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АННОТАЦИЯ 

 
Нормативно развивающийся малыш активно стремится к новым 

впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, 
стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные 
взрослым игры. Такое познание захватывает малыша, вызывает у него интерес, 
любопытство, удивление, радость открытия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья оказываются лишены 
доступных их здоровым сверстникам каналов получения информации: 
скованные в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, 
дети не могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося 
вне сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно-
практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно 
сказывается на их развитии в целом. 

Именно ранний возраст является уникальным и определяющим для всего 
последующего умственного, физического, речевого и эмоционального развития 
ребенка. В этот период совершенствуются способности мозга принимать 
сигналы из внешнего мира, перерабатывать и хранить информацию, 
формируются процессы восприятия, наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, памяти, внимания, что создает базу для дальнейшего 
психического развития. Поэтому отклонения в моторном, психическом, 
речевом и эмоциональном развитии, которые проявляются уже в раннем 
возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее развитие ребенка, являются 
причиной появления вторичных психологических наслоений и социальной 
дезадаптации. 

Влияние игры на развитие ребенка с ОВЗ бесценно. Игровая деятельность 
способствует формированию произвольности психических процессов. У детей с 
ОВЗ психические процессы частично или полностью нарушены. В условиях 
игры дети лучше запоминают игровую ситуацию. Игровая ситуация и действия 
в ней оказывают постоянное влияние на развитие умственной деятельности 
ребенка. В игре ребенок учиться действовать с предметами заместителями. 
Предмет заместитель становится опорой для мышления. Ролевая игра имеет 
определяющее значение для развития воображения. В игре он знакомиться с 
поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся 
образцом для его собственного поведения. Но ведь не все дети с ОВЗ умеют 
играть! Поэтому научить их играть — основная задача нашей деятельности. 

В связи с этим представляется необходимой разработка программы, 
направленной на коррекцию нарушений в развитии детей с ОВЗ и детей, 
испытывающих трудности в развитии, а также на обучение родителей игровым 
методам и приемам взаимодействия с ребенком. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего и 
младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, испытывающих трудности в развитии, «Играя, развиваемся» 
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предназначена для использования специалистами, реализующими психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей данной 
категории. 

Структурные компоненты программы соответствуют основным 
требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей (письмо МО РФ от 18 июня 2003г.) 

Программы состоит из: 
− пояснительной записки, 
− содержательного компоненты, включающего психологический, 

дефектологический и логопедический модули, 
− комплексного тематического планирования, 
− списка литературы. 

В пояснительной записке отражена новизна и актуальность данной 
программы. Изложены теоретические основы программы и методологические 
принципы. Определена цель и задачи, основные условия реализации 
программы, указаны участники программы и характеристика ожидаемых 
результатов. 

В содержательной части программы раскрыты функциональные модули, 
направления деятельности конкретного специалиста. 

К программе прилагаются методические рекомендации, включающие 
структуру индивидуально-ориентированной программы развития, 
коррекционно-развивающие игры и упражнения в соответствии с модулями 
программы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Указание вида программы, описание проблемной ситуации, на 

решение которой она направлена. 
Имеется достаточно большая группа детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, которые 
не могут быть включены в силу своих психофизических особенностей, 
приводящих к социальной дезадаптации, в обучение по общеобразовательным 
программам, реализуемым в дошкольных образовательных организациях. К 
таким нарушениям можно отнести, например, тяжелые нарушения зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, задержка психоречевого развития, 
тяжелые и множественные нарушения развития. Эта категория детей нуждается 
в особом индивидуально-ориентированном подходе, включающем поддержку 
их личностного развития, формирование психологических предпосылок 
дальнейшего обучения, оптимизацию родительско-детского взаимодействия. 
Родители этих детей также нуждаются в квалифицированной психологической 
помощи. Причем ее эффективность напрямую зависит от времени начала 
просветительской работы с родителями, т.к. раннее начало позволяет свести к 
минимуму проявление ошибок в воспитании ребенка и их травмирующее 
воздействие. 

Наиболее эффективным методом коррекции нарушений в развитии детей 
является игра, т. к. в период раннего детства она занимает в жизни ребенка 
особое место. Игры используются на занятиях, в свободное время дети с 
упоением играют в придуманные ими игры. Самостоятельные формы игры 
имеют самое важное значение для развития ребенка. В них наиболее полно 
проявляется личность ребенка, поэтому игра является средством всестороннего 
развития (умственного, эстетического, нравственного, физического). Также 
игра влияет на общее психическое развитие ребенка: на формирование его 
восприятия, памяти, воображения, мышления; на становление его 
произвольности. Социальный аспект проявляется в том, что игра - это форма 
усвоения общественного опыта, ее развитие происходит под влиянием 
окружающих детей взрослых.  

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста игра – это жизненная 
необходимость. Это их основной источник знаний, навыков и положительного 
эмоционального состояния.  

В связи с этим представляется необходимой разработка программы, 
направленной на коррекцию нарушений в развитии детей с ОВЗ и детей, 
испытывающих трудности в развитии, а также на обучение родителей игровым 
методам и приемам взаимодействия с ребенком. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, испытывающих трудности в развитии, «Играя, 
развиваемся» предназначена для использования специалистами, реализующими 
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психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей 
раннего и младшего дошкольного возраста с нарушениями развития. 

 
2. Цели и задачи программы 

Основной целью программы является создание благоприятных условий 
для развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей раннего и младшего дошкольного возраста, испытывающих трудности в 
развитии, а также психологическая поддержка семьи. 

Задачи программы: 
• Комплексная диагностика развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей раннего и младшего дошкольного 
возраста, испытывающих трудности в развитии, в возрасте от 1 года до 4 
лет. 

• Диагностика родительско-детского взаимодействия. 
• Предоставление родителям информации по вопросам развития и 

воспитания ребенка, о результатах комплексного обследования, 
особенностях выявленного расстройства и ресурсах ребенка. 

• Вовлечение родителей в процессы обследования и стимуляции развития 
детей, а также - психопрофилактики и психокоррекции. 

• Обучение родителей игровым методам и приемам взаимодействия с 
детьми, имеющими нарушения развития. 

• Подбор адекватных средств общения с ребенком. 
• Помощь в личностно-социальном развитии ребенка.  
• Подбор оптимальных способов обучения ребенка.  
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми и родителями.  
• Помощь в адаптации семьи к трудностям в развитии ребенка, помощь 

родителям в преодолении психологических проблем.  
Психологическое сопровождение направлено на коррекцию нарушений в 

развитии психических функций и социально-личностной сферы; содействие 
оптимизации родительско-детских отношений. 

Задачи психологического сопровождения: 
• формирование представлений о себе у детей; 
• коррекция нарушенных психических функций; 
• коррекция нарушений социально-личностной сферы через развитие 

коммуникативной деятельности: навыков общения со сверстниками и 
взрослыми; 

• обучение родителей игровым методам и приемам взаимодействия с 
детьми; 

• помощь родителям в понимании особенностей и проблем ребенка; 
• поддержка позитивного стиля взаимодействия с детьми. 

Целью дефектологического сопровождения является коррекция 
имеющихся у детей нарушений в развитии и обучение родителей игровым 
методом и приемам взаимодействия с детьми. 

Задачи дефектологического сопровождения: 
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-  обогащать познавательную сферу детей на занятиях, с помощью 
наблюдения; 

- обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе 
непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

- формировать представления об окружающем мире и о его целостности; 
- создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательной деятельности; 
- формировать у детей умения приобретать новые навыки и знания в 

условиях группового обучения; 
- обучать родителей эффективным игровым методам и приемам 

взаимодействия с детьми. 
Цели логопедического сопровождения: 
• Раннее выявление речевой патологии в профилактике вторичных 

нарушений в развитии; 
• Коррекция речевых нарушений. 
• Активное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс 

путем их целенаправленного обучения умению взаимодействовать со своими 
детьми. 

Задачи логопедического сопровождения: 
• Развивать коммуникативную активность в различных видах деятельности 

(игровой, музыкальной, театральной); 
• Обогащать словарный запас путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
• Обучать родителей эффективным игровым методам и приемам 

взаимодействия с детьми. 
 

3. Участники программы: 
- дети с особыми образовательными потребностями и дети, испытывающие 

трудности в развитии, в возрасте от 1 года до 4 лет; 
- семьи, воспитывающие детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями и детей, испытывающих трудности 
в развитии. 

 
4. Научно-методические и нормативно правовые-основания программы 
Теоретико-методологические основы программы составили: 
- положения о том, что изучение детей раннего возраста основывается на 

культурно-исторической теории развития психики; о сензитивных периодах в 
психическом развитии ребенка, где каждая сторона психики имеет свой 
оптимальный период развития; положении о взаимодействии ребенка и матери 
как психологического условия развития ребенка; о зонах актуального и 
ближайшего развития, означающих , что в ходе коррекционной работы 
необходимо опираться не только на созревшие психической функции, но и на 
те, которые находятся в стадии становления; о ведущей роли обучения, 
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обеспечивающего опережающее развитие (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина и др.); 

- концепции ранней диагностики и коррекции нарушений развития в 
детском возрасте (Н.Н.Малофеев, Е.Л.Гончарова, Е.А.Стребелева, Н.Д.Шматко, 
Ю.А.Разенкова, Е.М.Мастюкова и др.); психического дизонтогенеза 
(В.В.Ковалев, В.В.Лебединский, К.А. Семенова и др.)  

- современные представления о возрастных этапах, критических периодах, 
о закономерностях и условиях развития ребенка в онтогенезе, закономерностях 
довербального и вербального развития ребенка в онтогенезе, о сензитивных 
сроках созревания функциональной речевой системы, определяющимися 
первыми годами жизни ребенка (Н.М.Аксарина, А.Н.Гвоздев, Н.М.Щелованов, 
Г.М.Лямина). 

- положения о единстве законов развития речи в онтогенезе и 
дизонтогенезе (Е.М.Мастюкова); о роли двигательно-кинестетической 
импульсации, как фактора мощной стимуляции развития мозга у детей, условия 
закрепления при образовании динамических временных связей, 
представляющих  физиологический фундамент  второй сигнальной системы 
(И.П.Павлов, Е.И.Бойко, Т.Н.Ушакова); о роли двигательно-кинестетического 
анализатора в развитии речи и мышления (И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, 
В.М.Бехтерев, М.М.Кольцова, Н.И.Жинкин, А.Н.Соколов). 

- теория функциональных систем, понятие об обратной связи при 
эфферентной и афферентной организации движений (П. К. Анохин). 

- учение о пластичности и универсальной способности мозга к 
компенсации нарушенных функций (А.Р.Лурия, К.А. Семенова, Е.М. 
Мастюкова). 

Коррекционно-развивающая работа и психолого-педагогическое 
сопровождение развития ребенка с ОВЗ раннего и младшего дошкольного 
возраста должны основываться на научных принципах и подходах. В основу 
разработанной программы легли следующие методологические принципы: 

1. Принцип научности. Для правильной оценки психомоторного уровня 
развития ребенка и составления индивидуальной программы сопровождения 
ребенка с ПЭП важно опираться на знание общих закономерностей развития 
детей, поэтапного развития психических функций в онтогенезе. 

2. Принцип онтогенетически-последовательного подхода и поэтапного 
развития всех нарушенных функций у детей с ОВЗ. При работе учитывается не 
только возраст ребенка, но и тот уровень развития, на котором находится 
ребенок. Коррекционно-развивающая работа строится исходя из структуры 
дефекта с использованием сохранных функций. Дифференцированный подход 
во время занятий предусматривает учет возможностей ребенка, его «зоны 
ближайшего развития», клинических проявлений заболевания. При построении 
программы необходимо учитывать ведущий тип деятельности возраста, 
соблюдать онтогенетическую последовательность при стимуляции 
психомоторного развития ребенка первых лет жизни. Эти научные знания 
позволяют специалисту, работающему по программе, своевременно оказывать 
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необходимую помощь ребенку и в доступной форме формулировать основные 
направления и задачи психолого-педагогической работы в условиях семейного 
воспитания. 

3. Принцип комплексного подхода в психолого-педагогическом 
сопровождении развития детей с ОВЗ. Предусматривается развитие всех 
нарушенных функций. Необходимым условием является обучение родителей 
приемам коррекционного воспитания ребенка с ОВЗ в домашних условиях. 

4. Принцип системности, последовательности и этапности психолого-
педагогического воздействия. Реализация принципа для становления 
соответствующему возрасту уровня психомоторного развития означает 
необходимость так организовать обучающий процесс, чтобы ребенок как 
можно раньше был включен в регулярную работу по коррекции и 
формированию всех возрастных навыков с учетом постепенного усложнения 
заданий. 

5. Принцип раннего выявления нарушений и раннего начала 
коррекционной работы. Это обеспечивает возможность устранения и 
предотвращения патологических состояний, обусловленных органическим 
поражением центральной нервной системы, коррекцию их психофизического 
развития, а также предотвращение их инвалидизации. Раннее начало 
коррекционно-развивающей работы предупреждает появление вторичной 
задержки развития других функций и педагогической запущенности. 

6. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 
Реализация этого принципа осуществляется путем подбора игровых 
упражнений с учетом индивидуальных возможностей ребенка и сложности 
дефекта, а также с учетом возрастных и типологических особенностей. 

7. Принцип воспитательной и развивающей направленности работы с 
детьми. Принцип ведущей роли в развитии ребенка активного воспитательного 
воздействия взрослого.  

8. Принцип использования двигательно-кинестетической стимуляции в 
развитии моторики артикуляционного аппарата, сенсорных и речевых функций. 
Одним из важных факторов, объединяющих патогенез моторных и речевых 
расстройств, в той или иной мере является патология кинестезий. Одним из 
типов нарушений кинестезий является недостаточность или отсутствие 
следового образа движения артикуляционных мышц. 

9. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
реализации психолого-педагогических мероприятий. Наиболее высокие 
результаты достигаются при сочетании семейного воспитания и помощи 
специалистов. Опыт показывает, что эффективность коррекционных 
мероприятий выше там, где родители больше знают, умеют и сами 
систематически, регулярно работают с детьми дома. 

Нормативно-правовые основания программы: 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) 
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- Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства. 

- Каждый человек имеет право на образование. 
  
2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 
В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни». 

3. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Закон РФ от 
03.95.2012 г. № 46-ФЗ. 

Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и приняла на себя 
обязательства по включению всех вышеназванных положений в правовые 
нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе 
определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 24.11.1995 № 181-ФЗ   устанавливает гарантии получения 
образования детьми с инвалидностью. 

5. Конституция Российской Федерации 
 Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. 

Принцип равноправия. Государство гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность общего и начального профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы 
обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. 
Указанные права закреплены Семейным кодексом РФ и Законом «Об 
образовании». 

5. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Закон регулирует вопросы образования лиц с ограниченными 

возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 59, 79), закрепляющих 
право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-
инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с 
имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон устанавливает 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
В статье 79 установлены условия организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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6. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017»  

В целях формирования государственной политики по улучшению 
положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о 
правах ребенка, согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют 
право на особую заботу и помощь.  Конституция Российской Федерации 
гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. 
Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 
обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность 
участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной 
и доброжелательной для жизни детей. 

7. «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года» 01 декабря 2015 года № 1297   

Концепция будет реализована в рамках государственной программы 
«Доступная среда» на 2011– 2020 годы. 

