает в песок какую-нибудь 

пластмассовую игрушку или формочку, 

например, рыбку, и выражает удивление: 

«Ой, смотрите, наша рыбка куда-то 

уплыла! Давайте найдем ее!» В ответ на 

этот призыв даже самые маленькие дети с 

удовольствием будут раскапывать рыбу 

Занятие 105. Башни 

Цели. Продолжать учить детей 

рисовать красками с помощью штампа, 

используя деревянные кубики; соблюдать 

ритм при использовании двух цветов; 

ориентироваться на листе бумаги, рас-

полагать отпечатки определенным 

образом относительно друг друга; 

уточнять и закреплять знание цветов и 

форм; формировать интерес и 



На голове гребешок. 

Кто же это? 

(Петушок) 

Очень тоненько поѐт, 
Маму-курочку зовѐт  
Желтенький ребенок — 

Кто это? 

(Цыпленок) 

В следующий раз продемонстрируйте 

детям картинки с изображениями петуха, 

вороны и воробья и загадайте загадки про 

этих птиц. 

Предложите малышам назвать 

отгадку и показать соответствующую 

картинку. 

В дальнейшем можно загадывать 

детям загадки без наглядной опоры. 

— Как бы мне пошла кор-рона, — 

Важно каркает... 

(Ворона) 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков, 

Чик-чирик, не робей! 

Я бывалый... 

(Воробей) 

совочками или граблями. После того как 

дети найдут игрушку, можно опять спря-

гать ее. 

Особый восторг у малышей вызывает 

момент, когда сквозь песок начинает 

проглядывать часть спрятанной игрушки. 

Это вдохновляет их на более энергичные 

поиски. Когда дети увлекутся этой игрой, 

они сами захотят прятать и откапывать 

игрушки. 

Можно показать малышам, как 

сделать «секретик». Воспитатель 

выкапывает в уголке песочницы ямку, 

кладет в нее фантики, кусочки 

разноцветной фольги, лепестки от цветов, 

бусину или любую маленькую игрушку, 

накрывает кусочком прозрачного 

материала с обработанными краями и 

засыпает песком. Затем раскапывает 

«секрет» и предлагает детям сделать свои 

«секретики». 

В эту игру можно играть с 

несколькими детьми: один ребенок де-

лает «секрет», а другие его отыскивают. 

 

положительное отношение к рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь или 

акварель; листы бумаги для рисования 

формата А4 (по количеству детей); 

деревянные фигурки — кубики (с гладкой 

поверхностью, без лака или краски); 

полиэтиленовые крышки; вода в 

баночках; тряпочки, салфетки; 

разноцветные кубики из строительного 

набора. 

Техника. Рисование с помощью 

штампа. 

Ход занятия 

Перед занятием подготовьте краски и 

разлейте их в крышки. 

Покажите малышам кубики и 

предложите построить из них высокие 

башни, чередуя два цвета. Когда башни 

будут готовы, сравните их по высоте. 

Скажите детям, что сегодня они будут 

рисовать красками на бумаге башни из 

кубиков. 

Покажите детям, как следует 

располагать отпечатки один над другим 

(на этом занятии лист бумаги 

располагается вертикально). Чтобы им 

было легче, сначала можно использовать 

один цвет, в следующий раз — 

чередовать цвета. Также следует провести 

в нижней части листа линию, которая 

обозначит поверхность, на которую надо 

ставить кубики. 

Раздайте детям бумагу и предложите 



напечатать башни самостоятельно. При 

необходимости помогите расположить от-

печатки один над другим. 

05 
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Занятие 106. Загадки про зверей 

Цель. Развивать активную речь детей. 

Материалы. Игрушки - медведь, 

собака, слон; картинки с изображением 

лисы, медведя, собаки, черепахи, 

крокодила, слона, обезьяны. 

Ход занятия 

Покажите малышам игрушки — 

мишку, собачку и слона и предложите 

отгадать загадки. 

В лесу живет, 

Малину жует. 

Веселый топтыжка — 

Кто же это? 

(Мишка) 

Громко лает, 

Дом охраняет, 

Большая забияка — 

Кто это? 

( Собака) 

Как гора, огромный он — 

Очень добрый, добрый... 

( Слон) 

В следующий раз продемонстрируйте 

детям картинки с изображениями 

животных (сначала 2—4 картинки, затем 

5—7 картинок). Предложите малышам 

назвать отгадку и показать со-

ответствующую картинку. В дальнейшем 

можно загадывать детям загадки без 

Занятие 107. Песок и вода» 

Ход занятия 

Смешивая воду с песком в разной 

пропорции, малыши «варят» кашу, суп, 

«пекут» пироги, торты. 

Наблюдая за игрой детей, воспитатель 

время от времени комментирует: «Вот 

какую густую кашу сварила Нина», 

«Витя, а ты что приготовил? Тоже кашу? 

Какая у тебя получилась жидкая кашка! 

Может быть, это суп?» В этих играх дети 

знакомятся с новыми для них свойствами 

веществ. 

Можно предложить детям устроить 

«дождик», полив песок из леечки; 

порисовать палочкой на мокром 

утрамбованном песке. 

 

Занятие 108. Гусеница 

Цели. Продолжать учить детей 

рисовать красками с помощью штампа, 

используя деревянные фигурки или 

овощи; соблюдать ритм при 

использовании двух цветов; ориенти-

роваться на листе бумаги, располагать 

отпечатки рядом друг с другом; уточнять 

и закреплять знания цветов и форм; фор-

мировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы. Краски — гуашь или 

акварель, фломастеры черного цвета; 

листы бумаги для рисования формата А4 

(по количеству детей); деревянные 

фигурки — цилиндры (с гладкой 

поверхностью без лака или краски) или 

разрезанная поперек морковь; 

полиэтиленовые крышки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки. 

Техника. Рисование с помощью 

штампа. 

Ход занятия 

Покажите детям, как следует 

располагать отпечатки кругов рядом друг 

с другом. Чтобы им было легче 

ориентироваться, куда следует поставить 

следующий отпечаток, можно заранее 

нарисовать на листе карандашом линию. 

Эта линия поможет ребенку соблюдать 



наглядной опоры. 

Серый волк в густом лесу  

Встретил рыжую... (лису). 

Быстро прячется от страха  

В панцирь твердый... (черепаха). 

По реке плывет бревно — 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в реку угодил, 

Нос откусит... (крокодил). 

Апельсины и бананы  

Очень любят... (обезьяны). 

нужное направление. Сначала можно 

использовать один цвет, в следующий раз 

— чередовать два цвета. Когда краска на 

рисунке подсохнет, дорисуйте глаз и 

ножки — получится гусеница. 

Раздайте детям бумагу и предложите 

нарисовать гусениц самостоятельно. 
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Развитие движений 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание 

и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать 

по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-

шонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двига-

тельную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 
 



Содержание занятий по развитию движений в первой группе раннего возраста 

Месяц Неделя Задачи Пособия Методика его проведения 
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Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, 

упражнять в полза-

нии, развивать чувство 

равновесия. 

 

Ящик (50*50*10 см), 

палка (1,5 – 2 – 2,5 м), 

погремушка. 

 

1. Принести игрушку - ходьба в прямом направлении до 

предмета (3—4м ) .  Повторить 2 - 3 раза. 

 

2. Доползти до погремушки. Повторить 2—3 раза. Дети от 1 

года 6 месяцев и старше выполняют упражнение все 

одновременно. 

 

  

3. И .  п . :  сидя на коврике, обеими руками держаться за палку. 

Поднять руки вверх и опустить вниз. Повторить 4 —6 раз. 

Воспитатель помогает детям сесть на ковровую дорожку, так, чтобы 

все были обращены лицом в одну сторону, дает подгруппе, из 4—6 

детей, палку длиной 2 - 2,5 м .  Воспитатель становится лицом к 

детям и вместе с ними выполняет упражнение, приговаривая: 

«Подняли руки и опустили».  

 

4. Взойти на ящик и сойти с него. Повторить 2—3 раза. Дети 

сидят на стульчиках. На расстоянии 2—3 м  от них находится ящик. 

Воспитатель предлагает детям взойти на ящик и сойти с него. По 

необходимости подает детям руку, помогая выполнить задание. 
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Упражнять в ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, позна-

комить с бросанием 

мяча, упражнять в 

ползании и подлеза-

нии, развивать вни-

мание и умение 

реагировать на слово. 

Дорожка из клеенки, 

воротики, обруч, 

мячи (диаметром 

25—20 с м )  по 

количеству детей. 

1. Ходьба по дорожке (3— 4  м )  до предмета. Повторить 2— 3 

раза. Дети сидят на стульях, перед ними дорожка из клеенки. 

Воспитатель приглашает всех пройти по дорожке (малышей берет за 

руку и идет с ними). Дети старшей подгруппы по возможности 

выполняют задание самостоятельно: они идут друг за другом. 

2. И .  п . :  стоя, держаться за обруч. Присесть и выпрямиться. 

Повторить 4—5 раз. Воспитатель помогает детям взяться за обруч 

обеими руками и вместе с детьми выполняет приседания, 

приговаривая: «Присели и встали». (Тех, кто не умеет еще держаться 

за обруч, воспитатель придерживает за руку.) 

3. Ползание (2—3 м )  и подлезание под воротики. Повторить 2—3 раза. 

Дети сидят на стульях. Перед ними на ковровой дорожке на 

расстоянии 2—3 м  стоят воротики. По просьбе воспитателя 

младшие дети по одному, старшие — друг за другом ползут до 

воротиков, подлезают под них и садятся на скамейку (или стул) на 

противоположной стороне. Когда все сядут, воспитатель предлагает 

ползти обратно. 

4. Бросать мяч двумя руками вперед. Повторить 3—4 раза. 

Упражнение выполняют дети только старшей подгруппы, в возрасте 

1 года 6 месяцев. Воспитатель дает каждому ребенку мяч 

Показывает, как надо бросить мяч, и предлагает повторить это 

задание. Тем, кто не может бросить мяч, воспитатель помогает: 

встает сзади ребенка, берет его руки и вместе с ним выполняет 

движение.  

5. Игра «Идите ко мне» - ходьба с мячом После бросания воспитатель 

встает на расстоянии 3—4 м  от детей и предлагает (по 

необходимости помогает) им взять мяч и зовет их: «Принеси мне 

мяч». Дети приносят мячи и отдают их воспитателю (или кладут в 

корзину, ящик). 
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Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении; 

в ползании и 

перелезании бревна, 

повторить бросание, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Бревно длиной 2,5 м ,  

диаметром 25 с м ,  

палка (2—3 м ), 

мячи по количеству 

детей, игрушка. 

1. Идти к игрушке (5—8 м ) .  Повторить 2-3 раза. Дети сидят на 

стульях в одном конце комнаты. Перед ними на расстоянии 5—8 м  

воспитатель, у него яркая игрушка. Воспитатель зовет малышей 

подойти и посмотреть игрушку, детей называет по имени.  

2. Ползание (3—4 м )  и перелезание через бревно (скамейку). 

Повторить 2—3 раза. Дети сидят на стульях. В конце ковровой 

дорожки бревно. Дети ползут на четвереньках до бревна, перелезают 

через него (опираясь руками и переступая одной, потом другой 

ногой). И садятся на стулья, находящиеся за бревном. Когда задание 

выполнят все, воспитатель предлагает ползти обратно. Дети 

младшей подгруппы выполняют упражнение по одному, старшей — 

друг за другом.  

3. И . п . :  сидя, держаться обеими руками за длинную палку. Поднять 

руки вверх и опустить. Повторить 4—6 раз. Дети садятся на коврик, 

повернувшись к воспитателю, и держатся за палку. Воспитатель 

вместе с ними выполняет упражнение, регулируя темп движения. 

4. И .  п . :  стоя, держаться за палку. Присесть и выпрямиться. 

Повторить .3—4 раза. Воспитатель стоит у середины палки и вместе 

с детьми выполняет упражнение. 

5. Держать мяч обеими руками и бросать его вперед. Повторить 2—3 

раза. Упражнение выполняют дети старшей подгруппы (в возрасте 

от 1 года 6 месяцев). Воспитатель предлагает детям взять мяч из 

ящика или корзины. Помогает бросить мяч тем, у кого не получается 

бросок. 

6. Игровое упражнение «Идите к собачке». Повторить 2—3 раза. Дети 

сидят на стульях, воспитатель находится на противоположной 

стороне комнаты, зовет малышей к себе посмотреть собачку. Дети 

подходят, гладят собачку, она лает, и все убегают на места. 
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Упражнять в ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, 

повторить ползание и 

подлезание под 

палку, упражнять в 

бросании мяча, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

2 стойки (или кубы 

высотой 40—50 с м )  

и палка (веревка), 

мячи по количеству 

детей. 

1. Ходьба по дорожке шириной 40 с м ,  длиной 4—6 м . 

Повторить 2—3 раза. Дети младшей подгруппы идут по 

дорожке по одному, старшей - друг за другом. 

 

2. Ползание и подлезание под палку (веревку), установленную 

на высоте 40—50 с м .  Повторить 2—3 раза. В конце ковровой 

дорожки воспитатель ставит стойки с палкой. Дети ползут на 

четвереньках, подлезают под палку, затем встают и идут на место. 

 

  

3. И .  п . :  лежа на животе, обеими руками держаться за палку, 

руки вытянуты. Приподнять руки и опустить на пол. Повторить 3—4 

раза. Дети ложатся на коврик и берутся за палку. Воспитатель 

становится перед ними у середины палки, поднимает палку и 

опускает, следит, чтобы дети лежали прямо. 

 

4. Бросать мяч обеими руками вперед. Повторить 3—4 раза. 

Дети старшей подгруппы могут выполнять упражнение само-

стоятельно. Малышам дают мяч и предлагают попытаться 

бросить его.  

 

 

5. Игровое упражнение «Бегите ко мне» и ходьба за 

воспитателем. Упражнение выполняют дети от 1 года 6 

месяцев.  
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Познакомить с 

броском мешочка 

вдаль правой рукой 

(левой), упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

доске, развивать 

чувство равновесия, 

развивать умение 

ориентироваться, в 

пространстве. 

2 стойки, палка, 

гимнастическая доска 

(ширина 30—25 

с м ) ,  мешочки с 

песком или 

маленькие мячи по 

количеству детей, 

кукла. 

1. Ходьба по доске, положенной на пол. Повторить 2—3 раза. Дети 

сидят на стульях. Перед ними доска, на одном конце которой сидит 

кукла. Воспитатель показывает, как пройти по доске. Дети младшей 

подгруппы выполняют задание по одному. По необходимости 

воспитатель поддерживает их за руку. Дети старшей подгруппы 

могут выполнять движение поточно (друг за другом).  

 

2. Ползание и переступание веревки или рейки, приподнятой на высоте 

10 см. Повторить 2—3 раза. На расстоянии 3-4 м от детей стоят 

стойки, на них укреплена рейка или можно вставить рейку в 

отверстия куба. Воспитатель показывает, как переступить рейку. 

Сначала дети ползут на четвереньках, затем встают и переступают 

рейку. Малыши переступают рейку, лежащую на полу. Дети 

старшей подгруппы переступают палку, находящуюся на высоте 10 

см. Упражнение выполняется ими поточно (друг за другом). Если 

дети затрудняются, воспитатель поддерживает их за руку.  

 

 

3. И. п.: стоя, держаться руками за обруч. Присесть и выпрямиться. 

Повторить 4—6 раз. Воспитатель выполняет упражнение вместе с 

детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Т
р

ет
ь

я
 и

 ч
ет

в
ѐр

т
а
я

 н
е
д

ел
я

 

Упражнять в ходьбе 

по ребристой доске, в 

умении взойти на 

ящик и сойти с него, 

познакомить с 

броском из-за головы 

двумя руками, 

развивать внимание и 

ориентировку в 

пространстве. 

Ребристая доска, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей. 

1. Ходьба в прямом направлении (2—3 м) и ходьба по ребристой доске. 

Повторить 2—3 раза. Воспитатель показывает, как пройти по 

ребристой доске. Дети повторяют упражнение. При необходимости 

воспитатель помогает ребенку встать на доску и сойти с нее. Все 

проходят по доске на противоположную сторону комнаты и садятся 

на стулья. Затем идут обратно. 

 

2 .  Ползание по дорожке между двумя линиями (ширина50с м ) ,  

встать, выпрямиться, взойти на ящик и сойти с него. 

Повторить 2—3 раза. Дети выполняют упражнение самостоя-

тельно. По необходимости, когда ребенок встает на ящик, 

воспитатель поддерживает его за руку, подбадривая словами.  

 

 

3. И .  п . :  лежа на спине, держаться за палку, руки вытянуты. 

Сесть и лечь. Повторить 4—6 раз. Воспитатель держит палку 

посредине и медленно тянет ее к себе и опускает, 

приговаривая: «Сели и легли», напоминает детям, что за 

палку надо держаться крепко. 

 

4. И .  п . :  стоя, держаться за палку. Присесть и выпрямиться. 

Повторить 4—6 раз. Дети держат палку хватом сверху. 

Воспитатель, повернувшись к ним, держит палку за середину 

и вместе с детьми выполняет упражнение. 

 

 

5.Бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, бежать за мячом. 

Повторить 3—4 раза. Воспитатель показывает детям старшей 

подгруппы, как поднять мяч над головой и бросить его вдаль. 

Малыши бросают мяч, держа его обеими руками снизу, они просто 

отталкивают его от себя. Старшие ребята сами бегут за мячом и 

повторяют бросок. Малышам может подать мяч воспитатель. 
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Повторить ходьбу по 

доске, упражнять в 

ползании, подлезании 

под палку, учить 

бросать одной рукой, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Гимнастическая 

доска, ящик, 2 

стойки, палка (или 

воротики), мячи и 

кегли по количеству 

детей. 

1. Ходить по доске, затем пройти 2—3 м ,  взойти на ящик и 

сойти с него. Повторить 2—3 раза. Детям старшей подгруппы 

воспитатель предлагает пройти по доске самостоятельно. 

 

2. Ползание и подлезание под палку (или воротики), высота 40—50 

с м .  Повторить 2—3 раза. 

 

3 . И .  п . :  стоя у палки, приподнятой на высоту 40—50 с м .  По 

другую сторону палки на полу стоят кегли (или игрушки). На-

клониться вперед над палкой, взять кеглю и поднять ее вверх, 

наклониться, поставить кеглю на пол, выпрямиться и показать руки. 

Повторить 3—4 раза. 

 

4. И .  п . :  сидя, обеими руками держать кеглю. Положить кеглю 

на пол с правой стороны, показать руки. Взять кеглю, переложить ее 

в левую сторону и опять показать руки. Повторить 3—4 раза. 

Упражнение выполняют только дети старшей подгруппы.  

 

 

5. Бросать мяч вдаль из-за головы обеими руками 4—5 раз. 

Воспитатель показывает, как бросить мяч (поднимает руки вверх, 

отводит их назад и резким движением вперед бросает мяч) и 

выполняет упражнение еще раз вместе с детьми старшей подгруппы. 

Малыши бросают мяч снизу обеими руками. 

 

6. Игровое упражнение «Догоните меня» и спокойная ходьба 

рядом с воспитателем. При выполнении задания воспитатель все 

время меняет направление бега. Дети младшей подгруппы 

выполняют игровое упражнение «Бегите ко мне». 
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Упражнять в ходьбе с 

высоким 

подниманием ног, 

познакомить с 

катанием мяча, 

повторить ползание и 

перелезание через 

скамейку, развивать 

внимание и 

ориентировку в про-

странстве. 

Длинные палки (2—

3), гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка. 

1. Ходить, высоко поднимая ноги. Переступать через палки 

(веревки), положенные на пол на расстоянии 1,5— 2  м  одна 

от другой. Повторить 2—3 раза. Палки лежат на ковровой 

дорожке, чтобы не катились. Воспитатель показывает, как 

идти, высоко поднимая ноги, не наступая на палки. 

 

2. Ползание и перелезание через гимнастическую скамейку. 

Повторить 2—З раза. Дети сидят перед гимнастической скамейкой, 

за ней на небольшом расстоянии стул, на котором находится мишка. 

Воспитатель напоминает детям, что во время ползания надо смотреть 

вперед, на скамейку. Малыши вместо скамейки могут перелезать 

через бревно. 

 

3. И .  п . :  сидя верхом на гимнастической скамейке, держаться 

каждой рукой за палку (хватом сверху). Поднять руки в стороны 

вверх и опустить. Повторить 4—6 раз. Воспитатель сидит в конце 

скамейки, повернувшись к детям, держит палки за концы, и вместе с 

детьми выполняет упражнение, регулируя темп движения. 

