


Пояснительная записка 

Программа является комплексной (психологической, логопедической и 

социально-педагогической) коррекционно-развивающей программой, реализуемой в 

условиях МБУ «ГОЦППМСП». Программа адресована  специалистам служб ранней 

помощи (учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам, 

социальным педагогам), работающим с детьми младенческого и раннего возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) на базе ППМС-центров.  

По данным Федеральной службы государственной статистики  за последние 5 

лет число детей-инвалидов в России увеличивается  и составляет около 2 % детского 

населения. В структуре причин инвалидности наиболее часто наблюдаются 

психические расстройства и расстройства поведения (22,8 %), врожденные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (20,6 %), 

болезни нервной системы (20 %).  

В раннем возрасте ребенок обладает повышенной внушаемостью, стремится 

подражать. Ребенок зависим от взрослого, а родители и педагоги – его главные 

авторитеты. Огромные возможности профилактики и коррекции отклонений в 

психомоторном развитии лежат в осознании отношения родителей к проблеме 

психомоторного развития детей в раннем возрасте. Исследования показали, что 

современные родители, воспитывая детей, все больше нуждаются в помощи 

специалистов. Традиционно психологическая помощь семье оказывается в рамках 

индивидуальной психологической консультации. Новые социально-экономический 

условия в стране требуют иных подходов в работе с родителями.  

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным 

достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 

социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей 

интеграцией в общество. 

Для обеспечения непрерывности психолого-педогогической работы 

необходимо организовать дальнейшее сопровождение ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания в виде индивидуальных рекомендаций в зависимости от 

особенностей ребенка и структуры его дефекта. 

Для каждого ребенка, прошедшего углубленную диагностику в условиях 

Службы ранней помощи на базе ППМС-центра, разрабатываются индивидуально-

ориентированные рекомендации по организации дальнейшего сопровождения 

ребенка и его семьи в реальных условиях его обучения и воспитания.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Ранний возраста – это период с года до трех. В это время происходят 

важнейшие изменения в психическом развитии детей -  формируется мышление, 

активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества 

личности. Ведущим показателем физического и умственного здоровья детей в 

раннем возрасте является психомоторное развитие. В настоящее время педагоги и 

психологи отмечают, что среди детей раннего возраста резко увеличилось 

количество детей, имеющих различные отклонения в психомоторном развитии.  

Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сензитивные периоды 

формирования эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие 



потенциальные возможности коррекционной помощи. Своевременная адекватная 

помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения его 

психофизического и психомоторного развития и тем самым смягчить, а возможно, и 

предупредить вторичные отклонения. В раннем детстве контроль за психическим 

развитием необходим для скорейшего выявления отклонений и планирования 

индивидуальных мер их коррекции и профилактики. Важность такой работы связана 

с исключительным значением ранних этапов психического онтогенеза для развития 

личности. Благодаря быстрым темпам развития в этот период детства незамеченные 

или показавшиеся незначительными отклонения от нормального могут привести к 

выраженным сдвигам в более зрелом возрасте.  

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-

исторического походов к пониманию закономерностей развития психики и личности 

ребенка. Мы исходим из следующих фундаментальных положений отечественной 

педагогики и психологии: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого ребенка, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослого; 

-психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в 

филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних 

структур; 

-психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику 

отличную от другого возраста; 

-психика человека – феномен культурного происхождения; 

-состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, 

необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития; 

-обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 

собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной ближайшего 

развития ребенка. 

Кроме того,  теоретической основой программы служат: 

 исследование психомоторных свойств силы, ловкости и выносливости, 

применение гимнастики и массажа в раннем возрасте (Е.Н. Вавилова, К.Д. Губерт),  

 изучение психомоторного развития детей с ограниченными 

возможностями (Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева);  

 выявление показателей нервно-психического развития детей от 

рождения до 3 лет, в том числе и показателей развития психомоторики (Н.М. 

Аксарина, К.Л. Печора, Е.А. Стребелева, Э.Л. Фрухт);  

-разработка ранней диагностики нервно-психического развития (Л.Г. 

Голубева, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печера).  

Актуальность деятельности Службы ранней помощи обусловлена, прежде 

всего, тем, что период раннего детства является сензитивным для формирования  

базы  дальнейшего развития основных психических функций и становления 

эмоционально-волевой сферы ребенка. Восполнение отставания в развитии по 

данным параметрам значительно продуктивнее в раннем возрасте. Коррекция 



патологии развития в последующие периоды жизни ребенка является менее 

эффективной и вероятность полной компенсации дефекта с возрастом снижается. 

Поэтому для нормализации развития ребенка так важна своевременная 

квалифицированная помощь не только в области медицины, но и коррекционного 

образования.   

Однако, следует отметить, что для оказания полноценной содействия в 

преодолении отставания развития ребенку недостаточно коррекционного 

воздействия, производимого исключительно специалистами коррекционного 

образования. В полной мере восполнить дефект развития возможно лишь при 

включении семьи в коррекционно-развивающий процесс. Для этого родители 

должны овладеть необходимыми психолого-педагогическими компетенциями.   

Нормативно-правовой основой программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года»;   

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 

года  06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10.02.2015 года 

№ ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 29.03.2016 года 

№ ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства  образования и науки РФ от 13.01.2016 г. № ВК-15/07 

«О направлении методических рекомендаций»;  

- Устав МБУ «ГОЦППМСП» г. Орла,  

- Положение о Службе ранней помощи. 

Практическая направленность: 

В данной программе представлены технологии организации сопровождения 

ребенка младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии и его семьи как 

в условиях МБУ «ГОЦППМСП».  

Необходимость составления данной программы обусловлена, увеличением 

потребности в создании комплексных развивающих психолого-педагогических 

программ, направленных на развитие и профилактику проблем психомоторного 

развития детей раннего возраста, а также компенсацию психофизического развития  

детей раннего возраста с отклонениями в развитии с активным участием в них 

родителей.  



Методические материалы программы могут быть использованы 

специалистами различного профиля (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог) в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста и их семей в условиях организации 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Цель программы – организация  психолого-педагогической и социальной 

поддержки семье, имеющей ребенка младенческого и раннего возраста с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Структура программы. Данная программа состоит из 6 блоков (блок 

освоения продуктивных видов деятельности, логопедический блок, 

дефектологический блок, социально-педагогический блок, блок «Логоритмика»).  

Задачи блока освоения продуктивных видов деятельности: 

-развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности 

-учить правильному захвату предметов 

-отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными изобразительными средствами средствами 

-познакомить с разнообразием изобразительных материалов и способами 

работы с ними 

-создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей 

-консультировать родителей по вопросам развития у детей способностей к 

изобразительной деятельности. 

Задачи дефектологического блока:  

-развивать познавательную активность детей раннего возраста; 

-формировать знания и представления об окружающем мире; 

-формировать представления о сенсорных эталонах; 

-развивать мелкую и крупную моторику; 

-развивать навыки общения и речи; 

-формировать положительное отношение к занятиям; 

-консультировать родителей по вопросам познавательного развития детей 

раннего возраста. 

Задачи логопедического блока: 

-развивать артикуляционную моторику у детей раннего возраста; 

-развивать физиологическое и речевое дыхание у детей раннего возраста; 

-развивать фонематический слух у детей раннего возраста; 

-формировать просодическую сторону речи у детей раннего возраста; 

-уточнять произношение гласных звуков и звуков раннего онтогенеза у детей 

раннего возраста; 

-формировать лексико-грамматический строй речи у детей раннего возраста; 

-развивать познавательную активность у детей раннего возраста; 

-развивать навыки общения у детей раннего возраста; 

-консультировать родителей по вопросам речевого развития детей раннего 

возраста. 

Задачи социально-педагогического блока: 



-развивать представления детей раннего возраста об окружающем мире; 

-формировать навыки социального поведения у детей раннего возраста; 

-развивать элементарные навыки самообслуживания и личной гигиены у детей 

раннего возраста; 

-формировать коммуникативные навыки и умения у детей раннего возраста; 

-консультировать родителей по вопросам развития социальных навыков у 

детей раннего возраста. 

Задачи блока «Логоритмика»: 

-формировать двигательные навыки у детей раннего возраста; 

-развивать артикуляционную и мимическую моторику у детей раннего 

возраста; 

-формировать чувство музыкального ритма и темпа у детей раннего возраста; 

-развивать мелодико-интонационный и просодический компонент речи у 

детей раннего возраста; 

-развивать координацию речи и движения у детей раннего возраста; 

-формировать музыкальный и речевой слух у детей раннего возраста; 

-формировать правильное звукопроизношение у детей раннего возраста; 

-развивать познавательную активность у детей раннего возраста; 

-консультировать родителей по вопросам музыкального развития детей 

раннего возраста. 

Основные принципы формирования программы 

Разработка и реализация программы СРП осуществляется в соответствии со 

следующими организационными принципами: 

- семейно-центрированная деятельность – профессиональная 

направленность сотрудников СРП на организацию системного взаимодействия (с 

ребенком, с родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего 

окружения). 

- открытости – способности к обмену информацией с социумом, 

специалистами внутренней службы, родителями.  

- партнерства – установление партнерских отношений с организациями, 

родительскими комитетами, семьей, ребенком и его ближайшим окружением; 

- командного междисциплинарного подхода – совместной комплексной 

работы специалистов, разделяющих общую миссию, цель и задачи деятельности 

Службы, обменивающиеся информацией, использующих приемы делегирования 

полномочий, активно взаимодействующих друг с другом и семьей ребенка. Каждый 

специалист и педагог Службы выполняет свои, четко обозначенные функции, но 

при условии постоянного взаимодействия, согласования и координации своих 

действий с действиями других членов команды; 

- принцип активного сотрудничества с семьей – в ходе коррекционно-

развивающей работы родители осваивают способы развивающего взаимодействия с 

ребенком, приемы коррекционной работы дома, а также создают в соответствии с 

рекомендациями сотрудников Службы необходимую коррекционно-развивающую 

среду для ребенка; 



- добровольности – выстраивание отношений с организациями-партнерами, 

семьей и социальным окружением ребенка на добровольных началах при обоюдном 

желании; 

- конфиденциальности – неразглашение служебной профессиональной 

информации о ребенке и его семье. Эти сведения используются только 

сотрудниками Службы в процессе планирования и реализации индивидуальной 

программы психолого-педагогической помощи ребенку. 

- уважение к личности –  сотрудники СРП уважительно относятся к ребенку 

и родителям или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную 

личность с индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая 

личность родителей, сотрудники СРП принимают их мнение о ребенке, их личный 

опыт, ожидания и решения. 

- сетевое взаимодействие –  сотрудничество с другим образовательными 

учреждениями и/или межведомственное взаимодействие при реализации программ 

ранней помощи.  

Адресат  
Программа предназначена для работы с семьей, воспитывающей ребенка 

младенческого или раннего возраста с отставаниями в развитии (или риском 

отставания): 

 "дети целевой группы" - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения 

жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска;  

 "дети группы риска" - дети с риском развития стойких нарушений 

функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы 

социального риска развития ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дети из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Однако, каждый еѐ блок является самостоятельной частью и может быть реализован 

за 2 года обучения для коррекции соответствующих дефектов. Основанием для 

зачисления ребенка на определенный блок программы являются рекомендации 

ТПМПК. 

Реализация программы предполагает организацию работы в следующих 

направлениях: 

-психологическое сопровождение детей младенческого и раненого возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-дефектологическое сопровождение младенческого и раненого возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-социально-педагогическое сопровождение детей младенческого и раненого 

возраста с отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-логопедическое сопровождение младенческого и раненого возраста с 

отставаниями в развитии (или риском отставания) и его семьи; 

-развитие продуктивных видов деятельности; 



Обязательным этапом работы является диагностический этап, который 

позволяет определить зону актуального развития ребенка, изучить особенности его 

развития и наметить отправную точку для начала работы по программе. 

Программа включает в себя 6 блока, рассчитанных  на 72 часа в год. 

Организация психолого-педагогического  сопровождения далее, в условиях 

образовательного учреждения, будет зависеть от структуры дефекта, резервных 

возможностей ребенка, кадровых условий образовательного учреждения. 

Требования к результату освоения программы: 

Целевые ориентиры психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка младенческого и раннего возраста 

Ребенок проявляет эмоциональную вовлечѐнность и интерес в играх и 

взаимодействиях со взрослым. 

Ребенок способен к социально приемлемым способам выражения всего 

спектра эмоциональных реакций (радости, интереса, удивления, страха, гнева, 

печали) и регулированию их, в соответствии с возрастом. 

Близкий взрослый способен замечать, правильно истолковывать и адекватно 

реагировать на знаки эмоциональных и физических потребностей ребенка 

(например, кормить, когда ребенок голоден; утешать, когда расстроен и т. п.). 