8. Закон Мурманской области от28.06.2013№ 1649-01-ЗМО «Об 
образовании в Мурманской области» 

9. Положение о службе раннего сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 14.11.2014 № 2152/560/535 

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с 
Министерством здравоохранения Мурманской области и Министерством труда 
и социального развития Мурманской области разработано и утверждено 
Положение о службе раннего сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Играя, развиваемся» является комплексной, т.к. учитывает 
тесное взаимодействие в работе команды специалистов (педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог) и семьи ребенка раннего и младшего 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

Программа содержит: 
1. Психологический модуль.  
Цель — коррекция нарушений в развитии психических функций и 

социально-личностной сферы; содействие оптимизации родительско-детских 
отношений. 

2. Дефектологический модуль. 
Цель – коррекция имеющихся у детей нарушений в развитии и обучение 

родителей игровым методом и приемам взаимодействия с детьми. 
3. Логопедический модуль. 
Цель – раннее выявление речевой патологии в профилактике вторичных 

нарушений в развитии и коррекция речевых нарушений; активное включение 
родителей в коррекционно-развивающий процесс путем их целенаправленного 
обучения умению взаимодействовать со своими детьми. 
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При этом каждый модуль может использоваться как самостоятельная 
коррекционно-развивающая программа, направленная на решение конкретных 
целей и задач.  

Программа «Играя, развиваемся» является программно-методическим 
комплектом. К программе прилагаются методические рекомендации: 

 Структура индивидуально-ориентированной программы развития. 
 Методические материалы к психологическому модулю. 
 Методические материалы к дефектологическому модулю. 
 Методические материалы к логопедическому модулю. 

Программа предусматривает решение диагностических, коррекционных и 
развивающих задач. В связи с этим в программе выделено 2 блока: 

1. Диагностический блок: 
Ведущей задачей является организация психолого-педагогического 

изучения ребенка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении 
коррекционно-развивающего процесса, а также определение эффективности 
реализации программы.  

Диагностический блок включает три этапа: 
- первичная диагностика при поступлении ребенка; 
- промежуточная диагностика в конце первого периода обучения; 
- итоговая диагностика в конце всего периода обучения. 

2. Коррекционно-развивающий блок:  
Направлен на формирование способов усвоения социального опыта 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; на преодоление у детей 
отклонений в развитии их познавательной и речевой сфер, поведения и 
личности в целом; на обучение родителей эффективным приемам и методам 
игрового взаимодействия с детьми.  

Работа по каждому блоку строится в соответствии с основными 
направлениями развития ребенка раннего возраста.  

В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий специалисты 
тесно взаимодействуют между собой и родителями, находясь на уровне 
партнерских отношений. Комплексная работа специалистов нашла свое 
отражение в едином тематическом планировании. 

Период проведения Тема 

Октябрь 1-2-я недели Адаптационно-диагностический период 

3-4-я недели «Семья» 

Ноябрь 1-2-я недели «Части тела и лица» 

3-я неделя Каникулы 

4-я неделя «Части тела и лица» 

Декабрь 1-2-я недели «Игрушки» 

3-4-я недели Промежуточная диагностика 

Январь 1-я неделя Каникулы 
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2-4-я недели «Одежда» 

Февраль 1-2-я недели «Посуда» 

3-я неделя Каникулы 

4-я неделя «Посуда» 

Март 
1-3-я недели «Домашние животные» 

4-я неделя Каникулы 

Апрель 1-4-я недели «Дикие животные» 

Май 1-2-я недели Итоговая диагностика 
С целью организации работы в рамках конкретной лексической темы 

первое занятие проводится комплексно всеми специалистами в групповой 
форме. Последующие занятия проводятся в подгрупповой форме. 

В ходе работы родители не только получают помощь специалистов, но и 
обмениваются опытом взаимодействия со своими детьми, оказывают взаимную 
психологическую поддержку. 

В рамках реализации программы помимо занятий с детьми специалисты 
проводят индивидуальные и групповые консультации с родителями, 
принимают активное участие в профессиональных мероприятиях 
регионального и всероссийского уровня, посвящённых актуальным вопросам 
развития, воспитания и обучения данной категории детей. 

 
Направления деятельности 
В каждом представленном модуле определены направления деятельности 

конкретного специалиста, реализующего данную программу. 
Функциональные 

модули 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Психологический 1. Коррекция и 
развитие высших 
психических функций. 
 

 Развитие устойчивости 
непроизвольного внимания. 

 Формирование предпосылок 
для развития произвольного 
внимания; расширение 
объема внимания. 

 Развитие способности к 
переключению внимания. 

 Расширение круга 
узнаваемых предметов. 

 Развитие воспоминания на 
основе формирования у 
ребенка элементарных 
представлений о предметах. 

 Развитие непроизвольной 
памяти. 
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 Увеличение объема 
запоминаемого материала. 

 Развитие у детей наглядно-
действенного мышления. 

 Формирование предпосылок 
к развитию у детей наглядно-
образного мышления. 

 Установление связей 
«восприятие - образ», 
«предмет - действие», 
«действие - его результат». 

2. Социально-
психологическое 
развитие. 
 

 Формирование представления 
о своем «я», о своей семье и 
взаимоотношениях в семье. 

 Формирование представления 
о частях собственного тела, 
их назначении, 
расположении, о собственных 
возможностях и умениях. 

 Стимуляция интереса к 
эмоционально-деловому 
контакту со взрослым. 

 Развитие потребности 
эмоционально-личностного 
контакта со взрослым. 

 Формирование адекватного 
поведения в конкретной 
ситуации: садиться на 
стульчик, сидеть на занятии и 
т.д. 

 Обучение детей первичным 
способам усвоения 
общественного опыта 
(совместные действия 
ребенка со взрослым в 
предметной и предметно-
игровой ситуации, 
подражание действиям 
взрослого). 

 Формирование интереса к 
игрушкам, предметам и 
адекватным способам 
действия с ними. 

 Обучение детей выполнению 
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элементарной речевой 
инструкции, 
регламентирующей какое-
либо действие ребенка в 
определенной ситуации. 

 Привлечение внимания к 
различным эмоциональным 
состояниям человека, учить 
подражать выражению лица 
взрослого и его действиям. 

 Развитие способности 
выражать свое настроение с 
помощью мимики. 

3. Обучение родителей 
эффективным 
приемам и методам 
игрового 
взаимодействия с 
детьми. 
 

 Обучение приемам 
формирования и развития 
ведущей (игровой) 
деятельности ребенка. 

 Обучение приемам 
коррекции познавательного 
развития: процессов 
восприятия, внимания, 
памяти, мышления. 

 Обучение приемам развития 
коммуникативной сферы 
ребенка. 

 Обучение способам 
коррекции негативных 
поведенческих проявлений: 
агрессия, негативизм и т. д. 

Дефектологический 1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
 

 формирование представлений 
о частях дома, автомашинах, 
деревьях, а также о частях 
тела животных и человека; 

 формирование представлений 
о фруктах и овощах, о 
предметах одежды, посуды и 
игрушках; 

 узнавание реальных и 
изображенных на картинках 
знакомых животных, птиц; 

 формирование представлений 
о частях суток (день, ночь), 
знать, чем они отличаются; 

 обучение пересказам 
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небольших потешек, сказок, 
рассказов, узнавать 
сказочных героев; 

 обогащение знаний о своих 
имени, фамилии, возрасте 
(сколько лет), об именах 
ближайших родственников; 

 развитие умения узнавать 
хорошо знакомые предметы 
(понимать слова), называть 
предметы (отвечать на вопрос 
«Что это?»). 

2. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

 знакомство с 
пространственными 
свойствами предметов 
(освоение геометрических 
фигур и форм - круг, квадрат, 
треугольник); формирование 
перцептивных действий 
идентификации и 
группировки предметов по их 
свойствам; 

 выявление отношений групп 
предметов по количеству и 
числу (много, мало, один, ни 
одного). 

 обучение ориентировке в 
схеме собственного тела и 
основных направлениях от 
себя. 

 формирование умения 
ориентироваться в частях 
суток (утро, день, вечер, 
ночь), различать и называть 
их: 

 обучение порядковому счету. 
3. Сенсорное 
воспитание. 

 формирование сенсорно-
перцептивной способности: 
учить детей воспринимать 
отдельные предметы, выделяя 
их из общего фона; 

 развитие зрительного, 
слухового и тактильно-
кинестетического восприятия 
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и сосредоточения; 
 развитие системы зрительно-

слухо-двигательной связи; 
 обучение детей сравнению и 

различению предметов по 
форме, величине, цвету; 

 формирование поисковых 
способов ориентировки – 
пробы, практическое 
примеривание, зрительное 
соотнесение при решении 
практических или игровых 
задач; 

 формирование системы 
обследовательских действий; 

 обогащение сенсомоторного 
опыта. 

4. Развитие мелкой 
моторики рук. 

 обучение детей выполнению 
дифференцированных 
движений пальчиками и 
кистями рук по примеру и с 
помощью взрослого;  

 обучение детей выполнению 
пальчиковых упражнений, 
сопровождаемых словом в 
соответствующей 
последовательности;  

 обучение детей правильному 
удержанию карандаша, 
фломастера. 

5. Обучение родителей 
игровым методам и 
приемам работы с 
детьми. 

 обучение родителей игровым 
методам и приемам по 
формированию 
представлений детей об 
окружающем мире; 

 обучение родителей игровым 
методам и приемам по 
формированию элементарных 
математических 
представлений у детей; 

 обучение родителей игровым 
методам и приемам по 
сенсорному воспитанию 
детей; 
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 обучение родителей игровым 
методам и приемам по 
развитию мелкой моторик 
рук детей. 

Логопедический  1. Развитие 
коммуникативной 
активности 

 формирование у детей 
подражательности речевой 
деятельности: изменение 
силы голоса по подражанию, 
изменение высоты голоса по 
подражанию, развитие 
длительного направленного 
ротового выдоха 

2. Развитие понимания 
речи 

 формирование умения 
вслушиваться в речь; 

 развитие в ситуативной речи 
понимания простых 
предложений и коротких 
текстов (сказок, потешек). 

3. Развитие 
экспрессивного 
словаря 

 расширение, уточнение, 
активизация номинативного 
словаря на основе 
обогащения представлений 
об окружающем по 
лексическим темам: игрушки, 
части тела и лица, семья, 
туалетные принадлежности, 
одежда, мебель, посуда, 
мамин праздник, дикие 
животные, домашние 
животные, транспорт. 

 расширение и уточнение 
словаря за счет активного 
усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим 
темам. 

 введение в речь 
прилагательных, 
обозначающих признаки 
предметов (красный, синий, 
желтый, зеленый), величину 
(большой, маленький), 
оценку (хороший, плохой).  

 введение в речь личных 
местоимений (я, мы, ты, вы, 
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он, она, они). 
4. Обучение родителей 
эффективным игровым 
методам и    приемам 
взаимодействия с 
детьми. 

 формирование у родителей 
представлений о методах 
коррекционной работы с 
детьми в домашних условиях: 

 обучение эффективным 
игровым, коммуникативным 
приемам работы родителей с 
детьми с особыми 
потребностями. 
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КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
занятия 

Лексическая 
тема Учитель-дефектолог Педагог-психолог Учитель-логопед 

Используемые 
методики, игры, 

упражнения 
ОКТЯБРЬ 

1-3 Адаптационно-
диагностический 
период 

Диагностика 
познавательной сферы 
Методика Стребелевой 
Е.А. 

Диагностика по 
опросникам экспертной 
системы «Лонгитюд» 

Диагностика речевых 
расстройств раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (Л.С. Соломаха, 
Н.В. Серебрякова) 

 

4-5 Семья Тема: «Дружная 
семейка» 
• Формирование у 
ребенка интереса к речи, 
обучение его 
произносить слова по 
подражанию; 
• Формирование 
представлений о составе 
семьи; 
• Развитие активного 
интереса к 
окружающему миру, 
учить выбирать нужный 
предмет среди других по 
словесной инструкции 

Тема: «Вот и вся моя 
семья» 
• развивать мышление: 
операции «анализ» и 
«синтез»; 
• формировать умение 
произвольно направлять 
свое внимание на 
картинку, называть 
изображенные на ней 
предметы, выполнять 
соответствующие 
игровые действия; 
• развивать узнавание 
знакомых предметов и 
действий; 
• знакомить с эмоцией 
«радость»; 
• учить устанавливать 
соответствие между 
двумя изображениями; 
• развивать активный 
интерес к окружающему 

Тема: «Семья» 
• активизация и 
уточнение словаря по 
теме 
• развитие общей и 
мелкой моторики 
• обучение пониманию 
двухступенчатой 
инструкции 
• развивать 
артикуляционную 
моторику 

«Чего не хватает?» 
«Найди пару» 
«Репка» с 
использованием 
матрешек 
«Карусели» 
«Купание малышей-
голышей» 
«Семья» 
«Угадай, чей голосок!?» 
Пальчиковая гимнастика 
«Этот пальчик» 
«Покажи на фотографии 
и назови, кто это» 
Пальчиковая игра 
«Семья» 
Артикуляционная 
гимнастика: «Улыбка», 
«Трубочка» 
Физминутка «Это я» 
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миру, учить выбирать 
нужный предмет среди 
других по словесной 
инструкции. 

НОЯБРЬ 
6-7-8 Части тела и 

лица 
Тема: «Водичка, 
водичка, умой мое 
личико»  
• Формирование 
словаря по теме «Части 
тела и лица»: голова, 
руки, ноги, спина, живот. 
Обучение соотнесению 
предмета со словом. 
Развитие общей 
моторики, координации 
движений; 
• Обучение 
внимательно 
рассматривать картинку, 
называть части тела и 
лица. 

Тема: «Волшебное 
зеркало» 
• продолжать учить 
детей действовать по 
показу и словесной 
инструкции; 
• учить детей 
выражению и 
воспроизведению 
эмоций; 
• развивать 
выразительность 
движений, мимики и 
жестов; 
• продолжать знакомить 
с эмоцией «радость»; 
• учить различать 
звучащие музыкальные 
инструменты (бубен, 
колокольчик, дудочка, 
шарманка); 
• учить производить 
несколько 
последовательных 
игровых действий после 
предъявления игрового 
материала; 
• развивать зрительное 
восприятие – учить 

Тема: «Части тела и 
лица» 
• активизировать  и 
пополнять пассивный и 
активный словарный 
запас по  теме 
• развитие координации 
движений с речью 
• развитие понимания 
речи 
• развитие слухового 
восприятия: различение 
звучащих игрушек 
(бубен, колокольчик, 
дудочка, шарманка). 

«История о ручках и 
ножках» 
«Где же наши 
пальчики?» с 
использованием зеркала 
«Подними повыше» 
«Свет мой зеркальце 
скажи» 
«Курочка» 
«По грибы» 
«Игры-потешки с 
куклами-подружками» 
«Зеркало»  
«Веселый язычок» 
«Умывалочка» 
 «Покажи на себе и на 
кукле» 
 «Это я» 
 «Собери игрушку» 
Физминутка «Это я» 
Артикуляционная 
гимнастика: «Улыбка», 
«Трубочка» 
«Пушинка» 
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составлять картинку из 
2-х частей; 
• учить внимательно 
рассматривать картинку, 
называть части тела и 
лица. 

ДЕКАБРЬ 
9-10 Игрушки  Тема: «Игрушки» 

• Знакомство детей со 
стихами А.Барто.  
• Обучение 
ориентироваться в двух 
контрастных величинах, 
понимать слова 
«большой», «маленький» 
и соотносить их с 
размерами предметов ( 
кукла мишка); 
• Знакомство с 
геометрической фигурой  
«круг»; 
• Обучение называть 
игрушки и картинки  с 
их изображением; 
• Закрепление цветов и  
понятия о величине. 