 

4. И .  п . :  то же. Держась за палки, руки вытянуть вперед, 

наклониться, вернуться в исходное положение. Повторить 4—6 раз. 
  
 

 Спокойная ходьба за воспитателем с мячом в руках. 

5.«Догоните мяч». Катать мяч двумя руками вперед и догонять его. 

Повторить 3—4 раза. Воспитатель показывает, как надо катать мяч, 

отталкивая его обеими руками, затем выполняет упражнение вместе 

с детьми. 

 

6.Спокойная ходьба за воспитателем с мячом в руках. 
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Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в броса-

нии одной рукой, 

развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Гимнастическая 

скамейка, палка, 

обруч (диаметр 50—

60 с м ) ,  мячи по 

количеству детей, 

игрушка собачка. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью взрослого. 

Повторить 2—3 раза. Детям младшей подгруппы в возрасте до 1 

года 6 месяцев это упражнение можно заменить ходьбой по 

гимнастической или ребристой доске. 

 

2. Ползание и пролезание в обруч. Повторить 2—3 раза. Воспитатель 

стоит в конце ковровой дорожки, вертикально держит обруч (обруч 

может быть прикреплен к стенке) и предлагает детям ползти на 

четвереньках к обручу, пролезть в него, подойти, погладить собачку, 

которая сидит на стуле на расстоянии 1—2 м  от обруча.  

 

3 .  И .  п . :  лежа на животе, держаться обеими руками за палку. 

Поднять палку и опустить. Повторить 3—4 раза. 
 

4. И . п . :  лежа на спине, держаться обеими руками за палку. Сесть и 

лечь. Повторить 3—4 раза. 

5. Бросать мяч (или мешочек с песком) вдаль правой и левой рукой. 

Повторить 2—3 раза каждой рукой. Это упражнение выполняют дети 

старшей подгруппы. Дети младшей подгруппы выполняют бросок 

обеими руками вперед. 

 

6.Игровое упражнение «Найди, где спрятана собачка». Повторить 2 

раза. Воспитатель прячет игрушку так, чтобы дети видели, куда он ее 

ставит. Затем все идут искать, находят и вместе с ней играют: 

собачка лает, дети убегают и садятся на стулья. Игра повторяется. 
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Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

повторить ползание и 

перелезание бревна, 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Гимнастическая 

доска, бревно, палка, 

мячи по количеству 

детей. 

1. Ходьба по наклонной доске, приподнятой на 10—20 с м .  Повторить 

2—3 раза. Дети выполняют упражнение самостоятельно, проходя по 

доске друг за другом. Малышам воспитатель помогает, придерживая 

за руку. 

 

2. Ползание и перелезание через бревно. Повторить 2—3 раза. 

Бревно лежит в конце или середине ковровой дорожки. Дети 

выполняют' упражнение друг за другом или по двое, по трое 

одновременно. 

Бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками и бежать за ним. 

Повторить 3—4 раза. 

 

3.Воспитатель показывает упражнение и выполняет его вместе с 

детьми. Дети младшей подгруппы выполняют бросок вперед двумя 

руками снизу. 

 

4. И. п . :  лежа на спине, руки - вытянуты вдоль туловища. Поднять 

ноги до палки и опустить 4—6 раз.  

Дети старшей подгруппы поднимают ноги и пытаются дотянуться до 

палки. Малыши поднимают и опускают ноги вместе с движением 

палки вверх (воспитатель кладет палку под ноги, чуть выше стопы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

П
ер

в
а
я

 и
 в

т
о
р

а
я

 н
ед

ел
я

 

  

Повторить ползание 

и подлезание под 

скамейку, закреплять 

умение бросать мяч 

двумя руками, 

воспитывать са-

мостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по количеству 

детей. 

1. Ходьба по дорожке, нарисованной мелом или обозначенной 

веревкой, шнуром. Длина дорожки 2—3 м  ширина 35— 30 с м .  

Повторить 2—3 раза. Дети выполняют упражнение самостоятельно, 

проходя по дорожке друг за другом. Воспитатель стоит в конце 

дорожки и зовет детей к себе, затем все идут обратно. 

 

2. Ползание и подлезание под гимнастическую скамейку (или дугу) – 2 

– 3 раза. Упражнение может выполнять одновременно вся группа. 

 

 

3. И. п.: сидя, держать обеими руками мяч, Поднять мяч вверх и 

опустить его на колени 4—5 раз. Дети сидят на ковре, перед ними 

воспитатель, он показывает движение и выполняет упражнение 

вместе с детьми. 

 

4. 4. Бросать мяч вдаль двумя руками из-за головы, бежать за ним. 

Повторить 3—4 раза. Детям младшей подгруппы воспитатель 

предлагает поднять мяч вверх над головой и бросить.  

Малыши сами берут мячи и повторяют бросок. 

 

5. И. п.: «Птички летают» - поднимать руки в стороны и 

опускать. «Птички клюют зернышки» - присесть и постучать 

пальцами по коленям Повторить 3 - 4 раза. Упражнение выполняют 

дети старшей подгруппы. 

 

6.Игра «В гости к куклам» и ходьба с куклой. Повторить 2 – 3 раза. 
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Повторить ползание 

и пролезание в обруч, 

познакомить с 

броском мяча через 

ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, развивать 

умение действовать 

по сигналу. 

2 стойки с лентой, 

обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей. 

1. Ходьба по извилистой дорожке 3—5 м, нарисованной мелом 

или обозначенной шнуром. Воспитатель показывает детям дорожку, 

говорит им, что по дорожке надо идти так, чтобы не переступать 

через линии и не наступать на них. Дети старшей подгруппы идут 

друг за другом. Малыши идут по прямой дорожке.  

 

2. Ползание и пролезание в обруч. Повторить 2—3 раза. Дети ползут 

на четвереньках 2—3 м до обруча, который держит воспитатель 

(обруч может быть прикреплен к стойке), пролезают в него и садятся 

на места. 

 

3. И. п.: стоя, держаться за обруч. Наклониться вперед и положить 

обруч на пол, выпрямиться и показать руки.  

Наклониться, взять обруч и выпрямиться. Повторить упражнение 4 

раза. 

 

4.Ходить по наклонной доске (высота над полом 10—20 см) вверх и 

вниз 2—3 раза. Дети выполняют упражнение самостоятельно, 

воспитатель идет рядом и по желанию ребенка подает ему руку. 

 

5.Бросать мяч двумя руками через ленту (сетку), натянутую на 

уровне груди ребенка. Повторить 3—4 раза. Дети стоят на 

расстоянии 0,5—1 м от ленты и вместе с воспитателем бросают мячи 

через нее, затем бегут за мячом и снова бросают.  

 

6. «Идти по глубокому снегу» - ходить высоко поднимая ноги. Вся 

подгруппа детей идѐт гурьбой за воспитателем. Действия детей 

воспитатель сопровождает эмоциональным рассказом. Застенчивых 

и малоподвижных берѐт за руку. 
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Упражнять в катании 

мяча, ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через 

бревно, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5—6 

обручей, палка, мячи 

по количеству детей. 

1. Ходить по ребристой доске, затем взойти на ящик и сойти с 

него. Повторить 2—3 раза. Дети идут друг за другом по ребристой 

доске. По необходимости воспитатель помогает детям взойти на 

ящик и сойти с него, побуждает малышей выполнять движения 

самостоятельно. 

 

2. И. п.: лежа на спине, держаться обеими руками за палку. Сесть и 

лечь, держась за палку. Повторить 3—4 раза. 

 

 

3. Катать мяч двумя руками вперед. Повторить 3—4 раза. Воспитатель 

показывает, что мяч надо взять снизу, наклониться вперед (или 

присесть) и оттолкнуть его двумя руками, так, чтобы он покатился. 

 

4. Ползание и перелезание через бревно (2 – 3 раза). Сначала дети 

свободно ползут по коврику друг за другом или по двое. Затем 

перелезают через бревно. 

 

 

5.Ходить, высоко поднимая ноги, переступая из обруча в обруч. 

Воспитатель раскладывает на ковровой дорожке 5—6 обручей один 

за другим и показывает, как переступать через них: высоко 

поднимать ноги и не наступать на край обруча. По необходимости 

дает малышам руку и помогает выполнить упражнение.  

 

6. «Зайчики прыгают» — прыжки на месте на двух ногах, «Мышки 

идут» - спокойная ходьба. Во время поскоков дети свободно держат 

руки. После нескольких прыжков они спокойно ходят на месте. Дети 

прыгают 10—15 сек, затем следует ходьба. 
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Упражнять в 

бросании в 

горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя 

направление, 

упражнять в 

ползании, развивать 

глазомер и 

ориентировку в 

пространстве. 

Стулья и мячи по 

количеству детей, 

палка, обруч или 

корзина. 

1. Ходьба врассыпную между стульями. Затем дети ставят стулья в 

указанное место и садятся. Дети младшей подгруппы выполняют 

ходьбу в прямом направлении. 

 

2. Ползание на четвереньках по ковровой дорожке до опре-

деленного' места, Повторить 2—3 раза. Воспитатель предлагает 

детям доползти до стульев, которые стоят на противоположной 

стороне комнаты, и сесть на них, после этого малыши ползут 

обратно. 

 

 

3. Бросить мяч в горизонтальную цель (корзину) на расстоянии 

40—50 см. Повторить 2—3 раза. Воспитатель показывает, как двумя 

руками снизу бросить мяч в корзину. Для ориентировки дети могут 

стоять за чертой. Задание выполняет вся подгруппа одновременно. 

Дети младшей подгруппы просто бросают мяч двумя руками вперед 

снизу. 

 

4. И. п.: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Поднять 

прямые ноги до палки и опустить. Повторить 4—5 раз. 

 

 

5. Игра «Догоните меня». Повторить 2—3 раза. 

 

6. «Мышки идут» - спокойная ходьба вместе с воспитателем. 

Застенчивых и самых маленьких детей педагог берѐт за руку и ходит 

вместе с ними. 
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Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

упражнять в пол-

зании по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие 

и глазомер. 

Гимнастическая 

скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, 

наклонная доска, 

мешочки с песком по 

количеству детей. 

1. Ходить, переступая через палку, поднятую на высоту 5— 10 см. 

Повторить 2—3 раза. Воспитатель предлагает пройти к стульям, 

которые находятся на противоположной стороне комнаты. На пути к 

ним стоят стойки с палкой, ее надо переступить. Воспитатель встает 

у палки и по необходимости подает ребенку руку, помогая ему 

выполнить задание. Упражнение может выполнять одновременно 

вся подгруппа. 
 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Повторить 2—3 раза. Воспитатель объясняет, что, ползая по 

скамейке, надо держаться руками за ее края. Упражнение дети 

выполняют по одному. Воспитатель идет рядом и по необходимости 

придерживает ребенка за туловище. Дети младшей подгруппы 

выполняют ползание на полу (на коврике). 
 

3. И. п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, держаться руками 

с обеих сторон за гимнастические палки: поднять руки и опустить. 

Повторить 3—4 раза. 
 

4. Бросать мешочек с песком (мяч) вдаль правой и левой рукой. 

Повторить 2—3 раза каждой рукой. Можно предложить детям 

бросать мешочки через гимнастическую скамейку.  

 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Повторить 2— 3 раза. 

Дети выполняют упражнение друг за другом. Воспитатель по 

необходимости подает ребенку руку, помогая ему подняться и 

спуститься с доски. 

5. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Повторить 2— 3 

раза. Дети выполняют упражнение друг за другом. Воспитатель по 

необходимости подает ребенку руку, помогая ему подняться и 

спуститься с доски. 
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Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в 

бросании мячей через 

ленту, повторить 

ползание, развязать 

равновесие и 

глазомер. 

Ребристая доска, 

ящик (40*40*10 см) 

воротики, обруч, 

мячи по количеству 

детей, лента. 

1. Идти по ребристой доске, затем взойти на ящик и сойти с него 

(ящик находится на расстоянии 1—2 м от доски). Повторить 2—3 

раза. Доска и ящик лежат на ковровой дорожке. Если дети уверенно 

выполняют упражнение, то им предлагают идти друг за другом. В 

противном случае они выполняют задание по одному.  

 

2. Ползание и подлезание под воротики. Повторить 2—3 раза. 

Дети ползут друг за другом по коврику до ворот, подползают под 

них и идут к стульям. Первыми выполняют упражнение более 

смелые дети. 

 

 

3. Бросать мяч через ленту (сетку), расположенную на уровне 

груди ребенка. Повторить 3—4 раза. Воспитатель предлагает детям 

встать с одной стороны ленты и взять в руки мяч. Затем объясняет и 

показывает, как бросить мяч: поднять обе руки над головой и резким 

толчком перебросить его через ленту. 
 

4. И. п.: сидя, держаться обеими руками за обруч (хватом 

сверху). Поднять руки и опустить 4—5 раз. Воспитатель 

выполняет упражнение вместе с детьми. 

 

 

5. И. п.: стоя, держаться обеими руками за обруч. 

Присесть и выпрямиться 3—4 раза. Воспитатель говорит: 

«Присели и встали», регулируя темп выполнения упражнения. 

 

6. Игра «Догони собачку» и ходьба за собачкой (2-3 раза). 

 

 



М
А

Й
 

П
ер

в
а

я
 и

 в
т
о
р

а
я

 н
ед

ел
я

 

Повторить бросание 

вдаль двумя руками, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и 

перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по количеству 

детей, длинная палка. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью воспитателя. 

Повторить 2—3 раза. Дети выполняют упражнение по 

одному. Воспитатель помогает им встать на скамейку и сойти 

с нее, а также придерживает ребенка за руку во время ходьбы. 

 

2. Ползание (3—4 м) и перелезание через гимнастическую 

скамейку. Повторить 2—3 раза. Все дети одновременно 

ползут до гимнастической скамейки, перелезают ее. 

Воспитатель находится у скамейки, по мере необходимости 

помогает детям. 

 

 

3. Бросать мяч двумя руками из-за головы. Повторить 2—3 раза (рис. 

18). Упражнение дети выполняют все одновременно, затем бегут за 

мячом и возвращаются обратно. 
 

4. 4. И. п.: сидя, держаться обеими руками за длинную палку. Лечь и 

снова сесть, не отпуская палку. Повторить 4—5 раз. Движение 

выполняется в спокойном темпе. 

 

 

5. 5. И. п.: лежа на животе, держаться обеими руками за палку, руки 

вытянуть вперед. Приподнять руки и опустить. Повторить 3—4 раза. 

Воспитатель следит, чтобы дети выпрямляли руки и поднимали 

голову. 

 

6. Игра «В гости к куклам» (2-3 раза). Дети бегут к куклам, которые 

сидят на стульях на расстоянии 4-6 м от детей. Малыши берут кукол 

и ходят с ними. 
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Упражнять в ходьбе 

со сменой 

направления, по-

вторить бросание в 

горизонтальную цель, 

ходить по наклонной 

доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в 

пространстве. 

Гимнастическая 

скамейка, наклонная 

доска, ящик или 

корзина, мячи по 

количеству детей. 

1. Ходьба со сменой направления. Воспитатель приглашает 

детей идти за ним, проходит к противоположной стороне комнаты и 

предлагает пойти в другую сторону. Повторить 2—3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке. Повторить 2— 3 раза. 

Дети выполняют задание по одному. 

3. И.п.: сидя, держать мяч обеими руками. Поднять мяч вверх и 

опустить на колени 4—5 раз. Дети сидят на ковре, повернувшись к 

воспитателю. Все одновременно выполняют упражнение. 

4. Бросать мяч в горизонтальную цель, (обруч или корзину), 

установленную на уровне груди ребенка на расстоянии 50— 70 см. 

Повторить 3—4 раза. Упражнение выполняют одновременно 2—3 

ребенка. Дети встают вокруг обруча (или корзины) на расстоянии, 

отмеченном чертой (веревкой, палкой), и вместе с воспитателем 

бросают мячи. Затем задание выполняют другие дети. 

5. Ходьба по наклонной доске вверх, вниз. Повторить 2 – 3 раза. 

6. «Зайчики прыгают» - прыжки на двух ногах, руки держать свободно. 

Ходьба в медленном темпе за воспитателем. 

 

 

Список литературы: 

1. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского сада. - «Просвещение», 1978, 

158 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры-занятия со строительным материалом  
(настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, на-

кладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

- с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Обогатить опыт детей зрительными, слуховыми, осязательными 

впечатлениями при активном действии с деталями строительного материала 

и соразмерными ему игрушками.  

Развить умения добиваться определенного результата в процессе этих 

действий: складывать детали в коробку, накладывать кубик на кубик, 

выстраивать в ряд одинаковые детали, ставить кирпичики вертикально в ряд 

(на длинную грань, а затем на короткую), сооружать простейшие постройки 

по образцу воспитателя (мебель, башенка, машинка), делать перекрытия на 

устойчивой основе (скамейка из двух кубиков и пластины) и на менее 

устойчивой (ворота из двух кирпичиков, стоящих на узких коротких гранях 

пластины).  

Побудить детей к обследованию деталей и экспериментированию с ними 

и игрушками (шарик катится, кубик стоит, петушок стоит на башне). 

Побудить выполнять игровые действия («принеси такой кирпичик», «посади 

на кубик зайку»).  

Научить распознавать строительные детали и игрушки по форме, цвету, 

величине, фактуре («такой», «не такой», «красный кубик — большой», 

«мягкая собачка»). Способствовать усвоению слов — названий для 

обозначения строительных деталей (призма — крыша, кирпичик, кубик). 

Подвести к усвоению пространственных соотношений (длинная дорожка, 

рядом с домиком). 

Развить умение сосредоточенно смотреть на предметы, слушать и 

понимать взрослого. Сформировать элементарные представления об 

окружающих предметах (мебель, городской транспорт, домики, заборы). 

Расширить словарный запас, развить восприятие, внимание, память, 

стимулировать познавательную деятельность. Содействовать развитию 

потребности в общении со взрослыми и сверстниками (желание задавать 

вопросы, высказываться, обращаться с просьбой, отвечать, сопровождать 

действия речью). 



Содержание игр-занятий со строительным материалом (настольным, напольным) в первой группе раннего 

возраста 
 

Месяц № занятия № занятия 

СЕНТЯБРЬ Занятие 1 

Тема «Построим домик для петушка» 

Задачи: привлечь внимание детей к строительному материалу, 

к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого и действовать в соот-

ветствии с ней. 

Материал: строительный набор (настольный или напольный), 

игрушка Петушок. 

 «Кто это так громко поет: ―Ку-ка-ре-ку!‖ Это Петушок при-

шел к нам в гости. Вот он какой: ―Масляна головушка, 

шелкова бородушка‖. Где же он у нас будет жить? Давайте 

построим ему домик!» Воспитатель строит любой домик, не 

заостряя внимания детей на способах конструирования, на 

деталях, их названиях. Дети наблюдают, «помогают», по 

просьбе воспитателя берут, ставят детали на указанное место. 

По окончании постройки дети играют с петушком и домиком. 

Занятие 2 

Тема «Построим домик для зайчика» 

Задачи: привлечь внимание детей к строительному материалу, 

к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого и действовать в соот-

ветствии с ней. 

Материал: строительный набор (настольный или напольный), 

игрушка Зайка. 

Посмотрите, ребятки, кто это к нам пришѐл? Это серенький 

зайка (поѐт песенку). Где же он у нас будет жить? Давайте 

построим ему домик!» Воспитатель строит любой домик, не 

заостряя внимания детей на способах конструирования, на 

деталях, их названиях. Дети наблюдают, «помогают», по 

просьбе воспитателя берут, ставят детали на указанное место. 

По окончании постройки дети играют с зайкой и домиком. 

 

 



СЕНТЯБРЬ Занятие 3 

Тема «Построим домик для зайчика» 

Задачи: привлечь внимание детей к строительному материалу, 

к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого и действовать в соот-

ветствии с ней. 

Материал: строительный набор (настольный или напольный), 

игрушка Кошка. 

Посмотрите, ребятки, кто это к нам пришѐл? Это серенькая 

кошечка (поѐт песенку). Где же она у нас будет жить? Давайте 

построим ей домик!» Воспитатель строит любой домик, не 

заостряя внимания детей на способах конструирования, на 

деталях, их названиях. Дети наблюдают, «помогают», по 

просьбе воспитателя берут, ставят детали на указанное место. 

По окончании постройки дети играют с кошкой и домиком. 