Близкий взрослый способен осознавать различия между собственными 

потребностями и потребностями ребенка. 

Близкий взрослый ведет себя предсказуемо в своих эмоциональных реакциях 

и во взаимодействии с ребенком. 

Целевые ориентиры для детей младенческого и раннего возраста 

Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими 

предметами и действует с ними. В соответствии со своими возможностями 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Формирует представление о себе. 

Ребѐнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного 

самостоятельного человека. 

Ребѐнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает 

доступными ему средствами свои желания и ориентируется на сигналы окружения 

для регуляции своего поведения и состояния. 

В соответствии с индивидуальными возможностями ребѐнок стремится и 

устанавливает отношения с взрослыми за пределами своей семьи. 

Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне 

подражает им в движениях и действиях. Появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Стремится к коммуникации, в соответствии с индивидуальными 

возможностями может брать на себя инициативу, на доступном ему уровне может 

обращаться с просьбами, поддерживает очерѐдность во взаимодействии, стремиться 

понимать речь окружающих на доступном ему уровне.  

Ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях окружающих 

предметов и игрушек, использует в соответствии с индивидуальными 

возможностями вербальные и невербальные средства общения. 



Ребѐнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему 

уровне интересуется окружающим миром; в соответствии с индивидуальными 

возможностями настроен активно действовать, по возможности стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 

На доступном ребѐнку уровне использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с 

индивидуальными возможностями или помогает ухаживающему за ним взрослому 

по мере своих возможностей. 

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Может заявить о необходимости удовлетворения своих физиологических 

потребностей на доступном для него уровне. 

На доступном для ребѐнка уровне проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, слушанию музыки, по мере возможностей 

стремится двигаться под музыку и эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание). 

При условии соблюдения технологии организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка специалист сможет: 

-достоверно определить актуальный уровень познавательного развития 

ребенка; 

-спроектировать индивидуально-ориентированный план психолого-

педагогического сопровождения ребенка, который учитывает все его  особенности 

развития; 

-разработать индивидуальные рекомендации для организации дальнейшего 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в реальных условиях его 

обучения и воспитания. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Программа ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от рождения 

до 3-х лет Л.И. Аксеновой; 

2. Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) – дети 2-3 лет; 

3. Комплексное обследование детей младенческого и раннего возраста 

(диагностическая программа О.Г.Приходько). 

Сведения о практической апробации программы: 

Апробация программы осуществлялась в условиях Службы ранней помощи на 

базе МБУ «ГОЦППМСП». В работе были использованы  все блоки программы. 

Предлагаемые занятия проводились с детьми младенческого и раннего возраста с 

отставаниями в развитии (риском отставания) и их родителями. Динамическое 

обследование детей, прошедших коррекцию показало, что имеются положительные 

результаты по основным линиям развития: 

-познавательной; 



-двигательной (крупной и мелкой моторики); 

-речевой; 

-социальной. 

Программа доказала свою эффективность и может быть использована в 

практике работы специалистов служб ранней помощи (учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, социальных педагогов и педагогов-психологов) МБУ 

«ГОЦППМСП». 

 

Организация деятельности Службы ранней помощи 

Технологии и методы работы специалистов Службы определяются 

самостоятельно исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка. 

Формы взаимодействия с семьей.  

Психолого-педагогическая помощь семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья оказывается в процессе: 

 развивающих занятий: содержание занятий дифференцируется в 

зависимости от уровня развития ребенка. Развивающие занятия проводятся 

индивидуально с ребенком, в присутствии родителей. Это особенно важно, так как 

на занятиях родители обучаются методам и приемам грамотного взаимодействия с 

ребенком, происходит их вовлечение в образовательный процесс; 

 коррекционных занятий: проводятся специалистами службы в 

соответствии с актуальным уровнем развития ребенка. Коррекционные занятия с 

каждым ребенком проводятся индивидуально в присутствии родителей; 

 домашнего визитирования: визит (выход) в семью осуществляется 

социальным педагогом службы ранней помощи по предварительной договорѐнности 

с родителями ребѐнка, с целью обучения родителей приѐмам ухода за детьми 

раннего возраста, методам обучения и воспитания; формирования у родителей 

активной жизненной позиции, включение их в процесс обучения и воспитания 

ребѐнка; 

 игр, развлечений, праздников, что обеспечивает коррекционно-

развивающую направленность всего образовательного процесса в отношении детей; 

 консультаций,  семинаров для родителей: сообщение родителям 

психолого-педагогических компетенций может осуществляться в рамках 

индивидуальной и групповой работы. Также в рамках взаимодействия родителям 

оказывается помощь в поиске семейных ресурсов для преодоления отклонений в 

развитии ребенка. 

 

 

 Алгоритм работы с ребенком и семьей Службы ранней помощи  
 

№ Название этапа Содержание этапа 



1 Обращение семьи  Семья ребенка осуществляет запрос на 

оказание необходимой им профессиональной помощи.  

 Определяется дата первой встречи. 

 Специалисты службы ранней помощи  

подготавливают необходимые для встречи материалы.  

2 Первая встреча 

(первичный прием) 
 Специалисты устанавливают контакт с семьей 

ребенка.  

 Производится интервьюирование, в ходе 

которого выявляются причины обращения в Службу и 

необходимые сведения о семье. 

 Происходит заполнение необходимой 

входящей документации (анкета семьи) 

 Выявляются пожелания родителей о 

предоставлении необходимых консультаций. 

 Оказывается эмоциональная поддержка семьи. 

3 Обследование 

ребенка 
 Происходит наблюдение за ребенком и 

диагностирование актуального уровня развития (уровня 

физического, психического, речевого, социального 

развития). 

4 Консилиум  Специалисты Службы ранней помощи 

обсуждают полученные результаты диагностики. 

 Коллегиально выносится решение о 

консультировании родителей тем или иным 

специалистом. 

 Предоставление индивидуального маршрута 

для консультирования семьи. 

5 Сопровождение 

ребенка и семьи 
 Консультирование родителей по актуальным 

для них вопросам. 

 Обучения родителей формам коррекционной 

работы с их ребенком. 

 Домашнее визитирование (при 

необходимости). 

6 Подведение итогов  Оценка полученных результатов. 

 Составление индивидуально-

ориентированных рекомендаций родителям по 

дальнейшему развитию ребенка. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 1,5 – 2 лет 

 

№ Тема Цели и задачи Кол-



п/п во 

часов 

1. 
«Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность. 

1 

2 

«Кто в домике 

живет?» 

Формировать речевой слух, развитие 

собственной активной речи, 

совершенствовать силы голоса и воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

1 

3 

«Собери пирамидку» 

Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным контролем, 

учить выполнять простые действия (снимать 

и нанизывать кольца), обращать внимание на 

величину колец воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

1 

4 

«Нанизывание 

колец» 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова 

«большой», «маленький», воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

1 

5 

«Кубик — шарик» 

Учить детей фиксировать внимание на 

различных общих признаках формы, 

знакомить с 2 простыми объемными 

формами: шарик, кубик, развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

фиксировать внимание детей на различии 

и тождестве форм, их словесном 

обозначении, вводить в активный словарь 

слова кубик, шарик. 

1 

6 

«Найди листочек» 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку, воспитывать 

интерес к занятиям 

1 

7 

«Найди по звуку» 

Формировать слуховое восприятие, 

развивать ориентировку в пространстве, 

отрабатывать правильное произношение 

звуков «пи-пи», воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

1 

8 

«Найди желтый 

листочек» 

Формировать цветовое восприятие, 

побуждать детей участвовать в совместной 

деятельности, повторять за воспитателем 

отдельные слова: листья, листопад, желтые, 

1 



красные, вьются, летят, воспитывать любовь 

к окружающей природе 

9 

«Собери башню из 

двух колец» 

Побуждать детей различать размеры колец 

и располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово 

«кольцо» и название цвета, воспитывать 

интерес к занятиям 

1 

10 

«Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: 

самый большой, поменьше, самый маленький 

1 

11 

«Наши кубики» 

Учить детей понимать и выполнять 

простые инструкции (возьми, положи), 

побуждать к произнесению слов упал, на, 

развивать мелкую моторику рук.  

1 

12 

«Большие и 

маленькие башни» 

На эмоционально-чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины: можно 

накладывать меньший на больший, накрывать 

меньший большим; развивать тонкие 

движения кончиками большого, 

указательного и среднего пальцев; выполнять 

действия выбора предметов с ориентировкой 

на одно свойство – величину, воспитывать 

интерес к занятиям 

1 

13 

«Нанизывание колец 

одного цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова 

«большой», «маленький» : формировать 

представление о величине предметов, 

учитывать еѐ при выполнении действий с 

игрушками, 

1 

14 

«Башня из кубиков» 

Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и 

воспитывать аккуратность действий, 

побуждать к конструированию. 

1 

15 

«Собери 

корзиночку» 

Формировать у детей практические знания 

о цвете: красный, зеленый, о величине: 

большой и маленький, развивать умение 

подбирать предметы определенного цвета по 

показу. 

1 

16 «Башня из пяти Развивать у детей умение сосредоточенно 1 



колец» играть одной игрушкой, развивать 

координацию мелких движений кисти руки, 

знакомить с формой кольца, воспитывать 

интерес к занятиям 

17 

«Грибочки по 

местам» 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

1 

18 

«Курочка 

зернышки клюет» 

 

Учить детей понимать и выполнять 

элементарные побудительные инструкции в 

процессе обыгрывания игрушек и общения со 

взрослым, побуждать к воспроизведению 

звукоподражаний, лепетных слов, 

обозначающих знакомые игрушки, действия, 

вводить в активную речь детей отдельные, 

часто употребляемые слова, а также имена 

близких людей и обслуживающего персонала, 

совершенствовать координацию движений рук 

при зрительном контроле. 

1 

19 

«Прокати лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощенные слова: но-но, иго-

го, на, пей, лошадка 

1 

20 

«Веселое 

путешествие» 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать интерес 

к занятиям, учить понимать и выполнять 

простые инструкции (возьми, положи, 

надень), стимулировать развитие 

двигательной активности. 

1 

21 

«Собери картинку» 

Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность 

1 

22 

«Найди игрушку» 

Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые игрушки, 

предметы, находить и различать сходные 

предметы, воспитывать интерес и 

положительное отношение к занятиям,  

развивать восприятие детей, способствовать 

связи восприятия со словом и дальнейшим 

действием. 

1 

23 «Кто в гости Совершенствовать навык игрового 1 



пришел?» партнерства, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, звукоподражание, воспитывать 

активность и коммуникативность в процессе 

игры. 

24 

«Покатаем наших 

друзей» 

Закрепить названия животных, 

сформировать представление об их внешнем 

виде, расширять знания детей о том, чем 

питаются животные, воспитывать интерес к 

занятиям, желание трудиться. 

1 

25 

«Угадай, какой 

цвет?» 

Формировать цветовое восприятие; 

развивать внимание на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык 

выполнять задания с однородными 

предметами, ориентируясь на одно свойство. 

Учить различать цвета, ориентируясь на их 

однородность или неоднородность при 

наложении; обозначать результат словами 

«такой», «не такой»; действовать по 

подражанию. 

1 

26 

«Кукла Катя» 

Совершенствовать навык слухового 

восприятия, учить показывать, где у куклы 

глаза, нос, руки, ноги. Уточнять 

представление о своем теле. Формировать 

четкое произношение звука «а».  

1 

27 

«Одежда для куклы 

Кати» 

Расширять опыт детей в ориентировки 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги); формировать представления о 

названиях предметов ближайшего окружения 

(одежде, обуви), воспитывать желание 

слушать народные песенки-потешки; 

 развивать интерес к играм-действиям. 

1 

28 

«В гости к нам 

пришла матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю 

части матрешки, понимать слово «матрешка», 

воспитывать интерес и наблюдательность. 

1 

29 

«Открой — 

закрой» 

 

Учить детей пониманию простой 

инструкции (закрой, открой), при 

выполнении действий побуждать к 

произнесению слов (на, дай, так) 

отраженно или самостоятельно, развивать 

мелкую моторику рук. 

1 

30 

«Собери грибочки» 

Побуждать детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов, формировать 

у них простейшие приемы установления 

1 



тождества и различия цвета однородных 

предметов, воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. 

31 

«Снег идет» 

Развивать интерес к явлениям природы, 

стимулировать познавательный интерес, 

формировать представления о снеге, 

совершенствовать навыки нетрадиционного 

изображения предмета (ватными палочками), 

развивать навыки общения, речь. 