Тема: «Веселые 
неваляшки» 
• развивать 
выразительность 
движений; 
•  закреплять 
представления об 
эмоции «радость»; 
развивать 
сопереживание; 
• расширять круг 
узнаваемых предметов; 
• учить понимать 
выражение лица куклы 
(плоскостное 
изображение) и 
действовать сообразно 
(грустная кукла – 
пожалеть, веселая кукла 
– улыбнуться вместе с 
ней); 
• учить ориентировать в 
двух контрастных 
величинах, понимать 
слова «большой», 
«маленький» и 
соотносить их с 

Тема: «Игрушки» 
• воспитание интереса к 
игре 
• развитие мимической 
моторики, развитие 
длительного ротового 
выдоха 
• развитие 
звукоподражаний 
(собака, кошка, мышка) 
• развитие понимания 
речи 

«Что изменилось?» 
«Тили-тили, тили-бом» 
«Найди машинки» 
«Дорожка для матрешки» 
«Игрушки» 
«Мой веселый, звонкий 
мяч» 
Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки» 
«Найди игрушки» 
«В гостях у куклы» 
«Надуем шарик»  
Подвижная игра «Мяч» 
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размерами предметов 
(кукла, мишка); 
• учить называть 
знакомые игрушки и 
картинки с 
изображением игрушек. 

11-12 Промежуточная 
диагностика 

Диагностика 
познавательной сферы 
Методика Стребелевой 
Е.А. 

Диагностика по 
опросникам экспертной 
системы «Лонгитюд» 

Диагностика речевых 
расстройств раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (Л.С. Соломаха, 
Н.В. Серебрякова) 

 

ЯНВАРЬ 
13-14-

15 
Одежда  Тема: «Это платье для 

Наташки» 
• Развитие 
представлений ребенка о 
назначении предметов 
одежды. Упражнять в 
группировке предметов 
по их назначению. 
Расширять словарь за 
счет обобщающего 
понятия «одежда»; 
• Развитие зрительного 
восприятия – учить 
составлять картинку из 
2-х частей; 
•  Закрепление цветов и  
понятия о величине. 

Тема: «Одежда» 
• развивать способность 
понимать настроение 
другого; 
• развивать умение 
выражать свое 
настроение; 
• формировать навыки 
совместной 
деятельности; 
• знакомить с эмоцией 
«грусть» 
• формировать у детей 
первые действия 
воображения – 
«опредмечивание»; 
• развивать зрительное 
восприятие – учить 
составлять картинку из 
2-3-х частей. 

Тема: «Одежда» 
• активизировать  и 
пополнять пассивный и 
активный словарный 
запас по  теме  
• развитие общей 
моторики, координации 
движений 
• развивать слуховое 
внимание,  мелкую 
моторику рук 
• развивать 
артикуляционный 
праксис звука и 

«Репка» с 
использованием 
кукольного театра 
«Что спряталось?» 
«Найди пару» 
«Самолет летит по небу» 
«Одень куклу» 
«По грибы» 
«Одежка для девочки» 
«Оденем мальчика» 
«Оденем куклу» 
Артикуляционная 
гимнастика: «Улыбка», 
«Трубочка» 
Пальчиковая игра 
«Одежда» Физминутка 
«Платье»  

ФЕВРАЛЬ 
16-17- Посуда Тема: «Угощаю куклу Тема: «Мы посуду Тема: «Посуда «Мы посуду мыли, 
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18 чаем» 
• Активизация словаря 
по теме, развитие 
понимания предлогов « 
в, на, из, под»; 
• Закрепление связи 
«восприятие-образ», 
«предмет-действие»; 
учить узнавать 
предметы, изображенные 
пунктирно (чайник, 
чашка, ложка); 
• Развитие мелкой 
моторики; 
• Закрепление знания 
основных цветов и 
умения их различать. 

мыли, мыли» 
• развивать слуховое 
сосредоточение и 
память; 
• закреплять умение 
детей действовать по 
показу и словесной 
инструкции; 
• продолжать знакомить 
с эмоцией «грусть», 
учить выражать ее 
мимикой лица; 
• закреплять связи 
«восприятие-образ», 
«предмет-действие»; 
• учить узнавать 
предметы, изображенные 
пунктирно (чайник, 
чашка, ложка). 

• активизировать  и 
пополнять пассивный и 
активный словарный 
запас по  теме  
• развитие мелкой 
моторики рук 
• развивать 
артикуляционный 
праксис звука в 
• учить понимать вопрос 
«чем?» и отвечать на 
него 

мыли» 
«Собери посуду» 
«Кто играет?» 
«Колобок» с 
использованием 
кукольного театра 
«Тарелочки для кукол» 
Пальчиковая гимнастика 
«Засолка капусты» 
 Рисование пальчиками  
«Украсим чашечку» 
 Игра «Накормим куклу 
обедом» 
 Дидактическая игра 
«Подбери чашку к 
блюдцу по цвету» 
 Дыхательное 
упражнение «Горячо-
холодно»; 
лото с посудой 
Пальчиковая гимнастика 
«Посуда»  

Артикуляционная 
гимнастика: 

«Ветер» 
 

МАРТ 
19-20-

21 
Домашние 
животные 

Тема: «Котята и 
щенята» 
• Знакомство детей с  
домашними животными 
и птицами. Учить 
находить на картинке и 
называть их.  

Тема: «Кто сказал 
мяу?» 
• развивать мышление: 
операции «обобщение», 
«классификация»; 
• развивать способность 
к сознательному 

Тема: «Домашние 
животные» 
• активизировать 
глагольный и 
номинативный 
словарный запас по теме  
• развивать 

«Теремок» с 
использованием 
кукольного театра 
«Лото» с животными 
«Заблудились» 
«Ай дили-дили-дили» 
«Укачаем кошечку, 
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• Обучение различать и 
называть некоторые 
части тела животных. 
Развитие мелкой 
моторики, зрительного 
внимания; : петушок, 
курица, цыплята, утка, 
гусь. 
• Совершенствование 
зрительного восприятия; 
• Развитие слухового 
внимания; 
• Обучение составлять 
целое из двух частей, 
активизировать речь в 
ходе работы и после ее 
выполнения 

переключению внимания 
с одного вида 
деятельности на другой; 
• формировать 
положительную 
самооценку; 
• продолжать знакомить 
с эмоцией «грусть»; 
учить выражать ее 
жестами, мимикой, 
движениями. 

фонематический слух 
• развивать мелкую 
моторику, общую 
моторику 

собачку» 
«Как ты можешь 
показать?» 
Словарь: кошка, собака, 
коза, овца, лошадь, 
корова. 
Звукоподражание: мяу-
мяу, гав-гав, ме-е-е, бе-е-
е, и-го-го, му-у. 
В.Сутеев «Кто сказал 
мяу?», упражнения 
«Угадай, кто идет?», 
«Давай познакомимся», 
«Назови лас ково»; 
«Разрезные картинки» 
Пальчиковая гимнастика 
Домашние животные» 
«Кто так голос подает?» 
«Кто убежал?» 
«Кто появился?» 
Физминутка «Корова»  
«Кто что делает?»  
«Кто чем питается» 

АПРЕЛЬ 
22-23-
24-25 

Дикие животные Тема: «У каждой мамы 
малыши 
все красивы, хороши» 
• Знакомство детей с 
дикими животными и их 
детенышами; 
• Обучение находить на 
картинке и называть их, 
выделяя наиболее 
характерные 

Тема: «Теремок» 
• расширять объем 
запоминаемого 
материала; 
• развивать мышление: 
операция 
«классификация»; 
• закреплять 
представления об 
эмоции «грусть»; 

Тема: «Дикие 
животные» 
• активизировать 
глагольный и 
номинативный 
словарный запас по теме  
• развивать 
артикуляционный 
праксис звука к 
• знакомство с русской 

«Теремок» с 
использованием 
кукольного театра 
«Мишка» 
«Лото» с животными 
«Найди лишнего» 
«Соберем шишки для 
белок» 
Потешка «Зайчишка-
трусишка», З. 
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особенности; 
• Развивитие мелкой 
моторики, зрительного 
внимания; формировать 
обобщающее понятие; 
• Пополнение активного 
словаря; 
• Развитие зрительного 
внимания (соотнесение 
животных по образу, по 
контуру) 

• формировать 
зрительное восприятие 
(следить взглядом за 
запутанными дорожками 
– «Лабиринты»); 
• развивать активный 
интерес к окружающей 
природе, к картинкам 
(работа с деревянными 
вкладышами «Звери на 
лесной полянке»). 

народной сказкой 
«Теремок»  
• учить образовывать 
существительные с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов, 
формирование 
грамматического строя 
речи (понимание 
конструкций с 
предлогами);  
 
 

Александрова «Лисята», 
загадки; 
Лепка «Приглашаем 
мишку, зайку, лисичку в 
гости»  
Пальчиковая гимнастика 
«В гости»; 
Кто так голос подает?» 
 «Кто появился?» 
Физминутка 
«Воробьишка» «Кто что 
делает?»  
«Теремок»  
«Назови ласково» 

МАЙ 
26-27 Итоговая 

диагностика 
Диагностика 
познавательной сферы 
Методика Стребелевой 
Е.А. 

Диагностика по 
опросникам экспертной 
системы «Лонгитюд» 

Диагностика речевых 
расстройств раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (Л.С. Соломаха, 
Н.В. Серебрякова) 
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6. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ МЕТОДИК, 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 

Специалистами, разрабатывавшими представленную программу, признаются одними из наиболее приоритетных 
следующие коррекционно-диагностические методики психолого-психологического сопровождения детей раннего и 
младшего дошкольного возраста: 
№ 
п/п 

Название 
методики Автор Цель Краткое описание Источник 

1. Фольклорные  
игры. 

 Развитие речи; 
формирование 
предпосылок к 
творческой 
деятельности; 
формирование 
сенсорной культуры; 
формирование 
социальных навыков у 
детей раннего возраста. 

Хороводная игра - это особый вид 
символической игры, сочетающий в 
себе ролевую игру, движение и песню. 

1. Бахвалова Н. И. 
Педагогический поиск новых 
форм работы по развитию речи 
через русский народный 
фольклор// Дошкольная 
педагогика № 8(49) 
ноябрь/2008., с.20-23. 
2. Гербова В.В. Развитие речи 
детей в младшей 
разновозрастной группе (2 – 4 
года) // Ребенок в детском саду. 
– 2001. – №1. 
3. Диагностика восприятия 
художественной литературы 
детьми дошкольного возраста. 
Полякова Т.В. Фольклор в 
развитии речи детей // 
Воспитатель ДОУ. – 2010. – 
№1. 
4. Смагин А.И. Использование 
музыкальной терапии в 
социальной работе/ А.И. 
Смагин// Социально-
педагогическая работа. – 2005. - 
№8. 

2. Коррекционно- Разработан на Диагностика и развитие Комплекс «Лель» включает набор игр http://olenenok.do.am/lel.docx 
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диагностический 
комплекс «лель» 

основе метода 
Марии 
Монтессори. 

уровня познавательного, 
моторного, речевого 
развития и развития 
деятельности. 

с использованием дидактических 
материалов (вкладыши, пирамидки, 
геометрические фигуры и т.д.) 
 

3. Музыкальная 
терапия 

 Развитие слухового 
внимания; чувства 
темпа, ритма и времени; 
мыслительных 
способностей и 
фантазии; 
коммуникативных 
навыков;  тренировки 
общей и 
артикуляционной 
моторики. 

Музыкотерапия как учебный процесс, 
включает: прослушивание 
музыкальных произведений;  пение 
песен; ритмические движения под 
музыку;  сочетание музыки и 
рисования, артикуляционной, 
пальчиковой гимнастики. 

1. Битова А.Л. Музыка как 
элемент терапии в процессе 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями  
http://www.osoboedetstvo.ru/bibli
oteka/text/bitova02.txt 
2. Битова А.Л., Константинова 
И.С., Цыганок А.А. Место 
музыкальной терапии в системе 
помощи ребенку с 
нарушениями развития 
http://www.osoboedetstvo.ru/bibli
oteka/text/bitova11.doc 
3. Шанских Г. Музыка как 
средство коррекционной 
работы // Искусство в школе. - 
2003. 

4.  Пражская 
программа 
«родители и 
дети» (PEKIP) 

Ярослав Кох Программа PEKIP  - 
стремление побудить 
родителей общаться с 
ребенком с первых 
минут его жизни и 
поддерживать 
естественное развитие 
малыша с учетом его 
индивидуальности и 
своеобразия характера. 

Работа в PEKIP осуществляется в 
группах. Развивающие игры - 
основное содержание работы группы. 
Они позволяют сопровождать 
поддерживать развитие детей, а также 
передавать знание взрослым деятельно 
и позитивно, в конкретных ситуациях. 

Полински Л. PEKiP: игра и 
движение. Более 100 
развивающих игр для детей 
первого года жизни. – М., 2006. 
http://lib.aldebaran.ru/author/polin
ski_lizel/polinski_lizel_pekip_igr
a_i_dvizhenie_bolee_100_razviva
yushih_igr_dlya_detei_pervogo_g
oda_zhizni 

5.  Сенсорная 
интеграция. 

 Организация ощущений 
от тела и окружающей 
среды, что дает 

Комплекс упражнений, направленный 
на устранение имеющихся 
тактильных, вестибулярных и 

1. Ененкова Л.Н. «Сенсорная 
интеграция». 
2. Э. Джин Айрес «Ребенок и 
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человеку возможность 
эффективно 
функционировать. 
Упорядочивание 
ощущений и 
раздражителей таким 
образом, чтобы человек 
мог адекватно 
реагировать на 
определенные стимулы 
и действовать в 
соответствии с 
ситуацией. 

проприоцептивных дисфункций. сенсорная интеграция». 
3. Улла Кислинг «Сенсорная 
интеграция в диалоге». 
4. Кэрол Сток Крановиц 
«Разбалансированный 
ребенок». 

6. Хромотерапия  Автоматизация и 
дифференциация 
исправленных звуков с 
помощью предметов 
различных цветов; 
совершенствование 
грамматического строя 
речи, развитие связной 
речи; развитие общей и 
мелкой моторики; 
обучение детей 
расслаблению в 
зависимости от 
окружающего их 
цветового пространства; 
развитие правильного 
дыхания. 

Педагогам, психологам, родителям 
представлена элементарная 
информация о цветотерапии и 
использовании этих знаний в учебно-
образовательном процессе, 
коррекционной и лечебной 
педагогике. 

1. Марцинковская Т.Д. Ваш 
тревожный ребенок. М.: 
Издательский центр «Вектоана-
граф», 2005 г. 
2. Погосова Н.М. Цветовой 
игротренинг. СПб.: Речь, 2005, 
84 с. 
3. Ремезова Л.А. Играем с 
цветом//М: «Школьная пресса», 
2004 г. 
4. Серов Н.В. Лечение цветом. 
СПб., 1997. 

7.  Театрализованн
ые игры 

 Развитие речи и навыков 
театрально-
исполнительской 
деятельности;  

Театрализованная игра - это 
разыгрывание в лицах литературных 
произведений (сказки, рассказы, 
специально написанные 

1. Сорокина Н.Ф. Развитие 
творческих способностей у 
детей от 1 года до 3 лет 
средствами кукольного театра / 
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социально-
эмоциональное 
развитие; 
развитие гибкости 
мышления, 
устойчивости и 
произвольности 
внимания, 
произвольности 
процесса запоминания; 
повышение уровня 
развития воображения, 
эмоциональной 
восприимчивости; 
развитие 
коммуникативных 
навыков. 