Занятие 4 

Тема «Стульчик для петушка» 

Задачи: научить детей совершать элементарные действия с 

одинаковыми деталями. Познакомить с кубиком. Научить дей-

ствовать по слову воспитателя, совершать игровые действия, 

акцентировать внимание на красном цвете. Способствовать 

речевой активности детей, гуманным взаимоотношениям, 

желанию общаться, понимать слова и выражения: «сидит», 

«побежал», «поет». 

Материал: кубики разного цвета и петушки (игрушки). 

Детей усадить за стол, перед ними выложить кубики разного 

цвета. Воспитатель сидит вместе с детьми, берет красный 

кубик и предлагает каждому ребенку тоже найти такую же 

деталь и поставить перед собой. Затем берет петушка, ставит 

на кубик и предлагает малышам повторить действие. «А 

теперь все наши петушки запоют: ―Ку-ка-ре-ку‖. Мой 

петушок услышал песенку и пришел в гости к вашим 

петушкам. ―Здравствуй, Олечкин петушок!‖ ―Здравствуй, 

Танечкин петушок!‖ Побежали петушки гулять. Догоню-

догоню! Все петушки садятся на свои стульчики. Не догнал 

вас мой петушок?» и т.д. 



ОКТЯБРЬ Занятие 5 

Тема «Башня» 

Задачи: научить детей действовать по заказу воспитателя, ус-

танавливать детали друг на друга, акцентировать внимание на 

синем цвете. Способствовать речевому общению детей. 

Материал: кубики красного и синего цвета. 

Воспитатель показывает и подробно объясняет процесс воз-

ведения постройки (использует синие кубики): «Я найду 

синий кубик, поставлю его перед собой на столе, теперь 

возьму еще один такой же кубик и поставлю его вот так на 

этот кубик, подровняю, чтобы ровно стоял, теперь возьму еще 

один кубик и поставлю сверху, тоже подровняю. Вот такая 

башня получилась. А кто сумеет такую же построить?» 

Воспитатель помогает детям строить, учит игровым' 

действиям, аналогично предыдущему занятию. 
 

Занятия 6, 7, 8 

На следующем занятии детей учат строить башенку из трех 

желтых кубиков. Лучше рассмотреть с детьми образец 

воспитателя, подробно показать и объяснить, как ее строить. 

(«Кубик на кубик, кубик на кубик, вот и получилась башня».) 

Следует поупражнять детей в названии постройки. «Танечка, 

что это у нас? Правильно, башня, а что у тебя? Молодец!» 

Можно использовать прием поэтапного конструирования. («Я 

взяла кубик и Наташа — возьми, и Саша» и т.д.) 

Дальше воспитатель знакомит детей с кирпичиком, учит ма-

лышей строить башенку из четырех кирпичиков зеленого 

цвета. Рассматривает вместе с детьми образец. Подробно 

объясняет приемы конструирования. 

В процессе работы воспитатель оказывает детям дифферен-

цированную помощь, подсказывает, задает вопросы, поощряет 

действия детей. Если он видит, что малышам трудно, то опять 

использует прием поэтапного конструирования. 

На четвертом занятии, посвященном этой теме, можно на-

учить малышей строить башенку из четырех красных 

кирпичиков. При этом обратить внимание детей на то, что 

башня красная. На этом занятии можно не использовать прием 

поэтапного конструирования. 

 

 



НОЯБРЬ Занятие 9 

Тема «Дорожка» 

Задачи: научить детей элементарным действиям с одинаковыми 

строительными деталями (приставлять кирпичики друг к 

другу, узкой короткой гранью). Научить узнавать кирпичик, 

акцентировать внимание на зеленом цвете. Развить желание 

общаться. Научить игровым действиям, произносить «прыг-

прыг». 

Материал: кирпичики разного цвета, игрушки. 

Воспитатель напоминает детям, как они сегодня гуляли по 

дорожкам, играли на дорожке. «Скачут по дорожке маленькие 

ножки». И предлагает построить дорожку для куколки или зай-

чика. Подробно показывает, объясняет, как прикладывать кир-

пичики друг к другу, как их уравнивать. Построив дорожку, ре-

бенок играет. Можно предложить детям украсить свои 

дорожки по краям елочками. «Гуляет Олечкин зайчик по 

дорожке». 

Воспитатель учит детей игровым движениям. Сначала сам 

водит куклу, потом предлагает взять куколку за одну руку, а 

воспитатель ведет за другую, и затем предоставляет играть 

самостоятельно, постоянно активизирует речь детей: «Что ты 

построила, как зовут куколку». 

 

 
 

Занятие 10 

Можно повторить с детьми строительство узких длинных до-

рожек, предложив построить желтую дорожку. Дети играют с 

постройками: «сажают елочки». Внимание малышей 

заостряется на том, что дорожки желтые и цветочки желтые. 
 

 



НОЯБРЬ Занятие 11 

На третьем занятии целесообразно научить малышей строить 

широкую красную дорожку. Воспитатель предварительно 

строит две дорожки — одну желтую, такую как строили на 

прошлом занятии, другую красную, широкую (из 6 

кирпичиков). Обращая внимание детей на эти дорожки, он 

подчеркивает: «сегодня будем строить другую дорожку. Эта 

такая, а эта — не такая». Показывает, объясняет приемы 

работы: прикладывать кирпичики друг к другу теперь нужно 

по-другому (длинной узкой гранью). «Кирпичик к кирпичику, 

кирпичик к кирпичику, вот и получилась дорога!» Таким 

образом, дает детям представление о целой постройке и о 

частях, из которых она состоит. 
 

Занятие 12 

На заключительном занятии данной темы целесообразно за-

крепить у детей навыки, приобретенные на предыдущих 

занятиях. С этой целью каждому ребенку предлагается 

построить дорожку определенного цвета и подобрать такого 

же цвета клубочек (мячик, шарик). Воспитатель помогает 

детям советом, подбадривает, задает вопросы. В конце занятия 

предлагает поиграть с клубочками. «Все ребята будут сейчас 

котятами, а котята любят катать клубочки, я буду мама-

кошечка. Котик Вовочка, лови свой клубочек». Обычно детей 

забавляет эта игра. Ее можно перенести сразу в игру вне 

занятия, построить с детьми на полу дорожки и научить их, 

сидя с двух ее противоположных концов, перекатывать 

клубочки или мячики друг к другу. Благодаря подобным 

приемам дети учатся вступать друг с другом в контакт. 
ДЕКАБРЬ Занятие 13 

Тема «Стол и стул» 

Задачи: поупражнять детей в одновременном действии с де-

талями двух видов — кубиками и кирпичиками, учить 

различать их. Научить приему накладывания и прикладывания 

деталей. Научить детей строить и объединять постройки по 

смыслу сюжета. Побудить детей к общению. Научить слушать 

и понимать объяснения. 

Материал: кубики и кирпичики желтого цвета, игрушки. 

Воспитатель предлагает детям образец постройки, чтобы они 

рассмотрели его. Обращает внимание на цвет сооружения. 

Подробно показывает, объясняет, как строить, предлагает 

построить сначала стол, затем после объяснения — стул. 

Занятие 14 

На втором занятии, посвященном этой теме, дети могут по-

строить стол (зеленый) и два стула (желтых), стоящих с двух 

сторон. Воспитатель подробно показывает, объясняет, как 

строить. На этом занятии целесообразно опять применить 

прием поэтапного конструирования. «Сначала построим стол. 

Вот как его нужно строить...» Нужно «предложить» 

матрешкам поиграть с детьми. «Матрешка села на стульчик, 

посидела и пошла гулять, пришла домой, села на стульчик, 

отдыхает». Воспитатель побуждает детей произносить слова: 

стол, стул, сидит, пляшет. 
 

 



ДЕКАБРЬ Занятие 15 

Можно научить малышей строить стол и кресло синего цвета. 

Нужно рассмотреть образец. Научить детей называть 

предметы. Как строить стол, можно не показывать, а как 

строить кресло, показать необходимо. «Нужно поставить 

синий кубик, рядом с ним еще синий — получится сидение, 

рядом с этим кубиком поставить еще синий кирпичик, с этим 

рядом тоже такой же кирпич. Получилась спинка кресла». 

Если на первом занятии по данной теме воспитатель 

раскладывал перед каждым ребенком детали, группируя их по 

видам (кубики отдельно, кирпичики отдельно), то теперь их 

можно положить все вместе, усложнив перед детьми задачу 

при их отборе. 
 

Занятие 16 

Заключительным занятием по теме «Стол и стул» может быть 

игра-повторение. Воспитатель сдвигает два стола. Перед каж-

дым ребенком подобраны детали, у одних — красного цвета, у 

других — желтого и т.д. Кроме закрепления у детей навыков, 

умений, которыми малыши овладели на прошлых занятиях, на 

этом можно поупражнять малышей отличать постройку по 

цвету. «У Тани вот какой красивый стул, красный, а у Вовы — 

синий». Занятие можно построить так: «Давайте поиграем. 

Угадайте, что я построю сейчас для этой матрешки в красном 

платье». Строит предметы мебели, предлагает сделать такой 

же. «Угадайте, что я построила?» Воспитатель кладет на 

сооружение куколку. Дети могут угадать — диван. А если не 

скажут, воспитатель подсказывает и предлагает детям 

построить такой же диванчик и уложить на него спать куколку. 

(Игрушки воспитатель подбирает такие, чтобы они 

соответствовали размерам детских построек). 

 

 
 

 



ЯНВАРЬ Занятие 17 

Тема «Машины» 

Задачи: научить приему накладывания деталей, различать по-

стройки по цвету. Познакомить с новой деталью — пластиной 

(толстой). Научить произносить «би-би», понимать слова: 

«едет», «большая», «маленькая». Научить игровым действиям. 

Материал: красные и зеленые кубики и кирпичики, игрушки. 

«На кирпичик я положила кубик. Получилась маленькая ма-

шинка. Я построю машину для зайчика. Чтобы он покатался, 

посади зайчика. Поехала маленькая машинка!» (Передвигает 

ее.) А сейчас поедет на машине мишка, он поедет на большой 

машине. Вот как ее надо строить. Подложить пластину, а на 

нее кубик. Поехали мои машины. Как машины гудят? Би-би-

би!» — побуждает детей произносить эти звуки. Дети катают 

на машинах игрушки. 

 

 
 

 

Занятие 18 

Можно научить детей строить автобус. Целесообразно прове-

сти обследование образца и показ приемов. На этом занятии 

воспитатель продолжает знакомить детей с пластиной и учит 

накладывать формы, приставляя их друг к другу. 

«Я положу вот такую красную пластину, а на нее положу 

сначала желтый кубик, рядом с ним еще один такой же кубик. 

Подровняю, чтобы все кубики на пластине лежали ровно, ря-

дом друг с другом. Вот какой автобус получился! Поехал мой 

автобус!» Предлагает малышам поиграть с постройкой. 
 

Занятие 19 

Можно предложить малышам построить автобус и грузовик по 

образцу. Воспитатель до занятия строит автобус и грузовик из 

синих деталей. Если на прошлом занятии дети справились с 

заданием, то можно способы конструирования не объяснять, а 

помогать им вопросом, советом, обращать к образцу, помогать 

действием при необходимости. 
 

Занятие 20 

Последнее занятие по теме «Машина» можно провести тоже в 

форме игры-повторения. «Угадай, что я построила и построй 

такой же». А к концу занятия воспитатель предлагает 

малышам положить на кирпичик два кубика. «Это мы 

построили вагончики». В конце занятия воспитатель ставит все 

построенные вагончики в ряд (соблюдая интервал в 1 см). «Что 

это мы все вместе построили?» Дети обычно догадываются: 

«Поезд». Занятие можно закончить подвижной игрой «Поезд», 

сопровождая ее песенкой. 

 

 
 



ФЕВРАЛЬ Занятие 21 

Тема «Заборчик» 

Задачи: научить детей устанавливать кирпичики в ряд на уз-

кую, длинную грань, плотно приставляя их друг к другу, по-

нимать слова: «забор», «строю», «матрешки», «сидят», 

«бегают», «идут». Произносить звукоподражание «топ-топ». 

Понимать выражения «приставь кирпичик к кирпичику», 

«построй ровно». 

Материал: для каждого ребенка по 6—7 синих кирпичиков, 

игрушки. 

Необходимо вспомнить с детьми, как они рассматривали за-

бор детского сада. Воспитатель обращает внимание на 

образец, анализирует его, показывает приемы 

конструирования. 

В конце занятия обращает внимание детей, что заборчики у 

всех получились ровные. Предлагает детям поиграть с 

матрешками. «Побежали матрешки возле забора, а теперь 

назад побежали! Сели на заборчик, посидели, опять 

побежали!» 
 

 

 

 

Занятие 22 

Задача усложняется, можно предложить детям построить 

другой заборчик (из кирпичиков, стоящих на короткой узкой 

грани). 

В качестве образца строятся два заборчика: синий и желтый. 

Заборчики сравнивают: они разные. Затем нужно показать и 

объяснить, как устанавливать кирпичики. В конце занятия 

можно предложить малышам поиграть со своими матрешками 

в прятки. «Спрятались все матрешки!» — дети ставят их за 

заборчик от себя! «Вот они матрешечки» — ставят их к себе. 

«Матрешечки пляшут, радуются!» — воспитатель напевает и 

т.д. 

 

 



ФЕВРАЛЬ Занятие 23 

Целесообразно предложить малышам построить 

одноцветный заборчик по образцу, данному воспитателем, 

чередуя строительные детали по форме. Приемы можно не 

показывать, а ограничиться указаниями. Обычно это занятие 

не представляет для детей особой трудности, они быстро 

устраивают способ чередования знакомых геометрических 

тел, располагая их на плоскости по прямой. «Поставьте 

сначала кирпичик, как у меня, теперь кубик, а теперь все 

кубики и кирпичики поставьте сами, чтобы получился 

длинный забор». 

Воспитатель предлагает детям петушков для обыгрывания 

построек. «Петушки садятся на заборчик, поют песенки, 

опускаются на землю, клюют зернышки, опять взлетают на 

красивый заборчик» и т.д. Воспитатель играет с детьми, 

подсказывает действия для петушков, использует песенки, 

потешки, стишки. Например, «Петя петушок красный 

гребешок, громкий голосок. Ку-ка-ре-ку!» 
 

Занятие 24 

Заключительное занятие по теме «Заборчик» должно закре-

пить у детей полученные навыки. Его можно провести за 

соединенными столами. Воспитатель сидит вместе с детьми. 

Возле каждого ребенка в стопочках — набор деталей: у одних 

детей синие, у других — желтые. 

(К концу второго года жизни конструирование детей может 

сопровождаться одной словесной инструкцией, если действия 

знакомы детям.) Воспитатель предлагает: «Давайте построим 

высокий заборчик из кирпичиков? Возьмите кирпичик и по-

ставьте его вот так». Ставит его на узкую и короткую грань. 

«Теперь сами возьмите кирпичик и приставьте его рядом к 

этому кирпичику» и т.д. Когда заборчик будет готов — 

проводятся рассматривание, сравнивание. «Теперь разберите 

заборчик и положите на место кирпичики так, как они лежали 

до занятия. Давайте построим другой заборчик. Возьмем 

синий кубик и поставим его перед собой, теперь возьмем 

красный кирпичик и поставим его вот так». Ставит на узкую 

длинную грань, рядом с кубиком. 

В конце занятия можно объединить заборчики в два (один 

длинный, другой короткий). «Саша, Оля, Наташа вместе по-

строили забор, а Ира, Света и Вова — заборчик. Вместе пост-

роили заборчики, вот какие дружные ребята!» Воспитатель бе-

рет зайчика и показывает детям, как он прыгает вдоль забор-

чиков, подчеркивая их протяженность. «Большой заборчик — 

долго зайчик возле него прыгает! Маленький заборчик: прыг- 

скок и кончился!» 

 

 



МАРТ Занятие 25 

Тема «Скамеечка для матрешки» 

Задачи: научить детей делать простейшие перекрытия, 

соединяя две детали третьей, акцентировать внимание на 

черном цвете. Побудить детей к общению. Научить играть с 

постройками. 

Материал: пластины, кубики, игрушки. 

Воспитатель рассматривает с детьми образец и предлагает 

построить скамеечку для кота, показывает приемы констру-

ирования, рассматривает с детьми толстую пластину, 

предлагает обследовать рукой ее протяженность. «Я положу 

пластину перед собой — вот так» (кладет на широкую 

длинную грань). «Теперь возьму кубик и приставлю его вот 

так» (приставляет его к одному концу пластины, к узкой 

длинной грани), «теперь возьму кубик и приставлю его вот 

так» (приставляет к другому концу пластины), «подровняю 

пальцем, чтобы лежали ровно, а теперь возьму пластину 

(берет за узкие короткие грани) и положу ее на кубики. Вот 

и получилась скамеечка». Важно, чтобы дети усвоили этот 

способ действия, так как на нем основаны будущие 

постройки детей, связанные с различными перекрытиями. 

Дети играют со своими постройками, сажают на них черных 

котиков, собачек. Воспитатель подсказывает игровые 

действия. 

 

 

 

 
 

Занятие 26 

Можно предложить малышам построить две скамеечки. Одну 

большую, другую маленькую (обе одного цвета) для большой 

и маленькой матрешки. Нужно предложить образцы детям, 

проанализировать, стараться, чтобы при этом они проявляли 

активность. «Подойди, Олечка, возьми большую матрешку и 

найди для нее скамеечку. Правильно посадила, потому что 

матрешка большая и скамеечка большая. Теперь посади, Вова, 

маленькую матрешку». 

После рассматривания образцов необходимо показать способ 

конструирования большой скамеечки (строится она анало-

гично, только пластина устанавливается на два стоящих на уз-

кой короткой грани кирпичика). 

Воспитатель предлагает детям для игры по одной большой и 

по одной маленькой матрешке. И играет с детьми, обучая их 

развивать элементарные игровые сюжеты. 

 

 



 МАРТ Занятие 27 

Предложить малышам построить две скамеечки. Одну 

большую, другую маленькую (обе одного цвета) длякошки и 

котѐнка. Нужно предложить образцы детям, про-

анализировать, стараться, чтобы при этом они проявляли ак-

тивность. «Подойди, Олечка, возьми кошку и найди для нее 

скамеечку. Правильно посадила, потому что кошка большая 

и скамеечка большая. Теперь посади, Вова, котѐнка». 

После рассматривания образцов необходимо показать спо-

соб конструирования большой скамеечки (строится она 

аналогично, только пластина устанавливается на два 

стоящих на узкой короткой грани кирпичика). 

Воспитатель предлагает детям для игры по одной большой и 

по одной маленькой матрешке. И играет с детьми, обучая их 

развивать элементарные игровые сюжеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 28 

«Воротца и заборчик» 

Можно научить детей строить ворота с забором. Это может 

быть работа детей по образцу. Способов конструирования 

можно не давать. На таком занятии особенно большое 

значение имеет словесная инструкция воспитателя. Он заранее 

делает конструкцию на своем столе, может закрыть ее 

ширмой. Воротца построены из трех кирпичиков, а с двух 

сторон ворот заборчик из лежащих на узкой длинной грани 

пластин. Далее малыши сразу обыгрывают свою постройку 

(матрешка входит в ворота и выходит из них). 

 

 



АПРЕЛЬ Занятие 29 «Воротца и заборчик» 

Можно научить детей строить ворота с забором. Это может 

быть работа детей по образцу. Способов конструирования 

можно не давать. На таком занятии особенно большое 

значение имеет словесная инструкция воспитателя. Он заранее 

делает конструкцию на своем столе, может закрыть ее ширмой. 

Воротца построены из трех кирпичиков, а с двух сторон ворот 

заборчик из лежащих на узкой длинной грани пластин. Далее 

малыши сразу обыгрывают свою постройку (матрешка входит 

в ворота и выходит из них). 
 

Занятие 30 

Занятие может носить закрепляющий характер. Организовать 

его можно так. В гости к детям приходит «черный котик» 

(мягкая игрушка) и просит детей построить маленькую 

скамеечку, затем большую, затем воротца. Игрушка 

«наблюдает», как ребята занимаются, «напоминает» о дружных 

отношениях, подбадривает, подсказывает, хвалит и т.д. На 

этом занятии можно одним детям предложить детали красного 

цвета, другим — желтого. Воспитатель обращает внимание 

малышей, что постройки у детей разные по цвету: «у Оли 

ворота — желтые, а у Вовы не такие — красные». В конце 

занятия большой котик может позвать одного из маленьких 

черных котиков поиграть с детьми. Таким образом детям 

дается возможность ориентироваться еще и в черном цвете. 