1 

32 
«Белый пушистый 

снег» 

Развивать интерес к явлениям природы, 

стимулировать познавательный интерес, 

формировать представления о снеге 

1 

33 

«Подбери такой же 

предмет» 

Побуждать различать цвета предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), 

расширять чувственный опят, выделять 

предметы и подбирать их по одинаковой 

окраске, воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

1 

34 

«Двухместная 

матрешка». 

 

Формировать представление о величине 

(большая, маленькая). Научить открывать и 

закрывать матрешку, закрепить навык 

называния цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый), расширять активный словарь: 

большая, маленькая матрешка, верх, низ, 

платочек, фартучек. 

1 

35 

«Кто как кричит?» 

Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте звукоподражания. 

1 

36 

«Большой и 

маленький предмет» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать умение 

пользоваться простейшими приемами 

установления тождества и различия объектов 

по величине, понимать слова «такой», «не 

такой», «большой», «маленький» 

1 

37 

«Разложи по цвету» 

Формировать цветовое восприятие, 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов, использовать слова 

«цвет», «такой», «не такой», «разный», 

воспитывать аккуратность и внимательность. 

1 

38 

«Кто как ходит» 

Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слуховое 

восприятие, развитие речи, воспитывать 

дружеские отношения с взрослым. 

1 

39 «Ты плыви, плыви Познакомить детей с новым видом 1 



кораблик» транспорта – кораблем, учить рисовать 

указательным и средним пальчиками, 

используя два цвета; закрепить умение 

ритмично наносить точки на всю поверхность 

предмета; формировать навыки аккуратной 

работы; вызывать у детей радость от 

созданного ими изображения, учить видеть 

красоту цвета. 

40 

«Веселые мячики» 

Учить называть основные цвета, найти 

различие между большими и маленькими 

предметами, развитие звукоподражания. 

1 

41 

«Кто в гости 

пришѐл» 

Развивать устойчивость слуховосприятия, 

соотношения звука с образом звучащей 

игрушки, нахождения звучащего предмета на 

картинке, обозначать предмет облегченным 

словом, развитие слухового внимания. 

1 

42 

«Кто где спрятался?» 

Развивать ориентировку в пространстве, 

побуждать детей действовать по сигналу, 

находить предметы по названию и описанию, 

воспитывать наблюдательность и 

аккуратность. 

1 

43 

«Бей, барабан!» 

 

Совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. побуждать детей 

употреблять вспомогательный предмет – 

палочки, развивать 

координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно. 

1 

44 

«Поможем бабушке» 

Развивать сосредоточенность, 

координацию движений рук и зрительный 

контроль, воспитывать уважение к старшим. 

1 

45 

«Собери матрешку» 

 

Побуждать детей различать низ, верх 

предметов и соотносить их по размеру, 

подбирать две половинки предмета 

одинакового размера, последовательно 

выполнять нужные действия, воспитывать 

аккуратность и внимательность. 

1 

46 

«Что получилось?» 

 

Обогащать зрительно-осязательный опыт 

малышей, выполнять простые действия с 

предметами: снимать и нанизывать кольца. 

Закреплять положительное отношение к 

занятиям, воспитывать трудолюбие и желание 

выполнять действия до конца. 

1 

47 «Разложи по форме» 

 

Формировать навык группировки 

предметов по форме, используя простейшие 

1 



приемы установки тождества и различия 

предметов по форме, ориентируясь на слова 

«форма», «такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». 

48 

«Рыболов» 

Совершенствовать и использовать 

полученные навыки в других условиях, 

развивать координацию движений рук, 

умение зрительно их контролировать. 

1 

49 

«Чудесные рыбки» 

Дать элементарные представления - " 

один", "много", "маленький", "большой"; 

закрепить основные цвета - красный, желтый, 

зеленый, синий; формировать устойчивые 

представления о величине, цвете, количестве; 

способствовать развитию познавательной 

активности у детей; обогащать их 

представления об окружающем мире; 

вызывать положительные эмоции от 

проделанной работы. 

 

50 
«Мамы каждому 

нужны» 

 

Развивать представления о жизни 

животных, учить находить сходство в 

отношениях: мать – ребенок, воспитывать 

чувство доброты к окружающему. 

1 

51 

«Разложи по форме» 

Ознакомить детей с геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, треугольник), учить 

подбирать предметы, ориентируясь на цвет, 

по показу и по словесному обозначению, 

закреплять знание у детей цвета и формы, 

развивать воображение, память, образное 

мышление.  

1 

52 

«Мячики» 

Развивать коммуникативные навыки, 

снимать эмоциональное и мышечное 

напряжение, развивать умение согласовывать 

свои действия с ритмом и текстом 

стихотворения, развивать ориентацию в 

собственном теле, развивать зрительное 

восприятие и воображение. 

1 

53 

«Разложи по цвету» 

 

Формировать цветовое восприятие, и 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Использовать слова: 

«цвет», «такой», «не такой», «разные». 

1 

54 

«Шнуровка» 

Развитие координации мелких движений 

руки и зрительного контроля, воспитывать 

аккуратность. 

1 

55 «Мир игрушек» Продолжать расширять и обогащать  



словарный запас, правильно произносить 

существительные, обозначающие 

названия игрушек; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

56 

«Мяч» 

Формировать устойчивые представления о 

величине (большой - маленький), количестве 

(один - много), расположении в пространстве 

(вверху -внизу), цветах (красный, синий), 

продолжать учить слушать и эмоционально 

воспринимать содержание стихотворений (А. 

Барто «Мячик»), развивать память, чувство 

ритма, мелкую и общую моторику, глазомер, 

координацию движений.  

1 

57 

«Кошка с 

котятами» 

Дать представление о домашнем животном 

– кошке,  обогащение словарного запаса и 

развитие речи; развивать двигательные 

навыки; развивать слуховое внимание, 

продолжать учить группировать предметы по 

признаку «большой – маленький». 

1 

58 

«Домашние 

животные» 

Развивать умение самостоятельно 

отличать животных, обогащать словарный 

запас, развить звукоподражание; развивать 

двигательные навыки; развивать слуховое 

внимание. 

1 

59 

«Грузовая машина» 

Знакомить детей с грузовой машиной, 

учить называть и показывать основные 

части машины, учить детей устанавливать 

связь между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу, повторять название 

основных цветов. 

1 

60 

«Машины» 

Продолжать знакомить детей с понятиями 

«круг», «большой-маленький», «мало-много», 

познакомить со стихотворением А. Барто 

«Грузовик», совершенствовать умения 

ориентироваться в пространстве: верх, низ, 

формировать умение выполнять словесную 

инструкцию,  развивать память, слуховое 

восприятие, чувство ритма, равновесия, 

общую и мелкую моторику. 

1 

61 

«Путешествие в 

сказку «Колобок» 

Побуждать детей к проговариванию и 

повторению вслед за взрослым отдельных 

слов, развивать речевое дыхание, мелкую 

моторику пальцев рук, воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность, 

2 



формировать познавательный интерес. 

62 

«Строим заборчик 

вокруг теремка» 

Знакомить детей со способами 

сооружения забора, формировать словарь по 

теме; знакомить с обобщающим 

понятием «дикие звери»; 

развивать координацию движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, умение 

соотносить речь с движением. 

2 

63 

«Зайкины друзья» 

 

Учить отчетливо и по возможности 

длительно произносить звук «У»: громко и 

тихо, совершенствовать навык слухового 

восприятия 

1 

64 

«Кошкин дом» 

Закреплять, обогащать словарный запас и 

активизировать в речи использование 

существительных (шерстка, 

прилагательных (мягкая, пушистая), 

развивать речевой слух, координацию 

движений, эмоциональность; развивать 

умение слушать и слышать друг друга. 

1 

65 

 

«Узнай по картинке» 

Вызывать у детей интерес к картинке; 

учить узнавать по картинке знакомые 

предметы и называть их хотя бы упрощенным 

названием; воспитывать умение правильно 

обращаться с картинкой (не рвать, не мять, не 

бросать). 

1 

66 

«Солнечный зайчик» 

Развивать зрительное восприятие, 

формировать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы, воспитывать 

внимательность. 

1 

67 

«Собери цветок» 

Закрепить знания детьми названия 

основных цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета 

нужный и вставлять его в середину цветка, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

1 

 



 

Календарно-тематическое планирование для детей 2-3 лет 

 

№ 

п/п 
Тема Цели и задачи 

Кол 

час 

1 

«Матрешки» 

Учить рассматривать игрушку, отвечать на 

вопросы, развивать слуховое внимание, 

продолжать знакомство с красками, учить 

рисовать пальцами пятна по всему листу 

бумаги, учить складывать картинку из 2—4 

частей, развивать зрительное внимание. 

1 

2 

«Вымоем куклу в 

ванной» 

Расширять и уточнять словарь по теме (мыло, 

мочалка, мыльница, мыть, намыливать, 

вытирать, теплая, холодная, горячая), 

развивать правильное дыхание, вырабатывать 

длительный ротовой выдох, учить рисовать 

пальчиками на лоскуте ткани. 

1 

3 

«Играем в кубики» 

Учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы педагога, формировать 

словарь по теме, развивать мелкую моторику 

рук, учить строить из кубиков дорожку, 

прикладывая кубики один к другому узкой 

или широкой стороной, учить 

понимать слова «узкий — широкий». 

1 

4 

«Игрушки» 

Развивать словарь по теме, закреплять в 

активной речи обобщающее понятие 

игрушки, развивать зрительное внимание, 

учить находить в окружающей обстановке 

предмет, нарисованный на картинке, 

развивать интонационную выразительность 

речи, развивать слуховое внимание, учить 

делать аппликацию: помощью наклеек, 

развивать 

мелкую моторику. 

2 

5 

«Собака со щенками» 

Учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы, развивать 

диалогическую речь, расширять словарь по 

теме, развивать артикуляционный аппарат, 

развивать слуховое внимание, учить рисовать 

пальчиками пятна ритмичными движениями. 

1 

6 

«Курица с цыплятами» 

Учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы педагога, формировать 

словарь по теме, развивать 

звукопроизношение в звукоподражаниях, 

знакомить детей с пластилином, учить 

1 



отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от целого куска, вызывать интерес к лепке, 

учить строить из кубиков заборчик, ставя 

кубики на узкую длинную грань по образцу и 

с помощью педагога, учить детей рисовать 

ладошками. 

7 

«Дикие звери живут в 

лесу» 

Формировать умение соотносить предмет с 

его словесным обозначением, формировать 

словарь по теме (названия животных: 

медведь, лиса, заяц; части тела животных: 

лапы, хвост, уши), учить детей рисовать, 

используя кисть, показать, как правильно 

держать кисть в руке, набирать на нее краску, 

оставлять пятна на листе бумаги, развивать 

координацию движений, учить прыгать на 

двух ногах. 

1 

8 

«Красный цвет». 

Уточнять знание красного цвета, упражнять в 

нахождении красных предметов среди 

остальных, в назывании цвета, формировать 

грамматический строй речи,  развивать 

координацию движений, координацию речи с 

движением, учить выставлять ногу на пятку 

вперед и приставлять ее обратно. Развивать 

правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать у детей длительный ротовой 

выдох — направленную воздушную струю. 

Учить различать на ощупь предметы, 

доставать нужный предмет по словесной 

инструкции. Учить составлять картинку из 

четырех разрезных частей, 

развивать зрительное внимание. Учить 

рисовать круг формообразующим движением, 

ограничивать рисунок размером бумажного 

листа. 

2 

9 

«Дикие звери» 

Продолжать формировать словарь по теме. 

Дать понятие об обобщающем слове звери. 

Расширять словарь за счет прилагательных 

больше — меньше, длинный — короткий. 

Учить координировать движения с речью, 

развивать 

общую и ручную моторику. Развивать 

зрительное внимание, умение соотнести 

схему с реальным изображением. Учить 

рисовать прямые линии. Показать, что перед 

набором другой краски кисточку надо 

3 



вымыть. Учить мыть кисть. 

11 

«Кошка с котятами» 

Формировать словарь по теме. Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину, 

обучать понимать вопросы по 

картине, отвечать на них. Развивать лицевую, 

артикуляционную и ручную моторику.  

Развивать общую моторику, учить соотносить 

движения 

с текстом. Учить рисовать карандашом круг, 

выполняя формообразующие движения. 

1 

12 

«Осень» 

Знакомить детей с характерными признаками 

осени, учить устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи. 

Учить дифференцировать красный, желтый, 

зеленый цвета. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный плавный 

выдох. Учить создавать рисунок в технике 

монотипии. Учить располагать готовые 

рисунки на листе бумаги, создавая красивую 

композицию. 

 Развивать слуховое внимание. 

