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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Проблема ранней комплексной помощи детям и их социальной 

адаптации в общество является в настоящее время чрезвычайно актуальной в 

области образования и здравоохранения. Это связано с ростом числа 

новорождённых с патологией, с наличием нарушений натального и 

постнатального периода, с увеличением количества детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. В 

настоящее время остро стоит вопрос о своевременном выявлении детей с 

различными патологиями на ранних этапах развития, о своевременном 

получении ими комплексной помощи, способствующей удовлетворению их 

особых потребностей [3].  

Период раннего детства (от рождения до 3 лет) имеет ряд 

психофизиологических особенностей, отличающих его от последующих 

возрастных этапов и требующих создания для детей специальных условий 

окружающей среды, всего уклада жизни, воспитания (Аксарина Н.М., 

Голубева Л. Г., Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.П., Щелованов Н.М.). 

Основная особенность периода раннего детства - наиболее интенсивный 

темп развития. Быстрый темп формирования ведущих умений важен как в 

данный возрастной период, так и в его «зоне ближайшего развития». Ни в 

каком другом периоде не наблюдается такого быстрого увеличения массы и 

длины тела, развития всех функций мозга. В это время активно развиваются 

и совершенствуются все функции организма: моторика, познавательная 

деятельность, речь. К 3 годам ребенок овладевает всеми основными 

двигательными навыками и дифференцированными движениями пальцев 

рук. Он приобретает много знаний и представлений об окружающем, 

ориентируется в цвете, форме и величине предметов. На протяжении трех лет  

у ребенка развиваются все функции речи. Речь становится средством 

общения с окружающими и средством познания. Если к одному году ребенок 

употребляет около 10 слов, к двум годам его словарь содержит 100 слов, а к 
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трем годам – 1200 слов. В раннем возрасте у детей развивается мышление: 

они сравнивают, устанавливают сходство, обобщают, делают элементарные 

умозаключения. Быстро развиваются и такие психические процессы, как 

внимание, память. Характерной особенностью младенческого и раннего 

возраста является высокая пластичность всего организма и в первую очередь 

пластичность высшей нервной и психической деятельности, легкая 

обучаемость [1, с. 127].  

Поэтому осуществление комплексной индивидуально ориентированной 

помощи на ранних ступенях развития имеет особое значение. 

Последовательно помогая в решении проблем раннего возраста, специалисты 

могут предупредить большие проблемы более старших возрастов. Раннее 

выявление нарушений в развитии детей и своевременно оказанная адекватная 

помощь могут изменить судьбу ребенка даже при серьезных врожденных 

нарушениях психофизического развития [6, с.9].  

Практическая значимость программы заключается в возможности 

оказания ранней комплексной помощи ребенку и зоне его ближайшего 

окружения, предупредить появление дальнейших отклонений в развитии 

вторичной и третичной природы, скорригировать уже имеющиеся трудности 

и в результате - значительно снизить степень социальной недостаточности 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

детей с риском, возникновения нарушений в развитии, достичь максимально 

возможного для каждого ребенка уровня общего развития, образования, 

степени интеграции в общество. 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая, направленная на 

оказание помощи семьям, воспитывающих детей младенческого и раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и с 

риском возникновения нарушений в развитии. 

Отличительными особенностями данной программы является: 

 ориентация не только на выборочный период раннего возраста, а на 

весь диапазон в целом, включая новорожденность; 
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 использование интерактивных форм обучения в коррекционном 

процессе. 

Научно-методические и нормативно-правовые основания 

программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Растем вместе с 

мамой» разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2016 г. № 1839-р «Об утверждении Концепции развития системы 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 г. № 2723-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

 Приказом Минтруда России «Об утверждении типовых 

документов по организации предоставления услуг ранней помощи»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 13 января 

2016 г. № ВК-15/07 «О направлении Методических рекомендаций»; 

 Методическими рекомендациями по организации услуг ранней 

помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (утв. Минтрудом 

России 25.12.2018); 

 Порядком работы сектора ранней помощи краевого 

государственного автономного учреждения «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» (далее – КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК»). 

Цель программы: создание условий для профилактики, абилитации и 

коррекции ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений 

развития детей раннего возраста. 

Задачи программы: 
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1) проведение психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями развития (риском возникновения нарушений) и их семей; 

2) оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями развития (риском возникновения нарушений) и психолого-

педагогической поддержки их семьям; 

3) включение родителей в процесс развития, воспитания и обучения 

ребенка. 

Целевая группа для оказания ранней помощи 

 дети-инвалиды в возрасте с рождения до 3 лет; 

 дети в возрасте с рождения до 3 лет, не имеющие статуса 

«ребенок-инвалид», у которых выявлено стойкое нарушение функций 

организма или заболевание, приводящее к нарушениям функций организма, 

или выявлена задержка развития; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 

возрасте с рождения до 3 лет; 

 дети в возрасте с рождения до 3 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

 дети в возрасте с рождения до 3 лет, родители которых 

обеспокоены развитием и поведением ребенка.  

Специалисты, реализующие программу 

Педагог-психолог. Основной целью работы педагога-психолога 

является оценка особенностей психоэмоционального и когнитивного 

развития ребенка, оценка взаимодействия родителя и ребенка.  

Педагог-психолог оказывает психологическую помощь и поддержку в 

оптимизации отношений между родителями и ребенком.  

Учитель-дефектолог. Основной целью работы учителя-дефектолога 

является оказание помощи семьям с детьми, имеющими проблемы в 

познавательной области. Это дети, для которых основные способы получения 

знаний (наблюдение, исследование, общение, подражание) по каким-либо 

причинам затруднены. В обязанности учителя-дефектолога входят: оценка 
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особенностей когнитивного развития ребенка, определение доступного 

способа получения знаний.  

Учитель-логопед. Специалист помогает детям с нарушениями 

коммуникации, вызванными различными причинами. В обязанности учителя-

логопеда входят: оценка особенностей речевого, языкового и 

коммуникативного развития ребенка, консультирование семей по вопросам 

коммуникативного развития, проведение индивидуальных и групповых 

программ для детей с нарушениями коммуникации. Учитель-логопед 

помогает ребенку наладить общение с окружающими теми средствами 

коммуникации, которые доступны ему в данный момент. Одновременно он 

учит близких людей понимать и использовать те же средства коммуникации, 

которые использует ребенок. 

Методы, используемые при реализации программы: 

1) методы мотивации и стимулирования развития (дидактические 

игры); 

2) методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

3) информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

(поддержка родителей и законных представителей, развитие их 

компетентности в вопросах развития и воспитания ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, обсуждение с родителями и законными 

представителями возможных путей социальной адаптации и реабилитации 

ребенка); 

4) репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца специалиста - развитие социальных навыков, 

физических способностей и познавательной активности ребенка); 
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5) исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций (творческие задания - формирование продуктивных 

видов деятельности ребенка); 

6) наблюдение за ребенком, его социальной адаптации. 

При реализации программы необходимо соблюдать следующие 

принципы: 

 Семейно-ориентированный (направленный на взаимодействие, 

как с ребенком, так и с родителями и другими членами семьи, людьми из его 

ближайшего окружения). 

 Междисциплинарный (направленный на совместную работу 

специалистов разных областей знаний). 

 Партнерский (направленный на установление партнерских 

отношений с ребенком, членами его семьи или людьми из его ближайшего 

окружения). 

 Принцип добровольности (решение об обращении к 

специалистам должно быть добровольным). 

 Принцип открытости(отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или 

развитием).   

 Конфиденциальность (информация о ребенке и семье, доступная 

специалистам, оказывающим раннюю помощь, не подлежит разглашению без 

согласия семьи, кроме случаев, определенных законодательством РФ).  

Алгоритм оказания психолого-педагогической помощи:  

1-й этап - обращение родителей, определение запроса родителей, его 

сопоставление с заключением и рекомендациями ПМПК (если таковое 

имеется); 

2-й этап - проведение первичного совместного с родителями 

психолого-педагогического обследования ребенка, при необходимости – 

оптимизация запроса родителей (законных представителей). 
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Психолого-педагогическое обследование проводится с помощью 

опросника, разработанного учителем-логопедом Мамариной И.Н. краевого 

государственного автономного учреждения «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» на основе практического 

пособия Эрнст Й. Кипхарда «Как развивается ваш ребенок?» и включает в 

себя индивидуальную оценку развития ребенка по следующим 

функциональным сферам: зрительное восприятие, слуховое восприятие, 

мелкая моторика, крупная моторика, речь. А также с помощью 

диагностического инструментария, представленного ниже в Таблице. 
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Таблица  

Наименование методики Автор Назначение Источник 

Оценка развития моторной, 

зрительной, слуховой, 

речевой, игровой и 

социальной, деятельности в 

соответствии с возрастом 

ребенка (матрешка, 

пирамидка, сортер и пр.) 

 Оценка развития моторной, зрительной, слуховой, 

речевой, игровой и социальной, деятельности в 

соответствии с возрастом ребенка (матрешка, 

пирамидка, сортер и пр.) 

1. Диагностика психического 

развития детей от рождения до 3 

лет: методическое пособие для 

практических психологов / - Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова, С.Ю. Мещерякова. 2-е 

изд. испр. и доп. – СПб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2005. – 144 с. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная 

психология: развитие ребенка от 

рождения до 17 лет / Ун-т Рос.акад. 

образования. - 5-е изд. - М. : Изд-во 

УРАО, 1999. - 175 

Тест «ГНОМ» График 

нервно-психического 

обследования младенцев.  

 

Г.В. 

Козловская 

Состоит из 12 возрастных субтестов (20 

вопросов/заданий) на определение развития 

сенсорных, моторных, эмоционально-волевых, 

познавательных и поведенческих функций. 

Исследования сенсорной функции: 

Тестирование зрительной, слуховой, тактильной 

чувствительности. 

Исследование моторной функции: статика, 

кинетика, тонкая моторика, мимика. 

Исследование: 

 а) эмоциональных реакций: 

уровень и дифференцировка эмоциональных 

реакций, появление и характер эмоционального 

резонанса (способности воспринимать 

эмоциональное состояние других людей и адекватно 

на него реагировать). 

b) волевых функций: активная и пассивная 

произвольная деятельность. 

Исследование познавательной деятельности: 

Диагностика психического 

развития детей от рождения до 3 

лет: методическое пособие для 

практических психологов / - Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова, С.Ю. Мещерякова. 2-е 

изд. испр. и доп. – СПб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2005. – 144 с. 
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речь, мышление, игра и внимание. 

Исследование поведенческих функций: 

a) Биологическое поведение (пищевое 

поведение, формирование навыков опрятности). 

b) Социальное поведение. 

Методика исследования 

интеллекта ребенка (чемодан 

Стребелевой Е. А.) комплект 

№1 для возраста 2-3 лет 

Е.А. 

Стребелева 

Методика позволяет определить актуальный 

уровень развития ребенка, уровень развития:  

- предметно-игровых действий;  

- восприятия формы, величины, цвета;  

- целостного восприятия предметного изображения;  

- наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления;  

- предметного рисунка, понимания сюжетного 

изображения;  

- связной речи и пр. 

Диагностический инструментарий 

студии «ВиЭль» 

Диагностика нервно-

психического развития 

первого года жизни 

(сокращенный вариант) 

Э. Фрухт Диагностика нервно-психического развития детей 

Состоит из 3 возрастных шкал для 1-го, 2-го и 3-го 

года жизни.  

На 1-м году исследуют: 

развитие зрительных, слуховых, ориентировочных, 

эмоционально-положительных реакций; движений 

руки, гуление; общих движений, действий с 

предметами, подготовительных этапов пассивной и 

активной речи; понимание и активную речь. 

На 2-м году: развитие понимания речи, активной 

речи, сенсорное развитие, развитие игры и действий 

с предметами, развитие движений, формирование 

навыков. 

На 3-м году: активная речь, игра, изобразительная и 

конструктивная деятельность, сенсорное развитие, 

развитие движений, навыков. 

Психологическое тестирование 

детей от рождения до 10 лет / О. Н. 

Истратова. - 2-е изд. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009. - 318 с. 
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Проведение промежуточного психолого-педагогического 

обследования, позволяющего отследить результаты проводимой работы и 

вносить уточнения и изменения в реализуемую программу. 

Итоговое психолого-педагогическое обследование дает полное 

представление о качестве реализации Программы и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей работы 

3-й этап - определение основных направлений коррекционно-

развивающей работы, их приоритетности, содержательных аспектов, 

специальных условий и методов; 

4-й этап - осуществление непосредственно коррекционно-

развивающей работы, которая предполагает развитие ребенка по основным 

диагностируемым параметрам.  

Все зрительные «достижения» (зрительное восприятие) основаны на 

способности глаз фиксировать или оптически удерживать подвижные и 

неподвижные цели. Наряду с осязанием зрение является первоначальной 

формой обучения, так как ребенок учится и накапливает опыт, глядя на 

окружающие его явления. Упрощенно этот учебный процесс можно назвать 

«зрительным интеллектом». Зрительное восприятие тесно связано со 

слуховым.  

Слуховое восприятие - очень важная особенность, без которой нельзя 

научиться слышать и понимать речь. Овладение звуковыми 

характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет важное 

значение в процессе познавательного развития ребенка. Для того, чтобы 

научиться пользоваться языковыми понятиями для обозначения тех или иных 

предметов, их качеств и действий, ребенок должен сначала набрать опыт 

восприятия на слух.  

Рассматривая особенности мелкой и крупной моторики стоит отметить, 

что в раннем возрасте развитие этих функций – выпрямиться, приподняться, 

удерживать равновесие, прыгать – способствует умственному развитию 

ребенка. В первые годы жизни формирование и развитие умственных 
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способностей тесно связано с развитием контроля над своим телом и 

двигательными навыками. Чем разнообразнее движения, тем разнообразнее 

информация, получаемая благодаря двигательным навыкам. Так что 

умственное развитие ребенка напрямую зависит от его двигательной 

активности.  

Зависимость здесь очень простая: малоподвижные мышцы, кости, 

связки и суставы не получают достаточно стимулов, вследствие чего не 

приобретают необходимый для дальнейшего роста тонус, что замедляет 

развитие двигательных навыков и умений, а это ведет к ограничению 

возможностей узнавать новое о мире.  

Важным является то, что все процессы развития в раннем детстве тесно 

связаны с развитием речи. Данный период в раннем возрасте является 

сензитивным (наиболее благоприятным) для развития именно этой 

психической функции. Формирование речи - это сложнейший нервно-

психологический процесс, который происходит в результате взаимодействия 

ребенка с окружающей средой и в ситуации общения со взрослым. С 

развитием речи изменяется восприятие ребенка. Ребенок первого года 

(доречевой период) воспринимает внешние качества предметов (цвет, 

форму), т.е. сенсорное восприятие, а затем предметное. 

С возникновением речи происходят и изменения в памяти. У ребенка, 

не владеющего речью, воспоминания появляются лишь при наличии 

конкретной ситуации. У ребенка активно использующего речь это 

воспоминание происходит на слова. Под влиянием речи и мышления очень 

меняется деятельность ребенка. 