Это занятие покажет воспитателю, усвоили ли дети прием 

объединения деталей с помощью перекрытий. Если нет, то луч-

ше провести еще одно-два занятия. 

Занятие 31 Тема «Домик» 

Задачи: научить детей способу прикладывания и накладывания 

деталей. Познакомить с новой деталью — Призмой. Научить 

произносить слово «дом», различать желтый и красный цвета. 

Научить понимать выражения: «поставь крышу сверху», «стоят 

рядом». Развить у детей желание вступить в игровое общение с 

воспитателем и друг с другом. 

Материал: кубики, красные призмы, матрешки. 

Анализируя образец, воспитатель обращает внимание на домик 

в целом, затем на его части в той последовательности, как он 

строится. «Стены сделаны из двух кубиков, которые стоят 

рядом друг с другом. Крыша стоит на кубиках. Вот какой 

красивый домик!» Дети играют с постройками. После игры 

воспитатель проводит анализ детских построек от лица 

игрушки. «Колобку понравился Сашин домик, он прочный, не 

сломается». «Можно мне пожить в нем?» 

Занятие 32 Тема «Домик» 

Задачи: научить детей способу прикладывания и накладывания 

деталей. Познакомить с новой деталью — Призмой. Научить 

произносить слово «дом», различать желтый и красный цвета. 

Научить понимать выражения: «поставь крышу сверху», «стоят 

рядом». Развить у детей желание вступить в игровое общение с 

воспитателем и друг с другом. 

Материал: кубики, красные призмы, матрешки. 

Анализируя образец, воспитатель обращает внимание на домик 

в целом, затем на его части в той последовательности, как он 

строится. «Стены сделаны из двух кубиков, которые стоят 

рядом друг с другом. Крыша стоит на кубиках. Вот какой 

красивый домик!» Дети играют с постройками. После игры 

воспитатель проводит анализ детских построек от лица 

игрушки. «Колобку понравился Сашин домик, он прочный, не 

сломается». «Можно мне пожить в нем?» 



МАЙ Занятие 33 

Можно научить малышей строить домик более сложный (на 

два лежащих на узкой длинной грани кирпичика наложить две 

призмы). Здесь опять уместны и образец, и его анализ, и показ 

способа действия. Украсить свои домики малыши могут 

елочками (воспитатель обращает внимание на разницу 

домиков и елочек в цвете). 

 

Занятие 34 

Детям предлагается построить домик по образцу, без показа 

приемов. Изменение может быть в том, что каждому ребенку 

предлагаются детали определенного цвета. Можно 

использовать все четыре цвета. На столе стоят елочки, и 

малышам предлагается «посадить» их возле своего домика. 

Конструкция домика тоже изменяется. На два вертикально 

стоящих кирпичика поставить призму. Дети играют с 

постройкой, используя матрешки. Воспитатель продолжает 

учить детей играть. «Вот пошел дождик, побежали матрешки и 

спрятались все в своих домиках. Нельзя гулять! На дворе лужи, 

холодно. Но вот выглянуло солнышко и пошла моя матрешка в 

гости к Таниной матрешке: ―Пойдем со мной гулять‖». 

 

Занятие 35 

Детям предлагается построить домик по образцу, без показа 

приемов. Изменение может быть в том, что каждому ребенку 

предлагаются детали определенного цвета. Можно 

использовать все четыре цвета. На столе стоят елочки, и 

малышам предлагается «посадить» их возле своего домика. 

Конструкция домика тоже изменяется. На два вертикально 

стоящих кирпичика поставить призму. Дети играют с 

постройкой, используя матрешки. Воспитатель продолжает 

учить детей играть. «Вот пошел дождик, побежали матрешки и 

спрятались все в своих домиках. Нельзя гулять! На дворе лужи, 

холодно. Но вот выглянуло солнышко и пошла моя матрешка в 

гости к Таниной матрешке: ―Пойдем со мной гулять‖». 
 

Занятие 36 

На итоговом занятии дети закрепляют навыки конструиро-

вания последнего домика (будка для собаки), но с некоторым 

усложнением. Воспитатель учит малышей делать окошечко, 

показывает, как приложить к задней стенке домика кирпичик, 

положить на узкую длинную грань, приставив широкой 

гранью. Воспитатель строит образец заранее, но новый 

конструктивный прием показывает и объясняет. На этом 

занятии малыши тоже могут строить домики, каждый из 

деталей определенного цвета. В конце занятия воспитатель 

предлагает детям для обыгрывания построек собачек белого 

цвета. 

В конце занятия можно обратить внимание детей на то, что 

каждый строил один домик, а вместе стало много, потому что 

все строили дружно. И всем собачкам вместе жить весело. 

Во время анализа детских работ основным является метод 

поощрения. Малыши любят индивидуальное обращение, 

поэтому при анализе нужно отметить каждого. Анализ не 

может быть формальным («Оля хорошо построила и Коля 



тоже»), а носить обучающий, воспитывающий характер: 

«красивый получился домик у Оли, стены из кирпичиков, 

ровная крыша. Какие вежливые девочки Света и Наташа, они 

дружат и домики у них тоже дружат, близко стоят, ровно 

построены, а их матрешки тоже дружат, ходят друг к другу в 

гости, здороваются» и т.д. 
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Игры-занятия с дидактическим материалом 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 

по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4 - 5 колец (от большого к 

маленькому), из 4 - 5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Сенсорное воспитание 

Познание окружающего мира начинается е восприятия предметов и явлений. Все 

другие формы познания - запоминание, мышление, воображение — строятся на основе об-

разов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное развитие 

ребенка невозможно без опоры на полноценное восприятие. Восприятие — это 

непосредственное, чувственное отражение действительности в сознании, способность 

воспринимать, различать, усваивать явления внешнего мира. 

Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств (глаз, ушей, 

чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и носа). 

Но наличие органов чувств - это лишь предпосылка для восприятия окружающего 

мира. Для полноценного сенсорного развития необходима тренировка органов чувств с 

самого рождения, только в этом случае у ребенка развивается способность тонко 

реагировать на сенсорные раздражители разного характера и интенсивности. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира. 

Сенсорные эталоны 
Научить ребенка обследовать предметы и различать их свойства еще недостаточно 

для полноценного развития восприятия. Необходимо уметь определять отношение 

выявленных свойств данного предмета к свойствам других предметов. Для этого 

существуют мерки, с помощью которых можно сравнивать предметы. Поэтому, приступая 

к описанию этапов сенсорного развития ребенка, нельзя не остановиться на понятии 

«сенсорный эталон». 

Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы внешних свойств предметов. В 

качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по 

светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы - геометрические фигуры, в 

качестве эталонов величины - метрическая система мер (в повседневной жизни величина 

часто определяется на глаз способом сравнения одного объекта с другим, то есть это 

свойство является относительным). В слуховом восприятии эталонами являются 

звуковысотные отношения, фонемы родного языка, музыкальные ноты и др. Во вкусовом 

восприятии выделяют четыре основных вкуса (соленый, сладкий, кислый, горький) и их 

сочетания. В обонятельном восприятии имеет место узкоспециальное деление запахов на 

сладкие и горькие, свежие, легкие и тяжелые запахи и т. п. 

В процессе восприятия ребенок накапливает зрительные, слуховые, осязательные, 



двигательные, вкусовые, обонятельные образы. Закрепить образы предметов, сделать их 

более четкими ребенку помогают слова. Если образы восприятия закреплены в слове, их 

можно вызвать в представлении ребенка и через некоторое время после восприятия 

предмета. Для этого достаточно произнести соответствующее слово-название. 

Основная задача игр – занятий с дидактическим материалом - накопление 

разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах обучения позволит 

систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в 

разнообразных ситуациях. 

Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства.  

Способы действий ребенка с предметами 

Чувственный опыт ребенок приобретает в процессе ориентировочно-

исследовательской деятельности. Познавая мир, малыш использует следующие способы 

действий: 

- хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом независимо 

от его функции - стучит, хватает, бросает, тянет в рот и т. п. Такие действия присущи 

младенцам, но могут присутствовать и у детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта, зрения, слуха, аутичных малышей; 

- метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребенок в ходе 

исследования предмета осуществляет большое число проб, фиксируя правильные 

действия и отбрасывая ошибочные варианты; 

- практическое примеривание - перцептивный способ ориентировки 

(происходящий во внутреннем плане), в ходе которого ребенок сравнивает свойства 

предметов при непосредственной их близости и действует в соответствии с результатами 

примеривания; 

- зрительное соотнесение - перцептивный способ ориентировки, при котором 

ребенок сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи зрения. 

Опыт, полученный в процессе чувственного познания мира, закрепляется в 

представлений при помощи слова (ребенок может восстановить в памяти свойства 

предметов по их названию, сам называет свойства и качества предметов). 

Особенности занятий с детьми раннего возраста 

Внимание детей раннего возраста имеет непроизвольный характер. Малыши 

действуют спонтанно, их невозможно заставить слушать, смотреть, если им это 

неинтересно. Эти особенности возраста не позволяют строить занятие с детьми только на 

основе беседы или показа обучающего материала. Авторитет взрослого также не может 

побудить малышей к действиям, которые им неинтересны. 

В работе с детьми раннего возраста необходимо использовать такие игры, в 

процессе которых изучаемый признак предмета становится для них по-настоящему 

значимым. Этого можно добиться: 1) подбирая специальные дидактические игрушки, в 

основе которых заложен обучающий принцип (например, пирамидки и матрешки учат 

дифференцировать предметы по величине; рамки Монтеесори и доски Сегена учат на 

практике учитывать такое свойство предметов, как форма); 2) организуя веселые 

подвижные игры с использованием разнообразных игрушек, в которых невозможно до-

стичь цели без учета определенного признака предмета. Кроме этого, следует помнить о 

том, что малыши предпочитают практические действия с реальными игрушками и предме-

тами. 

Развитие зрительного восприятия 
Зрение - одно из пяти внешних чувств, органом которого является глаз. Зрение 

позволяет воспринимать видимые свойства предметов и явлений. Именно при помощи 

зрения человек получает большую часть информации из внешнего мира. 

В рамках сенсорного развития детей раннего возраста знакомят с такими 

свойствами предметов и явлений, как цвет, форма, величина, количество, положение в 



пространстве. Также проводится работа по обучению детей целостному восприятию 

образов предметов. 

Свет 

С такими явлениями, как свѐт й темнота, дети сталкиваются каждый день, но 

делают это неосознанно, принимая как данность. Специально обращая внимание детей на 

эти явления, можно обогатить их восприятие новыми впечатлениями, расширить 

представления об окружающем мире.  
Цвет 

Цвет является значимым свойством объектов окружающего мира. Цвет нельзя 

выделить практическим путем, в ходе действий с предметами, как, например, форму или 

величину. К тому же цвет не всегда напрямую влияет на сущность предметов, их 

функцию. Тем не менее, это то свойство, которое первым обращает на себя внимание, 

позволяет выделить объект среди других и запомнить его. 

Сенсорными эталонами в области восприятия цвета служат так называемые 

хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой) и ахроматические 

цвета (белый, черный, оттенки серого). 

Знакомство малышей с цветом надо начинать с четырех основных цветов: 

красного, желтого, зеленого и синего. Только после того, как дети научатся без труда 

узнавать и различать эти цвета, а также называть их, можно знакомить их с белым, 

черным, оранжевым и фиолетовым цветами. 

В процессе знакомства детей с цветом можно выделить следующие этапы: 

- различение цветов по принципу «такой - не такой». На этом этапе дети сравнивают 

предметы по цвету, прикладывая их друг к другу.  

- зрительное соотнесение цветов - восприятие цвета на расстоянии, выбор цвета по 

образцу.  

- закрепление представлений о цвете в слове.  

Знакомство детей с цветом осуществляется в ходе специально организованных 

занятий и в быту при рассматривании различных предметов (овощи; фрукты, одежда, 

игрушки и т. д.). 

Форма 

Форма - это внешнее очертание, наружный вид предмета.  

Говоря о сенсорных эталонах формы, следует различать плоские фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапеция, многоугольник) и объемные геометрические 

тела (шар, куб, параллелепипед («кирпичик»), эллипсоид («яйцо»);; цилиндр, конус). 

Сначала малышей знакомят, с простыми фигурами: кругом и квадратом; помогают 

им сравнить фигуры (круг гладкий, ровный, а у квадрата есть стороны и углы): 

показывают, как обвести контуры фигур пальцем. Когда малыши усвоят эти формы, их 

знакомят с треугольником, прямоугольником и овалом. 

В процессе знакомства детей с формой предметов выделяют следующие этапы:  

- практические действия.          - 

зрительное восприятие формы.  

- запоминание эталонов геометрических форм и их названий, использование этих 

знаний в различных ситуациях.  

Величина 
Величина - это значимое свойство предметов (размер, объем, протяженность); 

измеряемое на глаз путем сравнения с другими объектами, либо с помощью специальных 

инструментов в метрической системе мер, единицах объема и т. д. 

Знакомство детей раннего возраста с величиной происходит в ходе занятий, 

направленных на сравнение предметов. При проведении подобных занятий желательно: 

- предлагать сравнивать предметы только по одному параметру; 

- сравнивать по величине предметы, одинаковые по цвету и форме; 

- сначала сравнивать два предмета, резко различающихся по величине, затем 



можно добавить третий объект - средний по величине; 

- параметры величины обозначать словами, не требуя от детей повторения. Для 

наглядности можно использовать выразительные жесты. Сначала величину обозначают 

при помощи слов такой - не такой, затем словами большой - маленький, а в последующем 

используют понятия, обозначающие конкретные параметры величины: высокий - низкий, 

узкий - широкий, длинный -  короткий. 

В процессе знакомства детей с величиной выделяют следующие этапы: 

- практические действия.  

- зрительное восприятие величины.  

- использование знаний о величине в различных ситуациях (на занятиях и в повседневной 

жизни). 

Знакомить детей с величиной и закреплять знания о ней можно следующими 

способами: 

- сравнивая пары предметов практически - способом приложения; 

- зрительно сравнивая резко различающиеся по величине пары предметов; 

- используя специальные дидактические игрушки (пирамидки, матрешки, вкладыщи, 

доски Сегена); 

- используя специальные дидактические игры, направленные на изучение величины 

(настольно-печатные, подвижные и др.). 

Количество 
Количество — это категория, характеризующая предметы и явления внешнего мира 

со стороны числа, объема. 

Знакомство с количеством на базовом уровне включает в себя изучение следующих 

понятий: один, мало, много, поровну (столько же), ни одного. 

Обучение детей умению различать количество предметов сначала происходит с 

использованием реальных предметов и игрушек и лишь постепенно вводятся картинки с 

их изображением. 

Также малышей можно знакомить с количеством различных материалов и 

жидкостей, которое определяется на глаз, приблизительно. Например, в одной куче много 

песка, а в другой мало, в одной банке много воды, она полная, а в другой нет воды, она 

пустая. 

Расположение в пространстве 
Пространство — это промежуток между объектами; свободное место, где что-

нибудь можно поместить. 

Объектами изучения являются знакомые помещения, территория детской 

площадки, различные предметы и их положение в пространстве (далеко — близко — 

рядом, справа — слева, сверху — снизу, внутри — снаружи, спереди — сзади). 

Также малышей начинают учить ориентироваться на листе бумаги. 

Изучать пространство можно разнообразными доступными детям способами: 

-  в ходе наблюдения; 

-  при манипуляции с предметами; 

- в процессе занятий рисованием, аппликацией. 

Целостный образ предмета 
Восприятие предмета как целого лежит в основе освоения ребенком окружающего 

мира.  

Формирование целостного образа воспринимаемого объекта происходит в 

следующей последовательности: 

- узнавание и различение предметов. Развитие целостного восприятия предмета 

начинается с узнавания, которое развивается как спонтанно, так и в ходе специальных 

занятий.  

- восприятие предмета и выделение его частей.  

Развитие слухового восприятия 



Слух - это одно из пяти внешних чувств, дающее возможность воспринимать звуки 

различного происхождения. Органом слуха является, ухо. 

Специальное обучение ребенка восприятию звуков поможет ему лучше 

ориентироваться в пространстве, избежать несчастных случаев (например, при переходе 

через улицу). При этом следует учесть, что звуки могут восприниматься только на слух 

или с опорой на зрение - слухозрительно, что должно предшествовать изолированному 

слуховому восприятию. 

Речевой (фонематический) слух - это способность улавливать и различать на слух 

звуки (фонемы) родного языка, понимать смысл различного сочетания фонем (слова, 

фразы, тексты). Речевой слух помогает дифференцировать человеческую речь по 

громкости, скорости, тембру, интонаций. 

Умение сосредоточиться на звуках человеческой речи - очень важная способность 

человека. Без нее нельзя научиться понимать речь - основное средство общения между 

людьми. Умение слушать необходимо также для того, чтобы ребенок научился правильно 

говорить: произносить звуки, отчетливо проговаривать слова, использовать все возможно-

сти голоса (говорить выразительно, менять громкость и скорость речи). 

Развитие осязания 
Осязание - это ощущение давления, тепла, холода и проч. при прикосновении кожи 

к чему-либо. Осязание является одним из способов восприятия окружающего мира и осу-

ществляется при помощи рецепторов, расположенных на коже. 

Главным инструментом осязания являются руки: при ощупывании объекта 

ладонями и пальцами рук человек получает разнообразные тактильные ощущения, 

несущие важную информацию о свойствах предметов; 

В ходе игр и занятий, направленных на развитие у детей осязания, решаются 

следующие задачи: 

- развитие хватания;  

- обучение целенаправленному ощупыванию;  

- развитие чувствительности пальцев рук; 

- знакомство с различными материалами, предметами и их свойствами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание игр-занятий с дидактическим материалом в первой группе раннего возраста 

 
Месяц № занятия № занятия 
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Занятие 1. Солнечный зайчик 

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать пред-

ставления о свете и темноте. 

Материалы. Зеркальце. 

Ход занятия 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте 

с помощью зеркальца лучик и обратите внимание малышей на 

то, как солнечный зайчик прыгает по стене, потолку стульям и 

т. д. Затем предложите детям дотронуться до светового пятна 

поймать солнечного зайчика. При этом сначала передвигайте 

луч плавно, затем быстрее. 

Проводите игру в безопасном месте, чтобы дети не натал-

кивались на мебель и другие предметы.; 

Если малышам понравится игра, предложите кому-нибудь 

из детей роль ведущего, а сами вместе с ребятами ловите сол-

нечного зайчика. 
 

Занятие 2. Цветная вода 

Цели. Знакомить детей с Цветами. 

Материалы. Акварельные краски, кисточки; пластиковые 

стаканы, вода. 

Ход занятия 

В ряд расставьте на столе стаканы и наполовину наполните 

их водой. Обмакните кисточку в краску одного из основных 

цветов и разведите ее в стакане с водой. Комментируя свои 

действия, постарайтесь привлечь внимание детей. Таким же 

образом разведите остальные краски. 

Раздайте детям краски, кисточки и стаканы с водой (снача-

ла по одному стакану). Пусть дети выберут понравившиеся 

краски и разведут их воде. Если им захочется продолжить 

игру, можно поменять воду и предложить развести другую 

краску. 

На следующих занятиях можно давать малышам по не-

сколько стаканов с водой, предлагать смешивать две-три кра-

ски в одном стакане с целью получения нового цвета, делать 

растворы разной концентрации, чтобы увидеть разные оттенки 

одной краски. 
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Занятие 3. Цветные кубики 

Цели. Учить сравнивать цвета по принципу «такой - не та-

кой», подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

Материалы. Пары разноцветных кубиков «(красные, жел-

тые, синие, зеленые). 

Ход занятия 

Разложите кубики на ковре. Затем возьмите один кубик и 

покажите детям: «Вот какой кубик я выбрала. Давайте найдем 

такой же кубик». 

Возьмите кубик контрастного цвета и приложите к выбран-

ному кубику. Таким же образом прикладывайте другие кубики, 

пока цвет кубиков не совпадет. Комментируйте свои, действия: 

«Такой? Нет, не такой. И этот тоже не такой. Вот этот такой. 

Одинаковые кубики». 

Затем раздайте нескольким детям кубики разных цветов и 

предложите найти им пары. 

 

Занятие 4. Разложи фигуры по местам 

Цели. Познакомить с плоскими геометрическими формами 

- квадратом, кругом, треугольником, овалом, прямо-

угольником; учить подбирать нужные формы разными ме-

тодами. 

Материалы. Доски Сегена с тремя (круг, квадрат, 

треугольник) и пятью формами (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник). 