2 

13 

«Желтый цвет» 

Учить находить и правильно называть 

желтый цвет. Формировать грамматический 

строй речи, учить согласовывать 

существительное с прилагательным в роде и 

числе. Развивать пространственные 

представления. Учить понимать и правильно 

выполнять словесную инструкцию на 

ориентировку в пространстве. Расширять 

словарь за счет предлогов «над», «под». 

Развивать координацию движений, учить 

координировать движения с речью. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный ротовой 

выдох направленную воздушную струю. 

Учить рисовать кисточкой пятна, ритмично 

прикладывая и поднимая кисточку. 

2 

14 

«Части тела, эмоции» 

Формировать умение соотносить предмет с 

его словесным обозначением. Формировать 

словарь по теме. Обучать 

ориентировке в схеме собственного тела. 

Учить различать понятия «девочка — 

мальчик», узнавать, к какому полу относится 

сам ребенок. Формировать грамматический 

2 



строй речи. Развивать речеслуховое 

внимание, продолжать учить выполнять 

действия по словесной инструкции. Развивать 

эмпатию, мимическую выразительность. 

Учить рисовать круг формообразующим 

движением. 

15 

«Части тела» 

Продолжать формировать словарь по теме. 

Расширять словарь за счет наречий тихо, 

громко, быстро, медленно, прилагательных 

правый, левый. Формировать грамматический 

строй речи. Развивать ручную и общую 

моторику, координацию движений, чувство 

ритма. Учить ориентироваться в схеме 

собственного тела, показывать с помощью 

взрослого правую, левую руки, ноги. 

Продолжать учить рисовать ладошками, 

вызвать радостные эмоции от полученного 

рисунка. 

1 

16 

«У куклы день 

рождения» 

Развивать умение выполнять словесную 

инструкцию. 

Формировать словарь по теме (учить 

правильно пользоваться глаголами: одевать, 

раздевать, надевать, снимать, обувать). 

Развивать зрительное внимание, умение 

визуально координировать свои движения. 

Продолжать учить дифференцировать 

основные цвета. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Продолжать учить рисовать кисточкой в 

технике примакивания, располагая пятна на 

заданном силуэте. 

1 

17 

«Цыпленок и утенок» 

Формировать словарь по теме, уточнить 

звукопроизношение в звукоподражаниях. 

Учить правильно употреблять множественное 

число существительных утенок, цыпленок. 

Учить сравнивать два предмета по длине, 

понимать и правильно употреблять слова: 

длинный — короткий, длиннее — короче. 

Продолжать учить координировать свои 

движения с речью 

педагога, учить договаривать слова и 

словосочетания в логоритмических 

упражнениях. Развивать правильное 

физиологическое дыхание, вырабатывать 

направленную воздушную струю при ротовом 

1 



выдохе. 

Учить рисовать прямые линии, создавая 

рисунок на заданную тему, продолжать учить 

мыть кисточку перед набором другой краски. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

полученный рисунок. 

18 

«Овощи» 

Обогащать представления детей об овощах, 

учить различать овощи на ощупь, по вкусу, 

познакомить с обобщающим понятием 

овощи, обогащать словарь за счет 

прилагательных, обозначающих качества 

овощей. Формировать грамматическую 

структуру речи. Развивать зрительную 

память, зрительное внимание. Учить 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать 

на вопросы по картине. 

Учить лепить из пластилина столбики, 

раскатывая пластилин двумя ладонями. 

Развивать общую моторику, учить 

координировать свои движения с речью 

педагога, развивать подражательность, 

чувство ритма. 

2 

19 

«Фрукты» 

Обогащать представления детей о фруктах, 

учить различать фрукты на ощупь, по вкусу, 

познакомить с обобщающим понятием 

фрукты. Развивать зрительное внимание, 

умение визуально контролировать и 

координировать свои действия. Развивать 

мелкую моторику, подражательность. 

Учить лепить из пластилина шар, раскатывая 

пластилин 

круговыми движениями ладоней. Развивать 

общую моторику, развивать чувство 

ритма. 

2 

20 

«Красный и желтый 

цвета» 

Уточнить знание красного и желтого цветов, 

продолжать 

учить различать и правильно называть эти 

цвета. Формировать 

грамматическую правильность речи. Учить 

лепить шар, раскатывая пластилин круговыми 

движениями ладоней. Вызвать 

эмоциональный отклик на лепку. Учить 

сравнивать предметы по цвету, нанизывать 

цветные бусины на шнурок, чередуя их по 

цвету. Продолжать учить рисовать приемом 

2 



примакивания, 

ритмично располагать мазки на всем листе 

бумаги. Развивать мелкую и общую 

моторику, вырабатывать умение выполнять 

точно движения, двигаться в определенном 

темпе, ритме. 

21 

 «Варим  

куклам суп»  

Уточнить словарь по теме «Овощи», 

формировать словарь по теме «Посуда». 

Продолжать формировать пространственные 

представления: правая, левая руки. 

Учить двигаться под музыку, развивать 

подражательность. 

Учить рисовать прямые горизонтальные 

линии, ритмично располагая их на всем листе 

бумаги. 

1 

22 

«Угощение для кукол» 

Формировать представления «много» и 

«один». Учить находить один и много 

предметов на картинке. 

Формировать грамматическую правильность 

речи. 

Развивать зрительное внимание, умение 

визуально контролировать и координировать 

свои действия. Развивать общую, ручную и 

артикуляционную моторику, умение 

выполнять действия в соответствии с текстом, 

который произносит педагог. Учить 

скатывать из пластилина шар, сминать его 

между двумя ладонями или между ладонью и 

доской. 

1 

23 

«У Мишки день 

рождения» 

Формировать предметный и глагольный 

словарь по теме, формировать 

грамматический строй речи, учить 

образовывать уменьшительно—ласкательную 

форму имен существительных. 

Развивать зрительное внимание, умение 

визуально координировать и контролировать 

свои действия. 

Учить координировать свои движения с 

речью педагога. Учить приседать без опоры. 

Учить рисовать точки, ритмично располагая 

их на силуэте посуды.  

1 

24 

«Зеленый цвет» 

Учить находить и правильно называть 

зеленый цвет. Формировать грамматический 

строй речи: умение согласовывать 

прилагательное с существительным в роде и 

2 



числе, Активизировать словарь по теме 

«Одежда». Развивать слухоречевое внимание. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, выявлять закономерность в изменении 

цвета, выкладывать цветные кружки, чередуя 

их по цвету. Развивать координацию 

движений, умение выполнять простейшие 

танцевальные движения под музыку, учить 

выставлять ногу на носок и приставлять ее 

обратно. 

25 

«Разноцвет- 

ные карандаши» 

Закреплять умение различать цвета и 

правильно называть их. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Учить наклеивать изображение на заданную 

часть листа. 

Развивать навык рисования прямых линий, 

учить рисовать вертикальные линии. 

1 

26 

«Новый год» 

Учить сравнивать предметы по величине, 

обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Развивать ручную моторику, точность 

движений, умение визуально контролировать 

и координировать свои действия. Развивать 

зрительное внимание, умение находить 

общий признак предметов, выявлять предмет, 

не имеющий данного признака. Формировать 

предпосылки для развития логического 

мышления. Развивать координацию 

движений. Учить рисовать круги 

формообразующими движением, располагая 

их по всему листу. 

2 

27 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Формировать словарь по теме, ввести в 

активный словарь обобщающее слово одежда. 

Развивать общую и ручную моторику, 

продолжать учить выполнять движения по 

показу педагога, координируя движения с 

речью. 

Развивать зрительное внимание, умение 

находить общий признак предметов, выявлять 

предмет, не имеющий данного признака. 

Формировать предпосылки для развития 

логического мышления. 

Продолжать учить рисовать прямые линии на 

силуэте. 

1 

28 «Зима» Знакомить детей с самыми характерными 2 



признаками зимы (зимой холодно, идет снег), 

со свойствами снега, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Уточнять и закреплять словарь по теме 

«Одежда». 

Развивать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный ротовой 

выдох. Учить создавать простейшую 

сюжетную картину, дорисовывая рисунок 

взрослого. 

29 

«Вот поезд едет, 

колеса стучат» 

Формировать представления много и один. 

Учить находить один и много предметов. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету. Формировать предпосылки для 

развития логического мышления. Учить 

рисовать круг формообразующим движением, 

дорисовывать изображение по желанию. 

1 

30 

«Машины едут по 

городу» 

Расширять и уточнять словарь по теме 

(машина, автобус, грузовик, колеса, руль, 

светофор, красный, желтый, зеленый, 

широкий, узкий, шире. Давать первые знания 

о Правилах дорожного движения: 

улицу можно переходить только на зеленый 

свет светофора. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Развивать зрительное внимание, умение 

визуально контролировать и координировать 

свои действия. Продолжать учить рисовать 

прямые горизонтальные 

линии, рисовать круг формообразующим 

движением, ограничивать размер круга 

размером силуэта, в котором рисуется круг. 

1 

31 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Формировать представления о величине. 

Учить сравнивать два предмета по длине, 

понимать и правильно употреблять слова: 

длинный -короткий, длиннее -короче. 

Формировать грамматический строй речи, 

учить согласовывать числительное «один» с 

существительным в роде и числе. Развивать 

ручную моторику, физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительную, направленную 

струю воздуха при выдохе. 

Развивать зрительную память, зрительное 

внимание, учить находить по образцу 

геометрические фигуры и выкладывать из них 

1 



изображение кораблика. 

32 

«Айболит и 

Мойдодыр» 

Расширять и уточнять словарь по теме. Учить 

детей элементарным навыкам гигиены 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Учить рассказывать шарики из пластилина и 

составлять из них фигуры. 

1 

33 

«Курочка Ряба» 

Развивать творческое воображение детей, 

учить подражать мимике героев сказки. 

Развивать мимическую и интонационную 

выразительность. 

Учить рассматривать сюжетные картины, 

отвечать на вопросы по картине, уточнить 

понятия «много» и «один». Развивать 

зрительное внимание, учить визуально 

контролировать и координировать свои 

действия. Развивать слуховое внимание, 

учить выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить рисовать предметы округлой формы 

формообразующим движением, мыть 

кисточку перед набором другой краски. 

2 

34 

«Птицы в городе» 

Знакомить с особенностями внешнего вида и 

некоторыми названиями птиц, учить 

отличать, правильно показывать некоторых 

птиц (воробей, голубь, синица, сорока). 

Развивать слуховое внимание, речевое 

дыхание. Развивать зрительное внимание, 

умение находить общий признак предметов, 

выявлять предмет, не имеющий данного 

признака. Формировать предпосылки для 

развития логического мышления. Развивать 

ручную и общую моторику. 

1 

35 

«Корова дает молоко» 

Знакомить детей с особенностями внешнего 

вида и поведения домашнего животного — 

коровы. Формировать словарь по теме. 

Развивать зрительное внимание, умение 

визуально контролировать и координировать 

свои движения. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, выявлять закономерность 

в изменении цвета, строить заборчик из 

кубиков, чередуя их по цвету. Продолжать 

учить рисовать прямые вертикальные и 

горизонтальные линии, создавать сюжетный 

рисунок. 

1 

36 «Домашние животные» Знакомить детей с внешним видом и 2 



некоторыми характерными повадками 

домашних животных (коровы, лошади, 

свиньи, козы). Учить отличать и правильно 

называть этих животных и их детенышей. 

Формировать словарь по теме. Развивать 

правильное звукопроизношение в 

звукоподражании. 

Учить складывать картинку из четырех 

кубиков, развивать зрительное внимание, 

умение визуально контролировать и 

координировать свои движения. Продолжать 

учить лепить шар, раскатывая его между 

ладоней круговыми движениями, с помощью 

взрослого дополнять лепку мелкими 

деталями. 

37 

«Мамин день» 

Закреплять навыки и умения, полученные на 

прошлых занятиях. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Продолжать учить навыкам элементарной 

гигиены и прочим бытовым навыкам. 

Развивать логическое мышление. 

1 

38 

«Семья» 

Учить пересказывать небольшие эпизоды 

знакомой 

сказки, развивать интонационную 

выразительность. 

Повторять с детьми имена их ближайших 

родственников (родителей, бабушек, 

дедушек, братьев, сестер). Воспитывать 

любовь, уважение к членам семьи. 

Закреплять в активной речи названия 

некоторых домашних животных и их 

детенышей. Формировать грамматический 

строй речи, учить правильно употреблять 

названия детенышей животных в 

родительном падеже единственного числа. 

Развивать общую и ручную моторику. 

Развивать зрительное внимание, зрительную 

память. 

2 

39 

«Синий цвет» 

Учить отличать и правильно называть синий 

цвет. Формировать грамматический строй 

речи: умение согласовывать прилагательное с 

существительным в роде и числе. Учить 

строить из кубиков ворота, обыгрывать 

постройку. 