инсценировки). Герои литературных 
произведений становятся 
действующими лицами, а их 
приключения, события жизни, 
измененные детской фантазией, 
сюжетом игры. Несложно увидеть 
особенность театрализованных игр: 
они имеют готовый сюжет, а значит, 
деятельность ребенка во многом 
предопределена текстом 
произведения. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 
Миланович. – М.: Айрис-пресс, 
2008. 
2.http://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2011/10/11/attestatsio
nnaya-rabota-razvitie-
tvorcheskikh-sposobnostey-detey.  
3. http://metod-
sbornik.ru/doshkolnoe-
obrazovanie/885-sorokina.  
4.http://dohcolonoc.ru/utrennici/1
052-igry-s-elementami-
teatralizatsii-dlya-detej-
doshkolnogo-vozrasta.html. 

8 Метод Марии 
Монтессори 

Мария 
Монтессори 

Развитие мышления, 
внимания и памяти; 
развитие мелкой 
моторики. 

Суть метода Монтессори заключается 
в том, чтобы стимулировать ребенка к 
самовоспитанию, самообучению, 
саморазвитию. Задача взрослого - 
помочь организовать ему свою 
деятельность, пойти собственным 
уникальным путем, реализовать свою 
природу.  Отличительная черта метода 
– полная свобода ребенка. Он сам 
выбирает, чем, как и в каком объеме 
ему заниматься. 
Развивающая среда — важнейший 
элемент метода Монтессори. 
Подготовленная среда дает ребенку 
возможность шаг за шагом 
развиваться без опеки взрослого и 
становиться независимым. Среда 

Рапопорт А. Энциклопедия 
методов раннего развития. – М.: 
АСТ, 2009 г. 
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должна соответствовать потребностям 
ребенка. 

9 Экспертная 
система 
индивидуальног
о 
сопровождения 
«Лонигтюд» 

Авторский 
коллектив под 
руководством 
Мирошникова 
С.А. 

Определение уровня 
развития детей, начиная 
с двух месяцев;  
выявление у детей 
отклонений в 
психомоторном 
развитии;  
контроль динамики 
развития ребёнка;  
подготовка 
индивидуальной 
программы занятий для 
обследованного ребенка. 

Экспертная система являет 
ассистентом специалиста (психолога, 
педагога, врача), работающего в сфере 
индивидуального сопровождения 
развития детей. 
Экспертная система состоит из двух 
блоков – диагностического и 
развивающего. 
Диагностический блок представляет 
собой набор вопросов и заданий для 
обследования детей разного возраста 
специалистом и бланков вопросов и 
заданий для родителей.  
Развивающий блок представлен 
возможностью создания «Программы 
развития» для ребёнка с учётом его 
индивидуальных особенностей. Она 
представляет собой план занятий с 
ребёнком на ближайшие 3-6 месяцев и 
включает в себя общие рекомендации, 
игры и упражнения, которые уже по 
силам ребёнку и способствуют его 
дальнейшему развитию.  

http://testpsy.net/ru/downloads/uc
hebnye-materialy 

10 Методика 
работы с детьми 
раннего возраста 
с синдромом 
Дауна  

В.Дмитриева Формирование и 
развитие различных 
навыков у ребенка с 
синдромом Дауна  

Обучение ребенка проводится 
посредством техники исправления и 
подкрепления. Действия, приводящие 
к успеху, или достижение желаемой 
цели, к примеру, веселая: игра, с новой 
погремушкой, вызывает чувство 
достижения. Мать хвалит малыша, 
когда он успешно натянет пару носков 
или быстро откажется от 

http://journal.downsideup.wiki/ru/
post/vremja_nachinat 
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соблазнительной игрушки, 
принадлежащей другому ребенку. Это 
повторяется до тех пор, пока ребенок 
не "научится" навыкам – действиям, 
которые происходят легко и 
привычно. 

11 Шкалы 
психомоторного 
развития 

А. Гезелла Предполагает 
обследование детей в 
возрасте от 0 до 6 лет. 

На первом году жизни тестовые карты 
позволяют следить за развитием 
ребенка с интервалом в 4 недели, на 
втором году - в 3 месяца, начиная с 
третьего года жизни - раз в полугодие. 
Присутствие родителей при 
тестировании помогает им понять, 
каким образом производится 
обследование, лучше представить 
сущность имеющихся проблем. 
Следует отметить, что исследование 
проводится не только по профилю 
соответствующего возраста, но и по 
предыдущему и последующему 
профилям с целью выявления базового 
и верхнего уровня развития в той или 
иной области. 

Е.О. Смирнова Диагностика 
психического развития детей от 
рождения до 3 лет: 
Методическое пособие для 
практических психологов / — 
Е.О.Смирнова, Л. Н. 
Галигузова, Т.В.Ермолова, 
С.Ю.Мещерякова. 2-е изд. испр. 
и доп.-- СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016.- 144 с. 

12 «Экспресс-
диагностика 
семейного 
состояния» 

Р.В.Овчарова. Выявление отклонений 
в эмоциональном 
состоянии при семейном 
взаимодействии.  

Работа с детско-родительскими 
отношениями - одно из самых давних 
направлений работы в практической 
психологии. Как и в большинстве 
других, в этой сфере работа психолога 
строится по следующей схеме: сбор 
информации (диагностика) - анализ 
информации - работа с выделенными 
проблемами. Методика позволяет 
быстро оценить наличие и уровень 
выраженности таких отклонений в 

Р.В.Овчарова «Практическая 
психология в начальной 
школе». М.:2015г. 



33 
 

эмоциональном состоянии при 
семейном взаимодействии, как чувство 
вины, тревоги и нервно-психического 
напряжения. А так же оценить общую 
семейную тревожность и 
необходимость дополнительного 
анализа сферы родительско-детских 
отношений. 

13 Методика 
обследования 
детей раннего 
возраста  

Е.А. Стребелева Выявление отклонений 
в познавательном 
развитии детей раннего 
возраста. 

Ранняя диагностика нарушений 
познавательной деятельности детей 
чрезвычайно сложна и в то же время 
крайне необходима. Представленные в 
методике задания позволяют изучить 
возможности проявлений умственного 
развития ребенка в разных его 
аспектах. Поскольку многие 
обследуемые дети раннего возраста не 
владеют речью, либо владеют ею в 
недостаточном объеме, большинство 
предлагающихся заданий имеет 
невербальную форму, а результаты их 
выполнения оцениваются по 
действиям ребенка. Задания 
предлагаются с учетом постепенного 
возрастания уровня трудностей, от 
наиболее простых к более сложным. 

Психолого-педагогическая 
диагностика развития П86 
детей раннего и дошкольного 
возраста : метод, пособие: с 
прил. Альбома «Нагляд. 
материал для обследования 
детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. 
Мишина, Ю. А. Разенкова и 
др.]; под ред. Е. А. 
Стребелевой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : 
Просвещение, 2004. — 164 с. + 
Прил. (268. с. ил.). — 18ВМ 5-
09-012040-4. 

14 Карта 
обследования 
детей раннего и 
младшего 
дошкольного 
возраста (от 2-х 
до 4-х лет) 

Л. С. Соломаха, 
Н. В. 
Серебрякова 

Диагностическое 
обследование 
психомоторного 
развития детей раннего 
и младшего 
дошкольного возраста. 

Предполагает диагностическое 
обследование психомоторного 
развития детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, определение 
уровня развития ребенка, 
планирование работы по дальнейшему 
сопровождению ребенка, а также по 
коррекции развития ребенка (для 

Н. В. Серебрякова, Л. С 
Соломаха. Диагностика 
нарушений речи у детей и 
организация логопедической 
работы в условиях 
дошкольного учреждения. 
Сборник методических 
рекомендаций, - С-Пб.: 
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детей с нарушением в развитии). «Детство-Пресс», 2014г. 
15 Диагностика 

развития 
ребенка 
(практическое 
руководство по 
тестированию) 

М.Г. Борисенко, 
Н.А. Лукина. 

Диагностика развития 
детей в возрасте от 0 до 
3 лет 

Диагностика предназначена для детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, оцениваются 
развитие сенсорных функций, 
социальное развитие, характер 
познавательной деятельности, 
развитие речи, развитие крупной и 
мелкой моторики. Диагностика 
состоит из трех частей — первый год 
жизни, второй год жизни, третий год 
жизни. В каждой части - разделы по 
сторонам развития, указанным выше, а 
в них идет деление по возрастам. 

М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина. 
"Диагностика развития ребенка 
(3-4 года): Практическое 
руководство по тестированию", 
- М.: «Паритет», 2016г.  

16 Методика 
диагностики 
понимания 
фразовой речи у 
детей раннего 
возраста 

А.Н. Корнев, 
Н.Е. 
Старосельская 

Методическое пособие 
предназначена для 
выявления уровня 
понимания фразовой 
речи у детей раннего 
возраста. 

Включает описание дидактических игр 
и занятий по развитию связной речи, 
понимания речи и стихотворных 
текстов, внимания, памяти, 
логического мышления. Игры и 
занятия предназначены для детей 
разного возраста (от полутора до семи-
восьми лет). Стихотворные тексты 
следует разрезать на карточки. Для 
удобства их лучше наклеить на 
плотную бумагу. На обратную сторону 
карточек нужно перенести нумерацию 
(арабскими цифрами). Буквенную 
маркировку переносить не 
обязательно. 

А.А. Корнев, Н.Е 
Старосельская Говорить, читать 
и думать – СПб.: КАРО 2007. 

17 Изучение 
особенностей 
основных линий 
развития детей 
раннего возраста 
с ОВЗ 

О.Г.Приходько Диагностика развития 
детей в возрасте от 0 до 
3 лет  

Диагностика отклонений по основным 
«линиям развития» (двигательное, 
познавательное, социальное, речевое); 
определение актуального уровня 
развития. Определение возможного 
прогноза развития. 

Служба ранней помощи. 
справочно-методические 
материалы по организации 
Служб ранней помощи. Москва, 
МГППУ Отв. ред. М.М. 
Цапенко – М.: МГППУ, 2011. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
Положения об образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья закреплены в следующих документах: 
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года,  
 Письмо Министерства образования и науки РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 года «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами»,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», раздел V. 
часть 4: «создание единой системы служб ранней помощи для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-
педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности 
ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития 
инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной 
подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к обучению в школе»;  

 Поручение Президента РФ от 18.04.2013 г. по итогам первой 
конференции Общероссийского народного фронта на тему 
«Строительство социальной справедливости», состоявшейся 29 марта 
2013 года: «представить в установленном порядке предложения: «…о 
внедрении системы ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, 
сопровождении таких семей, а также о методическом обеспечении 
работы субъектов Российской Федерации по данным вопросам…»  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".  

 Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» 
от 28.06.2013г. №1649-ЗМО.  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
14.11.2014 г. № 2152/560/535 «Об утверждении Положения о службе 
раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Мурманской области» 

 Также в 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 г. Подписание Конвенции фактически утвердило 
принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Во исполнение Конвенции принято Постановление Правительства РФ от 
17.03.2011 №175 «О государственной программе Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2011г. № 61 утверждена Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011 - 2015 годы (ФЦПРО). ФЦПРО предусматривает мероприятие «по 
распространению» на всей территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей.  

Действующий Закон об образовании относит к полномочиям субъектов 
Российской Федерации предоставление дошкольного и общего образования 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с п. 6.2. ст. 
29 Закона «Об образовании», в ведении субъектов Российской Федерации в 
области образования находится: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации. 

 
Основным способом, обеспечивающим гарантию соблюдения прав 

участников программы, является заключение договора между ГОБУ МО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и 
родителями/законными, в котором указываются сферы ответственности, 
основные права и обязанности специалистов, родителей, детей, включенных в 
состав коррекционно-развивающей группы. 
 

8. ОПИСАНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫХ ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 
Учитель-логопед выполняет: 
- диагностирование уровня речевого развития детей, включенных в состав 

коррекционно-развивающих групп 3 раза в год (входящая, промежуточная и 
итоговая диагностики); 

- разработка и реализация коррекционно-развивающей программы; 
- гарантия охраны жизни и здоровья детей во время проведения занятий. 
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- активизацию речевой деятельности детей; 
-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и исключение 

перегрузок в процессе обучения детей; 
- своевременное проведение консультаций для родителей; 
- работу в соответствии с режимом занятий и программой. 
 
Учитель-дефектолог осуществляет: 
- диагностирование детей, включенных в состав коррекционно-

развивающих групп 3 раза в год (входящая, промежуточная и итоговая 
диагностики); 

- разработка и реализация коррекционно-развивающей программы; 
- гарантия охраны жизни и здоровья детей во время проведения занятий. 
- подготовку к дальнейшему обучению в условиях дошкольной 

образовательной организации путем формирования элементарных 
математических представлений и знаний об окружающем мире на основе 
предметно-практической деятельности; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и исключение 
перегрузок в процессе развития детей; 

- своевременное проведение консультаций для родителей; 
- работу в соответствии с режимом занятий и программой. 
 
Педагог-психолог проводит: 
- консультации для родителей детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- индивидуальные и групповые занятия с детьми; 
- анкетирование родителей; 
-диагностирование детей, включенных в состав коррекционно-

развивающих групп 3 раза в год (входящая, промежуточная и итоговая 
диагностики); 

- формирование и развитие высших психических функций; 
- коррекцию импульсивности, агрессивности; 
- снятие эмоционального напряжения у каждого из участников 

коррекционно-развивающего процесса. 
 
Родители: 
- обеспечивают посещение занятий своими детьми; 
- посещают консультации для родителей; 
- имеют право на получение информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 
об отношении воспитанников, о результатах исследования по итогам 
проведения коррекционных мероприятий. 
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9. РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к специалистам, реализующим программу 
Специалист, работающий с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста с ООП, должен знать особенности развития детей (двигательное 
коммуникативное, когнитивное, социально-эмоциональное развитие, а также 
особенности развития слуха и зрения); какие инструменты можно использовать 
для оценки развития ребенка первых лет жизни, применять стандартизованные 
инструменты, уметь интерпретировать результаты. Важно умение находить 
контакт с ребенком и семьей, уважать их выбор, поддерживать с ребенком и 
членами его семьи равноправные партнерские отношения, предоставлять 
родителям полную, достоверную информацию о программе помощи. Уметь 
организовывать развивающую среду для ребенка, консультировать родителей 
по тому, как она может быть организованна дома. Знать основные нормативные 
документы, касающиеся прав детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также соблюдать этические нормы.  

Специалисты, 
реализующие программу 

Компетенции 

Педагог-психолог 1. Владеет знаниями в области семейной и 
детской психологии, психологии развития детей 
раннего возраста. 
2. Знает о нормативном социально-
эмоциональном развитии ребенка первых лет 
жизни и кризисных периодах в нормальном 
социально-эмоциональном развитии. 
3. Знает факторы риска для социально-
эмоционального развития ребенка. Умеет 
оценивать историю развития ребенка с точки 
зрения факторов риска, способен оценить 
степень возможного психологического стресса, 
который испытывает семья или ребенок. 
4. Умеет оценивать особенности социально-
эмоционального развития ребенка и 
особенности взаимодействия в паре родитель-
ребенок. 
5. Владеет навыками работы с семьей, 
находящейся в стрессовой или кризисной 
ситуации. 
6. Владеет навыками ведения групповой 
работы (групповая работа с парами родитель-
ребенок, групповая работа с родителями). 
7. Может выступать в качестве консультанта 
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для других специалистов, работающих с 
семьями, имеющими детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. 
8. Умеет работать с ребенком с социально-
эмоциональными нарушениями или 
нарушениями психического здоровья и с его 
семьей. 
9. Владеет специальными диагностическими 
методиками для комплексной оценки развития 
ребенка.  