Ход занятия 

Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними: «Вот 

веселые разноцветные фигурки: Это круг, он катится вот так! 

А это квадрат. Его можно поставить. А теперь фигурки 

прыгают (танцуют)». Затем предложите детям разложить фи-

гурки «по кроваткам»: «Наступил вечер. Фигуркам пора от-

дыхать. Давайте положим их спать в кроватки». 

Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди 

найти место для каждой из них. Когда малыши разложат 

фигурки, подведите итог игры: «Вот теперь все фигурки нашли 

свои кроватки и отдыхают». Затем еще раз докажите и 

назовите все фигурки, не требуя от детей повторении. . 

Эту игру можно повторять многократно, каждый раз из-

меняя ее сюжет. 
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Занятие 5. Спрячь в ладошку. 

Цели. Познакомить с понятием величины.  

Материалы. Предметы и игрушки разной величины (ко-

лечки, шарики, конфеты, резиновые игрушки и др. по ко-

личеств детей). 

Ход занятия 

Сначала раздайте детям маленькие шарики; предложите 

спрятать их в ладошках. Затем предложите таким же образом 

спрятать предметы разной величины, разложенные на подносе 

(каждый ребенок берет по одному предмету). 

      Подведите итог игры: «Маленькие предметы, можно спря-

тать в ладошках, а большие нет». 
 

Занятие 6. Накрой платком! 

Цели. Познакомить с величиной предметов, с понятиями 

большой, маленький.  

Материалы. Предметы и игрушки различных размеров; 

носовой и головной платки. 

Ход занятия 

Сначала в игре используются две игрушки и один платок. 

Подберите две игрушки таким образом, чтобы маленький пред-

мет помещался под платком, а большой – нет. Предложите 

детям поиграть в прятки - накрыть игрушки платком. Затем 

подведите итог игры: та игрушка, которая не видна из-под 

платка, - маленькая, а та, которая не поместилась под платком, 

- большая.  

Для этой игры можно придумать разные сюжеты: подго-

товить сюрприз на день рождения, спрягать кукол от Бабы-яги.  

В следующий раз используйте два платка разной величины. 

В конце игры подведите итог: «Маленькую игрушку мы 

спрятали под маленьким платком, а большую под большим 

платком. А можно спрятать большую игрушку под маленьким 

платком? Попробуйте! Нет, не получается. А можно спрятать 

маленькую игрушку под большим платком? Можно! Ма-

ленькие игрушки прятать легче».  
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Занятие 7. Зайцы и лиса 

Цели. Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятиями один, много, ни одного; развивать 

внимание. 

Материалы» Шапочка лисы (или маска), хвост лисы, 

бубен. 

Ход занятия 

Наденьте рыжую шапочку (маску) и прицепите хвост. Объ- 

ясните детям правила игры: «Много маленьких пушистых зай-

чиков скачет по полянке. Но вот зазвучал бубен. Это при-

ближается лиса. Все зайцы быстро разбегаются и прячутся кто 

куда. Кто не успеет спрятаться, того лиса поймает и унесет с 

собой в лес». 

Дети прыгают, изображая зайцев. Через некоторое время 

ударьте в бубен. Дети прячутся, а лиса приходит на полянку и 

ищет зайцев: «Куда же подевались зайцы? Было много, а те-

перь ни одного...»  

Лиса уходит, и игра повторяется. 

По окончании игры подведите итог: «Хотя зайцев много, а 

лиса одна, им с ней не справиться, потому что лиса - хитрая 

охотница. Поэтому лучше от лисы спрятаться. Было много 

зайцев, а теперь ни одного». 

В следующий раз роль водящего можно предложить кому- 

нибудь из детей. 

 

 

 

 

Занятие 8. Тут и там 

Цели. Знакомить с пространственными отношениями, вы-

раженными словами: тут; там, далеко, близко. 

Материалы. Веревка. 

Ход занятия 

1-й вариант. При помощи длинной веревки сделайте на полу 

большой круг (в случае проведения игры на улице можно 

мелом нарисовать круг на асфальте или начертить палочкой на 

земле). 

Объясните детям правила игры: «Если я скажу: «Тут» -  

скорее забегайте в круг. А если скажу: «Там», - выбегайте из 

круга и бегайте вокруг него. Слушайте внимательно!» 

2-й вариант. Встаньте в центр комнаты и произносите ко-

манды: «Далеко», «Близко», в соответствии с которыми дети 

будут то подбегать к вам, то разбегаться в разные стороны. Для 

усложнения игры можно увеличить скорость смены команд. 

Подобную игру можно провести и с использованием других 

предметов, например, мячей, которые дети будут собирать в 

корзину и раскидывать вокруг, или различных игрушек, 

которые малыши будут сначала складывать на столе, а потом 

располагать в разных местах комнаты. 
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Занятие 9. Найди свою игрушку 

Цели. Учить узнавать знакомые предметы среди других; 

развивать внимание и: память. 

Материалы. Разнообразные игрушки. 

Ход занятия 

Раздайте детям по игрушке и предложите поиграть с ними 

(меняться игрушками в этой игре нельзя). Затем попросите 

малышей поставить игрушки на стол, добавьте к ним 

несколько новых предметов, перемешайте и накройте сал-

феткой. Через минуту откройте игрушки и предложите детям 

найти среди них свои: кто найдет игрушку, может поиграть с 

ней (чужую игрушку брать нельзя). 

Дети по одному подходят к столу и берут свои игрушки. 

При необходимости с помощью наводящих вопросов помогите 

малышам вспомнить, с какими игрушками они играли. 

Можно также предложить детям найти свои игрушки в куче 

других на полу, среди расставленных на стеллаже игрушек, в 

шкафу, в большой коробке. Развивая память, можно отсрочить 

поиск игрушек и попросить детей найти их через 5—10 минут. 
 

Занятие 10. Постучим, погремим! 

Цели. Развивать слуховое внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные предметы. 

Материалы. Различные предметы и материалы (бумага, 

полиэтиленовый пакет, ложки, палочки и др.). 

Ход занятия 

Игра проводится на полу или за столом. 

Познакомьте детей с разнообразными звуками, которые по-

лучаются при манипуляции с предметами: постучите дере-

вянным молоточком, помните или порвите лист бумаги, по-

шуршите газетой, пакетом, ударьте деревянными или метал-

лическими ложками друг о друга, проведите палочкой по ба-

тарее, уроните карандаш на пол и т. п. 

Через некоторое время предложите малышам послушать 

звуки с закрытыми глазами и угадать, какие предметы их из-

дают. (Можно производить звуки за ширмой.) 

Можно пригласить ребенка в центр комнаты и производить 

звуки у него за спиной. Ребенок должен показать предмет — 

источник звука. Остальные дети внимательно следят за ходом 

игры и проверяют правильность ответа. Затем приглашают 

следующего игрока. 

Сначала нужно договориться с детьми о том, какие пред-

меты будут использоваться в игре. В дальнейшем можно ис-

пользовать любые предметы, находящиеся в комнате. Время от 

времени меняйтесь с детьми ролями, предлагая кому-нибудь из 

малышей роль ведущего. 
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Занятие 11. Цветные кубики 

Цели. Учить сравнивать цвета по принципу «такой — не 

такой», подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

Материалы. Пары разноцветных кубиков «(красные, жел-

тые, синие, зеленые, оранжевые и др.). 

Ход занятия 

Разложите кубики на ковре. Затем возьмите один кубик и 

покажите детям: «Вот какой кубик я выбрала. Давайте найдем 

такой же кубик». 

Возьмите кубик контрастного цвета и приложите к выбран-

ному кубику. Таким же образом прикладывайте другие кубики, 

пока цвет кубиков не совпадет. Комментируйте свои, действия: 

«Такой? Нет, не такой. И этот тоже не такой. Вот этот такой. 

Одинаковые кубики». 

Затем раздайте нескольким детям кубики разных цветов и 

предложите найти им пары. 

 

Занятие 12. Цветные парочки 

Цели. Учить сравнивать цвета по принципу «такой -  не та-

кой», подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

Материалы. Пары одинаковых по цвету предметов (куби-

ки, пирамидки, шарики и др.), коробка. 

Ход занятия 

Перед началом игры подберите пары: сначала одинаковые 

(например, красные кубики, желтые шарики, зеленые каран-

даши или фломастеры и др.), затем разные (например, красный 

помидор и красный мяч, желтый шарик и желтый цыпленок, 

зеленая елочка и зеленый листок; синяя ручка и синяя рыбка, 

коричневый медвежонок и коричневый брусок и др.). Раздайте 

детям по одному предмету из пары, остальные перемещайте на 

столе или в коробке. Попросите малышей найти цветные пары 

своим предметам. 

В эту игру можно играть и с одним ребенком. Соберите в 

коробку пары предметов. Затем предложите ребенку разложить 

предметы парами, группируя их по цвету. Количество цветных 

пар следует увеличивать постепенно. 
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Занятие 13. Веселый поезд 

Цели. Познакомить с плоскими геометрическими формами 

- квадратом, кругом, треугольником; овалом, прямо-

угольником; учить подбирать нужные формы разными ме-

тодами. 

Материалы. Рамки Монтессори (квадрат, круг, 

треугольник, овал, прямоугольник). 

Ход занятия 

Покажите детям квадратные рамки Монтессори, вынув из 

них формы. Затем разложите их в ряд на столе или на полу (на 

гладкой поверхности) и скажите: «Вот Поезд, а это - ва-

гончики. В этом необычном поезде отправятся в путешествие 

фигурки. Фигурки должны занять свои места. Помогите 

фигуркам сесть в поезд». 

Раздайте детям фигурки, предложите найти нужный ва-

гончик и посадить фигурку на место. Когда все фигурки 

займут свои места, поезд отправляется в путь: подталкивая 

пальцем последнюю фигурку, медленно передвиньте рамки 

вперед. Можно продолжить игру, устроив остановку поезда, на 

которой фигурки выходят из вагонов и идут за мороженым и 

лимонадом, а затем снова садятся на свои места; 

По ходу игры называйте фигурки, не требуя от детей по-

вторения названий. 

Эту игру можно повторять многократно, постепенно уве-

личивая количество рамок. 

 

 

 

Занятие 14. «Накрой шляпой!» 

Цели. Знакомить с величиной посредством практических 

действий с предметами, с понятиями большой, маленький. 

Материалы. Шляпа; предметы и игрушки разной вели- 

чины. 

Предложите ребенку по очереди спрятать под волшебную 

шляпу игрушки разной величины. Отметьте, что под шляпу 

помещаются только маленькие предметы. 
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Занятие 15. Покормим кукол 

Цели. Знакомить с величиной в ходе практических дейст- 

вий с предметами, с понятиями большой, маленький, средний 

по величине. 

Материалы. Миски-вкладыши одного цвета; большая и 

маленькая ложки; большая и маленькая куклы. 

Ход занятия 

Возьмите два вкладыша, резко различающиеся по величи-

не, и предложите ребенку накормить большую и маленькую 

кукол. Подберите куклам тарелки и ложки подходящей вели-

чины: «Большая кукла ест из большой тарелки большой лож-

кой. А маленькая кукла ест из маленькой тарелки маленькой 

ложкой. Давай покормим кукол. 'Теперь пошли гулять». 

Усложняя игру, можно предложить ребенку три вкладыша-

миски и три ложки разного размера и разыграть сюжет сказки 

«Три медведя». Также в тарелки можно класть еду разного 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. Собираем шишки 

Цели. Учить детей различать количество предметов; позна-

комить с. понятиями много, мало. 

Материалы». Две корзинки или две коробки; шишки. 

Ход занятия 

Обратите внимание ребенка на разбросанные на полу шиш-

ки, и попросите его помочь собрать их. Положите в свою кор-

зинку 2-3 шишки, а малышу предложите собрать остальные. 

В конце игры подведите итог: Ты собрал много шишек, 

Молодец! А сколько у меня шишек? Мало». 
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Занятие 17. Возьми игрушку 

Цели. Знакомить с пространственными отношениями, вы-

раженными словами: далеко, близко, дальше, ближе, рядом; 

развивать глазомер; учить определять направление, в котором 

находится предмет. 

Материалы. Различные предметы и игрушки. 

Ход занятия 

Предложите двум малышам сесть за стол и дайте им по 

игрушке. Дайте им возможность поиграть с игрушками. Затем 

попросите детей закрыть глаза и положите игрушки на стол в 

пределах досягаемости. Пусть малыши откроют глаза и 

возьмут игрушки, не вставая со стульев. 

В следующий раз сначала положите одну игрушку в пре- 

делах досягаемости, а другую чуть дальше, затем обе игрушки 

расположите так, чтобы их было не просто достать. 

В конце игры подведите; итог: «Игрушки лежат далеко, по- 

этому их трудно достать. Я подвинула игрушки - теперь они 

близко и можно легко дотянуться до них». 

 

 

 

 

 

 

Занятие 18. Найди свое место 

Цели. Учить узнавать знакомые предметы среди других; 

развивать внимание и память. 

Материалы. Разнообразные игрушки или предметы. 

Ход занятия 

Предложите детям сесть на стулья, расставленные в ряд, и 

дайте каждому малышу по игрушке. Пусть ребята рассмотрят 

игрушки, поиграют с ними. Затем предложите детям по 

сигналу разбежаться по комнате, оставив игрушки на стульях, 

и так же по сигналу вернуться на свои места, ориентируясь на 

игрушки. Дети, которые остались без места, выбывают из 

игры. Игра повторяется 2—3 раза. 

Со временем игру можно усложнить: пока дети бегают, по-

меняйте местами 2—3 игрушки. 
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Занятие 19. Тук-тук! 

Цели. Развивать слуховое внимание. 

Материалы. Кукла и другие игрушки. 

Ход занятия 

Сядьте вместе с детьми за стол, предварительно спрятав 

под него игрушки. Незаметно постучите пальцем о край стола 

и скажите: «Тук-тук! Что за стук? Кто-то к нам в гости 

пришел! Кто там? Это кукла! Заходи, кукла, к нам в гости». 

Скажите детям, что должны прийти еще и другие гости, 

поэтому надо внимательно слушать, когда раздастся стук в 

дверь: «Я буду готовить угощение, а вы внимательно слушай-

те: когда раздастся стук в дверь, спросите: «Кто там?» 

Расстояние от источника звука до детей, а также силу стука 

можно постепенно менять. 

Эту игру можно провести и с участием второго взрослого 

или ребенка постарше. В этом варианте игры взрослый или 

ребенок стучит в дверь и приводит с собой игрушку. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 20. Разноцветные палочки 

Цели. Учить различать цвета по принципу «такой - не та-

кой»; сортировать предметы по цвету. 

Материалы. Счетные палочки двух контрастных цветов 

(по 5 шт. каждого цвета). 

Ход занятия 

Высыпьте перед ребенком счетные палочки и предложите 

разделить их на две кучки. Покажите, как следует расклады-

вать палочки, комментируя свои действий: «Давай разложим 

палочки на две кучки: сюда все такие, а сюда все такие. Про-

должай». 

Когда ребенок выполнит задание, прокомментируйте ре-

зультат, называя цвет палочек: «Молодец, ты отлично спра-

вился. Сюда положил все красные палочки, а сюда все зе- 

леные». 

Постепенно количество палочек можно увеличить. 
 

 



 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 21. Катится - не катится 

Цели. Познакомить с объемными геометрическими телами 

шаром, кубом. 

Материалы. Кубики и шарики разного размера и цвета. 

Ход занятия 

Покажите детям шар, затем кубик, сопровождая действия 

словами: «Это шар, он катится - вот так. Шары гладкие. По-

трогайте. А это кубик. Кубик может катиться? Нет, не может. 

Зато у кубиков есть углы, потрогайте их». 

Дайте детям по одному кубику и шарику и предложите 

поиграть с ними: поставить на пол (или стол), друг на друга, 

покатить и т. д. Затем попросите разложить предметы по ко-

робкам: шары в одну коробку, а кубики в другую коробку. 
 

Занятие 22. Большие и маленькие 

кубики 

Цели. Обучать умению сравнивать предметы по величине 

методом зрительного соотнесения; сортировать предметы двух 

резко различающихся размеров; учить понимать и использо-

вать в речи понятия: большой, маленький, такой же; одина-

ковый по величине. 

Материалы. Разноцветные кубики, резко различающиеся 

по размеру; большое и маленькое ведерки. 

Ход занятия 

Покажите малышам ведро с большими кубиками, предло-

жите достать их и поиграть с ними: «Какое большое ведро. А в 

ведре лежат большие кубики - вот такие». 

Затем покажите детям маленькое ведерко, пусть они до-

станут маленькие кубики и поиграют с ними: «А вот маленькое 

ведерко. В нем лежат маленькие кубики - вот такие. Поиграйте 

с кубиками. Сравните маленький кубик с большим. Поставьте 

их рядом». 

Когда дети поиграют с кубиками, предложите сложить их 

обратно в ведерки соответствующей величины. Раздайте ма-

лышам по одному или по два (большой и маленький) кубика и 

попросите положить их в нужное ведерко. 

Подобную игру можно организовать и с другими игруш-

ками: большим и маленьким грузовиками, большими и ма-

ленькими брусками, шариками и т. п. 
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Занятие 23. Грибы на поляне 

Цели. Учить детей различать количество предметов, обо-

значать количество словами: один, мало, много, ни одного. 

Материалы. Деревянные или картонные грибы, лист кар-

тона зеленого цвета, корзинка, игрушечные ежик, белочка. 

Ход занятия 

1-й вариант игры - за столом. Поставьте грибочки на лист 

картона и предложите детям поиграть: «Выросли на полянке 

грибочки. Много грибов на поляне. Пробегал
 

мимо ѐжик, 

сорвал несколько грибов и унѐс их с собой. Осталось на поляне 

мало грибов. Пришел на поляну мальчик с корзинкой и собрал 

оставшиеся грибы. Не осталось на поляне ни одного гриба. 

Когда мальчик нес грибы домой, один гриб выпал из корзинки 

и его подобрала белочка». По ходу рассказа выполняйте 

соответствующие действия. В следующий раз вы можете 

попросить ребенка помочь вам - в процессе рассказа 

показывать игрушки, переставлять и убирать грибы. 

2-й вариант игры — подвижная игра. Расставьте грибочки 

на полу в разных местах комнаты (одни ша видных местах, а 

другие спрячьте) и предложите детям поиграть: «Давайте 

сварим куклам грибной суп. Только вот нет у нас ни одного 

гриба... Пойдите в лес, найдите там грибы и принесите мне». 

Дети ходят по группе и собирают грибы. 

Скажите малышам: «Здесь мало грибов, на суп не хватит. 

Принесите еще грибов!» ‗ 

Дети снова отправляются за грибами. 

«Теперь грибов много,— говорите вы. — Давайте варить 

суп!» 

 

Занятие 24. Прячьтесь в домик! 

Цели. Знакомить с пространственными отношениями, вы-

раженными словами: внутри, снаружи. 

Материалы. Игрушечный домик.  

Ход занятия 

Домик для игры можно сделать самостоятельно из пред-

метов мебели и покрывал. Для индивидуальной игры можно 

использовать большую коробку или шкаф. 

По вашей команде: «Внутрь», «Наружу» — дети прячутся в 

игрушечный домик или вылезают из него. 
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Занятие 25. Предметы и картинки 

Цели. Учить узнавать знакомые предметы на картинках; 

развивать внимание. 

Материалы. Игрушки и картинки с их изображениями. 

Ход занятия 

Игру можно проводить как индивидуально, так и с группой 

детей. 

Расставьте на столе игрушки, а детям раздайте карточки с 

их изображениями. Затем предложите малышам подобрать 

картинки к соответствующим игрушкам. 

Дети по очереди выбирают игрушки и кладут рядом кар-

тинки, 

В конце игры вместе с детьми проверьте правильность 

выполнения задания. 
 

Занятое 26. Ниточки для шариков 

Цели. Учить детей различать цвета по принципу «такой - 

не такой»; знакомить с названиями цветов. 

Материалы. Воздушные шары и узкие ленточки зеленого, 

красного, синего и желтого цветов. 

Ход занятия 

Перед началом занятия надуйте воздушные шары и при-

готовьте тонкие ленточки. 

Покажите детям шары  скажите! «Видите, какие замеча-

тельные воздушные шары я принесла. Они большие и круглые. 

Хотите поиграть с шарами? Но сначала надо привязать к 

шарам ленточки, чтобы удобнее было играть. У каждого 

шарика должна быть ленточка такого же цвета». 