Упражнять в навязывании крупных бусин на 

2 



шнурок, развивать мелкую моторику. 

Продолжать учить лепить шар, раскатывая 

пластилин между ладонями, знакомить с 

новым приемом лепки: надавливанием. Учить 

украшать готовый рисунок, используя новый 

прием лепки. 

40 

«Мебель» 

Уточнять знания детей о некоторых 

предметах мебели и их назначении, учить 

правильно называть разные предметы мебели 

и их детали, понимать обобщающее слово 

мебель. Формировать грамматический строй 

речи: совершенствовать умение употреблять 

простые предлоги. 

Развивать зрительное внимание, зрительную 

память, формировать предпосылки для 

развития логического мышления. Развивать 

ручную моторику, точность движений. 

2 

41 

«В гостях у медведя 

Миши» 

Формировать представления «много», 

«один», «ни одного». Учить находить один и 

много предметов на картинке, в окружающий 

обстановке. 

Развивать зрительное внимание, учить 

находить отличия на двух похожих 

картинках. Развивать мелкую моторику. 

Учить создавать сюжетный рисунок, 

используя знакомые приемы рисования 

(прямые вертикальные линии, точки), 

продолжать учить мыть кисточку перед 

набором другой краски и в конце рисования. 

1 

 

«Ориенти-ровка в 

пространстве» 

Формировать грамматический строй речи: 

совершенствовать умение понимать и 

правильно употреблять простые предлоги. 

Развивать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный 

направленный ротовой выдох. Развивать 

зрительное внимание, учить находить 

несколько отличий на двух похожих 

картинках. 

Учить создавать сюжетный рисунок, 

используя знакомые приемы рисования, 

познакомить с новым приемом: рисование 

тычком. 

1 

42 
«Оденем куклу на 

прогулку» 

Закреплять и уточнять словарь по темам 

«Одежда», «Цвета». 

Развивать зрительное внимание, память. 

1 



Совершенствовать навыки рисования пятен и 

прямых линий. 

43 

«Уложим 

куклу спать» 

Уточнять понятия «день», «ночь», учить 

правильно употреблять их, формировать 

словарь по теме. Развивать грамматический 

строй речи: упражнять в использовании 

предлогов «в», «на», «под». 

Развивать общую и ручную моторику. 

Развивать слуховое внимание, продолжать 

учить изменять характер движений в 

соответствии с характером музыки. 

1 

44 

«Игрушечная история» 

Учить различать предметы по величине, 

отражать в речи результаты сравнения, 

согласовывал прилагательные большой, 

маленький с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Формировать грамматический строй речи, 

учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

Развивать зрительное внимание, продолжать 

учить находить изображение по силуэту. 

Развивать общую и ручную моторику. 

Продолжать учить лепить по поэтапному 

показу, скатывать из пластилина шарики и 

соединять их в определенном порядке, 

развивать интерес к лепке. 

1 

45 

«Весна» 

Знакомить детей с характерными признаками 

весны, 

учить устанавливать элементарные 

причинно—следственные связи. Формировать 

словарь по теме. 

Развивать зрительное внимание, умение 

соотнести схему с реальным изображением. 

Воспитывать правильное физиологическое 

дыхание вырабатывать длительный 

направленный выдох.  

Продолжать учить создавать сюжетный 

рисунок, используя знакомые приемы 

рисования (рисование прямых линий круга, 

пятен.  

2 

46 

«В гостях у сказок» 

Учить детей ориентироваться во времени. 

Знакомить с понятиями «сейчас», «сначала», 

«потом», «после». Развивать зрительное 

внимание, память. Развивать мелкую 

моторику. 

2 



47 

«Один день 

куклы Маши» 

Продолжать учить детей ориентироваться во 

времени. Знакомить с понятиями «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 

Развивать память, зрительное внимание. 

1 

48 

«Петушок — золотой 

гребешок» 

Знакомить детей с понятиями «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе», «рядом». 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику, память, 

зрительное внимание. 

Учить технике раскрашивания картинки 

методом налипания цветного пластилина. 

1 

49 

«Колобок — круглый 

бок» 

Знакомить детей с кругом, показывать 

признаки данной геометрической фигуры, 

учить находить предметы круглой формы, 

правильно в речи определять форму 

предметов. Учить простейшим 

обследовательским действиям. Развивать 

зрительное внимание, произвольную память. 

Развивать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительный, плавный 

ротовой выдох. 

Развивать зрительное внимание, умение 

находить общий признак предметов, выявлять 

предмет, не имеющий данного признака. 

Формировать предпосылки для развития 

логического мышления. 

Продолжать учить создавать сюжетный 

рисунок, используя знакомые приемы 

рисования прямых линий, пятен. 

1 

50 

«Белка на тележке 

щелкает орешки» 

Знакомить детей с квадратом, показать 

признаки данной геометрической фигуры, 

учить находить предметы квадратной формы, 

правильно в речи определять форму 

предметов. Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Развивать зрительное внимание. Учить 

рисовать предметы квадратной формы, 

координируя свои действия с речью: 

«Сторона, сторона, стоп, уголок». 

1 

51 

«Маша и медведь» 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Знакомить с понятиями верх, 

низ, сверху, снизу. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Развивать память, зрительное внимание. 

1 

52 «Городские цветы» Повторять с детьми характерные признаки 1 



весны, знакомить с некоторыми цветущими 

травами, учить узнавать их. Формировать 

словарь по теме. Уточнить знания основных 

цветов и их оттенков (голубой, розовый). 

Формировать грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании прилагательного с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Продолжать учить складывать картинку из 

четырех кубиков, развивать зрительное 

внимание, умение визуально контролировать 

и координировать свои движения. 

53 

«Распускается сирень» 

Знакомить с сиреневым цветом, упражнять в 

нахождении сиреневых предметов среди 

остальных, в назывании цвета. Повторять с 

детьми характерные признаки весны, 

продолжать формировать словарь по теме. 

Развивать общую моторику. Учить двигаться 

по кругу в общем для всех темпе, 

вырабатывать умение выполнять движения в 

соответствии со словами песни. Продолжать 

учить рисовать тычком. Вызвать 

удовольствие от полученного результата. 

1 

54 

 «Бабочки — живые 

цветы»  

Повторить с детьми характерные признаки 

весны, учить узнавать знакомые растения. 

Развивать правильное физиологическое 

дыхание, вырабатывать у детей длительный 

ротовой выдох — направленную воздушную 

струю. 

Развивать произвольное зрительное 

внимание. Продолжать учить соотносить 

схему с реальным изображением. 

Учить создавать рисунок в технике 

монотипии, радоваться полученному 

результату. Учить располагать готовые 

рисунки на листе бумаги, создавая красивую 

композицию. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для детей 3 – 4 года 

№ 

п/п 
Тема Цели и задачи 

Кол-

во 

часов 

1.  Семья - дать понятие о семье; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (семья, родители, сын, 

дочь, брат, сестра, взрослый, ребенок), имена 

прилагательные (верхний, нижний); 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в дательном падеже (игра 

«Кто что делает?»), 

- учить координировать речь с движением,  

- развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память,  

- формировать речевой слух (различать 

близкие по звучанию имена—Оля и Коля); 

- учить считать до пяти. 

1 

2.  Дружная семья - активизировать глагольный словарь; 

- стимулировать детей рассказывать о своей 

семье; 

- развивать основные виды моторики: общую 

и мелкую,  

- учить координировать речь с движением,  

- развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память,  

- формировать речевой слух (различать 

близкие по звучанию имена—Оля и Коля); 

- учить считать до пяти. 

1 

3.  Части тела и лица - дать понятие о частях тела; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (лоб, шея, брови, ресницы, 

плечи, локти, колени, подбородок и др.);  

- активизировать глагольный словарь 

(смотреть, слушать, кушать, дышать, ходить, 

бегать, держать, носить и др.); 

- учить малышей координировать речь с 

движением, развиваем чувство ритма; 

- учить выполнять элементы 

психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память, фонематический слух (учим 

различать близкие по звучанию слова «ногти» 

1 



и «когти»). 

4.  Мишка-топтыжка - учить употреблять в речи имена 

существительные в родительном падеже; 

- стимулировать детей читать знакомое 

стихотворение; 

- развивать основные виды моторики: общую 

и мелкую,  

- учить малышей координировать речь с 

движением, развиваем чувство ритма; 

- учить выполнять элементы 

психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память, фонематический слух (учим 

различать близкие по звучанию слова «ногти» 

и «когти»). 

1 

5.  Осень - дать представление о временах годя; 

- уточнить основные признаки осени; 

- расширять активный словарь детей за счет 

имен существительных (листопад, 

лужи, непогода), глаголов (облететь, 

шуршать, желтеть); 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую, артикуляционную; 

- развивать общие речевые навыки: голос, 

дыхание, темп речи; 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- учить выполнять пальчиковые упражнения 

по подражанию 

1 

6.  Осень, осень, 

листопад.. 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными в 

единственном и множественном числе 

(желтый листок, желтые листья); 

- составлять коллективный рассказ об осени 

по картинному плану; 

- уточнить и закреплять в памяти детей 

названия цветов: красный, желтый, зеленый; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематический слух; 

- соблюдать правила подвижной 

коллективной игры; 

- учить количественному счету в пределах 

пяти. 

1 

7.  Фрукты - дать представления о фруктах, о том, где 

они растут (в саду); 

1 



- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (апельсин, лимон, 

виноград); глаголы (дотянуться, срывать); 

имена прилагательные (сладкий, кислый, 

спелый, сочный, румяный и др..); 

- учить подбирать имена прилагательные к 

существительным; 

- учить малышей координировать речь (: 

движением, развиваем чувство ритме; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

речевой слух (различать близкие по звучанию 

слова— «мышка» и «мишка» ) 

8.  фруктовый сад - учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными в 

женском и среднем роде (спелая груша, 

спелое яблоко); 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую, артикуляционную; 

- выполнять элементы психогимнастики; 

- развивать голос, учить говорить голосом 

разной высоты; 

- уточнять и закреплять в памяти детей 

названия цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий); формы (круглый), величины 

(большой, маленький); 

- обучать количественный счету в пределах 

пяти. 

1 

9.  Овощи - дать представление об овощах, о том, где 

они растут (в огороде); 

- расширять активный словарь детей он счет 

имен существительных (картошка, морковка, 

капуста, свѐкла, репа); глаголов (откусить, 

жевать,. грызть, проглотить, сорвать, 

выдернуть и др.); 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую, артикуляционную; 

- уточнять и закреплять в памяти детей 

названия цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий); формы (круглый, овальный), 

величины (большой, маленький) 

1 

10.  На подмогу — в 

огород 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в дательном падеже во 

множественном числе; 

- учить выполнять самомассаж языка; 

- координировать речь с движением, 

1 



развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное, тактильное и 

слуховое внимание, фонематический слух 

(учим различать близкие по звучанию 

междометия — «ух!» и «ох!»); 

- учить количественному счету в пределах 

пяти. 

11.  Игрушки - дать понятие об игрушках и разнообразных 

видах деятельности с ними; 

- вводить в активный словарь детей слова-

действия (катать, кидать, возить, качать, 

менять, поднимать, опускать, строить, 

повернуться, отвернуться и др.); 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- учить выполнять элементы 

психогимнастики; 

- развивать зрительное и слуховое внимание и 

память; 

- учить количественному счету в пределах 

пяти; 

- приучать детей к порядку — учить убирать 

игрушки на свои месте после игры. 

1 

12.  Любимые игрушки - учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными 

(красный мячик, синяя машинке, зеленый 

кубик и т. д.) в роде и числе; 

- стимулировать детей описывать свои 

действия, рассказывать о любимой игрушке; 

- развивать основные виды моторики: общую 

и мелкую; 

- уточнить и закрепить в памяти детей 

названия четырех основных цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый) и трех основных 

форм (круг, квадрат, треугольник) 

1 

13.  Зима, зимние забавы - закрепить представление о временах годе; 

- знакомить с основными признаками зимы; 

- вводить в активный словарь детей имена 

существительные (зиме, мороз, снег, лед, 

узор, снежинка, санки, снеговик), глаголы 

(мерзнуть, шипеть, лепить, греться), имена 

прилагательные (белый, пушистый, 

холодный, лохматый, средний), наречия 

(тихо, холодно); 

- координировать речь с движением, 

1 



развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

формировать речевой слух (учить различать 

близкие по звучанию слова — «Ух!» и 

«Бух!»); 

- согласовывать в речи имена прилагательные 

с существительными; 

- расширять качественный словарь; 

- учить количественному счету. 