Учитель-дефектолог 1. Знает закономерности познавательного 
(когнитивного) развития ребенка в раннем 
возрасте. 
2. Владеет различными методами оценки 
познавательного (когнитивного) развития детей 
раннего возраста, формализованными методами 
наблюдения и умением проведения собственной 
экспертной оценки. 
3. Умеет проводить функциональную оценку 
в различных областях развития, в том числе, 
развитие зрения, слуха, самобслуживания, 
определять проблемы и возможности ребенка. 
4. Знает особенности развития детей раннего 
возраста с нарушениями движения, 
зрительными, слуховыми нарушениями, 
нарушениями когнитивного, речевого развития 
и социально-эмоционального развития, а также 
с множественными нарушениями. 
5. Знает особенности построения 
индивидуально-ориентированных программ для 
детей с различными нарушениями. 
6. Знает системы альтернативной 
коммуникации и умеет их использовать в работе 
с детьми раннего возраста. 
7.  Умеет проводить групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на 
развитие коммуникации и языка, на обучение 
когнитивным, двигательным и социальным 
навыкам, навыкам самообслуживания детей, с 
использованием игр и игровых ситуаций. 

Учитель-логопед 1. Знает закономерности развития 
коммуникации в раннем возрасте, в том числе 
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развитие невербальной коммуникации, 
особенности восприятия речи и развития языка. 
2. Владеет различными методами оценки 
развития коммуникации детей раннего возраста, 
формализованными методами наблюдения и 
умением проведения собственной экспертной 
оценки. 
3. Знает системы альтернативной 
коммуникации (жесты, пиктограммы и т.д.) и 
умеет их использовать в работе с детьми 
раннего возраста. 
4. Знает основные этапы моторного 
функционирования челюстно-лицевой области 
(язык, губы, щеки, нижняя челюсть). 
5. Умеет оценивать орально моторные 
навыки, навыки питания и знает особенности 
работы с детьми раннего возраста, имеющими 
нарушения в данной области. 
6. Знает анатомо-физиологические 
особенности мышечной и костной системы, 
участвующих в голосообразовании и дыхании. 
7. Умеет оценивать функции 
голосообразования и дыхания и знает 
особенности работы с детьми, имеющими 
нарушения в данной области. 
8. Умеет проводить групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на 
развитие коммуникации и языка, на обучение 
когнитивным, двигательным и социальным 
навыкам, навыкам самообслуживания детей, с 
использованием игр и игровых ситуаций. 
 

 
 

 Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 
реализации программы. 

1. Богданова Л. Полный курс раннего развития ребенка. – СПб.: Лев и Сова, 
2007.  

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка – СПб.: 
«Паритет» 2006. 

3. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 
дошкольниками: метод. Пособие /Е.А. Борисова – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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4. Воронина С.В., Кухаренко Р.Ю. «Кенгуру». Тренинг раннего развития в 
паре мама-ребенок (для родителей и детей от 1 года до 3 лет), - СПб.: 
Речь. 

5. Громова О.Е, Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 
лет – М.:Творческий центр «Сфера» 2004. 

6. Домашний логопед (полный справочник). – М.: Эксмо,2007. 
7. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем – М.: 

Технический центр, 2005. 
8. Закревская О.В. Развивайся, малыш!: система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. – 
М.: ГНОМ и Д, 2007. 

9. Зубарева Т.Г. Помощь детям с проблемами в обучении, воспитании и 
развитии в условиях центра психолого-медико-социального 
сопровождения. / Воспитание и обучение детей с нарушениями. 2012 г. 
№7. 

10. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 
психофизическом развитии: Книга для педагогов / Под ред. 
Е.А.Стребелевой, Г.А.Мишиной. - М.: «Полиграф сервис», 2002. 

11. Корнев А.А., Старосельская Н.Е Говорить, читать и думать – СПб.: КАРО 
2007.  

12. Косарева У.В. Система образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Самарской области: направления и 
перспективы. / Воспитание и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 2012 г. № 6. 

13. Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Дитятко» для детей (1-2 года). – СПб.: Речь, 
2011. 

14. Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Счастливый малыш» для детей (2-3 года). – 
СПб.: Речь, 2011. 

15. Морозова Т.Ю., Довбня С.В. Шаг навстречу. Программы раннего 
вмешательства – М.: «Дети наши», 2011. 

16. Нищева Н.В. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 
работы. – Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

17. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.–сост. 
Е.В.Полозова. – Воронеж. 

18. Рузанова Л.А., Салькова А.У. Программа «Воспитание и обучение детей 
со сложной структурой дефекта». 

19. Силберг Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет 
// Пер. с англ. Е.А. Бакушева. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Поппури», 2005. 

20. Смирнова Елена. Ползунки и ходунки – М.: «ЛомоносовЪ»,2009. 
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21. Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 
трех лет /Юлия Соколова. – М.: Эксмо, 2007. 

22. Сорокина Н.Ф. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 
лет средствами кукольного театра. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс.  

23. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2006. 
 
Требования к материально-технической оснащенности организации  

для реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо подготовить 

психологически безопасное предметно-развивающее пространство с учетом 
возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.  

Развивающая среда создает возможности для расширения опыта 
эмоционально-практического взаимодействия ребенка раннего возраста со 
взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 
деятельность одновременно всех детей группы, стимулирует развитие 
самостоятельности и помогает ребенку утвердиться в чувстве уверенности в 
себе.  

Помещение для групповых занятий должно представлять собой хорошо 
оборудованное, эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для 
подвижных игр небольшими подгруппами. Игровые зоны не должны быть 
перегружены оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком, - 
лучше менять оборудование 1 раз в неделю. Общение в динамических паузах 
между занятиями со сверстниками и педагогом положительно влияет на 
всестороннее развитие ребенка, так как осуществляется в форме игры, 
интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу выбора действий. 

Помещение группы должно одновременно и обеспечивать безопасность и 
стимулировать двигательную активность. Центр группового помещения 
рекомендуется оставлять свободным для езды на машинках-каталках, 
сооружений модульных конструкций. Для формирования сенсорных 
способностей (в первый период работы акцент делается на развитие слухового 
и зрительного восприятия), в групповом помещении должно быть достаточное 
количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-
заместителей. 

Так как развитие речи непосредственно связано с развитием мелкой 
(пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду 
большим количеством игр и пособий для ее развития. Дети раннего возраста 
предпочитают крупные яркие игрушки, которые должны быть сделаны из 
различных материалов чистых цветов и несложных форм. При этом в группе не 
должно быть неестественно окрашенных игрушек, так как у детей 
формируются первичные представления об окружающем. 

В кабинетах специалистов, должны быть созданы комфортные, 



 
 

43 
 
 

безопасные условия для индивидуальных и подгрупповых занятий. 
Необходимо учитывать такой фактор, как эмоциональное благополучие 
ребенка. А значит, особое внимание следует уделять оформлению места для 
занятий за столом и у зеркала (в кабинете логопеда). Достаточный уровень 
освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки – 
важные детали для создания комфортного состояния и детей, и специалистов. 

Помимо эстетической и психологической составляющих для правильного 
оснащения логопедического кабинета рекомендуется соблюдать технические 
условия. На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с лампой 
дополнительного местного освещения. Перед зеркалом устанавливается 
скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. 

Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для 
того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 
привлекательными, следует иметь набор игрушек. С такими игрушками – 
«помощниками» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и 
мимической гимнастики логопеду быстрее удается добиться от детей точности 
выполнения движений. 

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром 
или ковровым покрытием, т.к. работу над дыханием рекомендуется начинать с 
положения лежа, уложив детей на животики или посадив их по-турецки.  

Игры, игрушки и дидактические пособия размещаются в шкафах или на 
стеллажах. Полки на уровне роста ребенка должны быть открытыми, с тем 
чтобы на них размещался сменный материал по разным разделам работы для 
свободной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой 
новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую среду в 
стенах логопедического кабинета. 

В кабинете логопеда для детей раннего возраста рекомендуется создать 
особую сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для развития 
слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений 
о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной 
сферы. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 
особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием.  

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал 
по изучаемым лексическим темам. В каждой папке должны быть крупные 
предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и 
пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 
совершенствования грамматического строя речи, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

В кабинете должны быть крупные и мелкие игрушки по всем лексическим 
темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 
игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 
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программой сказок.  
На отдельном стенде логопед помещает советы и методические 

рекомендации родителям. 
В кабинете дефектолога необходимо создание особой сенсорной зоны, 

которая позволить обогатить сенсорный опыт ребенка, развивать его 
зрительное, слуховое и тактильное восприятие, сформировать первичные 
представления о цвете, форме и величине предметов. 

Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки 
на уровне роста ребенка должны быть открытыми, с тем чтобы на них 
размещался сменный материал по разным разделам работы для свободной 
деятельности детей. Материал обновляется в соответствии с индивидуальными 
коррекционными маршрутами. 

В кабинете должны быть крупные и мелкие игрушки по всем изучаемым 
темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 
игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 
программой сказок. 

Правильная организация развивающей среды в кабинете психолога 
создает условия для развития высших психических функций и эмоциональной 
сферы. Также, как и в кабинетах логопеда и дефектолога, необходимы 
материалы для развития внимания, памяти и мышления ребенка по всем 
изучаемым лексическим темам. При этом эффективность использования в 
работе различных средств воздействия существенно повышается при 
комплексном применении взаимодополняющих средств — как в условиях 
диагностики и последующей коррекции, так и в условиях психологической 
поддержки, снятия психоэмоционального перенапряжения, обучения навыкам 
саморегуляции. К таким можно отнести аудиовизуальные средства, игровые 
материалы, применяемые при игротерапии, музыкотерапии и терапии 
движением. 

Для занятий корригирующей гимнастикой и релаксационными 
упражнениями необходимо мягкое покрытие пола: это важно также и для 
освоения так называемой «детской территории» в кабинете. 

Так же в кабинете психолога должна быть создана музыкальная 
библиотека, так как музыка и специально подобранные музыкальные 
программы являются одним из важнейших психологических средств 
воздействия. Максимальная громкость звучания не должна превышать уровня 
30 дБ, а общая продолжительность звучания — от 15 до 30 минут. 
Музыкальные программы по характеру произведений должны четко 
соотноситься с возрастными и психологическими особенностями детей, 
сопровождать каждый этап оптимизации состояния человека, способствуя 
снятию эффектов утомления и психоэмоциональной напряженности. 
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На отдельном стенде специалисты размещают практические советы и 
методические рекомендации родителям по актуальным вопросам воспитания и 
развития детей. 

 
Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы 
Принципиальным требованием к новым формам оказания услуг является 

создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 
своевременное обновление, достоверность информации. С целью обеспечения 
единого информационного поля между участниками программы была 
установлена связь посредством интернет-ресурсов: web-сайт организации 
(www.cpmss.ru и www.earlyhelp.ucoz.ru), сообщество родителей и специалистов 
в социальной сети «ВКонтакте». На данных интернет-ресурсах ежемесячно 
размещаются электронные газеты «Кораблик Детства» и «Обучение с пеленок», 
которые информируют обо всех мероприятиях, ярких событиях и достижениях 
детей в процессе реализации коррекционно-развивающей программы. Это 
возможность для специалистов быть непосредственным рупором идей 
совершенствования деятельности по развитию и воспитанию детей раннего 
возраста. Полезную для себя информацию родители получают и на страничке 
доктора Айболита, а детей всегда ждет встреча с Незнайкой. Систематически 
специалисты подготавливают и размещают видеоконсультации для родителей 
по вопросам организации познавательных и увлекательных занятий с детьми в 
домашних условиях. 

На WEB-сайтах организована «Электронная запись на консультацию».  
Посредством данной формы любой родитель может оставить запрос на 
консультацию, указав возраст ребенка и волнующую его проблему. По 
указанному контактному телефону с ним обязательно свяжется специалист и 
назначит удобное время консультации.  

Родители и специалисты осуществляют общение не только в формате 
непосредственного прямого общения, но и активно пользуются услугами 
электронной почты. В случае необходимости специалисты проводят 
консультации с использованием технологии Skype, делают рассылку рабочих, 
фото и видеоматериалов. Данные мероприятия позволяют оказывать 
дистанционное сопровождение ребёнка в ситуациях, когда по объективным 
причинам, ребёнок не смог присутствовать на занятии. 

 
10. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в течение одного учебного года.  
Периодичность проведения занятий — 1 раз в неделю. Каждое занятие 

включает подгрупповые занятия учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
учителя-логопеда. Продолжительность подгрупповых занятий составляет 15 

http://www.cpmss.ru/
http://www.earlyhelp.ucoz.ru/
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минут. Между подгрупповыми занятиями организуются динамические паузы 
(свободная игровая деятельность детей) продолжительностью 5 минут. В это 
время специалисты осуществляют наблюдение за взаимодействием между 
родителями и детьми, оказывают им необходимую помощь.  

Общее количество занятий - 27. 
 

Этапы реализации программы 
Название этапа Основные задачи этапа Сроки 

проведения 

Проектный этап  знакомство с участниками 
реализации программы; 

 сбор анамнестических 
сведений о ребенке; 

 первичная скрининговая 
диагностика; 

 проведение углубленного 
диагностического 
обследования; 

 консультирование родителей 
по результатам комплексного 
психолого-педагогического 
обследования, особенностях 
выявленных нарушений и 
потенциальных возможностях 
ребенка; 

 представление детей на ПМПк 
ГОБУ МО ЦППМС-помощи; 

 разработка индивидуально-
ориентированных маршрутов; 

 определение форм 
взаимодействия  специалистов 
с родителями. 

сентябрь 

Технологический: 
• адаптационный; 
• этап «активной» 

коррекции. 

 реализация групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
занятий; 

 промежуточная диагностика в 
конце первого периода 
обучения. 

октябрь - апрель; 
 
 
 

декабрь 
 

Аналитико-
обобщающий этап 

 проведение итогового 
диагностического 
обследования,  

май 
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 анализ полученных данных,  
 беседа с родителями с целью 

определения перспектив 
воспитания и обучения 
ребенка. 

 
11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Итоговые результаты реализации программы: 
− положительная динамика в познавательном, речевом и социально-

личностном развитии детей; 
− развитие педагогической компетентности родителей в вопросах развития, 

воспитания и обучения детей; 
− психологическая готовность родителей в понимании своего ребенка, 

заботы о нем, видении его возможностей. 
Итоговые результаты реализации модулей программы: 

Модуль Ожидаемые результаты реализации программы 
Психологический 

модуль 
− положительная динамика в развитии высших 

психических функций, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер детей; 

− развитие педагогической компетентности родителей в 
вопросах развития, воспитания и обучения детей; 

− психологическая готовность родителей в понимании 
своего ребенка, заботы о нем, видении его 
возможностей.  

Дефектологический 
модуль 

− положительная динамика в развитии представлений 
об окружающем мире, элементарных математических 
представлений, сенсорного восприятия, мелкой 
моторики рук; 

− развитие педагогической компетентности родителей в 
вопросах развития, воспитания и обучения детей.  

Логопедический 
модуль 

− развитие педагогической компетентности родителей 
по вопросам развития, воспитания, коррекции. 

Дети должны научиться: 
− выполнять предметные действия со взрослыми и 

сверстниками; 
− выполнять поручения и просьбы; 
− пользоваться невербальными формами 

коммуникации; 
− использовать в речи простые по слоговому составу 

слова.  
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12. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
Осуществление внутреннего контроля за реализацией программы 

происходит посредствам проведения следующих мероприятий: 
• систематический административный контроль осуществляет заместитель 

директора по УВР (проверка ведения рабочей документации 
специалистов: журналов групповой и индивидуальной коррекционно-
развивающей работы, проведение плановых и внеплановых ПМП 
консилиумов, посещение занятий специалистов, праздников, проверка 
посещаемости); 

• проведение открытых занятий для родителей и праздничных 
мероприятий (в соответствии с календарно-тематическим 
планированием). 