5-й этап - осуществление консультативной помощи родителям и зоне 

ближайшего окружения ребенка. Важное место на этапе реализации 

индивидуальной программы занимает консультирование семьи. 

Обязательным является обучение членов семьи навыкам коммуникации, 

обучения и воспитания ребенка, исходя из особенностей его развития; 

обучение родителей и членов семьи доступным приемам развития и 
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адаптации ребенка. Важную роль играет психолого-педагогическое 

консультирование по вопросам внутрисемейных отношений, представлений, 

взаимодействия и отношений родителей и членов семьи между собой и с 

ребенком. Необходимо поддерживать продуктивное взаимодействие ребенка 

и родителей (близких взрослых), осуществлять профилактику эмоционально-

поведенческих расстройств у ребенка. 

6-й этап - оценка эффективности реализации Программы.  

При оценке эффективности программы необходимо учитывать 

следующее: 

 динамические показатели, характеризующие прогресс в развитии 

ребенка; 

 характер изменения семейного потенциала; 

 динамику участия ребенка в различных социальных ситуациях. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Повышение уровня развития детей в психоречевом и 

психофизическом плане: 

 появление собственно игровой, коммуникативной и речевой 

активности ребёнка; 

 достижение эмоциональной устойчивости, способности 

самовыражения; 

 развитие координации при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

 накопление сенсорного опыта ребенка; 

 развитие мелкой и крупной моторики у детей;  

 активное сотрудничество ребенка со взрослым;  

 расширение представлений ребенка об окружающем мире. 

2. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей и зоны 

ближайшего окружения ребенка в сфере его развития и воспитания. 

Сроки и этапы реализации программы, продолжительность 

программы 
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Программа состоит из 5 модулей: 

I МОДУЛЬ - «Развитие зрительного восприятия»  

II МОДУЛЬ - «Развитие слухового восприятия» 

III МОДУЛЬ - «Развитие крупной моторики» 

IV МОДУЛЬ - «Развитие мелкой моторики»  

V МОДУЛЬ - «Развитие речи» 

Модули «Развитие мелкой моторики» и «Развитие речи» включают 12 

коррекционно-развивающих занятий для детей следующих возрастных 

периодов от 0 до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет.  

Модули «Развитие слухового восприятия», «Развитие зрительного 

восприятия», «Развитие крупной моторики» включают 12 коррекционно-

развивающих занятий для детей следующих возрастных периодов от 0 

месяцев до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. 

В зависимости от уровня развития и потенциала ребенка, ему могут 

быть рекомендованы занятия по одному модулю или по нескольким модулям 

последовательно. 

Программа может быть реализована в индивидуальной и групповой 

форме.  

Рекомендованный режим проведения групповых занятий – 2-3 занятия 

в неделю. 

Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 

индивидуально для каждого ребенка. 

Ограничений и противопоказаний на участие в программе нет, так 

как для детей со сложными нарушениями в развитии предусмотрен 

индивидуальный режим занятий. 

Общая структура занятий для детей от 0 до 1 года 

1. Вводная часть. Приветствие. 

2. Основная часть: 

 Консультация родителям по теме занятия. 

 Игры и упражнения с развивающие игрушками и карточками. 
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 Вестибулярная гимнастика. Упражнения на мяче, подтягивание 

на пальцах с весом, пальчиковые игры, присаживание за пальцы, 

рефлекторная ходьба и ползание. Физические упражнения, улучшающие 

координацию движений, ловкость, гибкость, подвижные игры. 

 Игры на развитие мелкой и крупной моторики. 

 Музыкально-ритмичные игры, развивающие чувство ритма, 

подражательность, общую моторику. 

 Релаксация, направленная на улучшение телесно-эмоционального 

контакта между родителем и ребенком. 

3. Заключительная часть: 

 Рефлексия.  

 Ритуал прощания. 

Общая структура занятий для детей 1 - 2 лет, 2 - 3 лет 

1. Вводная часть: 

 Совместное приветствие, направленное на развитие 

коммуникативной культуры. 

 Активизация детей и родителей на совместную деятельность.  

2. Основная часть: 

 Консультация родителям по теме занятия. 

 Игры в кругу, на развитие подражательности, умения соблюдать 

очерёдность. 

 Физические упражнения, улучшающие координацию движений, 

ловкость, гибкость, подвижные игры. 

 Сенсорные игры, направленные на знакомство с формой, 

величиной и цветом, на развитие мелкой моторики рук. 

 Занятия продуктивными видами деятельности (рисование, лепка), 

развивающие творческие способности. 

 Музыкально-ритмичные игры, развивающие чувство ритма, 

подражательность, общую моторику. 
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 Релаксация, направленная на улучшение телесно-эмоционального 

контакта между родителем и ребенком. 

3. Заключительная часть: 

 Рефлексия.  

 Ритуал прощания, направленный на развитие коммуникативной 

культуры. 

Особенности проведения занятий 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать следующие 

моменты: 

1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем 

подражания. Взрослый знакомит ребенка с новыми играми, когда учит 

убаюкивать куклу, строить из кубиков, катать машинку за веревочку и т. д. 

Наблюдая за взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок 

усваивает новые навыки, учится говорить, обслуживать себя, становится 

более самостоятельным. 

Поэтому занятия с детьми должны быть основаны на подражании 

взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, 

внушении. 

2. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. 

Обучение и развитие ребенка возможно только в том случае, когда 

затронуты положительные эмоции. Такого эмоционального подъема можно 

достичь только в игре. 

3. Дети раннего возраста любят повторять одно и то же действие 

(или движение, слово и т. д.) снова и снова. Это механизм обучения: чтобы 

навык закрепился, необходимо большое количество повторений, и чем 

сложнее навык, тем больше времени и количества повторений потребуется. 

Предположение, что необходимо постоянно вносить разнообразие в игры и 

занятия ребенка, правильно для детей старшего возраста. А дети раннего 

возраста более комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют 

более уверенно в ходе знакомых игр. 
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Критерии оценки эффективности: 

Количественные: 

 количество человек, охваченных программой;  

 количество человек, прошедших полный курс программы; 

 увеличение желающих принять участие в программе. 

Качественные: 

 степень удовлетворенности детей и родителей (книга жалоб и 

предложений, анкетирование родителей); 

 улучшение психо-эмоционального состояния семьи; 

 наличие положительной динамики в развитии ребенка. 

Гарантия прав участников программы обеспечивается: 

 нормативно-правовыми документами, указанными в разделе 

«Научно-методические и нормативно-правовые основания программы»; 

 договором безвозмездного оказания услуг ранней помощи, 

заключающегося с родителями в двухстороннем порядке перед началом 

реализации программы.  

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы: 

Требования к специалистам. Специалисты, реализующие 

программу должны: 

 иметь высшее образование по специальности учитель-

дефектолог, олигофренопедагог, психолог, педагог-психолог, учитель-

логопед;  

 работать по специальности учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, психолог, педагог-психолог, учитель-логопед; 

  обладать достаточным опытом работы с детьми раннего 

возраста. 

Требования к материально-техническому оборудованию 

Для организации и проведения занятий потребуется большое 

помещение, которое должно соответствовать всем требованиям и нормам 
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СанПина. А также следующее оборудование, методическая литература и 

дидактический материал. 

Оборудование:  

1) сенсорный настенный логопедический комплекс «Комфорт Лого-

7». Данный комплекс оснащен различными развивающими играми для детей. 

Непосредственно для работы с детьми раннего возраста используются такие 

разделы Лого-стола, как: развитие крупной и мелкой моторики; 

2) интерактивная песочница «Островок». Занятия с применением 

режима интерактивного стола песочницы помогут сформировать у детей 

картину целостности мира, расширять кругозор, развивать познавательно - 

исследовательскую деятельность, память, улучшать коммуникативные 

навыки и речь. Занятия с применением режима непосредственно песочницы 

могут использоваться, как здоровьесберегающая технология. 

3) тренажер растяжение; 

4) модуль для прогона шаров открытый; 

5) настенный модуль для развития стереогностического чувства; 

6) настенный модуль для упражнения и развития моторики - 

движение по прорези, зубчатое колесо; 

7) настенный модуль с 6 замочками и задвижками; 

8) настенный модуль с объемными телами и зеркалом; 

9) сухой бассейн с шарами; 

10) персональный компьютер или ноутбук. 

Требования к информационной обеспеченности 

Доступ к информационной сети интернет для возможности поиска 

музыкального сопровождения. 

Наборы методических материалов: 

1) «Сенсорный ящик» (набор методических материалов для 

развития и коррекции восприятия детей); 

2) «Знакомство с цветом» (набор методических материалов для 

развития и коррекции восприятия детей); 
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3) игровой набор «Дары Фрёбеля» (развитие интеллектуальных, 

познавательных, игровых способностей детей). 

Стимульный и дидактический материалы: 

1) кубики «Томик»; 

2) лото «Классификатор»; 

3) материал для моделирования и конструирования (Короб с 

кубиками); 

4) матрешка трёхсоставная; 

5) мячики массажные; 

6) набор фигур геометрических; 

7) пирамидка маленькая; 

8) пирамидка средняя; 

9) сортер; 

10) фитболы разных размеров; 

11) деревянная игрушка «Дроби квадраты-2»; 

12) деревянная игрушка «Дроби треугольники». 

Сферы ответственности, основные права и обязанности 

участников программы.  

Специалист, реализующий программу должен оказать 

квалифицированную помощь родителям и детям, быть объективным.  

Родители систематически посещают занятия, активно принимают в 

них участие, выполняют рекомендации специалистов. 

Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

Ответственность за реализацию данной программы возлагается на 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) 

подчиняющихся начальнику отдела. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Наименование блоков 

(разделов) 

Всего занятий Кол-во часов Форма контроля 

1. Диагностический блок 

1.1 Первичное диагностическое 

обследование  

(проводится на начало 

реализации программы) 

1 1 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

 1.2 Промежуточное 

диагностическое обследование 

(проводится в середине 

реализации программы) 

1 1 

1.3 Повторное диагностическое 

обследование 

(проводится по окончанию 

реализации программы) 

1 1 

 Итого 3 3  

2. Коррекционно-развивающий блок 

Модуль I «Зрительное восприятие» 

2.1 Блок для детей от 0 до 6 

месяцев 

12 12 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 
2.2 Блок для детей от 6 месяцев до 

1 года 

12 12 

2.3 Блок для детей от 1 до 2 лет  12 12 

2.4 Блок для детей от 2 до 3 лет  12 12 

Модуль II «Слуховое восприятие» 

2.5 Блок для детей от 0 до 1 года 12 12 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.6 Блок для детей от 1 до 2 лет  12 12 

2.7 Блок для детей от 2 до 3 лет  12 12 

Модуль III «Крупная моторика» 

2.8 Блок для детей от 0 до 6 

месяцев 

12 12 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 
2.9 Блок для детей от 6 месяцев до 

1 года 

12 12 

2.10 Блок для детей от 1 до 2 лет  12 12 

2.11 Блок для детей от 2 до 3 лет  12 12 

Модуль IV «Мелкая моторика» 

2.12 Блок для детей от 0 до 1 года 12 12 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.13 Блок для детей от 1 до 2 лет  12 12 

2.14 Блок для детей от 2 до 3 лет  12 12 

Модуль V «Развитие речи» 

2.15 Блок для детей от 0 до 1 года 12 12 Опрос родителей, 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение 

2.16 Блок для детей от 1 до 2 лет  12 12 

2.17 Блок для детей от 2 до 3 лет  12 12 

 Итого 204 204  

 Всего 207 207  
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МОДУЛЬ «ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ» 

 

Содержание модуля «Зрительное восприятие» 

для детей с рождения до 1 года 

С рождения ребенок более 70 % информации получает через 

зрительные каналы, поэтому наиболее целесообразно и прогрессивно делать 

акцент именно на развитии зрительного восприятия. 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Задачи: 

 Развитие зрительного сосредоточения при фиксации взора на 

лице человека, статичном и движущемся предмете. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Обучение зрительно сосредотачиваться на предмете. 

Участники модуля: дети с рождения до 1 года и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру: 

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность. 

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания). 

Итог. 

Ожидаемые результаты реализации модуля. 
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При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии зрительного восприятия у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Удерживать в поле зрения движущийся предмет. 

 Удерживать в поле зрения лицо взрослого и неподвижный предмет. 

 Плавно прослеживать за движущимся предметом или 

отклоняющимся лицом взрослого. 

 Узнавать близких людей по внешнему виду (по-разному 

реагировать на лицо знакомого и незнакомого взрослого). 
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Учебно-тематический план модуля «Зрительное восприятие» 

для детей с рождения до 6 месяцев 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие 

умения удерживать в 

поле зрения лицо 

взрослого или 

движущийся предмет. 

Вводная часть  

Погремушечки 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку подними! 

Основная часть 

1. Консультация (беседа) для родителей 

«Когда и во сколько малыш начинает видеть» 

2. Упражнение «Стимуляция зрительных 

ощущений» с погремушкой 

3. Упражнение «Стимуляция зрительных 

ощущений» с лицом мамы 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие №2  

Цель: развитие 

умения удерживать в 

поле зрения лицо 

взрослого и 

неподвижный 

предмет. 

Вводная часть  

Это кто же тут проснулся? 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый. 

Основная часть 

1. Консультация (беседа) для родителей 

«Основные принципы развития младенца» 

2. Упражнение«Стимуляция зрительных 

ощущений» с погремушкой 

3. Упражнение «Стимуляция зрительных 

ощущений» с лицом мамы 

4. Упражнение «Предметное восприятие» 

Заключительная часть 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие 

умения удерживать в 

поле зрения лицо 

взрослого и 

движущийся предмет. 

Вводная часть  

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей «Игры 

от 0 до 3» 

2.Упражнение «Предметное восприятие» 

3.Упражнение «Вслед за бантом» 

4. Игра «Где же наш малыш?» 

Заключительная часть 

1 

4. Занятие №4 

Цель: развитие 

длительного 

зрительного 

Вводная часть  

Потягушечки, потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся, мы потянемся, 

1 
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сосредоточения на 

лице взрослого и 

игрушки. 

Маленькими не останемся. 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Погремушки для новорождённых» 

2.Упражнение «Предметное восприятие»  

3. Упражнение «Вслед за бантом»  

4.Игра «Где же наш малыш?» 

Заключительная часть 

5. Занятие №5 

Цель: развитие 

умения длительно 

прослеживать за 

лицом взрослого и 

игрушкой, лежа на 

спине. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1. Консультация (беседа) для родителей «Как 

играть с новорождённым с помощью 

погремушки?» 

2.Упражнение «Где мама?».  

3.Упражнение «Неваляшка» 

4.Упражнение «Вот так кубик» 

5.Упражнение «Фонарик» 

6.Упражнение «Занимательная рукавичка». 

Заключительная часть 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие у 

малыша зрительного 

сосредоточения в 

вертикальном 

положении на руках у 

взрослого. 

Вводная часть  

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей «Игры 

от 4 до 6 месяцев» 

2.Упражнение «Ты колечко, покружись!» 