14.  Тихо, тихо, снег идет - учить составлять коллективный рассказ о 

зиме по картинному плену; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

- учить выполнять самомассаж лица; 

- развивать общие речевые навыки: дыхание, 

интонационную выразительность речи; 

- дать понятие о белом цвете (белый снег); 

- знакомить с тремя величинами и учить их 

определять: большой, средний и маленький; 

- дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине) 

1 

15.  Новогодний праздник - дать представление о новогоднем 

празднике; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных (елка, макушка, праздник, 

подарки, хлопушка, сосулька, свечка); 

глаголов (встречать, светиться, звенеть); имен 

прилагательных (блестящий, бумажный, 

стеклянный, бьющийся, елочный); 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными, 

образовывать глаголы  прошедшего времени 

1-го лица; 

- учить декламировать стихи; 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

- учить выполнять артикуляционные 

упражнения по подражанию 

1 

16.  Новогодние загадки - дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине): 

- учить количественному счету в пределах 

пяти; 

- учить отгадывать загадки, 

1 



- развивать физиологическое и речевое 

дыхание, интонационную выразительность 

речи; 

- развивать зрительное внимание; 

- расширять качественный словарь; 

- учитывать образовывать имена 

прилагательные от глаголов и имен 

существительных; 

- развивать мышление. 

17.  Одежда - знакомить с предметами одежды и ее 

частями; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных (одежда, воротник, 

карманы, рукава, пуговица, петля, шарф, 

варежки, пальто, прогулке); глаголов 

(одевать, обувать, надевать, повязывать); 

имен прилагательных (теплый, пушистый); 

- развивать общую и мелкую моторику – 

учить детей застегивать пуговицы; 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать наблюдательность и зрительное 

внимание 

1 

18.  Идет Маша на 

прогулку 

- учить согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными, 

существительные с числительными «один» и 

‹два», также с наречием «много»; 

- уточнять и закреплять в памяти детей 

незнания цветов; 

- учить количественному счету;  

- учить рассуждать и делать выводы. 

1 

19.  Посуда - дать представление о посуде и ее частях; 

- ввести в активный словарь имена 

существительные (посуде, ручка, носик, дно, 

крышке, солонка, сахарница, хлебница, 

салфетница); имена прилагательные 

(глубокий, мелкий, горячий); глаголы 

(жевать, пить);  

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

- учить выполнять дыхательные упражнения 

по подражанию; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

1 



формировать речевой слух (учить различать 

близкие по звучанию слова— «Миля» и 

смыло») 

20.  Приглашение к обеду - учить согласовывать имена прилагательные 

с существительными, употреблять в речи 

имена существительные в винительном 

падеже; 

- расширять качественный словарь; 

- учить образовывать имена прилагательные 

от существительных (мясной, овощной и др.); 

- дать представление о пространственных 

отношениях (вверху, внизу, посередине); 

- знакомить детей с порядковыми 

числительными от одного до трех. 

1 

21.  Домашние животные - дать представление о домашних животных; 

о том, какую пользу они приносят, о 

необходимости заботиться о них; 

- расширять активный словарь детей за счет 

имен существительных – названий домашних 

животных и их детенышей,  

- знакомить с названиями частей тела зверей 

и птиц;  

- ввести в пассивный словарь детей названия 

жилищ кровных животных (будка, коровник, 

конюшня, курятник, птичник); 

- расширять активный словарь детей за счет 

глаголов (лаять, мяукать, мычать, ржать, 

кудахтать, гоготать, крякать, кукарекать); 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- формировать фонематический слух 

(различать близкие по звучанию слова — 

‹кис-кис» и «кыш-кыш» ) 

1 

22.  Наши помощники - учить согласовывать слова в предложении в 

роде, числе и падеже, употреблять в речи 

предлог «для»,  

- учить образовывать названия детенышей от 

названия взрослого животного; 

- учить строить фразы по образцу, отвечать на 

вопросы педагога полными ответами, 

декламироввть знакомые стихи; 

- учить выкладывать домик из счетных 

палочек по образцу; 

1 



- учить считать до пяти. 

- развивать у детей голос (умение 

воспроизводить одинаковые 

звукоподражания низким и высоким 

голосом), интонационную выразительность 

речи; 

- развивать зрительное и слуховое внимание 

(узнавать равные звукоподражания — голоса 

животных) 

23.  Дикие животные - дать представление о диких животных и их 

детенышах; 

- расширять активный словарь за счет имен 

существительных — названий животных и их 

детенышей; имен прилагательных (хитрый, 

длинноухий, косолапый); 

- вводить в активный словарь детей названия 

жилищ разных животных (дупло, логово, 

берлога, нора); 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать голос, речевое дыхание; 

 

1 

24.  В лесу - учить употреблять в речи предлог «в», 

образовывать названия детенышей от 

названий 

взрослых животных; согласовывать слова в 

предложении в роде, числе и падеже; 

- учить строить фразы по образцу, отвечать на 

вопросы педагога полными ответами; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную- развивать 

зрительное и слуховое внимание - учить 

узнавать разные звукоподражания - голоса 

животных; 

- учить считать до пяти. 

1 

25.  Мамин день - дать представление о празднике 8 Марта; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (белье, таз, кран, пена); 

имена прилагательные (добрая, красивая, 

умная, ласковая, веселая, милая, любимая, 

родная); глаголы (готовить, мыть, стирать, 

вешать, подметать, отжимать, гладить); 

- уточнить обобщающие понятия (одежда, 

посуда, продукты); 

- формировать желание помогать маме и 

1 



бабушке в домашней работе. 

26.  Мамочка моя - учить употреблять в речи имена 

существительные в винительном падеже и 

глаголы настоящего времени 1—го лица; 

- учить декламировать стихи; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, 

развиваем чувство ритма; 

- развивать зрительное внимание; 

- обучать количественному счету в пределах 

пяти; 

- учить отгадывать загадки, развивать 

мышление 

1 

27.  Весна - закреплять представление о временах года, 

знакомить с признаками весны; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (весна, капель, ручей, луч, 

льдина, подснежник, кочка, почка, верба, 

поляна); глаголы (обогреть, таять, журчать, 

набухать); имена прилагательные (жаркий, 

зимний, весенний); наречия (ярко, радостно, 

тепло); 

- координировать речь с движением и 

развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- учить соблюдать правила подвижной 

коллективной игры; 

- обучать количественному счету. 

1 

28.  На солнечной полянке - учить составлять коллективный рассказ о 

весне по картинному плану; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

- вызывать звук [с]; 

- развивать интонационную выразительность 

речи, учить хором читать знакомую потешку; 

- учить подбирать предметы по цвету, 

закреплять название желтого и белого цвета  

1 

29.  Мебель - дать представление о мебели; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (мебель, стол, стул, шкаф, 

диван, полка, ручка, дверка, ножка, уборка, 

инструмент, пила, молоток); глаголы 

(ставить, убирать, подметать, вытирать); 

- закреплять в речи предлоги (на, в, за, под, 

около, с (со), из); 

1 



- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать мышление дошкольников; 

- обучать количественному счету в пределах 

пяти; 

- воспитывать в детях желание помогать 

старшим в домашней работе. 

30.  Наведем порядок в 

доме 

- учить употреблять в речи имена 

существительные в родительном и 

творительном падежах; 

- учить отвечать на вопросы полными 

ответами; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма 

1 

31.  Транспорт - дать представление о транспорте; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (транспорт, дороге, груз, 

кузов, рельсы, шпалы, вокзал, аэропорт, 

самолет, корабль, автобус, пассажир, поезд); 

глаголы (ехать, лететь, плыть, воздух, земля, 

водя): имена прилагательные (длинный, 

короткий, железный, прямой, извилистый, 

легковой, грузовой); наречия 

(быстро, медленно, далеко, близко): 

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать мышление, учить отгадывать 

загадки 

1 

32.  Едем, плаваем, летаем - закреплять в речи предлоги « в», «по» , «за»,  

- учить употреблять имена существительные 

в предложном падеже; 

- учить отвечать на вопросы полными 

ответами; 

- развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

- развивать голос и дыхание 

(физиологическое и речевое), учить менять 

темп речи; 

- учить соблюдать правила подвижной игры; 

- обучать количественному счету в пределах 

пяти. 

1 

33.  Цветы, насекомые - дать представление о луговых цветах и 

насекомых; 

- вводить в активный словарь имена 

1 



существительные (растение, цветок, стебель, 

лист, корень, насекомое, брюшко, усики, 

лапки); глаголы (жужжать, летать, ползать, 

расцветать, расти); имена прилагательные 

(длинный, тонкий, толстый, яркий, гладкий, 

резной); 

- закреплять в речи предлог «на»,  

- координировать речь с движением, 

развивать чувство ритма; 

- развивать у детей зрительное и слуховое 

внимание; 

- развивать мышление, учить отгадывать 

загадки; 

- обучать количественному счету в пределах 

пяти. 

34.  На лугу, лужочке 

расцвели цветочки 

- учить употреблять имена существительные 

в родительном падеже; 

- учить согласовывать имена прилагательные 

с существительными в мужском и женском 

роде в единственном и множественном числе; 

- учить отвечать на вопросы полными 

ответами; 

- развивать общую и мелкую моторику 

1 

35.  Лето - закреплять представление о временах года, 

знакомить с признаками лета; 

- вводить в активный словарь имена 

существительные (лето, трава, свет, рыба, 

удочка, рыбак, лодка, весло, лягушка, 

кукушка, комар, ягоды); глаголы (купаться, 

загореть, плыть); наречия (жарко, высоко, 

низко); 

- закреплять в речи предлоги «на», «в», 

«под», «около»; согласовывать имена 

прилагательные с существительными; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематический слух 

1 

36.  Летняя прогулка - учить составлять коллективный рассказ о 

лете по картинному плану; 

- развивать все виды моторики: общую, 

мелкую и артикуляционную; 

 

- вызывать звуки [с] и [с ]; 

- развивать интонационную выразительность 

речи, учить читать знакомую рифмовку; 

- координировать речь с движением, 

1 



развивать чувство ритма; 

- учить подбирать предметы по цвету, 

закреплять название желтого, красного, 

синего, зеленого, белого и черного цвета; 

- обучать количественному счету в пределах 

пяти. 

 

 

Технология домашнего визитирования в условиях службы ранней 

помощи 

Актуальность технологии домашнего визитирования: Данная технология 

предназначена, прежде всего, для семей, имеющих детей  со сложными 

комплексными нарушениями (поражение центральной нервной системы, 

двигательные нарушения, сенсорные нарушения, нарушения анатомической 

целостности речевого аппарата) раннего возраста.  Помощь специалиста службы 

ранней помощи поможет родителям преодолеть страх перед будущим ребенка, 

сформировать необходимые установки по дальнейшему преодолению имеющихся 

нарушений, приобрести знания и умения в области ухода, обучения, воспитания 

ребенка, сформировать активную жизненную позицию.  

Преимущество домашнего визитирования заключается в том, что родителя 

экономят значительные силы, время и в то же время получают необходимые ответы 

на вопросы относительно ухода, обучения, развития и воспитания своего ребенка. 

Родителям малышей бывает трудно возить детей раннего возраста на консультацию 

в МБУ «ГОЦППМСП» в связи особенностями ребенка раннего возраста, 

отдаленностью места жительства семьи от ППМС-Центра, погодными условиями и 

иными индивидуальными факторами. Домашнее визитирование позволяет 

преодолеть эти факторы, поддержать семью, оказать квалифицированную помощь и 

в тоже время находиться в привычной домашней обстановке, где родители могут 

задать интересующие их вопросы и договориться о повторном домашнем визите. 

Цель внедрения домашнего визитирования: оказание социально-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с риском 

возникновения нарушений развития, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи домашнего  визитирвания: 

1.Оказать социально-педагогическую помощь семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста с риском возникновения нарушений развития, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в домашних условиях. 

2.Обучить родителей приемам ухода, обучения, воспитания детей раннего 

возраста с риском возникновения нарушений развития, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Формировать у родителей активную позицию в отношении обучения и 

развития ребенка. 

Адресат домашнего визиторования: семьи, воспитывающие детей раннего 

возраста с риском возникновения нарушений развития, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



Специалист, осуществляющий домашнее визитирование: социальный 

педагог службы ранней помощи МБУ «ГОЦППМСП». 

Принципы домашнего визитирования: 

1. Добровольность. Применение технологии домашнего визитирования 

предлагается родителям как альтернатива иным формам работы с ребенком и его 

семьям в случае, если семья по каким-либо причинам не может посещать ППМС-

Центр. 

2. Личностная ориентированность. Социальный педагог ориентируется 

на всестороннее развитие личности ребенка раннего возраста независимо от 

состояния его здоровья. 

3. Семейная ориентированность. Семья является первой 

поддерживающей ребенка системой, что необходимо учитывать в построении  

социально-педагогической поддержки семьи. 