 Данная система организации внутреннего контроля обеспечивает 
«прозрачность» проводимых коррекционных мероприятий и позволяет оценить 
качество предоставляемых образовательных услуг всем участникам программы. 
 

13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качественная оценка достижения планируемых результатов программы 
осуществляется по средствам проведения мониторингового исследования всеми 
специалистами (промежуточная и итоговая диагностика) и предоставляется в 
рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума ГОБУ МО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Основными параметрами оценки всестороннего развития детей раннего и 
младшего дошкольного возраста считаются: 

№ Параметры оценки Описание 
1. Принятие задания Согласие ребенка выполнять предложенное задание 

независимо от качества самого выполнения задания. При 
этом ребенок проявляет интересе либо к игрушкам, либо 
к общению со взрослым. 

2. Способы выполнения 
задания 

Для детей раннего возраста отмечается: самостоятельное 
выполнение задания; выполнение задания с помощью 
взрослого; самостоятельное выполнение задания после 
обучения. 
Для детей младшего дошкольного возраста отмечаются: 
хаотичные действия, метод практической ориентировки, 
метод зрительного ориентирования. 

3. Обучаемость в процессе 
обследования 

Производится только в пределах тех заданий, которые 
рекомендуются для детей данного возраста. Допустимы 
следующие виды помощи: 
- выполнение действия по подражанию; 
- выполнение заданий по подражанию с использованием 
указательных жестов; 
- выполнение заданий по показу с использованием  
речевой инструкции. 
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4. Отношение к результату 
своей деятельности 

Заинтересованность в собственной деятельности и 
конечном результате характерны для нормально 
развивающихся детей; безразличное отношение к тому, 
что делает, и к полученному результату – для ребенка с 
нарушениями в развитии. 

 
МЕТОДИКА Е.А. СТРЕБЕЛЕВОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАННЕГО И 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ранняя диагностика нарушений познавательной деятельности детей 
чрезвычайно сложна и в то же время крайне необходима. Чем раньше начата 
целенаправленная работа с ребенком, тем более полными и эффективными 
могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, а в некоторых случаях 
возможно и предупреждение вторичных отклонений в развитии.  

Диагностика познавательного развития показывает реальные достижения 
ребенка, сложившиеся в ходе воспитания и обучения.  Указанные выше 
параметры нашли свое отражение в бальной оценке познавательного развития 
детей. 

При анализе результатов обследования основное внимание следует уделять 
оценке возможностей ребенка в плане принятия помощи, т.е. его обучаемости. 

Количественная оценка в баллах производится следующим образом: 
1 балл – ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со 

взрослым, ведет себя неадекватно* по отношению к заданию и не понимает его 
цели. 

2 балла – ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, 
начинает сотрудничать со взрослым, стремится достичь цели, но 
самостоятельно выполнить задание не может; в процессе диагностического 
обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к 
самостоятельному выполнению задания. 

3 балла – ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, 
принимает задание, понимает его цель, но самостоятельно задание не 
выполняет; в процессе диагностического обучения действует адекватно, а затем 
переходит к самостоятельному способу выполнения задания. 

4 балла – ставится в том случае, если ребенок сразу начинает 
сотрудничать со взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно 
находит способ его выполнения. 

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти 
заданий, является важным показателем психического развития, который 
сравнивается с нормальным для данного возраста количеством баллов (34-40). 

Познавательного развития, диагностическое обучение, качественная и 
количественная оценка действий ребенка 2-3 лет 

Предлагаемые десять заданий рассчитаны на обследование детей 2—3-
летнего возраста (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
№ Задание Описание Проведение 

обследования 
Оценка действий 

ребенка 
1. ПОЙМАЙ 

ШАРИК 
Задание направлено на 
установление контакта 
и сотрудничества 
ребенка со взрослым, и 
выявление понимания 
ребенком словесной 
инструкции, умения 
следить за 
двигающимся 
предметом, на 
определение уровня 
развития ручной 
моторики. 
 
 

Педагог кладет шарик 
на желобок и просит 
ребенка: «Лови 
шарик!» Затем 
поворачивает желобок 
и просит прокатить 
шарик по желобку: 
«Кати!» Взрослый 
ловит шарик. Так 
повторяется четыре 
раза. 
Обучение: если 
ребенок не ловит 
шарик, взрослый 
показывает ему два-
три раза, как это надо 
делать, т. е. обучение 
идет по показу. 

Принятие задания; 
понимание речевой 
инструкции; 
желание 
сотрудничать 
(играть) со 
взрослым; 
отношение к игре; 
результат; 
отношение к 
результату. 
 

2. СПРЯЧЬ 
ШАРИКИ 

Задание направлено на 
выявление 
практического 
ориентирования на 
величину, а также 
наличия соотносящих 
действий. 

Перед ребенком 
кладутся две (три) 
коробочки, разные по 
величине, и крышки к 
ним, расположенные 
на некотором 
расстоянии от 
коробочек. Педагог 
кладет большой 
шарик в большую 
коробочку, а 
маленький шарик в 
маленькую коробочку 
и просит ребенка 
накрыть коробки 
крышками, спрятать 
шарики. При этом 
ребенку не объясняют, 
какую крышку надо 
брать. Задача 
заключается в том, 
чтобы ребенок 
догадался сам, какой 
крышкой надо 
закрыть 
соответствующую 
коробку. 
Обучение: если 

Принятие задания; 
понимание речевой 
инструкции; 
способы 
выполнения — 
ориентировка на 
величину; 
обучаемость; 
наличие 
соотносящих 
действий; 
отношение к своей 
деятельности; 
результат. 
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ребенок подбирает 
крышки неверно, 
взрослый 
показывает и 
объясняет: «Большой 
крышкой закроем 
большую коробку, а 
маленькой крышкой 
— маленькую 
коробку». 
После обучения 
ребенку предлагают 
выполнить задаче 
самостоятельно. 

3. РАЗБЕРИ И 
СЛОЖИ 
МАТРЕШКУ 

Задание направлено 
на выявление уровня 
развития практического 
ориентирования на 
величину предметов, 
наличия соотносящих 
действий, понимания 
указательного жеста, 
умения подражать 
действиям взрослого. 
 

Педагог дает ребенку 
двусоставную 
матрешку и просит ее 
раскрыть. Если 
ребенок не начинает 
действовать, то 
взрослый раскрывает 
матрешку и 
предлагает собрать ее. 
Если ребенок не 
справляется 
самостоятельно, 
проводится обучение. 
Обучение: педагог 
берет еще одну 
двусоставную 
матрешку, раскрывает 
ее, обращая внимание 
ребенка на матрешку-
вкладыш, просит его 
сделать то же со своей 
матрешкой (раскрыть 
ее). Далее взрослый, 
используя 
указательный жест, 
просит ребенка 
спрятать маленькую 
матрешку в большую. 
После обучения 
ребенку предлагают 
выполнить задание 
самостоятельно. 

Принятие задания; 
способы 
выполнения; 
обучаемость; 
отношение к 
результату; 
понимание 
указательного 
жеста; наличие 
соотносящих 
действий; 
результат. 
 

4. РАЗБЕРИ И 
СЛОЖИ 
ПИРАМИДКИ 

Задание направлено на 
выявление уровня 
развития практического 

Педагог предлагает 
ребенку разобрать 
пирамидку. Если 

Принятие задания; 
учет величины 
колечек, 
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ориентирования на 
величину, наличия 
соотносящих действий, 
ведущей руки, 
согласованности 
действий обеих рук, 
целенаправленности 
действий. 
 

ребенок не начинает 
действовать, то 
взрослый разбирает 
пирамидку сам, 
просит повторить. 
Обучение: если 
ребенок не начинает 
действовать, то 
взрослый сам дает ему 
по одному колечку, 
каждый раз указывая 
жестом, что их нужно 
надеть на стержень. 
Затем предлагает 
ребенку выполнить 
задание 
самостоятельно. 

обучаемость, 
отношение к 
деятельности, 
Результат. 
 

5. НАЙДИ 
ПАРНЫЕ 
КАРТИНКИ 

Задание направлено на 
выявление уровня 
развития зрительного 
восприятия предметных 
картинок, понимание 
жестовой инструкции. 

Перед ребенком 
кладут две 
предметные картинки, 
идентичная пара 
находится в руках 
взрослого. Он 
указательным жестом 
соотносит их между 
собой, показывая при 
этом, что и у него, и у 
ребенка одинаковые 
картинки. Затем 
взрослый закрывает 
свои картинки, 
достает одну из них и, 
показывая ее ребенку 
просит показать такую 
же. 
Обучение: если 
ребенок не выполняет 
задание, ему 
показывают как надо 
соотносить парные 
картинки. 

Принятие задания, 
осуществление 
выбора, понимание 
жестовой 
инструкции, 
обучаемость, 
результат. 

6. ПОИГРАЙ С 
ЦВЕТНЫМИ 
КУБИКАМИ 

Задание направлено на 
выявление умений 
ребенка выделять цвет 
как признак, различать 
и называть цвета. 

Перед ребенком 
ставят два (четыре) 
цветных кубика и 
просят показать такой, 
какой находится в 
руке взрослого: 
«Возьми кубик такой, 
как у меня». Затем 

Принятие задания; 
сличение 
 
ребенком цвета, 
узнавание его по 
слову, знание 
названия цвета; 
речевое  
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педагог просит 
показать кубики: 
«Покажи, где 
красный, а теперь, где 
желтый». Далее 
предлагают ребенку 
по очереди назвать 
цвет каждого кубика. 
Обучение: если 
ребенок не различает 
цвета, то педагог 
обучает его. В тех 
случаях, когда 
ребенок различает 
цвета, но не выделяет 
по слову, его учат 
выделять по слову два 
цвета, повторив при 
этом название цвета 2-
3 раза. После 
обучения снова 
проверяется 
самостоятельное 
выполнение задания. 

сопровождение,  
результат,  
отношение  к  
своей 
деятельности.
  

7. СЛОЖИ 
РАЗРЕЗНЫЕ 
КАРТИНКИ 

Задание направлено 
на выявление уровня 
развития целостного 
восприятия предметной 
картинки.  

Взрослый показывает 
ребенку две 
(три) части разрезной 
картинки и просит: 
«Сложи картинку». 
Обучение: в тех 
случаях, когда 
ребенок не может 
правильно 
соединить части 
картинки, взрослый 
показывает целую и 
просит 
сделать из частей 
такую же. Если и 
после этого ребенок 
не справляется с 
заданием, педагог сам 
накладывает часть 
разрезной 
картинки на целую и 
предлагает ребенку 
добавить другую. 
Затем 
ребенок должен 

Принятие задания; 
сличение 
ребенком цвета, 
узнавание его по 
слову, знание 
названия 
цвета; речевое 
сопровождение, 
результат, 
отношение к своей 
деятельности.
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выполнить задание 
самостоятельно. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ 
ПАЛОЧЕК 

Задание 
направлено на 
выявление у ребенка 
умения действовать по 
подражанию, показу.
  

Перед ребенком 
строят из палочек 
молоточек или домик 
и просят: «Построй, 
как у меня».  
Обучение: если 
ребенок по показу не 
может 
сконструировать 
молоточек (домик), 
педагог просит: 
«Смотри и делай, как 
я». Затем снова 
предлагает ребенку 
выполнить задание.  

Принятие задания; 
характер действий 
(по подражанию, 
показу); 
обучаемость; 
результат; 
отношение к 
результату.  

9. ДОСТАНЬ 
ТЕЛЕЖКУ 

Задание направлено на 
выявление уровня 
развития наглядно-
действенного   
мышления, 
использовать 
вспомогательное 
средство (тесемку). 
 

Перед ребенком (на 
другом конце стола) 
стоит тележка, до 
которой он не может 
дотянуться рукой, но в 
зоне его досягаемости 
находятся два конца 
тесемки, 
разведенные между 
собой на расстояние50 
см. Ребенка просят 
достать тележку. Если 
он тянет только за 
один конец тесемки, 
то тележка остается на 
месте. Задача 
заключается в том, 
чтобы ребенок 
догадался соединить 
оба конца тесемки и 
таким образом 
подтянул тележку. 
Обучение проводится 
на уровне 
практических проб 
самого ребенка. 
 

Если ребенок тянет 
за оба конца, то 
отмечается 
высокий уровень 
выполнения. Если 
же ребенок тянет 
сначала за один 
конец тесемки, то 
ему надо дать 
возможность 
попробовать еще 
раз. Взрослый 
продевает тесемку 
через кольцо и, 
убрав экран 
предлагает ребенку 
достать тележку. 
Если ребенок не 
догадывается 
использовать 
тесемку, то это 
оценивается как 
невыполнение 
задания, 
фиксируется также 
отношение к 
результату, 
результат. 

10. НАРИСУЙ Задание направлено на 
выявление понимания 
речевой инструкции, 
уровень развития 

Ребенку дают лист 
бумаги и карандаш и 
просят нарисовать 
дорожку (домик). 

Принятие задачи и 
отношение к ней; 
оценка результата 
деятельности; 
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предпосылок к 
предметному рисунку, 
а также на определение 
ведущей руки, 
согласованности 
действий рук, 
отношения к 
результату. 
 

Обучение не 
проводится. 
 

понимание речевой 
инструкции; 
результат. 
Анализ рисунков: 
каракули, 
преднамеренное 
черкание, 
предпосылки к 
предметному 
рисунку, 
соответствие 
рисунка 
инструкции. 

 
При анализе результатов обследования основное внимании надо уделять 

оценке возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е. его обучаемости. 
 
Многие дети раннего возраста с отклонениями в умственном развитии 

недостаточно владеют речью, поэтому предлагаемые задания имеют 
невербальную форму выполнения. 

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня 
трудности - от наиболее легких к более сложным. Задание предполагают 
простое перемещение предметов в пространстве, где выявляются 
пространственные зависимости, соотнесение предметов по форме, величине, 
цвету. Особым этапом в диагностике являются задания на выяснение уровня 
развития зрительного соотнесения. При этом надо учитывать, что сенсорные 
нарушения всегда влияют на психическое развитие ребенка, поэтому при 
необходимости надо провести обследование слуха и зрения. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 
1. ПОЙМАЙ ШАРИК 

1 балл — ребенок не начинает сотрудничать даже после обучения и ведет 
себя неадекватно (бросает шарик берет в рот и т. д.). 

2 балла — ребенок обучился и начинает сотрудничать, пытается катить и 
ловить шарик, но это не всегда дается. 

3 балла — ребенок самостоятельно приступает к сотрудничеству, но 
поймать шарик не всегда удается из-за моторных трудностей; после обучения 
результат положительный. 

4 балла — ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, успешно 
ловит и катит шарик. 

2. СПРЯЧЬ ШАРИКИ 
1 балл — ребенок не понимает задание; не стремится к цели; после 

обучения задания не понял. 
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2 балла — ребенок не понимает задание; после обучения стремится к 
достижению цели, но у него нет соотносящих действий; к конечному 
результату безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

3 балла — ребенок сразу принимает задание, но трудности возникли при 
выполнении соотносящих действий (не может соотнести уголки крышки с 
коробочкой); заинтересован в результате своей деятельности; после обучения 
задание выполняет. 