3.Упражнение «Где папа? Где баба? Где деда?» 

4. Упражнение «Да, да, я пою детке песенку 

свою»  

5. Упражнение «Игра с колечками». 

Заключительная часть 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие 

умения прослеживать 

за игрушками по 

кругу, лежа на спине. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

1 
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Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Основные рефлексы новорожденных детей: 

безусловные и условные рефлексы» 

2.Игра «Ку-ку, вот и я» 

3.Упражнение«Идет коза рогатая» 

4.Упражнение«Посмотри на меня» 

5.Упражнение «Рукавички» 

Заключительная часть 

8. Занятие №8 

Цель: развитие 

умения узнавать 

близких взрослых, 

радоваться им. 

Вводная часть  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Черно-белые картинки для новорожденного, 

или зона развития вашего малыша» 

2.Игра «Ку-ку, вот и я»  

3. Упражнение «Идет коза рогатая» 

4. Упражнение «Посмотри на меня». 

Заключительная часть 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие 

умения узнавать 

близких взрослых, 

радоваться им. 

Вводная часть  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

Зарядку делать вместе с ребенком. Исходное 

положение – ноги на ширине плеч. 

Декламировать стихотворение, выполняя 

движения. 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Первые черно-белые картинки для развития 

малыша (от нуля до шести месяцев)» 

2.Упражнение«Лицо» 

3. Упражнение «Где папа? Где баба? Где 

деда?»  

4. Упражнение «Да, да, я пою детке песенку 

свою» 

5.Игра с колечками 

6. Упражнение с черно-белыми картинками 

Заключительная часть 

1 

10. Занятие №10 

Цель: развитие 
Вводная часть  

Совушка-сова  

1 
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умения прослеживать 

за лицом взрослого и 

игрушкой вправо-

влево, вверх-вниз, 

лежа на животе. 

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Первые черно-белые картинки для развития 

малыша (от нуля до шести месяцев)» 

2. Упражнение с наручными куклами  

3.Упражнение«Повороты головы»  

4.Упражнение«Бабочка, полети на облачко» 

3. Упражнение с черно-белыми картинками 

Заключительная часть 

11. Занятие №11 

Цель: развитие 

умения прослеживать 

за лицом взрослого и 

игрушкой вправо-

влево, вверх-вниз, 

лежа на животе. 

Вводная часть 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек  

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей 

«Долгожданные шесть месяцев: что должен 

уметь полугодовалый ребенок» 

2.Привлекать внимание ребенка к ярким 

предметам в комнате, к предметам, постоянно 

находящимся в определенном месте. 

Предметы располагать то вертикально, то 

горизонтально у самой освещенной стены 

комнаты 

3. Упражнение «Подтягивание воздушных 

шариков за тесьму»  

4. Упражнение «Петушок» 

5. Упражнение «Прятки»  

6. Упражнение «До свидания» 

Заключительная часть 

1 

12. Занятие №12 

Цель: развитие 

восприятия 

отраженного. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1.Консультация (беседа) для родителей «Игры 

и игрушки полугодовалого малыша» 

2.Привлекать внимание ребенка к ярким 

1 
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предметам в комнате, к предметам, постоянно 

находящимся в определенном месте. 

Предметы располагать то вертикально, то 

горизонтально у самой освещенной стены 

комнаты 

3. Упражнение «Подтягивание воздушных 

шариков за тесьму»  

4. Упражнение «Петушок» 

5. Упражнение «Ручки» 

4. Упражнение «Прятки» 

5. Упражнение«Зеркало» 

6. Упражнение «До свидания»  

Заключительная часть 
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Учебно-тематический план модуля «Зрительное восприятие» 

для детей от 6 месяцев до 1 года 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие 

восприятия 

предметов, различных 

по цвету. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Ладушки» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Развитие 

детей с 6 месяцев до года. 

2. Упражнение «Где собачка» 

3. Упражнение «Воздушные шарики» 

4. Упражнение «Собираем урожай» 

5. Упражнение «Где деточка» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

2. Занятие № 2  

Цель: развитие 

восприятия 

предметов, различных 

по цвету. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Ладушки» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Зрение 

новорожденного до 1 года» 

2. Упражнение «Петушок» 

3. Упражнение «Поезд» 

4. Упражнение «Где кукла Ляля?» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие 

восприятия предметов 

различных по 

величине. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Ладушки» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей Игрушки для 

ребенка до 1 года» 

2. Упражнение «Игра с гирляндой из 

больших и маленьких шаров»  

3. Упражнение «Пуговки» 

4. Упражнение «Где кукла Ляля?» 

5. Упражнение «Петушок» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

4. Занятие №4 Вводная часть 1 
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Цель: развитие 

восприятия предметов 

различных по 

величине. 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Кубики» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Игры от 7 до 

9 месяцев» 

2. Упражнение «Где кукла Ляля?» 

3. Упражнение «Игра с гирляндой из 

больших и маленьких шаров» 

4. Упражнение «Большие и маленькие 

кубики» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

5. Занятие №5 

Цель: развитие 

восприятия 

предметов, различных 

по форме. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Кубики» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «5 способов, 

как пережить кризис первого года» 

2. Упражнение «Где часы?» 

3. Упражнение «Выбор» 

4. Упражнение «Постукивание» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие 

восприятия 

предметов, различных 

по форме. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Кубики» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Что умеет 

ребенок в 1 год» 

2. Упражнение «Где часы» 

3. Упражнение «Грузовик» 

4. Упражнение «Постукивание» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие 

зрительного 

предвосхищения 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и игрушки.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Котенок» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей Как развивать 

1 
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зрительное восприятие» 

2. Упражнение «Игра с модулем для прогона 

фигур» 

3. Упражнение «Кошка в корзинке» 

4. Упражнение «Петушок» 

5. Упражнение «Грузовик» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

8. Занятие №8 

Цель: развитие 

зрительного 

предвосхищения 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Кубики» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Признаки 

проблем со зрением» 

2. Упражнение«Коробочка - копилка» 

3. Упражнение «Петушок покажи свой 

кожушок» 

4.   Упражнение «Игрушка» 

5. Упражнение  с модулем для прогона фигур 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие 

восприятия 

отраженного 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Мишка» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Комплекс 

игр на развитие зрительного восприятия» 

2. Упражнение «Вышел зайчик погулять» 

3. Упражнение «Где кукла? Где часы?» 

4. Упражнение «Зеркало» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

10. Занятие №10 

Цель: развитие 

восприятия 

отраженного 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Мишка» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Что должен 

уметь ребенок в 1 год» 

2. Упражнение «Где кукла? Где часы?» 

3. Упражнение«Грузовик» 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Упражнение с модулем для прогона 

шаров» 

6. Упражнение «Где ты носик» 

Заключительная часть 

1 
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Песенка «Мошка» 

11. Занятие №11 

Цель: развитие 

умения узнавать 

близких людей на 

фотографии 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Мишка» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Бюджетные 

игры на развитие зрительного восприятия» 

2. Упражнение «Покажи…» 

3. Упражнение «Мишка в корзинке» 

4. Упражнение «Посмотри на фотографию» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

12. Занятие №12 

Цель: развитие 

умения узнавать 

близких людей на 

фотографии 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального контакта 

игра «Мишка» 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается индивидуально по 

запросу родителей) 

2. Упражнение «Грибочки» 

3. Упражнение «Рассматривание альбома с 

фотографиями» 

4. Упражнение «Игры – прятки» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 
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Содержание модуля «Зрительное восприятие» 

для детей от 1 года до 2 лет 

За первый год жизни ребенок накопил огромный чувственный опыт и 

накопление этого опыта проходило на основе продолжающегося развития 

нервной системы. От 1 до 2-х лет восприятие, как психический процесс 

продолжает оставаться несовершенным. Это проявляется, прежде всего, в 

том, что ребенок не может выделить все признаки и свойства предмета, что 

каждое отдельное свойство он воспринимает и осознает в деятельности с 

этим предметом, поэтому необходимо обратить особое внимание на развитие 

зрительного восприятия.  

Цель: развитие зрительного анализатора.  

Участники модуля: дети 1 года до 2 лет и их родители. 

Задачи: 

 Стимулирование ребенка и расширение представления о его 

зрительном восприятии. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие сенсорных эталонов. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру: 

1) Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2) Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения). 

3) Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог. 
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Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии зрительного восприятия у ребенка 

раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Соотносить игрушку с ее изображением. 

 Хватать большие предметы двумя руками, маленькие - одной 

рукой. 

 Складывать из двух частей разрезную предметную картинку. 
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Учебно-тематический план модуля «Зрительное восприятие» 

для детей от 1 года до 2 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, знакомство с 

различными цветами 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Речевое упражнение «Познакомимся с 

матрешкой» 

3. Игра-забава «Спрячься за платочком» 

4. Дидактическая игра «Матрешка» 

5. Дидактическая игра «Большая-

маленькая» 

6. Динамическая пауза «Мы матрешки» 

7. Дидактическая игра «Подбери чашку к 

блюдцу» 

8. Дыхательное упражнение «Дуем на 

горячий чай» 

9. Рисование пальчиками «Укрась 

матрешку» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 

2. Занятие № 2  

Цель: развитие зрительного 

восприятия, знакомство с 

различными цветами 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Мишка» 

4. Игра с прищепками «Погремушка» 

5. Пальчиковая игра «Игрушка» 

6. Дидактическая игра «Подбери машине 

прицеп такого же цвета» 

7. Динамическая пауза «Везет меня 

1 
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машина» 

8. Дидактическая игра «Разноцветные 

коробочки» 

9. Динамическая пауза «Флажок» 

10. Упражнение «Разрезные картинки» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

3. Занятие №3 

Цель: формирование 

представлений о целостности 

предмета 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Доброе утро» 

3. Показ настольного театра «Колобок» 

4. Пальчиковая гимнастика «Быстро 

тесто замесили» 

5. Дидактическая игра «Накорми зайца и 

зайчонка морковками» 

6. Упражнение «Дай зайке» 

7. Дидактическая игра «Сними колючки 

с волка» 

8. Дидактическая игра «Разложи мячи по 

цвету» 

9.Инсценировка «Мишка косолапый» 

10.Игра «Накорми лису кашей» 

11. Дидактическая игра «Кто убежал?» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 

4. Занятие №4 

Цель: формирование 

представлений о целостности 

предмета 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

1 
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индивидуально по запросу родителей) 

2. Дидактическая игра «Покажи 

ручки» 

3.Сюрпризный момент 

4.Рассматривание игрушки. 

5.Динамическая пауза «Котик маленький 

сидит» 

6. Дидактическая игра «Разноцветные 

клубочки» 

7.Подвижная игра «Прокати клубочек и 

собери в корзинку» 

8. Дидактическая игра «Большие и 

маленькие игрушки» 

9.Пальчиковая игра «Котята» 

10.Игра с погремушками. 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

5. Занятие №5 

Цель: формирование 

представления о свете и 

темноте. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Кукла» 

4. Игра с прищепками «Погремушка» 

5. Пальчиковая игра «Игрушка» 

6. Дидактическая игра «Подбери машине 

колеса такого же цвета» 

7.Динамическая пауза «Везет меня 

машина» 

8. Дидактическая игра «Разноцветные 

коробочки» 

9. Упражнение «Свет» 

10. Упражнение «Разрезные картинки» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 

6. Занятие №6 Вводная часть 1 
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Цель: развитие зрительного 

восприятия. 
Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй» 

3. Дидактическая игра «Чей звук?» 

4. Дидактическая игра «Матрешки едут в 

машине» 

5. Динамическая пауза «Ехали за 

орехами» 

6. Упражнение «Собери орехи» 

7. Дидактическая игра «Где спряталась 

машина?» 

8.Рисование дороги для машин 

9.Аппликация «Колеса» 

10. Упражнение «Прокати в машине 

игрушку» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

7. Занятие №7 

Цель: развитие зрительной 

памяти. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Где спрятался 

мячик» 

5.Упражнеие «Найди место мячику» 

6. Дидактическая игра «Большие 

маленькие мячи» 

7. Игра с мячом 

8. Массаж ладоней «Я мячом круги 

катаю» 

9. Игра «По мячу ладошкой бьем» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

1 
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До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

8. Занятие №8 

Цель: развитие зрительной 

памяти. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3.Сюрпризный момент «Едут куклы» 

4. Дидактическая игра «Назови одежду и 

наденет ее на куклу» 

5. Упражнение «Подбери заплатку» 

6. Дидактическая игра «Найди половину 

одежды» 

7.Динамическая пауза «Путешествие» 

8. Упражнение «Длинные-короткие 

ленты» 

9.Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

10.Пальчиковое рисование «Раскрась 

одежду» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, знакомство с 

различными формами. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Покорми зайчат» 

5.Упражнение «Что съел зайка?» 

6.Пальчиковая игра «Овощи» 

7. Упражнение «Один-много» 

8. Упражнение «Сложи овощи в банку» 

1 
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9.Динамическая пауза «Огородники» 

10.Упражнение «Поварята» 

11. Упражнение «Переложи горох» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

10. Занятие №10 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, знакомство с 

различными формами. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

3.Сюрпризный момент «Узнай по 

голосу» 

4. Дидактическая игра «Что есть у 

собаки» 

5. Упражнение «Дострой будку для 

собаки» 

6.Пальчиковое рисование «Пятнышки на 

шерсти» 

7.Дыхательная гимнастика «Собачки» 

8. Игра с прищепками «Накорми собачку 

косточками» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 

11. Занятие №11 

Цель: обогащение 

сенсорного опыта.  

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «А что в 

сундучке?» 

1 
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4.Рисование «Забор в зоопарке» 

5.Упражнение «Звери в зоопарке» 

6. Дидактическая игра «Чей домик» 

7. Дидактическая игра «Выложи фигурку 

из геометрических фигур» 

8. Динамическая пауза «В зоопарк мы 

ехали» 

9. Дидактическая игра «Накорми 

обезьяну» 

10 Игра с пуговицами «Змея» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

12. Занятие №12 

Цель: обогащение 

сенсорного опыта.  

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Здравствуй» 

3.Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья» 

4. Упражнение «Большие и маленькие 

листочки» 

5. Дидактическая игра «Ветер срывает 

листья с деревьев» 

6. Дидактическая игра «Собери листочки 

и разложи по цвету» 

7. Динамическая пауза «Деревья» 

8. Дидактическая игра «Посади цветы на 

клумбу» 

9. Дидактическая игра «Собери 

орешки»» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и легонько стучат по 

ладошке педагога) 

1 
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Содержание модуля «Зрительное восприятие» 

для детей от 2 до 3 лет 

К 2- 3 годам интерес ребенка к предметной деятельности чрезвычайно 

расширяется, меняется отношение ребенка к окружающим предметам, 

меняется тип ориентирования в предметном мире. Так, при свободном 

выборе предметов и игрушек он стремится познакомиться с возможно 

большим количеством их, вовлекая предметы в свою деятельность. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие 

восприятия ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок 

знакомится не только со способами их употребления, но и с их свойствами – 

формой, величиной, цветом, массой, материалом и т.п. Таким образом 

происходит формирование наглядно-действенного мышления, первичного 

обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних 

и внутренних признаков предметов.  