Дайте четырем детям ленточки и попросите их подобрать 

шарики такого же цвета. Помогите малышам сравнить цвета 

шариков и ленточек путем приложения и обозначить результат 

словами «такой», «не такой». Затем привяжите ленточки, 

Предложите детям поиграть с шарами. При этом называйте 

цвета шариков, не требуя от малышей повторения. 
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Занятие 27. Построим башню 

Цели. Учить различать цвета по принципу «такой - не та-

кой». 

Материалы. Крупные пластмассовые или деревянные ку-

бики двух контрастных цветов, например, красные и желтые 

(зеленые и красные, синие и желтые). 

Ход занятия 

Высыпьте разноцветные кубики на пол и предложите ма-

лышам построить башню, например, красного цвета. Покажите 

детям красный кубик и поставьте его на пол: «Давайте 

построим башню такого же цвета! Найдите такие же кубики». 

Помогайте малышам прикладывать кубики к тому, что уже 

стоит в основании башни и сравнить их («такой», «не такой»). 

Если кубик «такой», поставьте его сверху, Если «не такой», 

предложите ребенку принести другой кубик. 

В конце игры назовите цвет башни: «Вот какая у нас «по-

лучилась красивая красная башня!» 

В следующий раз можно предложить малышам самостоя-

тельно построить башни. Дайте детям по одному кубику и по-

просите их найти в коробке кубики таких же цветов. Побеж-

дает тот, кто первым построит башню. 

Занятие 28. Фигуры играют в прятки 

Цели. Познакомить с объемными геометрическими телами- 

кубом и шаром; учить подбирать нужные формы.  

Материалы. Картонная коробка среднего размера (1-2 шт.) 

с квадратными и круглыми прорезями; кубики и шарики 

одинакового размера (сначала использовать фигуры одного 

цвета). 

Ход занятия 

Покажите детям коробку и научите их проталкивать игрушки в 

прорези - сначала шары, потом кубики. Затем предложите 

поиграть в прятки: «Игрушки решили поиграть в прятки. 

Давайте поможем, им спрятаться в коробку». 

Раздайте детям кубики и шарики и предложите по очереди 

протолкнуть их в соответствующие по форме отверстия в 

коробке. Эту игру можно повторять многократно. 

Можно сделать прорези в двух коробках: в одной (в форме, 

круга, а в другой - в форме квадрата) и предложить детям 

спрятать фигурки в домики. Когда дети выполнят задание, 

вместе с ними загляните в домики и посмотрите на их 

«жителей», обратив внимание малышей на то, что в одном 

домике живут шарики, а в другом - кубики. 
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Занятие 29. Почтовый ящик 

Цели. Познакомить с объемными геометрическими фигу-

рами разной формы; учить подбирать нужные формы. 

Материалы. Пластмассовая или деревянная коробка с от-

верстиями разной формы; объемные геометрические фигуры,  

соответствующие прорезям коробки. 

Ход занятия 

Покажите детям коробку с прорезями (3-4 прорези) и гео-

метрические фигуры. Обыграйте ситуацию: «Это почтовый 

ящик. А это посылки. Нужно опустить посылки в почтовый 

ящик». 

Объясните малышам, что для каждой посылки в ящике есть 

свое отверстие. Раздайте детям по одной фигурке и пред-

ложите протолкнуть их внутрь почтового ящика. 

Эту игру можно проводить многократно, по-разному обы-

грывая ее сюжет. Можно собрать чемодан для путешествия, 

проталкивая «вещи» (фигуры) в соответствующие отверстия. 

В дальнейшем используйте игрушки с большим количест-

вом прорезей и фигур (до 5-6). 
 

Занятие 30. Две коробки 

Цели. Закреплять знания о величине, умение сравнивать 

предметы по величине способом зрительного соотнесения. 

Материалы. Две картонные коробки с прорезями для 

проталкивания предметов (в одной коробке большая прорезь, а 

в другой маленькая); большие и маленькие предметы (по 3—6 

шт. каждого размера), соответствующие по размеру прорезям. 

Ход занятия 

Приведем пример игры с использованием шариков. Раз-

дайте детям большие и маленькие шарики одного цвета и пред-

ложите протолкнуть их в соответствующие прорези в короб-

ках: «У вас есть большие и маленькие шары. Сейчас мы их 

спрячем в коробки. Опустите шары в прорези!» Обратите вни-

мание детей, что большие шары проталкиваются только в 

большие отверстия, а маленькие шарики можно протолкнуть в 

любое отверстие. 

В следующий раз дайте детям более детальную инструк-

цию: «Спрячьте шары в коробки. Только будьте внимательны: 

размер шарика и отверстия должны быть одинаковыми. 

Большой шар проталкивайте в большое отверстие, а маленький 

- в маленькое». 

Когда все шары окажутся в коробках, откройте их вместе с 

детьми, проверьте результат. Возможно кто-то из детей 

ошибся, и в коробке с большим отверстием оказался малень-

кий шарик. В этом случае проведите игру ещѐ раз: «Ой, ка-

жется, кто-то заблудился! Давайте поможем маленькому ша-

рику добраться до дома!»  
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Занятие
 
31. Вкладыши и башенки  

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий со специальными игрушками; с понятием самый 

большой. 

Материалы. Вкладыши-пирамидки. 

Ход занятия 

1-й вариант игры - «Башенка-пирамидка». Игра проводится 

индивидуально. 

Покажите ребенку игрушку, попросите разобрать ее и по-

строить высокую башню-пирамидку. Пусть малыш использует 

доступный ему способ действия - метод проб и ошибок, 

практическое примеривание или зрительное соотнесение. Если 

ребенок не может справиться с задачей или долго действует 

методом проб и ошибок, не переходя на следующий уровень 

действий, не понимает, что следует учитывать величину 

деталей, объясните ему, что все фигурки нужно поставить до-

нышком вверх, и каждый раз выбирать самый большой вкла-

дыш, ставя его предыдущий. 

2-й вариант игры - «Вкладыши». Когда ребенок построит 

башню несколько раз, попросите его собрать вкладыши - 

вложить их друг в друга. Если малыш не понял словесную 

инструкцию, объясните ему, что сначала надо перевернуть все 

детали донышком вниз, затем выбрать самый большой 

вкладыш и вложить его в предыдущий.  

Сначала малышам следует предлагать 2-4 вкладыша, по-

степенно увеличивая их количество. 
 

 

Занятие 32. Наполни кувшин  

Цели. Учить детей определять количество сыпучего мате-

риала, познакомить с понятиями много, мало. 

Материалы. Два пустых прозрачных кувшина, фасоль (или 

горох, семечки, гречка) в мешочке, кружка. 

Ход занятия 

Игра проводится индивидуально. 

Покажите ребенку пустой кувшин. Затем зачерпните фа-

соль кружкой и пересыпьте в кувшин. Предложите ребенку 

наполнить кувшин фасолью. Когда малыш справится с зада-

нием, скажите: «Кувшин был пустой, а теперь полный. Здесь 

много фасоли». 

Попросите малыша пересыпать оставшуюся в мешочке фа-

соль в другой кувшин. Затем скажите: «Закончилась фасоль. 

Сколько здесь фасоли? Мало. В этом кувшине много, а в этом 

мало». 

Такую игру можно проводить, используя различные емкос-

ти (миски, банки) и материалы (крупы, семечки, песок, воду). 

Игру можно усложнить, предложив ребенку наполнить кру-

пой 3-5 одинаковых емкостей; а затем сравнить количество 

крупы в них. 
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Занятие 33. Вверх и вниз 

Цели. Знакомить с пространственными отношениями, вы-

раженными словами: сверху, снизу, вверх, , вниз. 

Материалы. Различные предметы и игрушки, скамейка. 

Ход занятия 

По вашей команде: «Вверх», «Вниз» - дети взбираются .на 

скамейку (бордюр тротуара, турник) или слезают с неѐ. 

Можно также предложить детям по команде: «Вверх», 

«Вниз» - располагать игрушки соответственно высоко или 

низко. 
 

Занятие 34. Парные картинки  

Цели. Учить находить одинаковые изображения; развивать 

внимание.  

Материалы. Два набора карточек с изображениями знако-

мые детям игрушек или предметов. 

Ход занятия 

Игра проводится индивидуально. 

На столе перед ребенком разложите в ряд набор карти- нок. 

Покажите ему карточку из другого комплекта и попросите 

подобрать картинке пару. В случае затруднения 

продемонстрируйте малышу, как можно подобрать картинку, 

подкладывая ее поочередно к каждой карточке в ряду, пока не 

найдет такую же; Затем предложите ребенку другую картинку. 

Количество картинок можно постепенно увеличить с 2-3 до Ф-

6 пар. При игре с группой детей дайте каждому-ребенку 

картинку да попросите подобрать ей пару среди карточек, 

перемешанных на столе. 

Занятие 35. Узнай по звуку 

Цели. Развивать слуховое внимание; восприятие на слух 

звуков, которые издают различные звучащие игрушки. 

Материалы. Звучащие игрушки (погремушки, свистульки, 

пищалки, колокольчики, трещотки и др.), ширма. 

Ход занятия 

Покажите детям игрушки и предложите поиграть с ними. 

Пусть малыши извлекают из них звуки, пока не научатся четко 

дифференцировать их на слух. 

Затем спрячьте игрушки за ширму. Предложите детям по-

слушать звуки и угадать, какие предметы их издают (можно 

воспроизводить звуки за спиной у малышей или предложить 

им закрыть глаза). В зависимости от уровня развития речи и 

способностей дети могут показать игрушку или назвать ее. 

В дальнейшем роль ведущего можно предложить кому-ни-

будь из детей. 

Занятие 36. Бегите ко мне! 

Цели. Учить детей находить предмет определенного цвета 

по образцу (зрительное соотнесение); развивать внимание. 

Материалы. Флажки разных цветов или большие и 

маленькие картонные квадраты разных цветов (желательно 

двухсторонние). 

Ход занятия 

Раздайте детям флажки трех цветов и предложите побегать 

с ними по комнате. Затем поднимите красный флажок и громко 

скажите: «Бегите ко мне!» Дети с красными флажками 

должны: подбежать к вам и поднять их вверх. 

В следующий раз поднимите флажок другого цвета. 

Эту игру можно усложнить, постепенно увеличивая коли-

чество флажков (до 4-6 цветов) или поднимая два флажка 

одновременно. 
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Занятие 37. Наряжаем кукол 

Цели. Учить подбирать цвета по принципу «такой — не та-

кой»; находить предмет определенного цвета по образцу; зна-

комить с названиями цветов. 

Материалы. Куклы и наборы одежды к ним (кофточки и 

юбочки (штанишки) основных цветов); коробка. 

Ход занятия 

Раздайте детям кукол и попросите одеть их так, чтобы 

юбочки и кофточки совпадали по цвету. 

Дети по очереди подходят к коробке с одеждой и выбирают 

наряды для своих кукол, подбирая юбочки и кофточки методом 

прикладывания. Когда дети оденут кукол, проверьте вместе с 

ними правильность выполнения задания. 

В дальнейшем можно усложнить задачу. Перед началом за-

нятия наденьте на кукол штанишки (или юбочки), а кофточки 

сложите в коробку. Раздайте детям кукол и предложите 

нарядить их на праздник. В этом случае дети подбирают одеж-

ду по цвету путем зрительного соотнесения, подходя к коробке 

с одеждой без куклы. 

В следующий раз попросите малышей подобрать куклам 

одежду заданных цветов. 

 

 

 

Занятие 38. Башни 

Цели. Познакомить с формой предметов; учить подбирать 

фигуры соответствующих форм. 

Материалы. Пластмассовые или деревянные вкладыши-

пирамидки квадратной и круглой формы. 

Ход занятия 

Сначала эту игру лучше проводить индивидуально с каж-

дым, ребенком.  

Попросите малыша разобрать вкладыши и перемешать Их. 

Предложите ему собрать две башни-пирамиды. Для того, 

чтобы ребенку было легче справиться с задачей, помогите ему 

разделить вкладыши на две группы - круглые и квадратные. 

Потом башни можно разрушить, перевернуть вкладыши и 

собрать их. 
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Занятие 39. Найди пару по форме 

Цели. Учить подбирать нужные формы методов зритель-

ного соотнесения. 

Материалы. Пары плоских геометрический фигур из кар-

тона разного цвета (круги, квадраты, треугольники, овалы, 

прямоугольники), пробка или шляпа. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подберите пары геометрических фигур 

по количеству играющих (некоторые пары могут повторяться). 

Раздайте детям фигурки или предложите им не глядя вы-

тащить по одной фигурке из коробки или шляпы. Попросите 

малышей внимательно рассмотреть фигуры, а затем найти себе 

пары - ребенка с такой же фигуркой. 

Эту игру можно повторять многократно, предлагая детям ге-

ометрические фигуры разных цветов и из разных материалов. 
 

Занятие 40. Найди такую же фигуру 

Цели. Учить находить нужную форму методом зрительно-

го соотнесения.  

Материалы. Два набора плоских геометрических фигур 

одного и разного цвета и размера (круги, квадраты, треуголь-

ники, овалы, прямоугольники). 

Ход занятия 

Сначала это занятие лучше проводить индивидуально, ис-

пользуя фигуры одного цвета и размера. 

Разложите на столе фигуры двух форм, например, квадра- 

ты и круги (по 5 фигур каждой формы) и предложите отобрать 

фигуры одной формы:• «Вот тебе фигурка. Отбери все фигуры 

такой же формы. Что это за фигурки? Это круги».                      

Постепенно можно увеличивать количество фигур, исполь-

зовать фигуры разного размера и цвета, давать задание од- 

новременно нескольким детям. 
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Занятие 41. Где мое место? 

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий со специальными игрушками. 

Материалы. Доска с углублениями-трафаретами (по типу 

доски Сегена), в которые вставляются детали-вкладыши, раз-

личающиеся только размером (фигурки располагаются в ряд по 

возрастанию или убыванию величины (5 – 7 шт.). 

Ход занятия 

Покажите ребенку игрушку и предложите достать все фи-

гурки: «Утята пошли погулять. А теперь хотят вернуться до-

мой. Найди каждой фигурке свой домик». 

Для того чтобы ребенок научился действовать не хаотиче-

ски, а методом практических проб или зрительного соотне-

сения, необходимо повторить игру несколько раз. 
 

Занятие 42. Пирамидки 

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий с игрушками, учить сравнивать предметы по вели-

чине способом наложения. 

Материалы. Различные пирамидки. 

Ход занятия 

1-й вариант игры - «Красная пирамидка». Подберите одно-

цветные пирамидки с небольшим количеством колец (3 шт.), 

чтобы ребенок не отвлекался на цвет и обращал внимание на 

размер колец. Предложите ребенку собрать одну пирамидку. 

Поясните, что пирамидка должна получиться гладкой. Для 

этого надо каждый раз выбирать самое большое колечко и на-

девать его на стержень. 

2-й вариант игры - «Разноцветная пирамидка». Подберите 

деревянные или пластмассовые пирамидки с разным коли-

чеством разноцветных колец. Предложите детям сначала снять 

колечки со стержня, затем собрать пирамидки, ориентируясь 

на признак величины. 

Можно предложить детям собрать пирамидку без стержня, 

положив колечки одно на другое (это удобно делать с боль-

шими пластмассовыми пирамидками). В этом случае хорошо 

видно, что если пирамидка сложена неверно, то она получается 

неустойчивой и может рассыпаться. 
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Занятие 43. Где мое место? 

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий со специальными игрушками. 

Материалы. Доска с углублениями-трафаретами (по типу 

доски Сегена), в которые вставляются детали-вкладыши, раз-

личающиеся только размером (фигурки располагаются в ряд по 

возрастанию или убыванию величины (5 – 7 шт.). 

Ход занятия 

Покажите ребенку игрушку и предложите достать все фи-

гурки: «Утята пошли погулять. А теперь хотят вернуться до-

мой. Найди каждой фигурке свой домик». 

Для того чтобы ребенок научился действовать не хаотиче-

ски, а методом практических проб или зрительного соотне-

сения, необходимо повторить игру несколько раз. 

 

Занятие 44. Пирамидки 

Цели. Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий с игрушками, учить сравнивать предметы по вели-

чине способом наложения. 

Материалы. Различные пирамидки. 

Ход занятия 

1-й вариант игры - «Красная пирамидка». Подберите одно-

цветные пирамидки с небольшим количеством колец (3 шт.), 

чтобы ребенок не отвлекался на цвет и обращал внимание на 

размер колец. Предложите ребенку собрать одну пирамидку. 

Поясните, что пирамидка должна получиться гладкой. Для 

этого надо каждый раз выбирать самое большое колечко и на-

девать его на стержень. 

2-й вариант игры - «Разноцветная пирамидка». Подберите 

деревянные или пластмассовые пирамидки с разным коли-

чеством разноцветных колец. Предложите детям сначала снять 

колечки со стержня, затем собрать пирамидки, ориентируясь 

на признак величины. 

Можно предложить детям собрать пирамидку без стержня, 

положив колечки одно на другое (это удобно делать с боль-

шими пластмассовыми пирамидками). В этом случае хорошо 

видно, что если пирамидка сложена неверно, то она получается 

неустойчивой и может рассыпаться. 

 

 

 
 



  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие 45. Бутылки 

Цели. Учить детей определять количество жидкости в ем-

костях одинакового размера. 

Материалы. Пластиковые бутылки одинаковой величины 

и формы (2-3 шт.); вода (можно использовать подкрашенную 

воду). 

Ход занятия 

Наполните бутылки водой: одну на четверть, другую напо-

ловину, третью до краев. Вместе с детьми сравните количество 

воды в бутылках: «Посмотрите, в этих бутылках вода. В этой - 

много воды, здесь половина бутылки, а в этой мало воды. 

Покажите, в какой бутылке много воды. Теперь покажите, в 

какой бутылке мало воды…» 

Затем дайте детям пустые бутылки и попросите налить в 

них из-под крана заданное количество воды: много, мало, 

половину. 
 

Занятие 46. Возьми в руку! 

Цели. Знакомить с пространственными отношениям и, вы-

раженными словами правый, левый, справа, слева. 

Материалы. Различные предметы и игрушки. 

Ход занятия | 

Разложите на столе различные предметы и предложите ре-

бенку по команде взять их в определенную руку, например: 

«Возьми ложку в правую руку, а книжку в левую». 

Существуют распространенные приемы, помогающие де-

тям различать правую и левую руки: 

- если ребенок правша, напомните ему, что правая рука - это та 

рука, в которой он держит ложку, когда ест суп или кашу; 

- к кофточке малыша с левой стороны пришейте красное 

сердечко; объяснив, что у людей сердце находится слева; 

- предложите ребенку надеть на правую руку браслет на 

резинке или колечко на палеи v- так ему будет легче ориен-

тироваться. 

Занятие 47. Где же мишка? 

Цели. Знакомить с расположением объектов в пространстве 

относительно друг друга. 

Материалы. Стулья (два маленьких и один большой), два 

больших игрушечных медведя и другие игрушки. 

Ход занятия 

Предложите ребенку повторить вслед за вами следующие 

действия: посадить мишку на стул, за стул, под стул, поставить 

его перед стулом, рядом со стулом. Усложняя игру, попросите 

ребенка повторить положение игрушки, изменяя собственное 

положение относительно большого стула. 
 

Занятие 48. Собери целое 

Цели. Учить собирать целый предмет из отдельных частей; 

развивать мышление. 

Материалы. Сборно-разборные игрушки и картинки с их 

изображениями. 

Ход занятия 

Разложите на столе детали сборно-разборной игрушки. 

Предложите детям рассмотреть картинку с ее изображением, 

назвать игрушку, найти на картинке и показать ее части. Затем 

попросите малышей найти эти детали на столе и собрать 

игрушку. Обязательно обыграйте задание. 

Подобрав несколько простых сборно-разборных игрушек, 

можно предложить детям сначала разобрать, а затем снова 

собрать их. В случае затруднения покажите малышам, как это 

сделать. 
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Занятие 49. Разрезные картинки 

Цели. Учить восприятию целостного графического образа; 

развивать  внимание. 

Материалы. Два набора разрезных картинок (10x10 см) с 

разным количеством деталей (2-5) и конфигурацией разрезов. 

Ход занятия 

Перед началом занятия подготовьте разрезные картинки. 

Для этого можно использовать подходящие иллюстрации из 

книг или открытки, на которых изображены знакомые детям 

предметы (картинки должны быть простыми и четкими). 

Дайте каждому ребенку целую предметную (в дальнейшем 

сюжетную) картинку и такую же картинку, разрезанную на 

части. Попросите малышей собрать картинку по образцу. 