4 балла — ребенок сразу понимает задание; выполняет его; применяет 
соотносящие действия; заинтересован и конечном результате. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ 
1 балл — ребенок не научился складывать матрешку; после обучения 

самостоятельно действует неадекватно (берет в рот, кидает, стучит, зажимает 
матрешку в руке и т. д.). 

2 балла — ребенок выполняет задание, только подражая действиям 
взрослого. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но выполняет его после 
помощи взрослого (используется указательный жест или речевая инструкция); 
понимает, что конечный результат достигнут; после обучения самостоятельно 
складывает матрешку. 

4 балла — ребенок сразу принимает и понимает задание; выполняет его 
самостоятельно; отмечается наличие соотносящих действий; заинтересован в 
конечном результате. 

4. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ ПИРАМИДКИ 
1 балл — ребенок действует неадекватно (даже после обучения пытается 

надеть колечки на стержень, закрытый колпачком, разбрасывает колечки, 
зажимает их в руке и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание; при сборке не учитывает размеры 
колечек; после обучения нанизывает все колечки, но их размер по-прежнему не 
учитывает; не определена ведущая рука; нет согласованности действий обеих 
рук; к конечному результату своих действий безразличен. 

3 балла — ребенок сразу принимает задание, понимает его, но нанизывает 
колечки на стержень без учета их размера; после обучения задание выполняет 
безошибочно; определена ведущая рука, но согласованность действий рук не 
выражена; адекватно оценивает результат. 

4 балла — ребенок сразу самостоятельно разбирает и собирает пирамидку 
с учетом размеров колечек; определена ведущая рука; имеется четкая 
согласованность действий обеих рук; заинтересован в конечном результате. 

5. НАЙДИ ПАРНЫЕ КАРТИНКИ 
1 балл — ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно  
(переворачивает картинки, не фиксирует взгляд на картинке, пытается 

взять картинку у взрослого и т. д.). 
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2 балла — ребенок понимает задание, но выполнить сразу не может; в 
процессе обучения сличает парные картинки; к оценке своей деятельности 
безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

3 балла — ребенок сразу понимает условия задания; допускает одну 
ошибку; после обучения действует уверенно; понимает, что конечный 
результат достигнут. 

4 балла — ребенок сразу понимает задание и уверенно сличает парные 
картинки; заинтересован в конечном результате. 

6. ПОИГРАЙ С ЦВЕТНЫМИ КУБИКАМИ 
1 балл — ребенок не различает цвета даже после обучения. 
2 балла — ребенок сличает два цвета, но не выделяет цвет по слову даже 

после обучения; безразличен к конечному результату. 
3 балла — ребенок сличает и выделяет цвет по слову; проявляет интерес к 

результату. 
4 балла — ребенок сличает цвета; выделяет их по слову; называет 

основные цвета; заинтересован в конечном результате. 
7.СЛОЖИ РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ 

1 балл — ребенок после обучения действует неадекватно (не пытается 
соотнести части разрезной картинки друг с другом). 

2 балла — ребенок складывает разрезную картинку при помощи взрослого; 
к конечному результату безразличен; самостоятельно сложить картинку не 
может. 

3 балла — ребенок сразу понимает задание, но складывает картинку при 
помощи взрослого; после обучения складывает картинку самостоятельно; 
понимает, что конечный результат положительный. 

4 балла — ребенок понимает задание; самостоятельно складывает 
разрезную картинку; заинтересован в конечном результате. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК 
1 балл — ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно 

(бросает палочки, кладет их рядом, машет ими); безразличен к результату. 
2 балла — ребенок после обучения пытается строить фигуру, но 

соответствие образцу не достигается; к конечному результату безразличен. 
3 балла — ребенок правильно понимает задание, но строит молоточек 

только после подражания действиям взрослого; заинтересован в конечном 
результате. 

4 балла — ребенок правильно выполняет предложенное задание по 
образцу; заинтересован в конечном результате. 

9. ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ 
1 балл — ребенок не понимает задание; не стремится достичь 
цели. 
2 балла — ребенок пытается достать рукой цель; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от выполнения задания. 
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3 балла — ребенок пытается достать тележку за один конец тесемки; после 
двух-трех попыток достигает результата; понимает конечный результат своих 
действий. 

4 балла — ребенок сразу находит правильное решение и выполняет 
задание; заинтересован в конечном результате. 

10. НАРИСУЙ 
1 балл — ребенок не использует карандаш для черкания по бумаге; ведет 

себя неадекватно заданию; речевую инструкцию не выполняет. 
2 балла — ребенок стремится что-то изобразить (черкание); к конечному 

изображению безразличен; не определена ведущая рука; нет согласованности 
действие обеих рук. 

3 балла — ребенок понимает инструкцию; пытается нарисовать дорожку, 
изображая ее многократными прерывистыми линиями без определенного 
направления; пони мает конечный результат своих действий; определена 
ведущая рука, но нет согласованности действий обеих рук. 

4 балла — ребенок выполняет задание соответствен: но речевой 
инструкции; заинтересован в конечном результате (в большинстве случаев это 
прямая непрерывная линия); четко определена ведущая рука, наблюдается 
согласованность действий обеих рук. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые в своих 
действиях не руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а 
поэтому не стремятся его выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со 
взрослым (не понимают цели задания, действуют неадекватно. Более того, эта 
группа детей не готова даже в условиях подражания действовать адекватно. 

Показатели детей этой группы свидетельствуют о глубоком 
неблагополучии в их интеллектуальном развитии, необходимости их 
комплексного обследования. 

Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые самостоятельно не 
могут выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со взрослыми, 
действуют без учета свойств предметов. В характере их действий отмечается 
стремление достигнуть определенного искомого результата, поэтому для них 
характерными оказываются хаотичные действия, а в дальнейшем — отказ от 
выполнения задания. В условиях обучения, когда взрослый просит выполнить 
задание по подражанию, многие из них справляются. Однако после обучения 
самостоятельно выполнить задание дети этой группы не могут. Это 
свидетельствует о том, что принцип действия остался ими не осознан. При этом 
они безразличны к результату своей деятельности. 
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Анализ результатов обследования детей этой группы позволяет говорить о 
необходимости использования других методов изучения (обследования 
психоневролога и др.). 

Третью группу (24—33 балла) составляют дети, которые заинтересованно 
сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают задание, понимают его 
условие и стремятся к выполнению. Однако самостоятельно во многих случаях 
они не могут найти адекватный способ выполнения и часто обращаются за 
помощью к взрослому. После показа способа выполнения задания педагогом 
многие из них могут самостоятельно справиться с заданием, проявив большую 
заинтересованность в результате своей деятельности. Показатели детей этой 
группы свидетельствуют о том, что в этой группе могут оказаться дети с 
минимальной мозговой дисфункцией, локальными речевыми нарушениями, 
возможны нарушения слуха и т.п. 

Четвертую группу (34-40 баллов) составляют дети, которые с интересом 
принимают все задания, выполняют их самостоятельно, действуя на уровне 
практического ориентирования. При этом они очень заинтересованы в 
результатах своей деятельности. Эти дети, как правило, достигают хорошего 
уровня психического развития. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ (О.Г Приходько) 
Комплексное изучение детей раннего возраста включает исследование сле-

дующих основных линий развития: двигательного, социального, познаватель-
ного, сенсорного, речевого развития. 

Диагностическая программа исследования состоит из нескольких блоков: 
1-й блок - изучение компонентов социального развития: контактности, 

эмоциональной сферы, средств общения, навыков самообслуживания (при 
приеме пищи, в одевании и раздевании, навыки личной гигиены). 

2-й блок - изучение компонентов познавательного развития: сенсорного 
развития (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического, 
пространственного восприятия), уровня развития деятельности (предметных 
действий), уровня развития познавательной активности и мотивации к 
различным видам деятельности, запаса знаний об окружающем, внимания, 
обучаемости и использования фиксированных видов помощи. 

3-й блок - изучение компонентов речевого развития: особенностей 
доречевого развития, уровня понимания обращенной речи, уровня собственной 
(экспрессивной) речи: словарного запаса, грамматического строя речи, 
слоговой структуры слов, фонетического строя речи, фонематических 
процессов, общей разборчивости речи, дыхания, голоса, просодики. 

4-й блок - изучение компонентов двигательного развития: общей 
моторики, функциональных возможностей кистей и пальцев рук, 
артикуляционной моторики. 
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С целью более детального выявления особенностей развития детей с ОВЗ 
целесообразно учитывать следующие качественные показатели по каждому 
блоку заданий, которые позволяли зафиксировать специфику нарушений раз-
вития ребенка. При этом определяется степень выраженности нарушений раз-
вития (тяжелая, умеренно выраженная, легкая). 

Для объективизации оценки вводятся количественные показатели, 
позволяющие проследить степень выраженности показателей. Количественная 
оценка действий ребенка единая для всех изучаемых «линий развития». 

Уровень сформированности различных функций оценивается по 
четырехбалльной шкале (от минимального - 1 балл до максимального - 4 
балла): 

− 1 балл - отсутствие или выраженные нарушения развития функции (низ-
кий уровень); 

− 2 балла - умеренно выраженные нарушения (средний уровень); 
− 3 балла - незначительные нарушения развития функции (недостаточный 

уровень); 
− 4 балла - нормальное развитие функции (высокий уровень). 
Комплексное всестороннее изучение особенностей развития двигательной 

сферы, психических, речевых функций, деятельности различных 
анализаторных систем позволит получить специалистам полную картину 
недостатков развития познавательной и речевой деятельности, а также 
наметить оптимальные пути их коррекции. Важным условием комплексного 
обследования является согласованность действий специалистов медико-
психолого-педагогического профиля: логопеда, дефектолога, воспитателя, 
невропатолога, врача ЛФК. В экспериментальном исследовании необходимо 
опираться на данные всех специалистов о ребенке. 

Изучаемый 
параметр 

Критерии оценивания 

1. Социальное развитие 
Контактность 1 балл Ребенок в контакт не вступает: не обращает внимания и не 

отвечает на инициативу взрослого (может быть испуган, 
плачет, кричит), равнодушен ко всем обращениям. 

2 балла Ребенок в контакт вступает не сразу, с большим трудом: 
проявляет слабо выраженный интерес ко взрослому и его 
действиям, изредка безразлично отвечает на его 
инициативу (улыбается в ответ на улыбку взрослого, 
подает по его просьбе руку или игрушку), часто 
отвлекается от общения; большинство обращений 
взрослого игнорирует. 

3 балла Контакт избирательный: ребенок проявляет недостаточно 
стойкий интерес ко взрослому и его действиям, улыбается, 
выражает радость, но иногда отвлекается от общения; 
некоторые из обращений взрослого игнорирует. 

4 балла Ребенок охотно и быстро вступает в контакт: проявляет 
радость и интерес при общении со взрослым (улыбается, 
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смеется, вскрикивает), охотно откликается на любое 
обращение взрослого, постоянно смотрит на него, следя за 
выражением лица. 

Эмоциональная сфера 1 балл Отсутствие или неадекватность эмоций при общении со 
взрослым. Крайне низкий эмоциональный фон. 
Эмоциональные реакции не дифференцированы. 

2 балла Эмоциональные реакции при общении со взрослым 
выражены слабо, бедны по выразительности, 
однообразны. Может иметь место неадекватность эмоций. 
Преобладание отрицательных эмоций над 
положительными. 

3 балла Характерна общая эмоциональная активность и 
вариабельность эмоций ребенка. В процессе активного 
бодрствования ребенок недостаточно эмоционален в 
ответ на общение со взрослым. Эмоции лабильны, неярко 
окрашены, не всегда соответствуют ситуации. Фон 
настроения несколько снижен. 

4 балла При общении со взрослым проявления эмоциональных 
реакций разнообразны, избирательны. Эмоции ярко 
окрашены, выразительны, адекватны ситуации. 

Средства общения 1 балл Ребенок не использует никаких средств общения - не 
обращается ко взрослому взглядом, не выражает мимикой 
и голосом своих нужд. 

2 балла Ребенок изредка использует взгляд, невыразительную 
мимику и отдельные вскрикивания для выражения своих 
желаний (жесты используются преимущественно в ответ 
на обращения взрослого). 

3 балла Средства общения ребенка со взрослым несколько 
ограничены: ребенок использует взгляд, мимические 
реакции, отдельные интонационно выразительные 
голосовые реакции (ребенок поглядывает на взрослого, 
время от времени обращается к нему с улыбкой). 

4 балла Ребенок использует различные средства общения для 
выражения своих желаний и нужд: экспрессивно-
мимические - выразительный взгляд, богатую мимику, 
выразительные жесты для изображения желаемого 
действия; интонационно выразительные 
дифференцированные голосовые реакции; речевые 
средства в виде отдельных слов и звукоподражаний. 

Навыки 
самообслуживания 

1 балл Полное отсутствие навыков самообслуживания: навыки не 
сформированы, отсутствует мотивация к их освоению. 

2 балла Частичное владение навыками самообслуживания: навыки 
сформированы слабо; ребенок понимает назначение того 
или иного навыка, но не всегда выражает свои 
потребности 

3 балла Владение навыками с небольшой помощью взрослого, 
навыки самообслуживания сформированы недостаточно. 

4 балла Самостоятельное владение навыками самообслуживания. 
2. Познавательное развитие 
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Зрительное 
сосредоточение 
(удержание в поле 
зрения неподвижного 
объекта: лица 
взрослого, игрушки). 
(N - 1 мес.) 

1 балл Зрительное сосредоточение отсутствует: ребенок даже 
кратковременно не фиксирует взгляд на лице взрослого 
(даже матери) и на неподвижном предмете (может быть 
стойкое косоглазие, нистагм, птоз, симптом Графе ...). 

2 
балла 

Быстрое истощение функции зрительного 
сосредоточения: ребенок кратковременно фиксирует 
взгляд на лице матери и на большом ярком неподвижном 
предмете (1-2 секунды). 

3 
балла 

Зрительное сосредоточение недостаточно длительное: 
ребенок задерживает взгляд на лице говорящего с ним 
взрослого и на предмете не более 4-5 секунд. 

4 балла Длительное зрительное сосредоточение: фиксация 
взгляда на лице взрослого и на предмете не менее 10-20 
секунд, длительно удерживает в поле зрения 
неподвижный объект (лицо взрослого, игрушку). 

Прослеживание 
движущегося 
оптического объекта 
(N - 1-2 мес.) 

1 балл Не прослеживает движущийся оптический объект. 
2 балла Ступенчатое прослеживание движущегося оптического 

объекта: ребенок следит за ярким перемещающимся 
предметом, периодически теряя его из виду. 

3 балла Недостаточно длительное прослеживание движущегося 
оптического объекта (до 8-10 секунд), фрагментарное, 
неполное, непостоянное. 

4 балла Плавное длительное прослеживание движущегося 
оптического объекта: ребенок следит за движущимся 
предметом во всех направлениях, не отрывая взгляда, до 
10-20 секунд. 

Узнавание матери, 
различение близких и 
чужих людей. (N - 5-7 
мес.) 

1 балл Не узнает мать, не дифференцирует своих и чужих людей. 
2 балла Узнает мать после длительной стимуляции (ласкового 

разговора, улыбки, поглаживания), но чаще всего не 
различает близких и чужих людей. 

3 балла Хорошо и достаточно быстро выделяет мать, 
дифференцирует «своих» и чужих взрослых после 
стимуляции (улыбки, ласкового тона голоса). 

4 балла Хорошо и быстро дифференцирует близких и чужих 
людей: отвечает улыбкой на разговор «своего» взрослого, 
в ситуации общения с незнакомым человеком проявляет 
настороженность, а иногда и негативную реакцию 
(плачет). 