Цель: развитие зрительного анализатора.  

Участники модуля: дети от 2 до 3 лет и их родители. 

Задачи: 

 Стимулирование ребенка и расширение представления о его 

зрительном восприятии. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие сенсорных эталонов. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 
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 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания). 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии зрительного восприятия у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Соотносить игрушку с ее изображением. 

 Сличать парные предметы, картинки. 

 Различать объемные формы (куб, шар). 

 Подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 

разной формы (круглая, квадратная). 

 Хватать большие предметы двумя руками, маленькие — одной 

рукой. 

 Складывать из двух частей разрезную предметную картинку. 

 Воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый.  
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Учебно-тематический план модуля «Зрительное восприятие» 

для детей от 2 до 3 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие 

восприятия цвета 

(красный, желтый, 

зелёный) и величины 

предметов (маленький, 

большой, средний). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Здравствуй» 

3.Сюрпризный момент «Загадка» 

4. Дидактическая игра «Сибири большие 

и маленькие грибы»» 

5. Дидактическая игра «Положи яблочки 

на тарелочки» 

6.Динамическая пауза «Пошел ежик в лес 

гулять» 

7. Дидактическая игра «Яблочный 

компот» 

8. Дидактическая игра «Посади цветы на 

клумбу» 

9.Пальчиковое рисование «Укрась 

тарелочку для ежика» 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие №2  

Цель: развитие 

восприятия цвета 

(красный, желтый, 

зелёный) и величины 

предметов (маленький, 

большой, средний). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Парные 

картинки»» 

5. Дидактическая игра «Разложи яблоки и 

груши в ящики» 

6.Динамическая пауза «Сбор урожая» 

7. Дидактическая игра «Яблочный 

компот» 

8. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

9.Пальчиковое рисование «Груша» 

Заключительная часть 

1 



45 
 

3. Занятие №3 

Цель: развитие 

восприятия цвета 

(красный, синий, жёлтый) 

и формы (круг, квадрат, 

треугольник). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Волшебная 

книга» 

4. Дидактическая игра «Закрой предметы 

красного цвета» 

5. Дидактическая игра «Найди пару» 

6.Динамическая пауза «Карусели» 

7. Дидактическая игра «Подбери трубку 

телефону» 

8. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

9.Пальчиковое рисование «Телефон» 

Заключительная часть 

1 

4. Занятие №4 

Цель: развитие 

восприятия цвета 

(красный, синий, жёлтый) 

и формы (круг, квадрат, 

треугольник). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Репка» 

4. Дидактическая игра «Найди форму» 

(тени) 

5. Дидактическая игра «Помоги деду 

выбрать рубаху» 

6.Динамическая пауза «Карусели» 

7. Дидактическая игра «Кто убежал?» 

8. Дидактическая игра «Очисти репку от 

ботвы» (прищепки) 

9.Пальчиковое рисование «Репка» 

Заключительная часть 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие 

зрительного восприятия, 

мелкой моторики. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

1 
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2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Подарки 

паровоза» 

4. Дидактическая игра «Найди колеса для 

паровоза» 

5. Дидактическая игра «Угадай, кто 

поедет в поезде?» (тени) 

6.Динамическая пауза «Паровоз» 

7. Дидактическая игра «Ремонт дороги» 

8. Дидактическая игра «Солнышко» 

(прищепки) 

9.Пальчиковое рисование «Вагоны» 

Заключительная часть 

6. Занятие №6 

Цель: развитие 

зрительного восприятия, 

мелкой моторики. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Что в 

сундучке» 

4. Дидактическая игра «Сложи 

пирамидку»  

5. Дидактическая игра «Бусы из колец 

пирамидки»  

6.Динамическая пауза «Пляска с 

кубиками» 

7. Дидактическая игра «Разложи игрушки 

в коробки» 

8. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

9.Пальчиковое рисование «Пирамидка» 

Заключительная часть 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие 

зрительного восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Здравствуйте» 

3.Сюрпризный момент сказка «А что в 

яйце?» 

4. Дидактическая игра «Спрячь 

цыпленка»  

5. Дидактическая игра «Сложи яйца»  

1 
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6.Динамическая пауза «Вышла курочка 

гулять» 

7. Дидактическая игра «цветные 

зернышки» 

8. Дидактическая игра «Укрась хвост 

петуху» (прищепки)  

9.Пальчиковое рисование «Корм для 

цыплят» 

Заключительная часть 

8. Занятие №8 

Цель: развитие 

зрительного восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка 

«Петрушка-веселая игрушка» 

4. Дидактическая игра «Закрой картинки 

определенного цвета»  

5. Дидактическая игра «Расставь 

карандаши в стаканчики» 

6.Динамическая пауза «В гости к 

Петрушке» 

7. Дидактическая игра «Найди двух 

одинаковых петрушек» 

8. Дидактическая игра «Наряди 

Петрушку» (пуговицы)  

9.Пальчиковое рисование «Раскрась 

карандаши» 

Заключительная часть 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие 

зрительного восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка «Кто 

спрятался в коробке?» 

4. Дидактическая игра «Расставь улья» 

(тени) 

5. Дидактическая игра «Где пчела?» (игра 

с платком)  

6.Динамическая пауза «Медведь и 

1 
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пчелы» 

7. Дидактическая игра «Медовая 

мозаика» 

8. Дидактическая игра «Мед в ведерках» 

(салфетки желтого цвета в ведерки) 

9.Пальчиковое рисование «Мед в сотах» 

Заключительная часть 

10. Занятие №10 

Цель: развитие зрительно 

восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Дидактическая игра «Покорми зайчат»  

5. Дидактическая игра «Овощи в банке» 

(игра с пуговицами)  

6.Динамическая пауза «Огородники» 

7. Дидактическая игра «Найди 

половинку» (Интерактивная игра) 

8. Дидактическая игра «Спрячь зеленые 

овощи» 

9.Пальчиковое рисование «Капуста» 

Заключительная часть 

1 

11. Занятие №11 

Цель:развитие зрительно-

двигательной 

координации, 

ориентировки в 

пространстве. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Дидактическая игра «Найди пару»  

5. Дидактическая игра «Спрячь на полке» 

6.Динамическая пауза «Мы топаем 

ногами» 

7. Дидактическая игра «Укрась сапожок» 

(пуговицы) 

8. Дидактическая игра «Подари гномам 

башмачки» 

9.Пальчиковое рисование «Сапожок» 

Заключительная часть 

1 
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12. Занятие №12 

Цель: развитие зрительно-

двигательной 

координации, 

ориентировки в 

пространстве. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка «Кто 

спрятался под платочком?» 

4. Дидактическая игра «Поставь игрушки 

на место» (тени) 

5. Дидактическая игра «Собери мячики» 

6.Динамическая пауза «Мишка с куклой» 

7. Дидактическая игра «Подарок для 

мамы» (бусы - пуговицы) 

8. Дидактическая игра «Сломанные 

машинки» (разрезные картинки) 

9.Пальчиковое рисование «Сапожок» 

Заключительная часть 

1 
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МОДУЛЬ «СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ» 

 

Содержание модуля «Слуховое восприятие»  

для детей с рождения до 1 года 

Правильное представление об окружающей действительности 

обеспечивает быстрое освоение новых видов деятельности, успешное 

накопление новых знаний, быструю адаптацию в любой неизвестной 

обстановке, ускоренное физическое и психическое развитие. Так как 

восприятие является одним из ведущих познавательных процессов раннего 

возраста, незавершенность в развитии процесса восприятия обязательно 

задержит развитие других познавательных процессов.   

Цель: развитие слухового восприятия. 

Участники модуля: дети с рождения до 1 года и их родители. 

Задачи: 

 Стимулирование ребенка и расширение представления о его 

слуховом восприятии. 

 Развитие представлений о многообразии звуков. 

 Развитие длительного сосредоточения на предметах. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 
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Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии слухового восприятия у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Длительно сосредотачиваться на источнике звука. 

 Локализировать звук в пространстве. 

 Улавливать различные интонации голоса взрослого. 

 Узнавать близких людей по голосу. 
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Учебно-тематический план модуля «Слуховое восприятие»  

для детей с рождения до 6 месяцев 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие умения 

прислушиваться к голосу 

взрослого. 

Вводная часть  

Погремушечки 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку 

подними! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Когда и во сколько малыш начинает 

слышать» 

2.Упражнение «Ах ты, котенька» 

3. Упражнение «Высокие и низкие 

звуки» 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие № 2  

Цель: развитие умения 

прислушиваться к голосу 

взрослого. 

Вводная часть  

Это кто же тут проснулся? 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей 

«Основные принципы развития 

младенца» 

2. Упражнение «Ах ты, котенька» 

3.Упражнение«Высокие и низкие 

звуки» 

4. Упражнение «Колокольчик»  

Заключительная часть 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие умения 

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и 

предметов 

Вводная часть  

Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись 

(Ручки в стороны, затем скрестить 

нагруди). 

- Сладко, сладко потянулись. (Тянем 

ручки вверх)  

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры от 0 до 3» 

2. Упражнение«Высокие и низкие 

звуки» 

3. Упражнение «Колокольчик»  

4.Упражнение «Бубенцы» 

1 



53 
 

Заключительная часть 

4. Занятие №4 

Цель: развитие умения 

прислушиваться к звучанию 

различных игрушек и 

предметов. 

Вводная часть  

Потягушечки, потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся, мы потянемся, 

Маленькими не останемся. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Погремушки для новорождённых» 

2.Упражнение «Колокольчик»  

3. Упражнение «Бубенцы» 

4. Игра «Погремушка, барабан» 

Заключительная часть 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие умения 

поворачивать голову в 

сторону голоса взрослого. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1. Консультация для родителей 

«Как играть с новорождённым с 

помощью погремушки?» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Бубенцы» 

4. Игра «Поиск взрослого» 

5. Игра «Деревянные ложки» 

Заключительная часть 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие умения 

поворачивать голову в 

сторону голоса взрослого. 

Вводная часть  

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры от 4 до 6 месяцев» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Бубенцы» 

4. Игра «Поиск взрослого» 

5. Игра «Кто зовет малышку?» 

Заключительная часть 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие умения 

поворачивать голову в 

сторону невидимого 

источника звука и находить 

его. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

1 
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Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Основные рефлексы 

новорожденных детей: безусловные 

и условные рефлексы» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Шуршащая бумага» 

4. Игра «Поиск взрослого» 

5. Игра «Кто зовет малышку?» 

Заключительная часть 

8. Занятие №8 

Цель: развитие умения 

поворачивать голову в 

сторону невидимого 

источника звука и находить 

его. 

Вводная часть  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Малыш плохо спит, что делать?» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Шуршащая бумага» 

4. Игра «Поиск взрослого» 

5. Игра «Кто зовет малышку?» 

Заключительная часть 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие умения по-

разному реагировать на 

спокойную и плясовую 

мелодию. 

Вводная часть  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

(Зарядку делать вместе с ребенком. 

Исходное положение - ноги на 

ширине плеч. Декламировать 

стихотворение, выполняя движения.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Первые черно-белые картинки для 

развития малыша (от нуля до шести 

месяцев)» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Шуршащая бумага» 

4. Игра «Деревянные ложки» 

5. Игра «На зеленой лужайке» 

Заключительная часть 

1 
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10. Занятие №10 

Цель: развитие умения по-

разному реагировать на 

спокойную и плясовую 

мелодию. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Как понять слышит ли малыш?» 

2. Игра «Колокольчики».  

3. Игра«Под платочком» 

4. Игра «Музыка» 

5. Игра «На зеленой лужайке» 

Заключительная часть 

1 

11. Занятие №11 

Цель: развитие умения 

различать голос матери или 

близкого человека. 

Вводная часть 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек  

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Долгожданные шесть месяцев: что 

должен уметь полугодовалый 

ребенок» 

2. Игра «Мы зовем детку».  

3. Игра«Под платочком» 

4. Игра «Музыка» 

5. Игра «На зеленой лужайке» 

Заключительная часть 

1 

12. Занятие №12 

Цель: развитие умения 

различать голос матери или 

близкого человека. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры и игрушки полугодовалого 

малыша» 

2. Игра «Мы зовем детку».  

3. Игра«Под платочком» 

4. Игра «Музыка» 

5. Игра «На зеленой лужайке» 

Заключительная часть 

1 
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Учебно-тематический план модуля «Слуховое восприятие»  

для детей от 6 месяцев до года 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие умения 

эмоционально реагировать на 

свое имя. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Ладушки» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Игра «Вот наша детка» 

5. Игра «Колокольчики» 

6. Игра «Где собачка» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

2. Занятие № 2  

Цель: развитие умения 

эмоционально реагировать на 

свое имя. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Ладушки» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Игра «Вот наша детка» 

5. Игра «Колокольчики» 

6. Игра «Погремушка зазвени» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие умения 

извлекать звуки из игрушек и 

предметов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

1 
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2.Упражнение «Ладушки» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Игра «Колокольчики» 

6. Игра «Погремушка зазвени» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

4. Занятие №4 

Цель: развитие умения 

извлекать звуки из игрушек и 

предметов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Кубики» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Игра «Колокольчики» 

6. Игра «Погремушка зазвени» 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие умения 

находить невидимый источник 

звука в окружающем 

пространстве. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Кубики» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Упражнение «Звуки музыки» 

6. Игра «Погремушка зазвени» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие умения 

находить невидимый источник 

звука в окружающем 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

1 
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пространстве. контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Кубики» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Упражнение «Звуки музыки» 

6. Игра «Погремушка зазвени» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

7. Занятие №7 

Цель: развитие умения 

выполнять плясовые движения 

под плясовую мелодию. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Котёнок» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Упражнение «Звуки музыки» 

6. Игра «Пляшем с платочком» 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

8. Занятие №8 

Цель: развитие умения 

выполнять плясовые движения 

под плясовую мелодию. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Котёнок» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (маракасы) 

5. Упражнение «Звуки музыки» 

6. Игра «Пляшем с платочком» 

1 
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Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

9. Занятие №9 

Цель: развитие умения 

извлекать звуки из игрушек и 

предметов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Мишка» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (деревянные ложки) 

5. Игра «Поиграем с бубном» 

6. Упражнение «Пляшем с 

платочком» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

10. Занятие №10 

Цель: развитие умения 

извлекать звуки из игрушек и 

предметов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Мишка» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (деревянные ложки) 

5. Игра «Поиграем с бубном» 

6. Упражнение «Пляшем с 

платочком» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

11. Занятие №11 

Цель: развитие умения 

находить невидимый источник 

звука в окружающем 

пространстве. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

1 
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родителей) 

2.Упражнение «Мишка» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (деревянные ложки) 

5. Игра «Поиграем с бубном» 

6. Упражнение «Пляшем с 

платочком» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

12. Занятие №12 

Цель: развитие умения 

находить невидимый источник 

звука в окружающем 

пространстве. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2.Упражнение «Мишка» 

3. Упражнение «Где у нас (имя 

ребенка)?» 