4. Партнерство. Родители полноправные партнеры социального педагога 

в построении системы помощи ребенка. Только активная позиция родителей 

позволит преодолеть трудности раннего возраста и построить траекторию 

дальнейшего развития ребенка. 

5. Конфидициальность. Доступ к информации об особенностях работы с 

семьей ребенка имеет только специалист, осуществляющий домашние визиты. 

Игровое оборудование для проведения домашнего визитирования 

(Таблица 1). Социальный педагог в ходе домашнего визитирования использует 

оборудование, которое помогает продемонстрировать возможности организации 

коррекционно-развивающей среды в домашних условиях. Оборудование должно 

соответствовать физическим, психологическим, возрастным особенностям ребенка, 

быть выполнено из качественных материалов. 

Таблица 1. Варианты игрового оборудования для проведения 

домашнего визитирования. 

Возраст Наименование игрового оборудования 

От рождения 

до года 

Погремушки, неваляшки, матрешка, пирамидка, кубики 

разной величины и цвета, мячики, игры-вкладыши, 

книжки-картинки, музыкальные игрушки. 

От года до 

трех лет 

Сюжетные игрушки, предметы орудия, сортировщики, 

вкладыши, мозаики, игры «Сложи картинку», кубики 

«Сложи куртинку». 

 

 Информационные материалы для семей, воспитывающих детей раннего 

возраста (таблица 2). Для семей детей раннего возраста готовятся 

информационные материалы, помогающие родителям сориентироваться в проблемы 

и отвечающие на основные вопросы. Безусловно, каждая семья имеет свою 

индивидуальность, но есть универсальные темы, раскрытие которых заинтересует 

всех родителей детей раннего возраста. Нужно отметить, что информационные 

материалы готовят все специалисты службы ранней помощи, так как 

квалифицированная и кратко изложенная информация позволяет ответить на 

вопросы, возникающие у родителей. 



Таблица 2. Варианты информационных материалов для проведения 

домашнего визитирования. 

Специалист Темы информационного материала для домашнего 

визитирования 

Учитель-

дефектолог 

«Познавательное развитие детей раннего возраста». 

«Познавательное развитие детей раннего возраста с 

нарушениями центральной нервной системы». 

«Познавательное развитие детей раннего возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

«Познавательное развитие детей раннего возраста с 

сенсорными нарушениями». 

Учитель-

логопед 

«Развитие речи детей раннего возраста». 

«Если малыш не говорит…». 

«Развитие речи у детей с нарушениями анатомической 

целостности речевого аппарата». 

Социальный 

педагог 

«Особенности формирования социально-бытовых  

навыков у детей с поражением центральной нервной 

системы». 

«Особенности формирования социально-бытовых  

навыков у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата». 

«Особенности формирования социально-бытовых  

навыков у детей с сенсорными нарушениями». 

«Особенности развития коммуникативных навыков у 

детей с расстройством аутистического спектра». 

Педиатр «Особенности двигательного развития ребенка раннего 

возраста» 

 

Содержание домашнего визитирования 

Первичный выход в семью осуществляется по предварительной 

договоренности с родителями. В ходе первичной беседы родители обсуждают с 

социальным педагогом следующий примерный круг вопросов: 

-периодичность и длительность домашних визитов; 

-продолжительность работы с семьей по технологии домашнего 

визитирования; 

-цель домашнего визитирования глазами родителей; 

-знакомство с ребенком, построение плана работы с семьей, ознакомление 

родителей с планом. 

Последующие выходы в семью определяются содержанием первого выхода, 

намеченным планом работы, возрастом ребенка. Примерные варианты 

рекомендаций родителям  детей раннего возраста в процессе визита на дом 

представлены в таблице 3. 



  

Таблица 3. Варианты рекомендаций родителям детей раннего возраста в ходе домашнего визитирования 

Возраст ребенка Рекомендации родителям 

От рождения до 

трех месяцев 

Сразу после рождения малыш знакомится с новым для него миром. С первых часов появления на свет он 

начинает постигать звуки, запахи, совершенно иные, нежели в мамином животе, ощущения. На него обрушивается 

просто колоссальная информация! Не случайно сама природа позаботилась о ребенке — в первое время он много 

спит, набираясь сил для познания окружающего мира, да и восприятие у маленького человечка в первые дни его 

жизни ограничено: у него не в полную силу работают зрение и слух. 

Сегодня не подлежит сомнению тот факт, что малыш еще во внутриутробном периоде развития, 

приблизительно на 5-6-м месяце беременности, воспринимает голоса мамы и папы, любит слушать мамины 

колыбельные. Своих родителей он безошибочно узнает по голосу уже в первые часы после рождения. 

Во время родов ребенок получает стресс. Поэтому на первом этапе жизни он хочет получить эмоциональную 

поддержку со стороны близких ему людей, которых он хорошо «знает». Это очень важно для него. Ребенок первых 

месяцев жизни имеет лишь один способ обратить на себя внимание — посредством плача. В действительности ни о 

каких бедах и серьезных проблемах речь не идет, родители должны научиться понимать своего ребенка, переводить с 

младенческого языка на взрослый. И быть одному, не чувствовать рядом взрослого (своего защитника) для малыша 

противоестественно. Поэтому природа и заложила в ребенка инстинкт — криком звать на помощь. У одних он развит 

больше, у других меньше. Не надо забывать, что часто крик у ребенка — это способ пообщаться с мамой, да и с 

самим собой. Но дайте малышу возможность «поговорить» с вами и без плача: во время бодрствования ласково 

разговаривайте с ним, пойте ему песенки, при первой возможности берите на руки, нежно поглаживайте его тельце, 

обращайтесь к нему по имени. 

Ухаживая за ним, озвучивайте свои действия. Называйте предметы в его комнате. Не беспокойтесь, что 

ребенок пока еще очень мал, не знает никаких  слов, не улавливает интонации. Изо дня в день, разговаривая с крохой, 

вы создаете ему пассивный словарный запас. 

С первых дней сделайте так, чтобы окружающее было интересным для ребенка. Для этого подвесьте над его 

кроваткой мобиль — «вешалку» для всего того, что может привлечь его взгляд и внимание. Прикрепите на мобиль 

яркие и звучащие погремушки, цветные ленточки, разнообразные игрушки. Они должны быть простой формы, 

крупные, яркие, но не многоцветные (обилие цветов утомляет ребенка). Желательно все то, что висит на мобиле, 

обновлять раз в две недели. Периодически приводите его в движение. Малыш этому будет очень рад. 

Если ребенок не обращает внимания на мобиль, попробуйте подвесить над кроваткой нарисованное и ярко 



раскрашенное лицо не меньше 10 см в диаметре.  

Не забывайте о физическом развитии малыша. Положите его на живот, поддерживая головку так, чтобы он не 

стукнулся лбом. Разговаривайте с ним, поощряйте желание поднимать и удерживать головку. Затем возьмите его на 

руки, прислонив к плечу. Старайтесь, чтобы ребенок, находясь в таком положении, приподнимал голову и опускал ее 

на ваше плечо. Когда он научится ее удерживать, держите его на руках дольше, ласково разговаривая с ним или 

напевая песенки. 

Знакомьте кроху с окружающим пространством — он должен освоиться в своей кроватке, на пеленальном 

столе, в ванночке для купания. 

В 3 месяца ребенок потребует большего внимания к себе. Ему уже не нравится просто лежать в кроватке, а 

хочется, чтобы его носили на руках и показывали все то, что ему интересно. Это время первого внутреннего 

конфликта: есть желание перемещаться в пространстве, но пока нет возможности. Важно поддержать и не подавить в 

крохе познавательный интерес, ведь именно он является условием дальнейшего умственного развития. В 3 месяца для 

малыша главным источником информации становится звук: он может определить, откуда он, поворачивается на него, 

хорошо знает голос мамы и папы, может звуками выражать свои эмоции. 

Пришло время научить ребенка следовать взглядом за движущимся предметом. Главный помощник в этом — 

погремушка. Держите погремушку на расстоянии 30-40 см от ребенка, затем медленно перемещайте ее из стороны в 

сторону, добиваясь, чтобы он следил за ней глазками. Погремите ею справа от него, подождите, пока кроха повернет 

головку и глазами найдет источник звука, затем повторите упражнение с другой стороны. Это простое занятие не 

только дарит малышу немало приятных минут, но и помогает развитию произвольного внимания. 

От трех месяцев до 

шести месяцев 

Ласково разговаривайте с ребенком, называйте его по имени, рассказывайте простые стихотворения, пойте 

песенки и колыбельные. Обращаясь к нему, произносите звуки, которые малыш прежде уже лепетал сам: «Агу, гу-гу, 

а-а-а, га-га» и др. Занимайтесь ежедневно и постарайтесь добиться того, чтобы он подражал вам, повторяя 

произнесенные звуки и слоги. 

Наклонитесь к лежащему малышу, поймайте на себе его взгляд. Улыбнитесь и ласково заговорите с ним. 

Сожмите пальцы правой руки в кулак, выставив вперед только мизинец и указательный — получилась «коза» с 

рожками. Теперь приговаривайте, удаляя и приближая «козу». 

 «Пободайте» ребенка, потормошите его. Играйте так каждый день, и вы увидите, что малыш вначале будет 

только улыбаться, потом начнет останавливать на вашем лице взгляд, прислушиваться к голосу, издавать радостные 

звуки и весело двигать ручками и ножками. Это говорит о том, что у него появилось зрительное и слуховое 

сосредоточение, зарождаются положительные эмоции и ответная реакция на общение. 

Нежно поглаживайте ребенка, поддерживайте его радостное настроение, вызывайте улыбку, смех, 



двигательное оживление. Часто и на длительное время выкладывайте его на живот. Поощряйте любую двигательную 

активность ребенка: повороты со спины на живот, потом с живота на спину. Когда кроха лежит на животике, 

положите перед ним игрушку, через минуту отодвиньте ее от него подальше. Ваше чадо захочет до нее дотянуться и 

попытается поползти. 

Наклонитесь над лежащим ребенком и покажите яркую погремушку. Пусть он поймает ее взглядом, 

подвигайте ею и поднесите к нему. Если кроха не протягивает ручки, тогда сами вложите игрушку в его ладошку. 

Затем подвигайте руку ребенка вместе с погремушкой. Играя таким образом, добивайтесь в последующих занятиях, 

чтобы малыш сам пытался ее захватить. 

Подвесьте игрушки над грудью ребенка в кроватке так, чтобы он, размахивая руками, наталкивался на них, 

мог захватывать, рассматривать и ощупывать. Игрушки должны быть яркими, удобными для захватывания 

(погремушки, звоночки, кольца). 

Для того чтобы малыш научился правильно видеть, не стоит в первые 3-4 месяца вешать перед ним 

игрушки на близком расстоянии (менее 40 см) — толком он ничего разглядеть не сможет, но появится риск развития 

косоглазия. 

Организуйте место для бодрствования маленького человечка так, чтобы он мог видеть все, что происходит 

вокруг. 

В полугодовом возрасте малыш начинает воспринимать себя как человека. До этого он идентифицировал 

себя с матерью — даже ее руки и ноги воспринимались им как продолжение собственного тела. Сейчас кроха 

начинает знакомиться сам с собой. Помогите ему в этом. Сравните свою руку и ручку малыша, приложив их друг к 

другу. Предложите ему потрогать ваш нос, а затем свой. 

Развивайте у ребенка долговременную память. Для этого уберите на несколько дней привычные для него 

игрушки, заменив их новыми. Затем достаньте «старые» — увидев их, малыш искренне  обрадуется. Учите кроху 

простейшим действиям с предметами: положить, взять, потянуть. 

От шести месяцев 

до девяти месяцев 

Учите ребенка выполнять по просьбе взрослого несложные действия (дать ручку, помахать на прощание, 

сделать «ладушки» и др.). 

С 5,5-6 месяцев побуждайте его к ползанию. Обратите внимание, что сидеть и, забегая вперед, ходить ребенок 

должен захотеть сам. Не надо его сознательно тренировать и учить. Сидение и ходьба по принуждению создают 

серьезную нагрузку на позвоночник, которая в дальнейшем может привести к самым разнообразным проблемам. 

Ничего страшного, если малыш лишний месяц полежит и поползает. 

Много разговаривайте с ребенком, показывайте ему разнообразные предметы и называйте их. 



Особенностью интеллектуального развития малыша в этот период является осмысленность его действий — он 

может специально стучать предметом, чтобы извлечь из него звуки, у него появляются любимые игрушки.  