В дальнейшем можно предлагать детям собирать картинки 

без образца. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 50. Где же кошка? 

Цели. Продолжать знакомить с расположением объектов в 

пространстве относительно друг друга. 

Материалы. Стулья (два маленьких и один большой), две 

больших игрушечных кошки и другие игрушки. 

Ход занятия 

Предложите ребенку повторить вслед за вами следующие 

действия: посадить кошку на стул, за стул, под стул, поставить 

еѐ перед стулом, рядом со стулом. Усложняя игру, попросите 

ребенка повторить положение игрушки, изменяя собственное 

положение относительно большого стула. 
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Занятие 51. Веселый Петрушка 

Цели. Развивать слуховое внимание; учить умению быстро 

реагировать на звук. 

Материалы. Петрушка; музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, металлофон, пианино, дудочка, гармошка), 

ширма. 

Ход занятия 

Игра проводится индивидуально или с группой детей. 

Объясните детям правила игры: «Сейчас к нам в гости при-

дет веселый Петрушка. Он будет бить в бубен. Как только 

услышите звуки - повернитесь! Раньше времени поворачи-

ваться нельзя!» 

Встаньте за спиной у детей на расстоянии 2-4 м достаньте 

из-за ширмы Петрушку и ударьте в бубен. Когда дети по-

ворачиваются, Петрушка «кланяется» и снова прячется. Игра 

повторяется. Тот, кто ошибся и повернулся не вовремя, 

выбывает из игры. 

В ходе игры можно использовать разные музыкальные ин-

струменты. Для того чтобы усложнить игру, можно увеличить 

расстояние от музыкального инструмента до детей. 

 

 

 

 

Занятие 52. Мишка и зайчик 

Цели. Развивать слуховое внимание, восприятие и диффе-

ренциацию на слух различного темпа звучания музыкальных 

инструментов. 

Материалы. Барабан или бубен. 

Ход занятия 

Объясните детям правила игры: «Давайте поиграем! Миш-

ка ходит медленно - вот так, а зайчик прыгает быстро - вот как! 

Когда я буду ударять по барабану медленно, ходите, как 

мишка, когда буду стучать быстро, прыгайте быстро, как 

зайчик». 

Повторите игру несколько раз. Можно предложить детям 

попробовать постучать в барабан в разном темпе, а затем вы-

брать на роль ведущего кого-нибудь из детей. 
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Занятие 53. Разложи по коробочкам 

Цели. Учить находить предмет определенного цвета по об-

разцу; закреплять знание цветов. 

Материалы. Небольшие предметы разных цветов (шарики, 

бусины, пуговицы, детали мозаики или конструктора «Лето» и 

др.); маленькие коробочки или мисочки, коробка побольше. 

Ход занятия 

Поставьте перед ребенком несколько маленьких коробочек 

и коробочку побольше, в которой перемешаны предметы раз-

ных цветов. Предложите малышу разложить предметы по ко-

робочкам в соответствии с цветом. Начните выполнять зада-

ние, положив по одному предмету в каждую из маленьких 

коробочек. 

Сначала предлагайте детям предметы 2-4 цветов (по 4-8 шт. 

одного цвета). Со временем количество предметов и цветов 

можно увеличить. 
 

Занятие 54. Четвертый лишний 

Цели. Закреплять знание цветов. 

Материалы. Игрушки и предметы разных цветов; карточ-

ки, на которых нарисованы по четыре предмета (в отдельных 

рамках):   

- желтая груша, желтый банан, желтое яблоко, оранжевый 

апельсин; 

- зеленый огурец, зеленое яблоко, зеленая груша, синяя слива; 

- красная клубника, красный помидор, красная редиска, 

зеленый арбуз;  

- оранжевый апельсин, оранжевая хурма, оранжевая тыква, 

желтая дыня и др. 

Можно нарисовать не только фрукты и овощи, но и раз-

личные игрушки. 

Ход занятия 

Положите на стол четыре предмета, три из которых одного 

цвета, а один отличается по цвету. Предложите детям найти и 

показать лишний предмет. Затем разложите другие предметы и 

повторите игру. 

Такую же игру можно провести с использованием карточек, 

Раздайте детям карточки и предложите внимательно рас-

смотреть нарисованные на них предметы. Затем предложите 

найти и показать предмет, который отличается от остальных по 

цвету. 
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Занятие 55. Найди лишнюю фигурку 

Цели. Учить сравнивать фигуры методом зрительного со-

отнесения. 

Материалы. Плоские геометрические фигуры разного 

цвета или карточки с их изображением (круги, квадраты, 

треугольники, овалы, прямоугольники; по 5—10 шт. каждой 

формы). 

Ход занятия 

Это занятие проводится индивидуально или с небольшой 

группой детей. 

Перед каждым ребенком положите по 4 фигурки одного 

цвета, одна из которых отличается по форме. Предложите ре-

бенку найти и показать лишнюю фигурку: «Рассмотри вни-

мательно фигурки. Найди и покажи фигуру, которая отлича-

ется от других по форме». 

Игру можно усложнить, предлагая малышу фигурки раз-

ного цвета и размера. 
 

Занятие 56. Разложи фигурки по 

домикам 

Цели. Учить сортировать предметы в соответствии с их 

формой, подбирать нужную форму методом зрительного 

соотнесения. 

Материалы. Плоские геометрические фигуры разного цве-

та (круги, квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники, по 

5-10 шт. каждой формы); небольшие коробочки. 

Ход занятия 

Это занятие проводится индивидуально. 

Разложите перед ребенком разноцветные фигурки и рас-

ставьте в ряд коробочки, количество которых соответствует 

количеству фигур, предлагаемых для сортировки. Предложите 

малышу разложить по коробкам-домикам фигурки. Начните 

выполнять задание: «Давай разложим фигурки по коробочкам. 

В эту коробку складывай все квадраты. А в эту коробку 

складывай все круги. Вот так». Пусть ребенок продолжит 

раскладывать фигуры. 

Сначала лучше предлагать ребенку фигурки одного разме-

ра. Количество фигур можно увеличивать, постепенно добав-

ляя треугольник, прямоугольник, овал. 

В конце игры проверьте содержимое каждой коробочки. 

При необходимости помогите ребенку исправить ошибки: «В 

этой коробке все квадраты! А в этой коробке все круги. А что 

здесь делает квадратик? Наверно, он; заблудился... Давай 

переложим его в другую коробочку?» 
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Занятие 57. Веселые матрешки 

Цели. Закреплять знания о величине в ходе практических 

действий с игрушками (использование методов практического 

примеривания и зрительного соотнесения). 

Материалы. Матрешки разной величины (состоящие из 5 

деталей). 

Ход занятия 

1-й вариант игры - «Собираем и разбираем». Покажите малышам 

двухсоставную матрешку и потрясите игрушкой: «Тук, тук! Кто там 

спрятался внутри? Давайте посмотрим. Вот матрешка и вот 

матрешка. Это большая матрешка. А это какая матрешка?: 

Маленькая. Давайте спрячем маленькую матрѐшку в большую. Вот 

так». 

Покажите детям, как разобрать и собрать матрешку. Затем 

раздайте детям матрешек и попросите разобрать и собрать их 

самостоятельно: «Разберите матрешку и сделайте так, чтобы 

матрешек стало много. Вот матрешки-подружки погуляли, 

побегали, попрыгали. Теперь соберите их в одну. Будьте вни-

мательны: должна остаться только одна, самая большая ма-

трешка». 

В случае затруднения объясните и покажите малышам, что, 

собирая матрешек, следует подбирать платочек к фартучку 

(верхнюю часть матрешки к нижней), поочередно прикладывая 

верхнюю часть матрешки к нижним частям (метод прак-

тического примеривания), пока не найдется часть такого же 

размера. В дальнейшем дети могут действовать методом зри-

тельного соотнесения. 

Предлагая детям игру с матрешками, действуйте в опреде-

ленном порядке. Сначала покажите и назовите матрешек: «Вот 

маленькая матрешка. А это большая матрешка». Затем по-

просите малышей показать, где маленькая матрешка, а где 

большая: «Покажи! где маленькая матрешка. Вот она. А где 

большая матрешка?» 

В дальнейшем можно предлагать детям для игры трехсос-

тавных матрешек. 

2-й вариант игры - «Строим ряды».  
Предложите детям разобрать трехсоставную матрешку и 

Занятие 58. Две башни 

Цели. Закреплять знания о величине предметов; познако-

мить с понятиями высокий, низкий, одинаковые по высоте. 

Материалы. Кубики, маленькие игрушки. 

Ход занятия 

Постройте из кубиков две башни одинаковой высоты. 

Затем добавьте или уберите детали так, чтобы башни стали 

разные - высокая и низкая. Вместе с детьми сравните башни по 

высоте: «Вот две башни. Чем они отличаются? Ничем, они 

одинаковые. А теперь чем отличаются башни? Эта башня 

высокая, а эта низкая. А теперь вы постройте башни!» 

Предложите детям построить сначала одинаковые башни, а 

затем высокую и низкую башни. Можно обыграть сюжет, 

посадив на верхушки башен маленькие игрушки. 
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Занятие 59. Разложи фигурки по 

домикам 

Цели. Учить сортировать предметы в соответствии с их 

формой, подбирать нужную форму методом зрительного 

соотнесения. 

Материалы. Плоские геометрические фигуры разного цве-

та (круги, квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники, по 

5-10 шт. каждой формы); небольшие коробочки. 

Ход занятия 

Это занятие проводится индивидуально. 

Разложите перед ребенком разноцветные фигурки и рас-

ставьте в ряд коробочки, количество которых соответствует 

количеству фигур, предлагаемых для сортировки. Предложите 

малышу разложить по коробкам-домикам фигурки. Начните 

выполнять задание: «Давай разложим фигурки по коробочкам. 

В эту коробку складывай все квадраты. А в эту коробку 

складывай все круги. Вот так». Пусть ребенок продолжит 

раскладывать фигуры. 

Сначала лучше предлагать ребенку фигурки одного разме-

ра. Количество фигур можно увеличивать, постепенно добав-

ляя треугольник, прямоугольник, овал. 

В конце игры проверьте содержимое каждой коробочки. 

При необходимости помогите ребенку исправить ошибки: «В 

этой коробке все квадраты! А в этой коробке все круги. А что 

здесь делает квадратик? Наверно, он; заблудился... Давай 

переложим его в другую коробочку?» 

 

 

 

Занятие 60. Кто там? 

Цели. Развивать речевой слух. 

Материалы. Игрушки: кошка, собака, птичка, лошадка, ко-

рова, лягушка, мышка, курочка и другие животные; картинки с 

их изображениями. 

Ход занятия 

В этой игре участвуют двое взрослых: один находится за 

дверью, держит игрушку и подает сигнал, другой проводит 

игру. 

За дверью раздается крик животного (мяу, ав-ав, пи-пи, ко-

ко, чик-чирик, и-го-го, му-му, ква-ква и др.). Предложите детям 

прислушаться и отгадать, кто так кричит: «Слышите, кто-то 

там за дверью кричит. Послушайте внимательно. Кто там?» 

Дети могут показать картинку с изображением со-

ответствующего животного или назвать его словом. 

Откройте дверь и возьмите игрушку: «Молодцы, угадали. 

Послушайте, кто еще кричит за дверью».  

Игра продолжается с другими игрушками. 

Если нет второго ведущего, то можно проводить игру, пря-

ча игрушки за ширмой. 
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Занятие 61. Два поезда 

Цели. Познакомить детей с таким свойством величины, как 

длина; с понятиями длинный, короткий, одинаковые по длине, 

учить использовать знания о длине в ходе .практических 

действий с предметами; развивать глазомер, сравнивая 

предметы по длине на расстоянии. 

Материалы. Кубики, бруски; резиновые игрушки неболь-

шого размера или матрешки. 

Ход занятия 

Вместе с детьми постройте из кубиков поезд и предложите 

поиграть: подталкивая последний кубик, «покатайте» поезд по  

полу. Затем постройте второй, поезд и сравните его с первым 

(они одинаковые). 

Покажите детям, как изменить длину поездов, добавляя или 

убирая детали (вагоны). Постройте поезда, резко разли-

чающиеся по длине. Затем постепенно уменьшите разницу 

между поездами. 

Обыгрывая сюжет, можно посадить в «вагоны» (поставить 

на кубики) «пассажиров» - небольшие по размеру устойчивые 

игрушки. 

 

 

 

Занятие 62. Построй ворота 

Цели. Учить детей использовать знания о величине (высо-

те, ширине) предметов в ходе практической деятельности. 

Материалы. Строительные наборы; машины различной ве-

личины (высокая, низкая, широкая, узкая). 

Ход занятия 

Дайте двум малышам по машине и попросите построить: 

ворота для каждой из них. Сначала предлагайте детям машины 

отличающиеся только одним параметром: широкая и узкая, 

или высокая и низкая. Впоследствии можно одновременно 

строить четыре и более ворот для разных машин.  

Если у кого-то из детей параметры ворот не соответствуют 

параметрам машины, то нужно предложить малышам по-

пытаться построить ворота еще раз. В случае необходимости 

помогите детям построить ворота. Обязательно обыграйте 

результат. 
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Занятие 63. Песочница 

Цели. Учить детей определять количество сыпучего мате-

риала, познакомить с понятиями мало, много, больше, меньше, 

столько же (одинаково). 

Материалы. Песок, ведерки (одинакового и разного разме-

ра), совки. 

Ход занятия 

Эту игру можно проводить во время прогулки. Дайте детям 

два ведерка одинаковой величины и совки. Предложите ма-

лышам наполнить ведерки песком, а затем сравнить количе-

ство песка в них (больше, меньше, одинаково). Игру можно 

продолжить, предложив детям добавить или отсыпать песок 

при помощи совка и вновь сравнить количество песка. 

Затем дайте ребятам два ведра разной величины и попро-

сите наполнить их песком до краев. Вместе с детьми сравните 

количество песка в ведрах; «В большом ведре много песка, а в 

маленьком мало. Здесь больше, а тут меньше песка». 

Можно высыпать песок из ведер на ровную поверхность и 

сравнить кучи песка. 
 

Занятие 64. Картинки 

Цели. Учить умению различать количество предметов на 

картинках; закреплять понятия, служащие для обозначения 

количества: мало, много, один, ни одного, поровну. 

Материалы. Картинки. 

Ход занятия 

Примеры картинок: 

- яблоки в ящиках; 

- шишки на елках; 

- котята в корзинке 

- автобусы с людьми;  

- звезды и луна; 

- тарелки с едой; 

- банки с жидкостью и т.п. 

Рассмотрите вместе с детьми картинки: «Посмотрите, на 

этих картинках котята. Сколько здесь котят? Правильно, один 

котенок. А в этой корзинке сколько котят? Много котят!» 

«Давайте порисуем! Что будем рисовать? Можно нарисо-

вать звездное небо. Сколько сейчас звезд на небе? (Покажите 

картинку). Ни одной. А теперь? Одна звездочка. А сейчас? 

Много звезд!» 

«Посмотрите, на этой картинке малыши пьют сок. Сколько 

сока в этих стаканах? Много сока. А в этом стакане мало сока. 

А в этом стакане? Пусто, выпили весь сок. А теперь найдите и 

покажите стаканы, в которых сока поровну». 
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Занятие 65. Построй, как я 

Цели. Продолжать учить различать пространственные на-

правления; развивать внимание. 

Материалы. Строительные наборы, ширма.  

Ход занятия 

Эти игры проводятся как индивидуально, так и с группой 

детей. Раздайте детям одинаковые строительные: наборы и 

сядьте напротив. Сделайте из своего набора какую-нибудь кон-

струкцию, предлагая малышам повторить ее. Дети поэтапно 

повторяют ваши действия. 

Более сложный вариант игры - постройка по образцу. Со-

орудите за ширмой постройку из 2-4 деталей. Затем покажите 

ее детям и предложите сделать такую же. 

Со временем количество деталей можно увеличить до 5—6. 

Занятие 66. Лист бумаги 

Цели. Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

Материалы. Листы бумаги, картонные фигурки с изобра-

жениями различных предметов. 

Ход занятия 

Покажите детям лист бумаги, объясните, где, у него верх, 

низ, правая, левая стороны, центр.  

Затем раздайте ребятам листы бумаги и картонные изоб-

ражения предметов и игрушек и попросите разложить их в оп-

ределенных местах листа, например: «Представьте, что лист 

бумаги – это белая полянка. Посадите игрушки на полянку так, 

как я скажу: положите утѐнка посередине, а зайчика внизу, 

вверху посадите птичку». 

Инструкции можно уточнять и усложнять: «Поставьте 

утенка наверху справа. Лягушку посадите внизу посередине». 

Занятие 67. Песочница 

Цели. Учить детей определять количество сыпучего мате-

риала, познакомить с понятиями мало, много, больше, меньше, 

столько же (одинаково). 

Материалы. Песок, ведерки (одинакового и разного разме-

ра), совки.Ход занятия 

Эту игру можно проводить во время прогулки. Дайте детям 

два ведерка одинаковой величины и совки. Предложите ма-

лышам наполнить ведерки песком, а затем сравнить количе-

ство песка в них (больше, меньше, одинаково). Игру можно 

продолжить, предложив детям добавить или отсыпать песок 

при помощи совка и вновь сравнить количество песка. Затем 

дайте ребятам два ведра разной величины и попросите 

наполнить их песком до краев. Вместе с детьми сравните 

количество песка в ведрах; «В большом ведре много песка, а в 

маленьком мало. Здесь больше, а тут меньше песка». Можно 

высыпать песок из ведер на ровную поверхность и сравнить 

кучи песка. 

Занятие 68. Собери картинку из пазлов 

Цели. Закреплять умение воспринимать целостное изобра-

жение предмета; развивать внимание. 

Материалы. Наборы крупных пазлов (деревянных, поро-

лоновых, картонных) с простыми предметными изображе-

ниями.  

Ход занятия 

Для этой игры используйте пазлы, состоящие из неболь-

шого количества деталей. 

Дайте ребенку набор пазлов и предложите собрать из них 

целую картинку. В случае необходимости покажите, каким 

образом следует подбирать и соединять детали. 
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Занятие 69. Собери картинку из кубиков 

Цели. Закреплять умение воспринимать целостное изобра-

жение предмета, составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей; развивать внимание.  

Материалы. Наборы кубиков, из которых можно состав-

лять простые предметные и сюжетные картинки (4-6 кубиков в 

наборе). 

Ход занятия 

Игра проводится индивидуально. 

Предложите ребенку набор кубиков, состоящий из 4 штук. 

Покажите образец картинки и попросите собрать такую же 

картинку из кубиков. Если ребенок не может справиться с за-

данием самостоятельно, помогите ему. 

 

Занятие 70. Кто позвал? 

Цели. Развивать речевой слух; учить различать на слух го-

лоса знакомых людей; развивать слуховое внимание. 

Ход занятия 

Пригласите ребенка в центр комнаты и попросите его по-

вернуться к остальным участникам игры спиной (можно по-

просить его закрыть глаза). 

Дети по очереди обычным голосом называют имя ребенка. 

Малыш должен слушать внимательно и стараться угадать, кто 

его зовет (указать на ребенка или назвать его имя). 

Если ребенок угадал, кто его позвал, он меняется с этим 

игроком ролями. Если не отгадал, продолжает водить. 

Можно усложнить задачу, меняя при произнесении имени 

силу голоса, тембр, интонацию. 
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Занятие 71. Песочница 

Цели. Учить детей определять количество сыпучего мате-

риала, познакомить с понятиями мало, много, больше, меньше, 

столько же (одинаково). 

Материалы. Песок, ведерки (одинакового и разного разме-

ра), совки. 

Ход занятия 

Эту игру можно проводить во время прогулки. Дайте детям 

два ведерка одинаковой величины и совки. Предложите ма-

лышам наполнить ведерки песком, а затем сравнить количе-

ство песка в них (больше, меньше, одинаково). Игру можно 

продолжить, предложив детям добавить или отсыпать песок 

при помощи совка и вновь сравнить количество песка. 

Затем дайте ребятам два ведра разной величины и попро-

сите наполнить их песком до краев. Вместе с детьми сравните 

количество песка в ведрах; «В большом ведре много песка, а в 

маленьком мало. Здесь больше, а тут меньше песка». 

Можно высыпать песок из ведер на ровную поверхность и 

сравнить кучи песка. 

 

Занятие 72. Найди картинку! 

Цели. Развивать речевой слух. 

Материалы. Парные картинки из лото с изображением раз-

личных игрушек и предметов. 

Ход занятия 

Сначала игра проводится индивидуально. 