4. Упражнение с музыкальными 

инструментами (деревянные ложки) 

5. Упражнение «Где звенит?» 

6. Игра «Играет – не играет» 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 
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Содержание модуля «Слуховое восприятие»  

для детей от 1 года до 2 лет 

 Слуховое восприятие - это умение различать разнообразные звуки по 

их основным характеристикам: силе, громкости, высоте, тембру, темпу. 

Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - особенность, без 

которой невозможно слушать и понимать речь. Развитие слухового 

восприятия происходит в двух направлениях: с одной стороны, развивается 

слуховое восприятие окружающих звуков (развивается физический слух), с 

другой - восприятие звуков человеческой речи (развивается фонематический 

слух). Способность воспринимать и вслушиваться в звуки не всегда 

возникает сама по себе даже при наличии острого природного слуха. Ее 

нужно целенаправленно развивать у ребенка с ранних лет жизни и лучше 

всего это делать в игре. 

Цель: развитие слухового восприятия. 

Участники модуля: дети от года до двух лети их родители. 

Задачи: 

 Стимулирование ребенка и расширение представления о его 

слуховом восприятии. 

 Развитие представлений о многообразии звуков. 

 Развитие длительного сосредоточения на предметах. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  
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3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии слухового восприятия у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Длительно сосредотачиваться на источнике звука. 

 Локализировать звук в пространстве. 

 Дифференцировать различные звуки. 

 Сосредотачиваться на звуках. 
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Учебно-тематический план модуля «Слуховое восприятие» 

для детей от 1 года до 2 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие умения 

различать громкие и тихие, а 

также характерные звуки. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Интерактивная игра «Чей голос» 

4. Дидактическая игра «Узнай по 

звуку» 

5.  Дидактическая игра «Кто 

внимательный» 

6. Динамическая пауза «Мы 

матрешки» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8. Дидактическая игра «Молоточек» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

2. Занятие № 2  

Цель: развитие умения 

различать громкие и тихие, а 

также характерные звуки. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Мишка» 

4. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю?» 

5. Дидактическая игра «Кто 

внимательный» 

1 
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6. Динамическая пауза «Везет меня 

машина» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

3. Занятие №3 

Цель: развитие слуха, 

освоение категории «громко - 

тихо». 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Доброе утро» 

3. Показ настольного театра 

«Колобок» 

4. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю?» 

5. Дидактическая игра «Громко-

тихо» 

6. Динамическая пауза «На полянке 

мы танцуем» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

4. Занятие №4 

Цель: развитие слуха, 

освоение категории «громко - 

тихо». 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

1 
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индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Громко-тихо» 

3. Динамическая пауза «Котик 

лапкой умывается» 

4. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

5.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

5. Занятие №5 

Цель: развитие слухового 

восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Кукла» 

4. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю?» 

5. Дидактическая игра «Где гудит 

машина?» 

6. Динамическая пауза «Везет меня 

машина» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие слухового 

восприятия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

1 
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Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй» 

3. Дидактическая игра «Чей звук?» 

4. Дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю?» 

5. Дидактическая игра «Громко - 

тихо» 

6. Динамическая пауза «Ехали мы, 

ехали, за новыми орехами» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

7. Занятие №7 

Цель: развитие слухового 

внимания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Тук-тук» 

5. Дидактическая игра и «Громко - 

тихо» 

6. Динамическая пауза «Девочки и 

мальчики» 

7. Дидактическая игра «Звуковые 

коробочки» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

1 
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ладошке педагога) 

8. Занятие №8 

Цель: развитие слухового 

внимания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3.Сюрпризный момент «Едут куклы» 

4. Дидактическая игра «На чем 

играю?» 

5. Дидактическая игра «Громко - 

тихо» 

6. Динамическая пауза «У медведя 

во бору» 

7. Дидактическая игра «Солнышко и 

дождик» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие слухового 

внимания, восприятия на слух 

звуков, которые издают 

различные звучащие игрушки. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «На чем 

играю?» 

5. Дидактическая игра «Волшебные 

коробочки» 

6. Динамическая пауза 

«Огородники» 

7. Дидактическая игра «Едем и 

1 
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стоим» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

10. Занятие №10 

Цель: развитие слухового 

внимания, восприятия на слух 

звуков, которые издают 

различные звучащие игрушки. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

3.Сюрпризный момент «Узнай по 

голосу» 

4. Дидактическая игра «На чем 

играю?» 

5. Дидактическая игра «Волшебные 

коробочки» 

6. Динамическая пауза «Солнышко и 

дождик» 

7. Дидактическая игра «Едем и 

стоим» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

11. Занятие №11 

Цель: развитие умения 

реагировать на наличие-

отсутствие звука, меняя 

характер действий. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

1 
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2. Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент «А что в 

сундучке?» 

4. Дидактическая игра «Громко - 

тихо» 

5. Дидактическая игра «Волшебные 

коробочки» 

6. Динамическая пауза «В зоопарк 

мы ехали» 

7. Дидактическая игра «Солнышко и 

дождик» 

8.Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

12. Занятие №12 

Цель: развитие умения 

реагировать на наличие-

отсутствие звука, меняя 

характер действий. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Речевое упражнение 

«Познакомимся с матрешкой» 

3. Дидактическая игра «Громко - 

тихо» 

4. Дидактическая игра «Волшебные 

коробочки» 

5. Динамическая пауза «Мы 

матрешки – красные сапожки» 

6. Дидактическая игра «Солнышко и 

дождик» 

7. Интерактивная игра «Угадай, чей 

голос» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 
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Содержание модуля «Слуховое восприятие»  

для детей от 2 до 3 лет 

Развитие слухового восприятия является основой развития речи и 

фонематического слуха.  К концу второго года жизни у детей завершает 

формироваться фонематических слух. То есть, при правильном развитии 

ребенок уже различает все звуки родного языка. 

Научившись слышать звук, а именно воспринимать звучание 

слуховыми анализаторами и соотносить или встраивать в свой эталонный 

ряд, ребенок приучается слушать. Он сосредотачивается на 

заинтересовавших его звуках, реагирует на интонации, прислушивается. 

Чувствительность к восприятию звучащей информации необходима ребенку 

не только для развития речевой активности, но и является  важным условием 

для развития музыкальных способностей. 

Цель:развитие слухового восприятия. 

Участники модуля: дети от двух до трех лети их родители. 

Задачи: 

 Стимулирование ребенка и расширение представления о его 

слуховом восприятии. 

 Расширение знаний о многообразии звуков. 

 Развитие длительного сосредоточения на предметах. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  

https://alldoshkol.ru/sposobnosti/razvitie-muzykalnyh-sposobnostej
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3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии слухового восприятия у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Длительно сосредотачиваться на источнике звука. 

 Локализировать звук в пространстве. 

 Дифференцировать различные звуки животных. 

 Узнавать звучание разных музыкальных инструментов. 

 Выделять такие параметры звуков, как тихий-громкий, высокий-

низкий, мелодичный-отрывистый и пр. 
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Учебно-тематический план модуля «Слуховое восприятие» 

для детей от 2 до 3 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие 

ритмического слуха. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй» 

3.Сюрпризный момент «Загадка» 

4. Дидактическая игра «Сибири большие 

и маленькие грибы»» 

5. Дидактическая игра «Положи яблочки 

на тарелочки» 

6.Динамическая пауза «Пошел ежик в лес 

гулять» 

7. Дидактическая игра «Яблочный 

компот» 

8. Дидактическая игра «Посади цветы на 

клумбу» 

9.Пальчиковое рисование «Укрась 

тарелочку для ежика» 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие №2  

Цель: развитие 

ритмического слуха. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Веселые 

колпачки» 

5. Дидактическая игра «Что позвал?» 

6.Динамическая пауза «Сбор урожая» 

7. Дидактическая игра «Найди пару» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 

3. Занятие №3 Вводная часть 1 
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Цель: развитие речевого 

слуха. 
Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Волшебная 

книга» 

4. Дидактическая игра «Веселые 

колпачки» 

5. Дидактическая игра «Кто говорит?» 

6.Динамическая пауза «Карусели» 

7. Дидактическая игра «Найди пару» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

4. Занятие №4 

Цель: развитие речевого 

слуха. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Репка» 

4. Дидактическая игра «Мишка и зайка» 

5. Дидактическая игра «Кто говорит?» 

6.Динамическая пауза «Жуки и комары» 

7. Дидактическая игра «Найди пару» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие слухового 

внимания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Подарки 

паровоза» 

1 
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4. Дидактическая игра «Громко - тихо» 

5. Дидактическая игра «Внимание» 

6.Динамическая пауза «Поезд» 

7. Дидактическая игра «Найди лишнюю» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

6. Занятие №6 

Цель: развитие речевого 

слуха, умения 

внимательно слушать 

слова. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Что в 

сундучке» 

4. Дидактическая игра «Громко - тихо» 

5. Дидактическая игра «Громкие прятки» 

6.Динамическая пауза «Пляска с 

кубиками» 

7. Дидактическая игра «Найди лишнюю» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие речевого 

слуха, умения реагировать 

на словесный сигнал. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «А что в 

яйце?» 

4. Дидактическая игра «Громко - тихо» 

5. Дидактическая игра «Колокольчик, 

бубен» 

6.Динамическая пауза «Вышла курочка 

гулять» 

7. Дидактическая игра «Что сначала – что 

потом» (звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 
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8. Занятие №8 

Цель: развитие слухового 

восприятия, 

дифференциация звуков 

по силе звучания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка 

«Петрушка-веселая игрушка» 

4. Дидактическая игра «Громко - тихо» 

5. Дидактическая игра и «Где звенит» 

6.Динамическая пауза «В гости к 

Петрушке» 

7. Дидактическая игра «Что сначала – что 

потом» (звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 

9. Занятие №9 

Цель: развитие слухового 

внимания, восприятия на 

слух звуков, которые 

издают различные 

предметы. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Кто 

спрятался в коробке?» 

4. Дидактическая игра «Кто позвал?» 

5. Дидактическая игра «На чем играю?» 

6.Динамическая пауза «У медведя во 

бору» 

7. Дидактическая игра «Что сначала – что 

потом» (звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

1 

10. Занятие №10 

Цель: разбитие навыков 

аудирования. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

1 
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2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Что ты 

слышишь?» 

5. Дидактическая игра «А можешь ли 

ты?» 

6.Динамическая пауза «Огородники» 

7. Дидактическая игра «Что сначала – что 

потом» (звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

Заключительная часть 

11. Занятие №11 

Цель: развитие слухового 

восприятия, внимания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Кто сказал, 

Мяу?» 

5. Дидактическая игра «А можешь ли 

ты?» 

6.Динамическая пауза «Мы топаем 

ногами» 

7. Дидактическая игра «Где звенит 

коробочка?» (звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Кто спрятался в 

домике?» 

Заключительная часть 

1 

12. Занятие №12 

Цель: развитие слухового 

восприятия, внимания. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу родителей) 

2. Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Кто 

спрятался под платочком?» 

4. Дидактическая игра «Кто сказал, 

Мяу?» 

5. Дидактическая игра «А можешь ли 

1 
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ты?» 

6.Динамическая пауза «Мишка с куклой» 

7. Дидактическая игра «Найди пару» 

(звучащие коробочки) 

8. Интерактивная игра «Кто спрятался в 

домике?» 

Заключительная часть 
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МОДУЛЬ «КРУПНАЯ МОТОРИКА» 

 

Содержание модуля «Крупная моторика»  

для детей с рождения до 1 года 

Моторика младенца с рождения имеет довольно сложную 

организацию. Она включает в себя множество механизмов, предназначенных 

для регуляции позы. У новорожденного нередко проявляется повышенная 

двигательная активность конечностей, которая имеет положительное 

значение для формирования в будущем сложных комплексов 

координированных движений. 

В младенческом возрасте быстро формируются двигательные навыки, 

особенно сложные, сенсорно скоординированные движения рук и ног. Эти 

движения в дальнейшем играют весьма существенную роль в становлении 

познавательных и интеллектуальных способностей ребенка. Благодаря 

движениям рук и ног ребенок получает значительную часть информации о 

мире, на движениях рук и ног учатся видеть по-человечески глаза. Сложные 

ручные движения входят в первичные формы мышления и становятся его 

неотъемлемой частью, обеспечивая совершенствование интеллектуальной 

деятельности человека. 

Цель: развитие двигательных навыков. 

Задачи: 

 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

 Удовлетворение потребности ребенка в движении. 

 Развитие умения управлять своим телом. 

Участники модуля: дети с рождения до 1 года и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  
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2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания). 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Управлять своим телом. 

 Координировать свои движения. 

Учебно-тематический план модуля «Крупная моторика»  

для детей с рождения до 6 месяцев 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Погремушечки 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку 

подними! 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Пеленать или не пеленать?» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

2. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

Вводная часть  

Это кто же тут проснулся? 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый. 

Основная часть 

1 
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укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Консультация (беседа) для родителей 

«Основные принципы развития 

младенца» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

3. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на 

груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

Консультация (беседа) для 

родителей «Игры от 0 до 3» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

4. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Потягушечки, потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся, мы потянемся, 

Маленькими не останемся. 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Погремушки для новорождённых» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

5. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Как играть с новорождённым с 

помощью погремушки?» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

6. Пассивная гимнастика Вводная часть  1 
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Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Игры от 4 до 6 месяцев» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

7. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Основные рефлексы 

новорожденных детей: безусловные 

и условные рефлексы» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

8. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Черно-белые картинки для 

новорожденного, или зона развития 

вашего малыша» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 
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9. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

(Зарядку делать вместе с ребенком. 

Исходное положение  

– ноги на ширине плеч. 

Декламировать стихотворение, 

выполняя движения.) 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Первые черно-белые картинки для 

развития малыша (от нуля до шести 

месяцев)» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

10. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

Консультация (беседа) для 

родителей «Первые черно-белые 

картинки для развития малыша (от 

нуля до шести месяцев)» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Заключительная часть 

1 

11. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек  

Основная часть 

1 
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Консультация (беседа) для 

родителей «Долгожданные шесть 

месяцев: что должен уметь 

полугодовалый ребенок» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

12. Пассивная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

снижения мышечного 

тонуса, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

Консультация (беседа) для родителей 

«Игры и игрушки полугодовалого 

малыша» 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

1 
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Учебно-тематический план модуля «Крупная моторика» 

для детей от 6 месяцев до 1 года 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация (беседа) с 

родителями на тему: (тема 

консультации подбирается по 

запросу родителей индивидуально)  

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

2. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация (беседа) с 

родителями на тему: (тема 

консультации подбирается по 

запросу родителей индивидуально)  

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

3. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация (беседа) с 

родителями на тему: (тема 

консультации подбирается по 

запросу родителей индивидуально)  

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

1 
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Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

4. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация (беседа) с 

родителями на тему: (тема 

консультации подбирается по 

запросу родителей индивидуально)  

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Ручки» 

1 

5. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

6. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

7. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 
Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

1 
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моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

8. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Мошка» 

1 

9. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

10. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

1 
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укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

11. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 

12. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития координации 

движений, снижении 

мышечного тонуса, 

укреплении мышц спины, 

живота и конечностей. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Заключительная часть 

Песенка «Зайка» 

1 
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Содержание модуля «Крупная моторика» для детей от 1 до 2 лет 

Подвижные упражнения, направленные на развитие крупной моторики, 

формируют у детей 1 – 2 лет представления о своем теле и его возможностях, 

помогают лучше ориентироваться, перемещаться в пространстве, управлять 

поведением. Познание мира через движение способствует 

полноценному развитию ребенка, так как в его процессе формируется умение 

не только смотреть, но и видеть, выделять главное; не только слушать, но и 

слышать обращение взрослого и следовать его инструкциям. 