Возраст 7-8 месяцев принято называть стадией предговорения. Ребенок пытается повторять слова, которые вы 

говорите. Он может отчетливо произносить разные слоги: «ма», «па», «ба». Всячески поощряйте желание крохи 

говорить. Незаменимым помощником в этом важном деле станут народные потешки и прибаутки с часто 

повторяющимися слогами: «Гуси, гуси! Га-га-га! Есть хотите? Да-да-да». Чаще используйте звукоподражательные 

слова: котик говорит «мяу», собачка лает «ав-ав». Эти упражнения не только стимулируют речевую активность 

малыша, но и совершенствуют его память. 

 

От девяти месяцев 

до двенадцати 

месяцев 

Инициируйте ребенка произносить слоги и простые слова («мама», «папа», «дай»). Для развития речи 

показывайте и называйте игрушки, животных, с 10 месяцев — картинки. Рассматривайте с ребенком книжки, просите 

его при этом показать собачку, котика, мячик. 

Игрушки лучше выкладывать в кроватку или манеж. Они должны быть разнообразными, многокрасочными, 

издающими звуки. Для развития действий с предметами покажите ребенку, как складываются пирамидки из 2-3 

колец, учите его играть с кубиками, формочками. Привяжите к его ручке воздушный шарик, наполненный гелием. 

Малыш будет долго наблюдать за тем, как он движется, а совсем скоро начнет улавливать связь между своими 

движениями и полетом шарика. 

Конечно же, в это время невозможно обойтись без таких игр, как «Ладушки». «Сорока-воровка», «Поехали-

поехали». Они очень веселят малышей и одновременно развивают речевые способности. 

Не удивляйтесь, если ребенок, едва научившись топать, продолжает ползать. Новички в этом деле иногда 

возвращаются к более надежному способу перемещения, но это будет длиться недолго. Ходячего карапуза 

подстерегает много опасных ситуаций. Но не стоит особо ограничивать пространство для передвижения и сужать 

рамки только что открытого нового мира. Просто не оставляйте ребенка одного. 

 Он хорошо понимает, что ему говорят, выполняет простые просьбы: «возьми», «положи», «дай». Ребенок 

многое помнит: где оставил свою игрушку, какие картинки нарисованы в книжке. 

Годовалый малыш легко обучаем: быстро запоминает названия предметов, имена близких, разученные 

действия. В этом возрасте манипуляции с попавшими в руки предметами становятся разнообразными. Ребенок 

начинает понимать назначение большинства окружающих вещей и пытается использовать их по назначению. 

Тысячи разных вещей искренне интересуют малыша, он желает все узнать о мире, который его окружает. А 

потому его любимое занятие — выбрасывание вещей из шкафа и запихивание их назад, он пробует на вкус песок в 

песочнице, детские качели, складывает кубики и тут же их разбрасывает, тянет скатерть со стола. Таким образом, он 



проводит исследование незнакомых для него предметов, узнает об их свойствах и качествах. При этом малыш еще не 

понимает, что опасно, а что можно, — он просто таким способом познает мир. И желание все узнать настолько 

велико, что даже боль от первых «уроков» не вызывает у него страха. Не сердитесь на неутомимого исследователя и 

не лишайте его радости открытий. Лучше следите за действиями непоседы, предоставляя ему возможность под 

вашим присмотром трогать, слушать, смотреть. 

Обязательное условие для дальнейшего развития крохи — общение и игры со взрослыми. Малыш охотно 

играет в веселые игры-забавы с близкими. Однако со сверстниками играть еще не умеет — получается игра не вместе, 

а рядом. Обогащайте ребенка новыми впечатлениями, знакомьте его с другими детьми. 

Говоря о малыше годовалого возраста, нельзя обойти вниманием одно немаловажное событие этого периода. 

Специалисты называют его кризисом первого года жизни. Это не значит, что вы столкнетесь с его проявлениями 

прямо в день рождения малыша, перемены могут «нагрянуть» и в 10 месяцев, и после года. Но в том, что они 

произойдут, нет никакого сомнения. Ваш милый и во всем послушный ребенок вдруг станет неуправляемым и 

капризным. На любые запреты и отказы мгновенно последуют плач и крики. Он настойчиво будет требовать 

внимания, когда вы заняты, но тут же оттолкнет вас, едва вы согласитесь ему помочь. Одевания и раздевания 

превратятся в пытку. Вариантов может быть великое множество. Чтобы вас успокоить, скажем, что кризис — это 

неотъемлемый и важный период, необходимый для становления личности. Все развитие ребенка — это череда 

кризисных и спокойных периодов. Кризис наступает, когда появляется противоречие между желаниями и реальными 

возможностями маленького человека. Малыш начинает самостоятельно ходить, говорить, хочет и пытается что-то 

делать, но в то же время ему многое неподвластно, он во многом зависит от мамы и папы. И на фоне этих 

несовпадений желаний с возможностями возникают те самые вспышки безудержного гнева и нескончаемого 

непослушания. 

Пути смягчения трудной ситуации просты. Установите рамки дозволенного, не запрещайте слишком многое, 

будьте последовательными и придерживайтесь одной линии. Используйте альтернативу, что-то отвергая или 

игнорируя. Предоставьте ребенку самостоятельность, однако давайте ему свободу действий в разумных пределах. 

 

От года до двух лет Расширяйте у ребенка словарный запас, постепенно вводите в его речь прилагательные и другие части речи. 

Помогайте ему строить фразы, исправляйте его неправильную речь, не используйте при разговоре с ним «детский» 

язык. При общении следите за своей речью, звуки и слова произносите четко и ясно, не сюсюкая. Старайтесь 

говорить как можно проще, используйте небольшие и легкие слова, которые ребенок может повторить. 

Занимаясь с малышом, произнесите несколько раз нужное слово, пусть он покажет по вашей просьбе тот 

предмет, который вы назвали, затем попросите его самого назвать это слово. Отвечайте, когда ребенок задает вам 

вопрос. Общайтесь с малышом неторопливо, без лишнего шума. Имейте в виду, что речь у детей развивается по-



разному. Кто-то начинает говорить раньше, кто-то позже. Замечено, что девочки начинают говорить раньше 

мальчиков. 

Уделите внимание развитию мелкой моторики рук: специалисты считают, что с движением рук особенно тесно 

связано формирование речи малыша. Занятия нужно проводить регулярно, а не время от времени, они должны 

приносить ребенку радость и удовольствие и проходить в игровой форме. 

Ребенку можно предложить следующие упражнения: 

 катать по очереди каждым пальчиком камешки, бусинки, шарики; 

 указательным и средним пальцами руки «ходить» по столу, сначала медленно, затем быстро; 

упражнение выполняется поочередно левой и правой рукой; 

 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

 сжимать и разжимать кулачки; 

 отдельно показывать только один палец — указательный, затем два (указательный и средний), 

далее три, четыре и все пять; 

 махать в воздухе только пальцами; 

 хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

 собирать все пальцы в щепотку (« пальчики собрались вместе, а затем разбежались»); 

 складывать матрешку; 

 рисовать пальчиковыми красками; 

 разминать пальцами пластилин, глину; 

 рисовать карандашом и т.д. 

Играйте вместе с ребенком, побуждая его к развитию сюжетной игры. Не стесняйтесь громко и выразительно 

лаять и мяукать, квакать и хрюкать. Для игр купите разнообразные игрушки: собачек, кукол, пирамидки, мячи, 

машинки, заводные игрушки, несложный строительный материал. Учите различать предметы по цвету, форме, 

объему. 

Поощряйте контакт малыша с другими детьми, его стремление поделиться с ними своими игрушками, 

сладостями. Хвалите ребенка за его достижения, разделяйте его радость от первых успехов и самостоятельных 

действий. 

Создавайте дома атмосферу психологического комфорта, содействуйте развитию у маленького человечка 

чувства защищенности, уверенности, безопасности. Доброжелательно и терпеливо относитесь к малышу, давайте ему 

понять, что вы любите его и беспокоитесь о нем. 



Не наказывайте ребенка. Проявление жестокости может повредить его развитию. Дети, которых наказывают, 

сами будут склонны к агрессивности по отношению к другим. Но приучайте малыша к дисциплине. Установите 

простые правила, которые он должен соблюдать. Не требуйте от него чего-то нереального. 

Совершенствуйте ходьбу ребенка — учите его ходить по наклонной плоскости, перешагивать через 

препятствия, перелезать через бревно и т. д. Во втором полугодии развивайте умение бегать. 

Учите ребенка избегать опасных предметов, оберегайте его от травм, предупреждайте возможные падения с 

высоты. 

От двух лет до трех 

лет 

Обогащайте запас знаний и впечатлений ребенка, с этой целью показывайте ему картинки, новые действия, 

читайте небольшие рассказы, сказки, стихи. Обучайте его передавать свои впечатления, отвечать на вопросы. 

Учите малыша рассказывать простые стихи, петь песенки, танцевать под музыку. 

Итак, к трем годам ребенок легко и свободно говорит, если все условия первых лет его жизни 

благоприятствуют этому. 

Напомним эти условия: 

1. Общение взрослого с ребенком во всех сферах и видах деятельности и как следствие — доверие малыша к 

взрослому и готовность с ним говорить. 

2. Удовлетворение потребности ребенка в общении со сверстниками и детьми разного возраста. 

3. Высокая культура речи взрослых: родителей, близких людей и др. 

4. Содействие развитию слуха и речевого аппарата как основы развития речи ребенка. 

5. Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

6. Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи. 

7. Предоставление детям в достаточном количестве образовательного материала: игрушек, книг, картинок и 

др. 

Для игр купите более сложные игрушки: кукольную мебель, игрушечную посуду, лото, разнообразный 

строительный материал. « Этому ребенку ничего нельзя давать в руки: все будет сломано, разобрано на части и 

порвано на клочки» — так часто жалуются родители детей третьего года жизни. Не стоит негодовать по данному 

поводу. Просто в этом возрасте малыш сверх любознателен. Невозможно понять, как сделана машина, не сломав ее. 

Предложите маленькому исследователю сборно-разборные игрушки, которые состоят из разных частей. 

Эмоционально поддерживайте ребенка, высказывайте одобрение его позитивным действиям. 

Развивайте потребность ребенка в общении с другими детьми, поощряйте игру с ними. Учите элементарным 

способам общения, например при знакомстве назвать свое имя. 

2,5-3 года — время формирования самого понятия «Я». Любая игрушка или вещь, принадлежащая ребенку, 



расценивается им как часть его личности. Поэтому все дети в этом возрасте «жадины ». Не стоит этим умиляться, 

постепенно приучайте ребенка делиться чем-то своим. Учить его дарить и отдавать нужно начинать не на улице, а в 

семье. А это значит, что не надо покупать шоколадку только ему. Купите ее для всех и в присутствии ребенка 

угостите каждого члена семьи. Расскажите малышу сказку о жадности, «проиграйте» ее потом на игрушках. 

Другая особенность развития ребенка в этом возрасте — неуправляемое поведение. Многие мамы становятся 

свидетелями того, как их кроткий ангелочек стучит лопаткой по голове другому, пытаясь отобрать у него ведерко, а 

если тот не отдает, может еще и укусить. Такое поведение объясняется тем, что желания у малышей очень сильные, 

ждать их исполнения они не хотят, а слова, которые способны эти желания выполнить, быстро кончаются. Говоря 

научным языком, сознание ѐще развито слабо, а потому ребенком начинает управлять подсознание — то, с помощью 

чего общаются животные, то есть в ход идут руки, крики, топанье ногами. И происходит это быстро, буквально в 

течение одной минуты. Со временем данные проявления пройдут, главное, не отвергайте. 

 

 



Пакет документации для реализации технологии домашнего 

визитирования 

1.Соглашение о предоставлении услуг домашнего визитирования. 

Заключается с одним из родителей (законным представителем). Документ 

регламентирует права и обязанности сторон. 

2.Социальный паспорт семьи. Оформляется в виде анкеты, в которой 

фиксируется: 

-ФИО ребенка, возраст ребенка, социальный статус 

-ФИО, возраст родителей; 

-адрес места жительства, контактная информация; 

-налшичие других детей; 

-дополнительная информация (по усмотрению социального педагога) 

3.Дневник домашнего визитирования социального педагога. В нем 

отражается количество домашних визитов, дата, содержание домашнего 

визита, рекомендации для родителей, наблюдения социального педагога. 

Оценка эффективности технологии домашнего визитирования 

Количественные показатели: 

-количество домашних визитов; 

-количество семей, охваченных технологией домашнего взитирования. 

Качественные показатели: 

-результаты социально-педагогической работы (динамика в развитии 

ребенка, уровень включенности родителей в коррекционно-развивающий 

процесс); 

-применение родителями полученных знаний и умений в повседневной 

жизни (выполнение рекомендаций, организация игрового взаимодействия с 

ребенком, учет его возрастных и иных особенностей в повседневной жизни, 

развитие активной позиции родителей в отношении развития и обучения 

ребенка).  

 

 