Положите на столе перед ребенком несколько картинок. 

Парные картинки возьмите себе. Достаньте из своего набора 

одну картинку, положите на стол изображением вниз и 

назовите ее. Попросите ребенка найти такую же картинку у 

себя, показать ее и по мере возможности повторить название. 

Затем предложите малышу перевернуть картинку и сравнить 

изображения. («Правильно, это дом. Молодец - ты угадал!») 

Количество картинок постепенно можно увеличивать. При 

этом можно называть одновременно 2-3 слова. 

Игру можно провести и с группой детей. Раздайте им по 1-3 

картинки. Затем достаньте из своего набора одну картинку и, 

не показывая, назовите ее. Если кто-нибудь из детей найдет 

среди своих картинок такую же, он поднимает руку и получает 

вторую карточку. Не узнанные карточки откладываются в 

сторону и разыгрываются в конце игры. Выигрывает тот игрок, 

который первым соберет пары картинок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры по сенсорному развитию 

Описанные ниже игры лучше проводить в свободное от занятий время, во второй 

половине дня. 

Занятие 1. Пляшущие тени 
Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о свете и 

темноте. 

Ход занятия 

Эта игра проводится на прогулке. 

В солнечную погоду обратите внимание малышей на то, что их тела отбрасывают тени 

на земле. Предложите детям подвигаться (лучше стоя на ровной поверхности) и понаблю-

дать за тем, как тень на асфальте повторяет их движения. 

Можно обратить внимание детей на то, что тени в разное время суток разные: 

короткие или длинные. 

Занятие 2. Гуляем в темноте 

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о темноте. 

Ход занятия 

Это занятие лучше проводить в зимнее время суток, когда день короткий. 

Когда стемнеет, предложите детям погулять (по комнате, на площадке): «Давайте 

погуляем в темноте! Это не страшно». 

Пусть малыши возьмутся за руки и начнут свое путешествие. Когда глаза детей 

привыкнут к темноте, попросите их рассказать, что они видят. 

По окончании игры предложите малышам рассказать о том, когда и где бывает темно 

(светло). 

Занятие 3. День и ночь 

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о свете и 

темноте.  

Ход занятия 

Это занятие лучше проводить в зимнее время суток, когда день короткий. 

Когда стемнеет, предложите детям поиграть: «Давайте поиграем в игру «День и ночь». 

Когда я включу свет и в комнате станет светло, наступит день. В это время вы будете хо-

дить, бегать, танцевать, играть. А когда я выключу свет и станет темно, наступит ночь. 

Тогда вы ляжете на ковер и будете спать». 

В эту игру можно играть несколько раз, пока у детей: не пропадет к ней интерес. 

Занятие 4. Тени на стене 

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о свете и 

темноте. 

Материалы. Настольная лампа. 

Ход занятия 

Вечером, когда стемнеет, включите настольную лампу, направьте ее свет на стену 

(лучше светлой однотонной окраски) и покажите малышам несколько простых фигур.  

Например: 

«Дерево». Поднимите прямую руку вверх, растопырьте пальцы; пошевелите 

пальцами и покачайте рукой из стороны в сторону («подул ветер, и дерево закачалось»). 

«Собака». Соедините вместе выпрямленные пальцы. Сдвигая и раздвигая средний 

и безымянный пальцы (или мизинец), изобразите, как лает собачка. 

«Птица». Выпрямленные ладони рук скрестите в районе запястий - получится пти-

ца с расправленными крыльями. Двигая руками вверх и вниз, изобразите, как летит птица. 

«Гусь». Соедините вместе выпрямленные пальцы, большой палец должен быть 

противопоставлен остальным. Сдвигая и  раздвигая пальцы, изобразите, как гусь откры-



вает и закрывает клюв, щиплется. Можно показать двумя руками, как дерутся гуси. 

«Заяц». Сожмите пальцы руки в кулак, затем выпрямите указательный и средний 

пальцы и пошевелите ими («заяц шевелит ушками»). Изобразите, как зайчик скачет, 

танцует. 

Можно предложить детям поэкспериментировать и придумать свои собственные 

фигуры. Даже если полученная фигура не очень узнаваема, все равно похвалите ребенка 

за старание и попросите пояснить, что именно у него получилось. 

В процессе игры можно использовать различные знакомые детям предметы и 

игрушки. А можно придумать несложный сюжет и организовать театр теней, используя 

для этого приготовленные заранее бумажные фигурки.  

Занятие 5. Фонарик  

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о свете и 

темноте. 

Материалы. Электрический фонарик. 

Ход занятия 

Когда стемнеет, походите вместе с детьми по темной комнате, освещая ее лучом 

фонарика. Путешествуя с детьми по группе, заглядывайте в темные углы, рассматривайте 

окружающие предметы. Затем передайте фонарик ребенку, пусть теперь он ведет за собой 

остальных малышей. 

Занятие 6. Свеча 

Цели. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о свете, темноте, 

полумраке. 

Материалы. Свеча. 

Ход занятия 

Когда стемнеет, установите на столе длинную свечу и зажгите ее. Предложите детям 

понаблюдать за тем, как она горит. Можно походить с зажженной свечой по группе, осве-

щая путь. Обратите внимание малышей на то, что со свечой в комнате стало светлее. 

Затем предложите всем вместе (или по очереди) задуть свечу. Включите электрическое 

освещение и обратите внимание детей на то, что свет лампочки ярче, чем свет свечи. 

Игру можно повторить несколько раз. 

 

Тактильные ощущения являются важным и информативным источником сведений о 

внешнем мире. 

Представление ниже игры не требуют много времени, их рекомендуется проводить во 

время прогулки, режимных моментов, занятий лепкой, свободной деятельности детей. 

Занятие 1. Круглое и квадратное 

Цели. Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

Материалы. Коробка с круглыми отверстиями для рук; кубики и шарики. 

Ход занятия 

В начале игры предложите детям внимательно ощупать кубики и шарики. Для того, 

чтобы сосредоточиться на ощущениях, можно предложить малышам ощупывать 

предметы с закрытыми глазами. 

Затем сложите предметы в коробку и предложите ребятам поиграть. Попросите кого-

нибудь из детей достать из коробки шарик, просунув руку в прорезь. Следующему 

ребенку предложите достать кубик и т. д. 

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

сделанные из разных материалов.  

Занятие 2. Угадай, что в ящике 

Цели. Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

Материалы. Коробка с круглыми отверстиями для рук; игрушки и предметы разной 

формы, сделанные из разных материалов. 



Ход занятия 

Предложите детям внимательно изучить все предметы и игрушки, ощупав их. Для того 

чтобы сосредоточиться на ощущениях, можно предложить малышам ощупывать 

предметы с закрытыми глазами. 

Затем спрячьте предметы и предложите ребятам поиграть: «Я спрячу в коробку 

предмет, а кто-то из вас просунет внутрь коробки руки и угадает, Что там лежит. В этой 

игре нельзя смотреть, но можно трогать». 

Незаметно для детей положите в коробку один предмет и предложите ребенку 

ощупать его и угадать, как он называется. Затем пусть ребенок достанет предмет и 

проверит правильность ответа. Таким образом, дети по очереди угадывают предметы. 

Занятие 3. Переливание воды 

Цели. Развивать осязание; знакомить со свойствами жидкости. 

Материалы. Лейка, воронка, ѐмкости разного объема (банки, чашки, бутылки и др.); 

вода, большой таз, тряпки. 

Ход занятия 

Предложите детям поиграть с водой: по очереди опустить руки в воду и поводить ими 

из стороны в сторону. Затем noпросите малышей рассказать, какая, по их мнению, вода 

(мокрая, подвижная, прохладная, журчащая и т. п.). 

Дайте детям различные емкости, воронку и лейку. Предложите малышам перелить 

воду из таза в емкости. 

Занятие 4. Ледяное царство 

Цели. Развивать осязание; знакомить со свойствами льда. 

Материалы. Лед в кубиках, стакан. 

Ход занятия 

Заранее приготовьте лед. Если есть возможность, приготовьте лед вместе с детьми: 

заполните водой форму для льда и поставьте ее в морозильную камеру. На следующий 

день достаньте лед и выдавите его из формы в миску: «Смотрите: вода замерзла. Она 

стала холодная и твердая». 

Предложите детям потрогать кусочки (кубики) льда, подержать их в руках: «Ой, какая 

холодная льдинка, а рука теплая. Давайте зажмем лед в ладошках. Смотрите, водичка ка-

пает - это лед тает и снова превращается в воду». Затем в прозрачную стеклянную кружку 

или стакан налейте горячую воду (можно подкрашенную), опустите в нее кусочек льда, и 

понаблюдайте вместе с детьми, как быстро он тает. 

Занятие 5. Прячем руки 

Цели. Развивать осязание; знакомить со свойствами различных круп. 

Материалы. Крупы и бобовые (гречка, рис, горох др.), миска, совок, маленькая 

игрушка.  

Ход занятия 

Это занятие лучше проводить индивидуально или с небольшой группой детей. 

В начале занятия объясните ребенку, что играть надо аккуратно, не рассыпая крупу. 

Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и пошевелите 

пальцами. Затем предложите ребенку опустить руки в крупу: «Где мои руки? Спрятались. 

Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками. Как приятно! А теперь, потри 

ладошки друг о друга - немножко колется, да?» 

Можно спрятать в крупу маленькую игрушку, а затем предложить ребенку найти ее. 

Во время поисков можно разгребать крупу ладонями или копать при помощи совочка. 

Занятие 6. Помяли, пощипали! 
Цели. Развивать осязание, знакомить с различными пластичными материалами и их 

свойствами. 

Материалы. Тесто, пластилин, глина. 

Ход занятия 



Знакомить детей с пластичными материалами удобно в ходе занятий лепкой. 

Раздайте, детям по кусочку теста, предложите подержать его в руках, помять 

пальчиками, отщипнуть несколько маленьких и больших кусочков. Эти действия 

познакомят детей с мягкой и пластичной фактурой материала. 

В следующий раз предложите детям для изучения кусочки пластилина, затем глину. 

Обратите внимание малышей на то, что разные материалы непохожи на ощупь и обладают 

различными свойствами. 

При проведении занятия следует соблюдать меры предосторожности: на стол 

постелите клеенку, закатайте детям рукава и наденьте фартуки. Если кто-то из малышей 

не хочет брать в руки тесто или глину, потому что боится испачкаться, объясните ему, что 

потом руки можно помыть. 

Занятие 7. Горячо - холодно 

Цели. Развивать осязание. 

Материалы. Вода разной температуры, ведерки или миски. 

Ход занятия   

В миски или ведерки налейте холодную и горячую (до 45 градусов) воду. Предложите 

детям по очереди опустить руки в воду и определить, какая она, холодная или горячая. 

Сначала предлагайте малышам для сравнения воду контрастной температуры, затем 

воду, которая не так резко различается по температуре (горячая и теплая, холодная и теп-

лая). 

Можно также сравнивать воду трех температур - холодную, теплую и горячую. 

 

Список литературы: 

1. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1- 3 года). Ме-

тодическое пособие для воспитателей и родителей. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 72 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи музыкального воспитания детей  раннего возраста (2 – й год 

жизни) 

Слушание музыки: 

  - Начинать развивать у детей музыкальную память. 

- Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  

- Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Пение: 

- При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). 

Музыкально – ритмические движения: 

- Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

- Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: 
- Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

- Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

- Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.           - Показывать детям простейшие 

по содержанию спектакли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

                  

период Темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

Формы обучения 

сентябрь Адаптация 8  

октябрь «Осень золотая» 7 Фронтальное 

занятие 

«Вот как мы играем» 1 Доминантное 

занятие 

ноябрь «Поздняя осень» 7 Фронтальное 

занятие 

«Первый снег» 1 Интегрированное 

тематическое 

занятие 

декабрь «Что за праздник Новый год» 7 Фронтальное 

занятие 

«Вот как мы танцуем» 1 Доминантное 

занятие 

январь «Зима» 5 Фронтальное 

занятие 

«Теремок» 1 Интегрированное 

тематическое 

занятие 

февраль «Наша армия сильна» 4 Фронтальное 

занятие 

«Милая мама» 4 Фронтальное 

занятие 

март «Весна» 7 Фронтальное 

занятие 

«Вот как мы поѐм» 1 Доминантное 

занятие 

апрель «Красавица Весна» 7 Фронтальное 

занятие 

«У бабушки в гостях» 1 Интегрированное 

тематическое 

занятие 

май «Светлый День Победы» 3 Фронтальное 

занятие 

«Что такое лето» 4 Фронтальное 

занятие 

«Что такое музыка?» 1 Доминантное 

занятие 

Итого Общее кол-во занятий 70 

 

        

 

 

 



Тематический план праздников и развлечений 

 

    Месяц               Название                             Вид 

  сентябрь Адаптация  

 

  октябрь «В гости к Осени» Развлечение для детей младшего дошкольного  

возраста 

ноябрь    «В гости к кукле Кате»  Развлечение   

 

  декабрь «В гостях у елки» Развлечение  для детей младшего дошкольного возраста 

 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Прощание с ѐлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего   

дошкольного возраста 

 февраль «Зимние забавы» Развлечение 

 

     март «Кто в домике живет» Развлечение, посвящѐнное Дню 8 марта для детей 

младшего дошкольного возраста 

   апрель «День рождения у куклы 

Кати» 

Развлечение для детей  

     май «На лужайке» Развлечение  для детей младшего дошкольного возраста 

 

    июнь «В зоопарке» Развлечение для детей  

 

    итого Музыкальные 

развлечения 

для детей младшего  

дошкольного возраста 

9 

Театрализованное 

представление в  

исполнении взрослых 

для детей младшего  

дошкольного возраста 

1 

Общее  

кол-во 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей 

первой группы  раннего возраста 

     

Период 

прохожден

ия 

материала 

Программное 

содержание 

Методы и 

приѐмы 

Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

    
Музыкально – 

ритмические навыки:                                                                                                  

-Приучать ходить под 

музыку; 

-Показывать  

простейшие 

танцевальные 

движения(притопывание 

ногой, прихлопывание в 

ладоши); 

-Вызвать желание 

передавать движения, 

связанные с образом. 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Упражнения:                                           

«Мы идем» Е.Тиличеевой; 

«Марш и бег» Р.Рустамова; 

                                   

Пляски:                                            

«Юрочка» бел.пляска; «Да-

да-да» Е.Тиличеевой;                  

Игры: 

«Зайка» А.Гречанинова; 

«Солнышко» 

А.Гречанинова. 

Слушание музыки:                                                                            

-Приобщать к веселой и 

спокойной музыке. 

 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Юрочка» бел.пляска; 

«Зайка» Е.Тиличеевой; 

«лошадка» Е.Тиличеевой. 

Пение:   
-Помогать понять 

содержание 

понравившейся песенки. 

 Певческая установка:                                                           

- учить сидеть прямо, 

занимая всѐ сиденье, 

опираясь на спинку 

стула, руки свободно 

лежат вдоль туловища, 

кисти у живота, ноги 

вместе.                                                                

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержанию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Зайка» А.Гречанинова; 

«Солнышко» 

А.Гречанинова; «Водичка» 

Е.Тиличеевой.  



  

Н
о
я

б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

-Продолжать 

совершенствовать 

движения под музыку; 

-Показывать простейшие 

плясовые 

движения(пружинка, 

переступание с ноги на 

ногу); 

-Помогать чувствовать 

характер музыки и 

передавать его игровыми 

действиями. 

 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин. 

Упражнения: 

«Постучим палочками» 

рус.нар.мел.; «Бубен» 

рус.нар.мел.; «Мишка» 

Е.Тиличеевой; 

Пляски:                                                     

«Петрушки» Р.Рустамова; 

«Идет мишка» В.Ребикова; 

Игры:                                                            

«Идет коза рогатая» 

А.Гречанинова; «Петушок» 

А.Гречанинова.  

  

Н
о
я

б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 

Слушание музыки:                                                                    

-Начинать развивать у 

детей музыкальную 

память и слуховые 

представления; 

-Вызвать желание 

дослушать произведение 

до конца; 

-Помогать различать 

тембровое звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Мишка» Е.Тиличеевой; 

«Идет мишка» В.Ребикова; 

«Идет коза рогатая» 

А.Гречанинова; «Петушок» 

А.Гречанинова. 

Пение: 

-Помогать подпевать, 

постепенно формируя 

умение заканчивать петь 

вмест со взрослым. 

Певческая установка: 

та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержанию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Колыбельная» М.Красева; 

«Идет мишка» В.Ребикова; 

«Мишка» Е.Тиличеевой.  
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                 

-Учить выполнять 

движения под музыку 

самостоятельно; 

-Учить вслушиваться в 

звучание музыки и 

чувствовать регистры; 

-Учить соотносить 

движения с музыкой. 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

 

Упражнения:                                                                           

«Марш» С.Прокофьева; 

«Барабан» Г.Фрида; 

«Зайка» 

р.н.м.обр.Ан.Александрова

; «Птичка летает» Г.Фрида. 

Пляски:                                                    

Игры:                                                             

«Воробушки и кошка» 

нем.пляс.мел.; «Зайчик» 

А.Лядова. 

Слушание музыки:                                                                             

-Вызвать радость от 

восприятия знакомого 

музыкального 

произведения; 

-Различать тембровое 

звучание музыкальных 

инструментов. 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Марш» С.Прокофьева; 

«Вальс собачек» 

А.Артоболевской; «Зайка» 

обр.А.Александрова; 

«Колыбельная» М.Красева. 

Пение: 

-Подпевать, постепенно 

формируя умение 

заканчивать петь вместе 

со взрослым. 

4. Певческая 

установка:                                                            
- следить за правильной 

осанкой.       

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержанию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Машенька-Маша» 

рус.нар.мел.; «воробей» 

рус.нар.мел.; «Баю-бай» 

С.Железнова; «Зайка»  

А.Александрова.  
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Учить выполнять 

движения под музыку 

самостоятельно; 

-Способствовать 

приобретению умения 

вслушиваться в музыку и 

с изменением характера 

ее звучания изменять 

движения; 

-Продолжать учить 

вслушиваться в звучание 

музыки и чувствовать 

регистры. 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин  

Упражнения:                                           

«Марш и бег» Р.Рустамова; 

«Постучим палочками» 

рус.нар.мел.; «барабан» 

Г.Фрида; «Догонялки» 

Н.Александровой; 

Пляски:                                                         

«Вот как пляшем»;     

Игры:        

«Зайчики и лисичка» 

Б.Финаровского; «Птичка 

клюет» Г.Фрида.  



Слушание музыки:                                                                         

Продолжать развивать у 

детей музыкальную 

память и слуховые 

представления; 

-Учить различать 

спокойную и веселую 

музыку. 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Спортивный марш» 

И.Дунаевского; «Весело-

грустно» Л.Бетховена; 

«Материнские ласки» 

А.Гречанинова; «Три 

подружки» 

Д.Кабалевского. 

Пение: 

-Стимулировать 

самостоятельную 

активность детей 

(звукоподражание, 

подпевание слов, фраз). 

Певческая установка: 

та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержанию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Гули» С.Железнова; 

«Лиса» С.Железнова; 

«Петушок» С.Железнова; 

«Птичка клюет» Г.Фрида. 

  

М
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1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Выполнять движения 

самостоятельно; 

-Учить реагировать на 

начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии 

с контрастным 

характером музыки. 

 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин . 

Упражнения:                                                     

«Вот как хорошо» 

Т.Попатенко; «Солнышко 

сияет» М.Чарной; 

«Цыплята и курочка» 

А.Филиппенко;         

Пляски: 

«Да,да,да!» Е.Тиличеевой; 

Игры:    

«Прокати лошадка нас» 

В.Агафонникова и 

К.Козыревой; 

«Разноцветные флажки» 

рус.нар.мел.  

Слушание музыки:                                                                             

-Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера; 

-Внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера. 

 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, беседа 

«Наша Таня»,  «Идет 

бычок», «Уронили мишку» 

Э.Елисеевой Шмидт; 

«Вальс» А.Гречанинова. 



Пение: 

- Продолжать 

стимулировать 

самостоятельную 

активность детей при 

пении (звукоподражание, 

подпевание несложных 

попевок и песенок. 

Певческая установка: 

та же.                                                                                                                                                        

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержанию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«»Едет паровоз», «Сорока» 

С.Железнова; «Прокати 

лошадка нас» 

В.Агафонникова и 

К.Козыревой. 

   

К концу года дети первой группы раннего возраста могут: 

 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий); 

 Вместе с педагогом подпевать в песне музыкальные фразы; 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки; 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