Цель: развитие двигательных навыков. 

Задачи: 

 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

 Развитие умения управлять своим телом. 

 Формирование устойчивого положительного отношения к 

подвижным играм. 

Участники модуля: дети от 1 года до 2 лет и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 
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При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Управлять своим телом. 

 Координировать свои движения. 

 Ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук. 

 Влезать, подлезать, перелезать. 

 Отталкивать предметы при бросании и катании и пр. 
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Учебно-тематический план модуля «Крупная моторика»  

для детей от 1 года до 2 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

2. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

3. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

1 



91 
 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

4. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

5. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

6. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

7. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 
Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

1 
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моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

8. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

9. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

10. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

1 
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вестибулярного аппарата. Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

11. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

12. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством развития 

координации движений, 

укрепления мышц спины, 

живота и конечностей, развития 

вестибулярного аппарата. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 
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Содержание модуля «Крупная моторика»  

для детей от 2 до 3 лет 

С 2 до 3 лет продолжается дальнейшая дифференциация движений ног, 

совершенствуется пяточно-пальцевый навык ходьбы. По мере того как этот 

навык приобретает черты автоматизма, ребенку уже не требуется широко 

расставлять ноги для сохранения равновесия, и он может использовать 

достаточно узкую «базу» для шага. Это в свою очередь, ведет к улучшению 

координации движений при ходьбе. Однако малыш пока испытывает 

некоторые затруднения при быстрых поворотах тела, потому что его вес еще 

неравномерно распределяется на различные отделы стоп. Вместе с тем 

ребенок уже сохраняет устойчивость при переносе веса тела с одной ноги на 

другую, благодаря чему подъем и спуск с лестницы становятся все более 

совершенными. То есть происходит постепенное усовершенствование 

двигательных навыков, поэтому необходимо развивать и поддерживать 

двигательную активность и координацию движений ребенка.  

Цель: развитие двигательных навыков. 

Задачи: 

 Стимулирование двигательной активности ребенка. 

 Развитие умения управлять своим телом. 

 Формирование устойчивого положительного отношения к 

подвижным играм. 

Участники модуля: дети от 2 до 3 лет и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 
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 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Управлять своим телом. 

 Координировать свои движения. 

 Прыгать. 

 Ловить предметы при бросании. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Отталкивать предметы при бросании и катании и пр. 
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Учебно-тематический план модуля «Крупная моторика»  

для детей от 2 до 3 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

2. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

3. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

1 
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Упражнение №5 

Заключительная часть 

4. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

5. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

6. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

7. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 
Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

1 
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моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

8. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

9. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

10. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

1 
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Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

11. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 

12. Активная гимнастика 

Цель: развитие крупной 

моторики посредством 

развития ловкости, точности, 

быстроты, равновесия. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

Упражнение №1 

Упражнение №2 

Упражнение №3 

Упражнение №4 

Упражнение №5 

Заключительная часть 

1 
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МОДУЛЬ «МЕЛКАЯ МОТОРИКА» 

 

Содержание модуля «Мелкая моторика» 

для детей с рождения до 1 года 

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития 

ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала 

ребенок разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он 

берет предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и 

указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, 

карандаш, кисть. 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с 

нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. На 

ладони, особенно на пальцах, расположено множество нервных центров, 

которые связаны с речевым и интеллектуальным развитием. Развитие мелкой 

моторики у ребенка необходимо начинать в самый что ни наесть ранний 

период его жизни – с рождения.  

На занятиях по развитию ручной моторики планомерно и поэтапно 

решаются специфические задачи, направленные на развитие ручной 

моторики и тонкой моторики пальцев рук, снижения мышечного тонуса. 

Обучение на специальных занятиях детей от 0 до 1-го включает в себя 

пальчиковый массаж, длительный захват, удержание предмета, манипуляция 

и ощупывание предмета. 

Цель: развитие и укрепление координации движений мелкой моторики 

рук у детей через использование различных предметов, в играх, упражнениях 

и разных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 

 Обогащение тактильного опыта у ребёнка. 

 Формирование активной позиции по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривание предмета с разных сторон, 

выполнение действий с ним). 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/373179/


101 
 

 Обучение выполнению движений кистями и пальцами рук по 

подражанию действиям взрослого с речевым сопровождением. 

Участники модуля: дети с рождения до 1 года и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания). 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии мелкой моторики у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Пользоваться невербальными формами коммуникации. 

 Использовать руку для решения коммуникативных задач. 

 Пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и 

руки. 

 Выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и 

образцу. 

 Соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры). 
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 Показывать по просьбе взрослого указательный или большой 

пальцы. 

Учебно-тематический план модуля «Мелкая моторика»  

для детей с рождения до 1 года 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Погремушечки 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку 

подними! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей «Когда и 

во сколько малыш начинает видеть» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Клубочек» 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие №2 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Это кто же тут проснулся? 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей 

«Основные принципы развития 

младенца» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Клубочек» 

4. Упражнение с массажным шариком 

су-джок 

5. Упражнение «Похлопаем по маминой 

ладошке» 

Заключительная часть 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на 

груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей «Игры 

от 0 до 3» 

1 
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2. Упражнение«Сорока - белобока» 

3 Игра «Клубочек» 

4. Ленты, шнурки, веревочки. 

5. Упражнение «Похлопаем по маминой 

ладошке» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок 

Заключительная часть 

4. Занятие №4 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на 

груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей «Игры 

от 0 до 3» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3 Игра «Клубочек» 

4. Ленты, шнурки, веревочки. 

5. Упражнение «Похлопаем по маминой 

ладошке» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок 

Заключительная часть 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1. Консультация для родителей «Как 

играть с новорождённым с помощью 

погремушки?» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Домик» 

5. Упражнение с массажным шариком 

су-джок 

6.Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

1 
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Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей «Игры 

от 4 до 6 месяцев» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3.Игра «Ладушки» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

6.Игра «Похлопаем по маминой 

ладошке» 

7. Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

7. Занятие №7 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Основные рефлексы новорожденных 

детей: безусловные и условные 

рефлексы» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Кусочки ткани» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

1 

8. Занятие №8 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

1 
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«Черно-белые картинки для 

новорожденного, или зона развития 

вашего малыша» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Зайчики» 

5. Игра «Кусочки ткани» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

9 Занятие №9 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

(Зарядку делать вместе с ребенком. 

Исходное положение  

– ноги на ширине плеч. Декламировать 

стихотворение, выполняя движения.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Первые черно-белые картинки для 

развития малыша (от нуля до шести 

месяцев)» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Зайчики» 

5. Упражнение «Здравствуй пальчик» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

1 

10 Занятие №10 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Первые черно-белые картинки для 

1 
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развития малыша (от нуля до шести 

месяцев)» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Зайчики» 

5. Упражнение «Здравствуй пальчик» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «За игрушкой» 

Заключительная часть 

11 Занятие №11 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек  

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Долгожданные шесть месяцев: что 

должен уметь полугодовалый 

ребенок» 

2.Привлекать внимание ребенка к 

ярким предметам в комнате, к 

предметам, постоянно находящимся в 

определенном месте. Предметы 

располагать то вертикально, то 

горизонтально у самой освещенной 

стены комнаты 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Первые черно-белые картинки для 

развития малыша (от нуля до шести 

месяцев)» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Зайчики» 

5. Упражнение «Здравствуй пальчик» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «Сильные пальчики» 

Заключительная часть 

1 

12 Занятие №12 

Цель: развитие 

координации движений 

мелкой моторики рук. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

1 
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Основная часть 

1.Консультация для родителей «Игры 

и игрушки полугодовалого малыша» 

2. Упражнение «Сорока - белобока» 

3. Игра «Ладушки» 

4. Игра «Зайчики» 

5. Упражнение «Здравствуй пальчик» 

6. Упражнение с массажным шариком 

су-джок  

7. Игра «Сильные пальчики» 

Заключительная часть 
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Содержание модуля «Мелкая моторика» 

для детей от 1 года до 2 лет 

Мелкая моторика - это тонкие движения кистей и пальцев рук. То, как 

ловко ребенок в раннем детстве строит башни из кубиков, одевает куклу и 

орудует ложкой во время еды, зависит именно от развития мелкой моторики 

рук. 

Раннее развитие мелкой моторики рук расширяет детскую память и 

подготавливает ее к восприятию все новой и новой информации. Кроме того, 

именно хорошо развитая мелкая моторика влияет на формирование 

логического и абстрактного мышления в сознании малыша, гарантирует 

развитие «живого» воображения и высокий полет детской фантазии. 

Цель: развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей 

через различные виды деятельности. 

Задачи: 

 Обучение использованию рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения. 

 Формирование активной позиции ребенка по отношению к 

предметам и явлениям окружающего мира (рассматривание предмета с 

разных сторон, манипулирование им). 

 Формирование у ребёнка специфических навыков в действиях 

рук – захват щепотью мелких предметов. 

 Обучение правильного использования предметов для рисования и 

письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

 Формирование умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого. 

Участники модуля: дети от 1 года до 2-х лет и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 
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Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии мелкой моторики у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Пользоваться невербальными формами коммуникации. 

 Пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и 

руки. 

 Выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и 

образцу. 

 Соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры). 

 Показывать по просьбе взрослого указательный или большой 

пальцы. 

 Захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд. 
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Учебно-тематический план модуля «Мелкая моторика»  

для детей от 1 года до 2-х лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Наша семья» 

3. Игра «Рыбки» 

4. Игра «Апельсин» 

5. Сухой бассейн с гречкой 

«Игрушки» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

2. Занятие №2 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Мишка» 

4. Игра «Апельсин» 

5. Игра «Игрушка» 

6 Сухой бассейн с манкой 

«Домашние животные» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

1 



111 
 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

3. Занятие №3 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Доброе утро» 

3. Показ настольного театра 

«Колобок» 

4. Пальчиковая гимнастика «Быстро 

тесто замесили» 

5. Игра «Наша семья» 

6.Упражнение с сенсорным ящиком 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

4. Занятие №4 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Покажи ручки» 

3.Сюрпризный момент 

4. Игра «Наша семья» 

5. Игра «Зайка» 

6. Упражнение с сенсорным ящиком  

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

5. Занятие №5 Вводная часть 1 
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Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Кукла» 

4. Игра с прищепками 

«Погремушка» 

5. Пальчиковая игра «Игрушка» 

6. Игра «Осьминог» 

7. Упражнение с сенсорным ящиком 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

6. Занятие №6 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй» 

3. Игра «Моя семья» 

4. Игра «Улитка» 

5.Упражнение с сенсорным ящиком 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1 
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1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Игра «Рыбак» 

5. Игра «Осьминог» 

6.Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

8. Занятие №8 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3.Сюрпризный момент «Едут куклы» 

4. Игра «Капуста» 

5. Игра «Моя Семья» 

6.Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

9 Занятие №9 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

1 
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родителей) 

2. Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4.Игра «Зайка» 

5.Игра «Капуста» 

6.Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

10 Занятие №10 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

3.Сюрпризный момент «Узнай по 

голосу» 

4. Игра «Дорожка» 

5. Игра «Зайка» 

6.Игры с использованием 

интерактивной песочницы  

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

11 Занятие №11 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Наши умные 

1 
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головки» 

3.Сюрпризный момент «А что в 

сундучке?» 

4. Игра «Моя семья» 

5. Игра «Салют» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы  

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

12 Занятие №12 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Установление эмоционального 

контакта. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей (тема 

консультации подбирается 

индивидуально по запросу 

родителей) 

2. Упражнение «Наши умные 

головки» 

3. Игра «Моя семья» 

4. Игра «Дружат наши пальчики» 

5. Игра «Волшебная ложечка» 

6. Игры с использованием 

интерактивной 

песочницыЗаключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 
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Содержание модуля «Мелкая моторика» 

для детей от 2-х до 3-х лет 

Без мелкой моторики не только играть сложно, но и делать многое 

другое: справляться с застёжками одежды, переворачивать страницы книг, 

рисовать, писать, лепить и вырезать. Центры головного мозга, отвечающие за 

те или иные способности, связаны с нервными окончаниями в пальцах рук. 

Поэтому развитие мелкой моторики помогает ребенку совершенствовать 

способности и укреплять контакт с окружающим миром. 

Цель: развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей 

через различные виды деятельности. 

Задачи: 

 Обучение использованию рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения. 

 Формирование активной позиции ребенка по отношению к 

предметам и явлениям окружающего мира (рассматривание предмета с 

разных сторон, манипулирование им). 

 Формирование у ребёнка специфических навыков в действиях 

рук – захват щепотью мелких предметов. 

 Обучение правильного использования предметов для рисования и 

письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

 Формирование умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого. 

 Развитие начальных графических навыков. 

Участники модуля: дети от 2-х лет до 3-х лет и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

учебно-тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 



117 
 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (закрепление уже пройденного 

упражнения, введение нового упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии мелкой моторики у детей раннего 

возраста. 

Дети научатся: 

 Пользоваться невербальными формами коммуникации. 

 Выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и 

образцу. 

 Соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры). 

 Показывать по просьбе взрослого указательный, средний и 

безымянный, или мизинец и большой пальцы. 

 Проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша 

от бумаги. 
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Учебно-тематический план модуля «Мелкая моторика» 

для детей от 2-х до 3-х лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. Занятие №1 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Нормы развития ребенка от2 до 3 

лет» 

2.Упражнение «Здравствуй» 

3.Сюрпризный момент «Загадка» 

4.Интерактивная игра «Ручные 

приведения» 

5. Игра «Моя семья» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 

2. Занятие №2 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Игры в сухом бассейне» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4.Интерактивная игра «Ручные 

приведения» 

5. Игра «Наша семья» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 

3. Занятие №3 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Комплекс игр на развитие мелкой 

моторики» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент «Волшебная 

книга» 

4.Интерактивная игра «Ручные 

приведения» 

5. Игра «Зайка» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 
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4. Занятие №4 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Бюджетные игрушки на развитие 

мелкой моторики» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Репка» 

4.Интерактивная игра «Ручные 

приведения» 

5. Игра «Кошки и мышки» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 

5. Занятие №5 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Что такое кинетический песок для 

детей и как с ним играть» 

2.Установление эмоционального 

контакта  

Приветствие «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Подарки паровоза» 

4.Интерактивная игра «Ручные 

приведения» 

5. Игра «Моя семья» 

6. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 

6. Занятие №6 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Какой лучше выбрать пластилин» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка «Что в 

сундучке» 

4. Игра «Осьминог» 

5. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

1 

7. Занятие №7 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

1 
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«Сенсорное развитие. Что это такое?» 

2.Упражнение «Здравствуйте» 

3.Сюрпризный момент сказка «А что в 

яйце?» 

4. Настенный модуль с замочками. 

5. Игры с использованием 

интерактивной песочницы 

Заключительная часть 

8. Занятие №8 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Как научить малыша держать ложку» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Петрушка-веселая игрушка» 

4. Игра «Осьминог» 

5. Игры с использованием сенсорного 

ящика 

Заключительная часть 

1 

9 Занятие №9 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация (беседа) с родителями 

на тему: «С какого возраста можно 

давать малышу ножницы?» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка «Кто 

спрятался в коробке?» 

4. Настенный модуль с замочками. 

5. Игры с использованием сенсорного 

ящика  

Заключительная часть 

1 

10 Занятие №10 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Долгожданные 3 года: что должен 

уметь ребенок» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Мозаика. 

5. Игры с использованием сенсорного 

ящика 

Заключительная часть 

1 

11 Занятие №11 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

1 
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рук. Основная часть 

1.Консультация с родителями на тему: 

«Игры и игрушки ребенка в 3 года» 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Игра «Бусы для мамы» 

5. Игры с использованием сенсорного 

ящика  

Заключительная часть 

12 Занятие №12 

Цель: развитие координации 

движений мелкой моторики 

рук. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация (беседа) с родителями 

на тему: (тема консультации 

подбирается по запросу родителей 

индивидуально) 

2.Упражнение «Наши умные головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка «Кто 

спрятался под платочком?» 

4. Игры с использованием 

строительного материала 

Заключительная часть 

1 
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МОДУЛЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Содержание модуля «Развитие речи»  

для детей с рождения до 1 года 

Развитие речи ребёнка от рождения до года условно делится на четыре 

неравных по срокам стадии.  

Стадия крика. Длится от рождения до 6–8 недель. И крик, и звуки, 

издаваемые малышом, относятся к рефлекторным звукам. Чаще всего это 

гласные звуки с носовым оттенком. Короткий вдох и удлинённый выдох 

сопровождают громкий крик. 

Стадия гуления. Длится от двух до пяти месяцев. Крик ребёнка 

приобретает интонационную окраску, он меняется в зависимости от 

состояния малыша. Гукающие звуки и их сочетания с гласными могут 

возникать как спонтанно, так и при общении со взрослым (агу, гы, кхы, ага, 

га, эгэ, аа). Это уже становится началом важнейшего периода — 

коммуникации, общения с окружающими. Оно сопровождается появлением 

«социальной» улыбки для всех, кто общается с ребёнком, чуть позже – 

первого смеха, похожего на повизгивание. Гуление происходит на выдохе, 

так тренируется речевое дыхание. 

Стадия лепета. Самая большая по продолжительности стадия 

занимает около 6–7 месяцев и длится практически до конца первого года 

жизни, а точнее, до возраста 11 месяцев. Для неё характерен лепет, 

состоящий вначале из отдельных слогов (па, ба, ля), переходящих позднее в 

слоговые цепочки (па-па-па, ба-ба-ба, ля-ля-ля), а затем в следующую стадию 

— первые слова, которые чаще состоят из двух одинаковых слогов (па-па — 

папа, ба-ба — бабушка, ля-ля — кукла). Ротовая полость становится 

совершеннее, язык имеет возможность для выполнения разнообразных 

движений. Это делает доступным для ребёнка произнесение различных 

звуковых комплексов, похожих по звучанию на слоги с гласной на конце: ма-

ма-ма, па-па-па, да-да-да, ня-ня-ня. 
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Стадия первых слов. Длится до конца первого года жизни. Эти слова 

(около 20–25) чаще состоят из двух одинаковых слогов. Это стадия, когда 

ребёнок начинает соотносить лепетные комплексы с конкретными словами. 

Он не просто произносит цепочку слогов ма-ма-ма, а соотносит слово ма-ма 

с реальным предметом, реагирует на появление папы словом — па-па. 

Ребёнок на этой стадии активно поддерживает контакт со взрослым 

предметно-действенными средствами, манипуляцией с игрушками и 

предметами. На этой же стадии интенсивно развивается понимание 

обращённой речи, малыш активно начинает накапливать пассивный словарь. 

Он ещё не может сказать ослик, но, если вы попросите дам игрушку, 

изображающую ослика, он даст. 

Возрастные нормы по месяцам 

Первые полтора месяца жизни. Появляются звуки, которыми ребёнок 

реагирует на обращённую к нему речь матери и других близких людей. Это 

преимущественно гласные звуки и их сочетания (о, а, у, я, ау, уа). Ребёнок в 

состоянии сосредоточить взгляд на лицах родных, на показываемых ему 

игрушках, прислушаться к звукам человеческой речи. В этот период дети с 

предпосылками будущего расстройства речи могут быть выявлены по оценке 

характера их крика – пронзительного или очень тихого, возможны 

всхлипывания или вскрикивания на вдохе, а не на выдохе, как полагается при 

нормальном развитии. 

 На 2-3 месяце «комплекс оживления», состоящий из характерных 

движений ручек и ножек при виде матери, сопровождается гортанными 

звуками и их комбинациями с гласными (а-а-а, а-а-ги, а-а-гу, а-га). Такое 

гуканье возникает не только при контакте со знакомыми близкими людьми. 

Оно может возникнуть спонтанно, когда малыш сыт и доволен, или при 

рассматривании игрушки. Ещё одно достижение этого этапа – слуховое и 

зрительное сосредоточение на источнике звука или движения. 

 На 3-5 месяце ребёнок ищет контакта со взрослыми своим взглядом, 

улыбкой, произносит протяжные звуки — гулит. Они чаще всего состоят из 
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таких звукосочетаний, как гы, кхы, агу, ага, га, эгэ, аа. Иногда эти сочетания 

настолько причудливы, что их сложно воспроизвести. Патологией на этом 

этапе считаются однообразные звуки гуления в сопровождении хаотических 

движений рук и ног, отсутствие интонационной выразительности. 

 На 6 месяце жизни в речи ребёнка появляются лепет, состоящий из 

таких сочетаний звуков, как «га, ка, па, ма». Постоянно повторяясь, они уже 

достаточно сильно становятся похожи на модели слов, как бы произнесённых 

по слогам: «ма-ма-ма-ма, ба-ба-ба». Появляются такие импровизации только 

в хорошем настроении, и пока ещё они не могут быть средством общения. В 

этот период можно диагностировать врождённую глухоту, потому что у 

глухого ребёнка лепет отсутствует, постепенно угасают звуки гуления. 

 На 7 месяце жизни появляется связь между предметом и 

обозначающим его словом. Если родители специально уделяют внимание 

этому умению, показывают предметы и игрушки, называя их по нескольку 

раз, то ребёнок быстро научится отыскивать их взглядом по просьбе 

взрослого. Слова должны быть чётко различимы по звучанию. У ребёнка с 

задержкой развития речи лепет отсутствует или проявляется отдельными 

элементами, малыш не подражает движениям взрослого, не выполняет 

простейшие словесные команды. 

 К окончанию первого года жизни в активном словаре ребёнка в 

среднем имеется от 10 до 25 слов. Наряду с правильно произносимыми 

словами (папа, баба, дядя, ляля), это могут быть и лепетные слова (ам, бобо, 

бах), и частично произносимые формы слов («кач» – качаться, «зя» – нельзя), 

а также звукоподражания голосам животных и окружающим звукам (мяу, га-

га, би-би). К этому времени связь между словом и предметом, который оно 

обозначает, должна быть установлена. Речь к концу первого года жизни в 

идеале является средством общения ребёнка со взрослыми. 

Речь годовалого ребёнка включает в себя: 

 активный словарь – от 8 до 12 слов, которые он может произнести; 

 пассивный словарь — слова, значение которых малыш понимает. 
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Цель: стимулирование голосовых реакций, звуковую и речевую 

активность. 

Задачи: 

 Установление контакта с ребенком посредством эмоционального 

общения, удовлетворение потребности малыша в общении со взрослым. 

 Развитие способности к слуховой и зрительной сосредоточенности. 

 Развитие ответных голосовых реакций у ребенка. 

Участники модуля: дети с рождения до 1 года и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Издавать звуки. 

 Подражать звукам. 

 

 



126 
 

Учебно-тематический план модуля «Развитие речи»  

для детей с рождения до 1 года 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. «Фиксация взгляда  

на голос взрослого» 

Цель: стимулирование 

«Комплекса оживления» в 

ответ на эмоциональное 

общение 

Вводная часть  

Погремушечки 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку 

подними! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Когда и во сколько малыш начинает 

говорить» 

2. Упражнение «Споем, малыш» 

3.Упражнение «Какие разные вещи» 

Заключительная часть 

1 

2. «Голосовая активность» 

Цель: стимулирование 

реакции на свое имя, на 

ласковую и строгую 

интонацию. 

Вводная часть  

Это кто же тут проснулся? 

Кто так маме улыбнулся? 

И кого так любит мама? 

Вот тут кто любимый самый. 

Основная часть 

1. Консультация для родителей 

«Основные принципы развития 

младенца» 

2. Упражнение «Поем песенку» 

3.Упражнение«Ласковое общение» 

4. Упражнение «Споем, малыш»  

Заключительная часть 

1 

3. «Понимание речевых 

команд с жестовым 

подкреплением» 

Цель: побуждение 

прислушиваться к разным 

интонациям.  

Вводная часть  

Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на 

груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры от 0 до 3» 

2. Упражнение «Споем, малыш»» 

3. Игра «Где киса?» 

4. Игра «Где же наш малыш?»,  

Заключительная часть 

1 
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4. «Понимание речевых 

команд с жестовым 

подкреплением» 

Цель: стимулирование 

способности понимать 

команды с жестовым 

подкреплением. 

Вводная часть  

Потягушечки, потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

Мы потянемся, мы потянемся, 

Маленькими не останемся. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Погремушки для новорождённых» 

2.Ласково разговаривать с ребенком, 

добиваясь сосредоточения на лице 

взрослого.  

3.Обращаться по имени. Напевать и 

поглаживать. 

4.Игра «Высокие – низкие звуки» 

5. Упражнение «Ах, ты котенька» 

Заключительная часть 

1 

5. «По слову выполнять 

разные действия» 

Цель: стимулирование 

способности понимать 

команды с жестовым 

подкреплением. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1. Консультация для родителей 

«Как играть с новорождённым с 

помощью погремушки?» 

2.Показывать яркую игрушку и 

называние ее (зайка, мишка). 

3.Игра «Котик – коток» 

4. Упражнение «Идёт петушок» 

5.Игра «Вот, вот детка (имя 

ребенка)» 

Заключительная часть 

1 

6. «Совместная игра» 

Цель: обучение 

осуществлению игровых и 

реальных действий с 

предметами по подражанию, 

по словестной инструкции 

взрослого. 

Вводная часть  

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры от 4 до 6 месяцев» 

2.Игра «Ой, люли, люли» 

3. Игра «Зайка, зайка, попляши» 

4. Упражнение «Здесь водичка 

холодненька» 

Заключительная часть 

1 

7. «Совместная игра» 

Цель: развитие 
Вводная часть  

Совушка-сова  

1 
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умениянаходить игрушки и 

предметы независимо от их 

постоянного места положения.  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Основные рефлексы 

новорожденных детей: безусловные 

и условные рефлексы» 

2. Игра «Ку-ку, вот и я» 

3.Игра «Идет коза рогатая» 

4.Игра «Какая милая ручка!» 

5. Игра «Неноглядненький» 

6. Игра «Вышел зайчик 

погулять…».  

Заключительная часть 

8. «Совместная игра» 

Цель: стимулирование умения 

реагировать на свое имя 

Вводная часть  

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игрушки своими руками»» 

2.Игра «Ку-ку, вот и я» 

3. Игра «Идет коза рогатая» 

4.Игра «Ой, люли, люли» 

5. Ира «Зайка, зайка, попляши» 

6. Игра «Прятки в манке» 

Заключительная часть 

1 

9. «Просьба «Дай» 

Цель: развитие умения 

выполнять простые 

инструкции. 

Вводная часть  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

Основная часть 

1.Консультация для родителей «Как 

правильно разговаривать с 

ребенком» 

2.Игра «Найди, принеси, отдай», 

3.Игра «Кольцо» 

1 
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4. Упражнение «Катаю мой мяч» 

5.Игра «Сорока-белобока» 

6.Ира «Ладушки» 

7. Упражнение «Малыш, я тебя 

прошу!» 

Заключительная часть 

10. «Просьба «Дай» 

Цель: развитие умения 

выполнять простые 

инструкции. 

Вводная часть  

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Развитие речевой активности 

ребенка» 

2.Игра «Найди, принеси, отдай». 

3.Игра «Кольцо» 

4. Упражнение«Катаю мой мяч» 

5.Игра «Сорока-белобока» 

6. Игра «Гули» 

7. Упражнение «Малыш, я тебя 

прошу!» 

Заключительная часть 

1 

11. «Действия» 

Цель: развитие понимания 

различных действий с 

сюжетными игрушками. 

Вводная часть 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек  

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Долгожданные шесть месяцев: что 

должен уметь полугодовалый 

ребенок» 

2.Игра «Покорми собачку»  

3.Упражнение«Топ-топ» 

4. Игра «С куколкой попляшем» 

5.Игра «Уложите куклу спать» 

6. Игра «Вот собачка подошла» 

Заключительная часть 

1 

12. «Действия» 

Цель: развитие понимания 

различных действий с 

сюжетными игрушками. 

Вводная часть  

Ладушки-ладушки! 

Где были – у бабушки! 

Что ели – кашку, 

Что пили – бражку! 

1 
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Ладушки-ладушки, 

Снова едем к бабушке! 

Основная часть 

1.Консультация для родителей 

«Игры и игрушки полугодовалого 

малыша» 

2.Игра «Найди, принеси, отдай»  

3. Игра «Кольцо» 

4.Игра «Катаю мой мяч» 

5.Игра «Уложите куклу спать» 

6.Игра «Вот собачка подошла» 

Заключительная часть 
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Содержание модуля «Развитие речи»  

для детей от 1 года до 2 лет 

Для ребёнка 1 года жизни характерно освоение таких навыков: 

 повторение открытых слогов. Например, слово «нет» ребёнок 1 года 

не может произнести, но воспроизводит его как «нэ». Или говорит «да», «ту» 

и т. д.; 

 умение повторять звуки и слоги: произносит звуки, характерные 

для животных – «ав-ав», «мау», «ко-ко»; 

 выражает эмоции интонацией; 

 обозначает слогами предметы и действия; 

 воспринимает названия предметов, может указывать на них, 

понимать, о чём разговаривают взрослые. 

Цель: стимулирование речевой активности. 

Задачи: 

 Удовлетворение потребности ребенка в общении. 

 Совершенствование понимания речи взрослого. 

 Развитие умения подражать слогам и легким по произношению 

словам. 

Участники модуля: дети от 1 года до 2 лет и их родители. 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Упражнения по заданной теме (введение нового упражнения, 

закрепление уже пройденного упражнения).  
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3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания). 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся по просьбе взрослого указывать на то, что назвать еще 

затрудняются, или употреблять облегченный вариант слова, помогая себе 

жестами и мимикой. 
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Учебно-тематический план  

модуля «Развитие речи» для детей от 1 года до 2 лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. «Позови» 

Цель: побуждение к обращению 

и активным ответным 

действиям (произношению 

звукосочетаний и облегченных 

слов, манипулированию с 

игрушками). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Развитие общей речевой 

активности ребенка» 

2. Дыхательное упражнение «Дуем 

на горячий чай» 

3. Речевое упражнение 

«Познакомимся с матрешкой» 

4. Игра «Спрячься за платочком» 

5. Дидактическая игра «Позови» 

6. Динамическая пауза «Мы 

матрешки» 

7. Интерактивная игра «Игрозвуки» 

8. Дидактическая игра «Подбери 

чашку к блюдцу» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

2. «Кошка в гости к нам 

пришла» 

Цель: побуждение к активным 

действиям (показать, погладить 

игрушку) и произношению 

облегченных слов: «киса», 

«котя», «кс-кс» и др. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату. 

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Сенсорная коробка. Зачем 

она нужна» 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Кошка» 

4. Игра «Кошка в гости к нам 

пришла» 

5. Динамическая пауза «Везет меня 

машина» 

6. Дидактическая игра «Кисонька-

Мурысонька» 

7.Дидактическая игра «Котята» 

8. Интерактивная игра «Игрозвуки» 

Заключительная часть 

1 
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Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

3. «Зайчик - побегайчик» 

Цель: побуждение к 

произношению 

звукоподражательных и 

облегченных слов, например: 

«зая», «бо-бо», «ой-ой» 

(больно) и др. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Организация занятий в 

домашних условиях» 

2. Упражнение «Доброе утро» 

3. Показ настольного театра 

«Колобок» 

4. Пальчиковая гимнастика «Быстро 

тесто замесили» 

5. Интерактивная игра «Тик –так 

звуки» 

6. Дидактическая игра «Зайчик – 

побегайчик» 

7. Дидактическая игра «Сними 

колючки с волка»  

8.д/и «Покорми зайку»  

9.Инсценировка «Мишка 

косолапый»  

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

4. «Кукла Ляля и я» 

Цель: закрепление навыка в 

произношении звукосочетаний 

и облегченных слов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Игры на развитие речи 

ребенка от 1 года до 2 лет» 

2. Упражнение «Покажи ручки» 

3.Сюрпризный момент 

4.Рассматривание игрушки 

(вызываем звукоподражания) 

5.Динамическая пауза «Котик 

маленький сидит» 

6. Игра «Кукла Ляля» 

7.Интерактивная игра «Тик-так 

звуки» 

8. Пальчиковая игра «Котята» 

Заключительная часть 

1 
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Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

5. «Купаем куклу» 

Цель: закрепление 

представлений о предметах 

одежды; повторение 

облегченных слов (мыло, вода, 

купать и др.). 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату. 

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Что такое фонематический 

слух?» 

2. Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3. Сюрпризный момент «Кукла» 

4. Игра с прищепками 

«Погремушка» 

5. Динамическая пауза «Везет меня 

машина» 

6. Интерактивная игра «Тик-так 

звуки» 

7. Дидактическая игра «Купаем 

куклу» 

8. Дидактическая игра «Разрезные 

картинки» 

9. Дидактическая игра«Волшебный 

мешочек» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

6. «Кто как кричит» 

Цель: повторение, на основе 

подражания взрослому, 

звукосочетаний и слов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Что делать если ребенок не 

говорит?» 

2. Упражнение «Здравствуй» 

3. Дидактическая игра «Чей звук?» 

4. Дидактическая игра «Матрешки 

едут в машине»  

5. Динамическая пауза «Ехали за 

орехами» 

6. Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра «Где 

спряталась машина?»  

8 Дидактическая игра «Прокати в 

1 
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машине игрушку» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

7. «Кто как кричит» 

Цель: повторение, на основе 

подражания взрослому, 

звукосочетаний и слов. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Жесты. До какого возраста 

ребенок может их использовать» 

2.Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Где 

спрятался мячик» (тут) 

5. Динамическая пауза «Девочки и 

мальчики» 

6. Интерактивная игра «Кто сказал 

МУ?» 

7. Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» 

8. Массаж ладоней «Я мячом круги 

катаю» 

9.Игра «По мячу ладошкой бьем» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

8. «Прятки» 

Цель: обучение ориентациив 

пространстве (поиск игрушек, 

обозначение их 

общеупотребительными 

словами вместо 

звукоподражательных и 

облегченных) 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Игрушки, которые помогают 

развитию речи» 

2.Упражнение «Руки вверх мы 

поднимаем» 

3.Сюрпризный момент «Едут 

куклы» 

4. Дидактическая игра «Прятки» 

5.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

6. Динамическая пауза 

«Путешествие» 

7. Дидактическая игра «Кого не 

1 



137 
 

стало?» 

8. Дидактическая игра «Едем на 

машине» 

9.Пальчиковая гимнастика «Дружат 

наши пальчики» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

9. «Прятки» 

Цель: обучение ориентациив 

пространстве (поиск игрушек, 

обозначение их 

общеупотребительными 

словами вместо 

звукоподражательных и 

облегченных) 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Сделай сам. Игрушки 

своими руками» 

2.Упражнение «Это я» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4. Дидактическая игра «Прятки» 

5. Динамическая пауза 

«Огородники» 

6.Пальчиковая игра «Овощи» 

7.Интерактивная игра «Тик так 

звуки» 

8. Дидактическая игра «Сложи 

овощи в банку»  

9.Дидактическая игра «Покорми 

зайку» 

10.Упражнение «Переложи горох» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

10. «Кто-то в гости к нам 

пришел» 

Цель: побуждение к 

эмоциональному отклику и 

инициативной речи. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Нормы развития речи от 1 

года до 2 лет» 

2.Упражнение «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

3.Сюрпризный момент «Узнай по 

голосу» 

4. Дидактическая игра «Что есть у 

1 
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собаки»  

5. Дыхательная гимнастика 

«Собачки» 

6.Интерактивная игра «Тик так 

звуки» 

7. Дидактическая игра «Кто в гости 

к нам пришел» 

8. Дидактическая игра «Накорми 

собачку косточками»  

9.Игра с прищепками «Кости для 

собаки» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

11. «Курочка и цыплята» 

Цель: содействие употреблению 

простых фраз.  

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Важные этапы в развитии 

ребенка. На что обратить 

внимание?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент «А что в 

сундучке?» 

4. Дидактическая игра «Курица с 

цыплятами» 

5.Интерактивная игра «Тик так 

звуки» 

6. Динамическая пауза «Вышла 

курочка гулять» 

7. Дидактическая игра «Выложи 

фигурку из геометрических фигур» 

8. Дидактическая игра «Покорми 

цыплят» 

9. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 

1 

12. «Покатаемся на лошадке» 

Цель: побуждение 

звукоподражанию, 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату и 

1 
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употреблению простых фраз и 

участию в диалоге. 

предлагает осмотреть комнату и 

игрушки. 

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Артикуляционная 

гимнастика. Что это и зачем ее 

делать?» 

2. Упражнение «Кто тут?» 

3. Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка» 

4. Дидактическая игра «Покорми 

лошадку» 

5. Динамическая пауза «Лошадки» 

6. Интерактивная игра «Тиктак 

звуки» 

7. Дидактическая игра «Подбери 

чашку к блюдцу» 

8.Дыхательное упражнение «Дуем 

на горячий чай» 

Заключительная часть 

Как нам было хорошо 

Приходите к нам еще 

До свидания (имя ребенка) 

До свидания (имя педагога) 

(дети подходят и стучат по 

ладошке педагога) 
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Содержание модуля «Развитие речи» 

для детей от 2-х до 3-х лет 

У детей с двух лет значительно возрастает потребность в общении с 

взрослыми. Ребенок часто обращается к старшим с вопросами, связанными с 

освоением предметного мира. Возрастает понимание речи окружающих. 

Ребенок понимает, что происходит, происходило и что будет происходить в 

будущем. О понимании речи окружающих говорит точность выполнения 

инструкций, просьб. 

Дети овладевают умением понимать вопросы «где? какой? откуда? 

куда? зачем?» и отвечать на них.  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Участники модуля: дети от 2-х до 3-х лет и их родители. 

Задачи: 

 Развитие познавательной речевой активности детей. 

 Формирование планирующей функции речи детей. 

 Развитие понимания речи взрослого (прослушивание небольших 

рассказов без наглядного сопровождения с ответами на простые вопросы 

«Что?», «Кто?», «Что делает?»). 

Форма реализации модуля: преимущественно индивидуальная. 

Возможен вариант применения и в групповой форме. 

 Каждое занятие с детьми совместно с родителями, включенное в 

тематический план модуля, имеет устойчивую структуру:  

1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность.  

2. Основная часть. 

 Консультация родителю по теме занятия, сложности выполнения 

домашнего задания, разбор не получившихся заданий. 

 Развитие понимания речи. 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности. 
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 Развитие общей и мелкой моторики, подражательности, 

конструктивного праксиса. Развитие зрительного внимания и восприятия. 

3. Заключительная часть (рекомендации по выполнению домашнего 

задания) 

Итог.   

Ожидаемые результаты реализации модуля. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии детей раннего возраста. 

Дети научатся: 

 Обращаться с вопросами и просьбами, понимать речь взрослых. 

 Знать названия окружающих предметов и игрушек. 

 Проявлять умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание. 

 Отвечать на понятный вопрос взрослого. 
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Учебно-тематический план модуля «Развитие речи»  

для детей от 2-х до 3-х лет 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1. «Семья» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Развитие общей речевой 

активности ребенка от 2 лет до 3 лет» 

2.Упражнение «Здравствуй» 

3.Сюрпризный момент «Загадка» 

4. Дидактическая игра «Семья» 

5. Дидактическая игра «Чаепитие» 

6.Пальчиковая гимнастика «Семья» 

7.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

8. Дидактическая игра «Где гремит?» 

Заключительная часть 

1 

2. «Игрушки» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Мой ребенок показывает 

жестами. Что делать?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент «Чудесный 

мешочек» 

4.Дидактическая игра «Погремушки» 

5. Динамическая пауза «Мишка с 

куклой» 

6. Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

8. Дидактическая игра 

«Внимательные глазки» 

Заключительная часть 

1 

3. «Части тела» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Как разговорить молчуна. 

Игры на развитие речи то2 лет до 3 

лет» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент «Волшебная 

1 
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книга» 

4. Дидактическая игра «Покажи на 

себе и на кукле» 

5. Дидактическая игра «Действия» 

6.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра «Это я» 

8. Дидактическая игра «Ладошки» 

9. Дидактическая игра 

«Внимательные глазки» 

Заключительная часть 

4. «Фрукты» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Что такое фонематический 

слух? Почему он так важен?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент сказка 

«Волшебный мешочек» 

4. Дидактическая игра «Узнай и 

покажи» 

5. Дидактическая игра «Покажи» 

6.Интерактивная игра «Игрозуки» 

7. Дидактическая игра «Парочки» 

8. Дидактическая игра «Ёжик» 

9. Дидактическая игра «Будь 

внимательный» 

Заключительная часть 

1 

5. «Овощи» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Звукоподражания. Как играть 

с ребенком» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент сказка 

«Подарки паровоза» 

4. Дидактическая игра «Где много, 

где мало?» 

5. Дидактическая игра «У кого 

картинка?» 

6.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра «Капуста» 

8. Дидактическая игра «Солнышко» 

(прищепки) 

9. Дидактическая игра «Мы 

внимательные» 

Заключительная часть 

1 
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6. «Одежда» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Жесты. До какого возраста из 

можно использовать?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Что в 

сундучке» 

4. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку – покажи отгадку» 

5. Дидактическая игра «Где? Кто? 

Кому?»  

6.Подвижная игра «Вот таки мы!» 

7.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

8. Дидактическая игра «Вышли 

пальчики гулять» 

9. Дидактическая игра «Подбери 

куклам одежду» 

Заключительная часть 

1 

7. «Обувь» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Игрушки, которые помогают 

развитию речи» 

2.Упражнение «Здравствуйте» 

3.Сюрпризный момент  

4. Дидактическая игра «Покажи»  

5.Подвижная игра «Большие ноги 

идут по дороге» 

6. Дидактическая игра «Поручение»  

7. Интерактивная игра «Игрозвуки» 

8. Дидактическая игра «Играем и 

танцуем» 

9. Дидактическая игра «Собери 

картинку» (разрезные картинки) 

Заключительная часть 

1 

8. «Мебель» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Сенсорная коробка. Что это?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Теремок» 

4. Дидактическая игра «Поручения»  

1 
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5. Дидактическая игра «Для чего» 

6. Подвижная игра Дом большой, 

дом маленький» 

7.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

8. Дидактическая игра «Помоги 

детям найти свои кроватки» 

9. Дидактическая игра «Молоточки» 

Заключительная часть 

9. «Продукты питания» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Игрушки для развития речи 

своими руками» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент  

4. Дидактическая игра «Найди такую 

же»  

5. Подвижная игра «Баба сеяла 

горох» 

6.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра «Ляля» 

8. Дидактическая игра «Разложи по 

порядку» 

9.Дидактическая игра «Улитка, 

улитка» 

Заключительная часть 

1 

10. «Посуда» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Нормы развития речи ребенка 

от 2 лет до 3 лет» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Дидактическая игра «Поручения»  

5.Подвижная игра «Бабасеяла горох» 

6.Интерактивная игра «Игрозвуки» 

7. Дидактическая игра 

«Внимательные ушки» 

8. Дидактическая игра «Найди 

половинку» 

Заключительная часть 

1 

11. «Домашние животные» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1 
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1.Консультация с родителями на 

тему: «Важные этапы в развитии 

ребенка. На что следует обратить 

внимание?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент - сказка 

«Чудесный мешочек» 

4. Дидактическая игра «Найди пару»  

5. Подвижная игра «Корова» 

6.Интерактивная игра «Кто сказал 

МУ» 

7. Дидактическая игра «Запомни 

последовательность» 

8. Дидактическая игра «Большой-

маленький» (лото) 

9.Дидактическая игра «Кто как 

кричит?» 

Заключительная часть 

12. «Обо всем» 

Цель: развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности. 

Вводная часть 

Педагог приветствует мам и детей, 

приглашает в игровую комнату.  

Основная часть 

1.Консультация с родителями на 

тему: «Артикуляционная гимнастика. 

Как делать и зачем?» 

2.Упражнение «Наши умные 

головки» 

3.Сюрпризный момент сказка «Кто 

спрятался под платочком?» 

4.Дидактическая игра «Новое 

платье» (разрезные картинки) 

5.Подвижная игра «Просьба» 

6. Дидактическая игра «Подарок 

маме» 

7. Дидактическая игра «Подарок для 

мамы» (бусы - пуговицы) 

Заключительная часть 

1 
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