Рассматривание 
людей, игрушек, 
окружающих 
предметов, 
находящихся в поле 
зрения; произвольное 
переключение взора с 
одного предмета на 
другой. (N - 5-8 мес.) 

1 балл Не обращает внимание на людей, игрушки, предметы, 
даже находящиеся вблизи. 

2 балла Фиксирует взгляд, кратковременно рассматривает людей, 
окружающие предметы и игрушки, находящиеся в 
непосредственной близости; произвольное переключение 
взора с одного предмета на другой отсутствует. 

3 балла Недолго рассматривает людей, предметы, игрушки, 
находящиеся в непосредственной близости; произвольное 
переключение взора с предмета на предмет несколько 
затруднено. 

4 балла Длительно рассматривает людей, окружающие предметы, 
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игрушки, находящиеся в поле зрения; свободно 
произвольно переключает взор с одного предмета на 
другой. 

Зрительное изучение 
окружающего: 
рассматривание 
предметов, распо-
ложенных в разных 
местах. (N - 7-10 мес.) 

1 балл Зрительно не изучает удаленные предметы. 
2 балла Кратковременно фиксирует взгляд на удаленных 

предметах, не переключая взор и не рассматривая их. 
3 балла Недолго рассматривает предметы, игрушки, удаленные на 

расстояние; рассматривание и переключение взора с 
одного предмета на другой затруднено. 

4 балла Рассматривает окружающие предметы, игрушки, 
удаленные на расстояние; свободно переключает взор с 
одного предмета на другой. 

Узнавание, 
различение знакомых 
предметов и игрушек 
на однопредметных 
картинках, где 
изображение 
максимально 
приближено к 
оригиналу (1 год 3 
мес. - 1 год 6 мес.) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Дифференциация 
игрушек и 
однопредметных 
картинок (сличение 
предметов, игрушек с 
их изображением) - с 
1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Рассматривание и 
узнавание предметов 
и игрушек на простых 
сюжетных картинках 
- с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Соотнесение 
(сличение) предметов 
по цвету, форме, 
величине (с 1 года 6 
мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Различение 
(выделение по слову) 
предметов по цвету, 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
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форме, величине (с 2 
лет). 

3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Знание и называние 
цвета, формы, 
величины предметов 
(с 2 лет 6 мес.) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Слуховое 
сосредоточение (N - 
1-2 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Ориентировочно-
поисковая реакция 
(ищущие повороты 
головы) на звуковые 
раздражители, голос и 
речь взрослого (N - 2-
3 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Локализация звука в 
пространстве 
(поворот головы в 
сторону невидимого 
источника звука и его 
нахождение) (N - 4 
мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Дифференциация 
тембровой окраски и 
интонации голоса 
матери (или другого 
«близкого» человека) 
и «чужих» людей (N - 
5-7 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Узнавание своего 
имени 
(дифференциация 
своего и чужого 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
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имени) (N - 5-7 мес.). только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Различение строгой и 
ласковой интонации 
голоса взрослого, 
различное 
реагирование на них 
(N - 5-7 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Различение характера 
мелодии (веселой и 
грустной, тихой и 
громкой) (N - 6-8 
мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Слуховое внимание 
на речь взрослого (N - 
10-12 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Проявление интереса 
к игрушкам 

1 балл Интереса к игрушкам и предметам не проявляет. С 
игрушками никак не действует. В совместную игру со 
взрослым не включается. 

2 балла Проявляет поверхностный, нестойкий интерес к 
игрушкам, предметам 

3 балла Интерес к игрушкам и предметам проявляет, но он 
недостаточно стойкий. 

4 балла Проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам. 
Включается в совместную игру со взрослым. 

Неспецифические 
манипуляции с 
предметами 
(стереотипные, 
одинаковые действия 
со всеми предметами-
игрушками: 
похлопывание, 
постукивание, 
размахивание, 
перекладывание из 
одной руки в другую, 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 
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сосание, бросание) (N 
- 5-9 мес.) 
Специфические 
манипуляции с 
предметами (учет 
физических свойств 
предметов: сжимание 
и разжимание 
пищащей игрушки, 
размахивание и 
потряхивание 
погремушкой, 
отталкивание 
подвешенных 
игрушек) (N - 9-12 
мес.) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Предметные действия 
(использование 
предметов по их 
функциональному 
назначению) (N - с 1 
года.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Процессуальные 
действия 
(многократное 
осуществление 
предметноигровых 
действий, не 
направленных на 
более отдаленный или 
конечный результат) - 
(N - с 1 года 6 мес.) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Предметная игра с 
элементами сюжета 
(цепочка логически 
связанных, 
целенаправленных, 
осмысленных 
предметно-игровых 
действий) (N - с 2 лет 
6 мес.). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Познавательная 
активность и 
мотивация к 
деятельности 

1 балл Отсутствие познавательной активности и мотивации к 
деятельности 

2 балла Познавательная активность и мотивация к различным 
видам деятельности низкая 

3 балла Недостаточность познавательной активности и мотивации 
к деятельности 
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4 балла Ярко выраженная познавательная активность и мотивация 
Запас знаний об 
окружающем 

1 балл Запас знаний об окружающем отсутствует или крайне 
низкий 

2 балла Запас знаний об окружающем строго ограничен 
3 балла Запас знаний об окружающем несколько снижен 
4 балла Запас знаний об окружающем соответствует возрасту 

Внимание 1 балл Низкая концентрация и неустойчивость внимания 
(ребенок плохо сосредотачивается, с трудом удерживает 
внимание на объекте) 

2 балла Внимание неустойчивое, поверхностное. Быстро 
истощается 

3 балла Внимание недостаточно устойчивое 
4 балла Длительность сосредоточения и переключения внимания 

удовлетворительные 
Обучаемость и 
использование 
фиксированных видов 
помощи 

1 балл Обучаемость отсутствует. Ребенок не использует помощь 
взрослого. Нет переноса показанного способа действия на 
аналогичные задания. 

2 балла Обучаемость низкая. Использует помощь взрослого. 
Перенос знаний затруднен - при предъявлении 
аналогичного задания чаще всего с ним не справляется. 

3 балла Обучаемость недостаточная. Способен выполнить 
задание с небольшой помощью взрослого, но при 
предъявлении аналогичного задания самостоятельно с 
ним справляется не всегда. 

4 балла Обучаемость высокая. Ребенок выполняет задание 
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 
переходит к более высокому способу выполнения задания. 

Представления о 
схеме тела (своего, 
взрослого или 
другого ребенка, 
куклы): показать 
части тела (голова, 
руки, ноги); показать 
части лица (глаза, рот, 
нос, уши). 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Ориентировка в 
сторонах 
собственного тела - с 
3 лет. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Начальная 
ориентировка в 
окружающем 
пространстве («низ», 
«верх», «сзади», 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
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«впереди», «в», «на», 
«под» и т.д.) - с 3 лет. 

заинтересован в конечном результате. 
4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 

заинтересован в конечном результате. 
Целостный образ 
предмета 
(конструктивный 
праксис) - с 2 лет. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

3. Компоненты речевого развития (понимание обращенной речи) 
Выделение по слову 
взрослого некоторых 
знакомых предметов, 
игрушек, часто 
показываемых и 
называемых, 
находящихся в 
определенном месте 
(8-10 мес.) - с 1 года 6 
мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Знание своего имени, 
различение 
интонаций голоса 
взрослого (6-8 мес.) - 
с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Выделение по слову 
близких людей 
(матери, отца, 
бабушки): «Где 
мама?», «Где папа?», 
«Где баба?» (10 мес.) 
- с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание и 
выполнение 
разученных ранее 
простых действий и 
движений по слову 
взрослого (без 
указательного жеста): 
«ладушки», «до 
свидания», «дай», 
«на», «возьми», «дай 
ручку», «сорока-

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 
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ворона» - с 1 года 6 
мес. 
Понимание названий 
(выделение по слову) 
нескольких 
предметов, игрушек 
независимо от их 
местоположения (11-
12 мес.) - с 1 года 6 
мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание названий 
окружающих 
предметов обихода 
(посуды, одежды), 
игрушек, действий - с 
1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание команды 
«нельзя» и «можно» 
без жестового 
подкрепления и 
интонационного 
отношения. - с 1 года 
6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Выделение по слову 
предметов и игрушек 
на предметных 
картинках, где 
изображение 
максимально 
приближено к 
оригиналу (при 
выборе из двух-трех). 
- с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание и 
выполнение простых 
речевых инструкций: 
«положи», «открой», 
«закрой», «сними», 
«надень», «брось», 
«дай маме», «отдай 
тете», «покачай 
куклу», «постучи 
молоточком», 
«покатай машинку», 
«покорми лялю» и др. 
- с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 
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Показ частей лица и 
тела на себе, на 
взрослом и на кукле - 
с 1 года 6 мес. 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Узнавание предметов 
и игрушек на 
предметных 
картинках, действий - 
на простых сюжетных 
картинках – с 2 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание слов, 
обозначающих 
предметы, действия, 
признаки – с 2 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Практическое 
понимание предлогов 
и предложно-
падежных конс-
трукций – с 2 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание простого 
рассказа по сюжетной 
картинке, ответы на 
вопросы взрослого – с 
2 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание 
единственного и 
множественного 
числа 
существительного – с 
2 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание короткого 1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
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рассказа взрослого 
без показа о 
событиях, име-
ющихся в опыте 
ребенка – с 2,5 лет 

2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 
неудачных попыток отказывается от его выполнения. 

3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Понимание 
единственного и 
множественного 
числа глагола, 
прилагательного, 
времени глагола – с 
2,5 лет 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

4. Компоненты двигательного развития 
Удержание головы 1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 

2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 
неудачных попыток отказывается от его выполнения. 

3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Самостоятельное 
сидение 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Удержание 
вертикального 
положения стоя (у 
опоры и 
самостоятельно) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Ходьба с поддержкой 1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Самостоятельная 1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
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ходьба 2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 
неудачных попыток отказывается от его выполнения. 

3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Направление руки к 
предмету 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Захват предмета, его 
удержание в руке 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Произвольное 
отпускание предмета 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Простейшие 
манипуляции с 
предметами 
(размахивание, 
постукивание, 
перекладывание из 
одной руки в другую, 
поднесение ко рту, 
сосание) 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Свободное 
манипулирование 
предметами 

1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 

неудачных попыток отказывается от его выполнения. 
3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 

только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

Дифференцированные 1 балл Ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели. 
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движения пальцев рук 2 балла Пытается выполнить задание; после нескольких 
неудачных попыток отказывается от его выполнения. 

3 балла Ребенок правильно понимает задание, но выполняет 
только после подражания действиям взрослого; 
заинтересован в конечном результате. 

4 балла Ребенок правильно выполняет предложенное задание; 
заинтересован в конечном результате. 

 
Карта обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста  

(от 2-х до 4-х лет)  
(авторы – Л. С. Соломаха, Н. В. Серебрякова). 

№ 
п/п 

Наименования задания Оценка выполнения задания 

Блок 1. Исследование фонетической стороны речи 
1. Воспроизведение звукоподражаний 

• «а-а-а» - плачет девочка, 
• «мяу» - мяукает кошка,  
• «ав» - лает собака, 
• «пи-пи-пи» - пищит цыпленок,  
• «ко-ко-ко» - кудахчет курица,  
• «га-га-га» - кричат гуси. 

Максимум 1 балл. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибками 
или выполняет правильно, но с помощью 
взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 

2. Исследовние звуко-слоговой 
структуры слов  
Односложные слова  
• Дом  
• Кот  
• Дуб 
• Бык  
• Мак  
Двусложные слова  
• Вода  
• Нога  
• Вата  
• Дима  
Трехсложные слова  
• Батоны  
• Вагоны  
• Бананы  
• Панама  

Максимум 3 балла. 
3 пробы – каждая оценивается 
отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибками 
или выполняет правильно, но с помощью 
взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 

3. Состояние звукопроизношения 
Гласные (а, у, и, о, э, ы). 
Согласные (м, п, б, н, т, д, к, г). 

Максимум 3 балла. 
3 балла – фонетический строй речи 
сформирован в соответствии с возрастом 
(физиологические нарушения). 
2 балла – изолированно произносит все 
звуки, но при увеличении речевой 
нагрузки общая смазанность речи. 
1 балл – усредненность гласных, 
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недостатки произношения согласных 
звуков различных фонетических групп. 
0 баллов – все звуки лишены 
дифференциальных признаков. 

Блок 2. Исследование фонематических функций 
1. Слухопроизносительная 

дифференциация звуков  
Показать на картинке называемые 
логопедом предметы: 
• Стол-стул  
• Трава-дрова  
• Уточка-удочка  
• Суп-зуб  
• Миска-мишка 

Максимум 5 баллов. 
5 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибками 
или выполняет правильно, но с помощью 
взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 

2. Состояние фонематического слуха 
Показать собачку, услышав звук [р] в 
словах: 
• Дом  
• Рак  
• Вода  
• Рыба  
• Банка  
• Труба  

Максимум 1 балл. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибками 
или выполняет правильно, но с помощью 
взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 
 

Блок 3. Исследование импрессивной речи 
1. Пассивный словарь  

Понимание существительных 
(показать по просьбе логопеда 
отдельные предметы, части тела): 
• Стол  
• Стул  
• Окно  
• Голова  
• Рука  
• Нос  
• Уши  
• Глаза  
Понимание обобщающих слов 
(показать картинки по предложенным 
темам): 
• Игрушки  
• Посуда  
• Одежда  
Понимание действий  
(показать картинки с предложенными 
действиями): 
• Где мальчик плачет  
• Где мальчик одевается  
• Где мальчик играет  

Максимум 16 баллов. 
16 проб – каждая оценивается 
отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание после 
нескольких повторений. 
0 баллов – не выполняет задание. 
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• Где мальчик рисует  
Выполнение поручений по словесной 
инструкции 
• Принести мяч  
• Взять мишку 
• Покатать машинку 

2. Понимание различных 
грамматических форм 
словоизменения 
Понимание форм единственного и 
множественного числа 
существительных (показать по 
картинкам): 
• Дом – дома  
• Кубик – кубики  
• Машинка – машинки  
• Кукла – куклы  
 
Понимание предложно-падежных 
конструкций с предлогами  
• Положить кубик в машинку 
• Положить кубик на стол  
 
Понимание уменьшительно-
ласкательных суффиксов 
существительных (показать 
называемые логопедом предметы): 
• Подушка – подушечка  
• Стул – стульчик  
• Кукла – куколка 

Максимум 9 баллов. 
9 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание после 
нескольких повторений. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 

Блок 4. Исследование экспрессивной речи 
1. Активный словарь 

1.1. Существительные (назвать по 3-4 
картинки по следующим лексическим 
темам): 
• Игрушки  
• Посуда  
• Одежда  
• Обувь  
• Животные  
 
1.2. Глаголы (назвать по картинкам): 
• Ест  
• Спит 
• Качается  
• Моет руки  
• Одевается  
• Плачет  

Максимум 19 баллов.  
1.1. Существительные – максимум 5 
баллов. 
5 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно – называет 3-4 слова по 
лексической теме. 
0,5 балла – выполняет задание правильно, 
но с помощью взрослого, или называет 1-2 
слова по лексической теме, или заменяет 
слова звукоподражанием. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 
1.2. Глаголы – максимум 6 баллов. 
6 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
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1.3. Прилагательные (назвать по 
картинкам): 
• Красный  
• Синий  
• Зеленый  
• Желтый  
• Большой  
• Маленький  
• Сладкий  
• Кислый  
 

или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого, или воспроизводит 
звукоподражание. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 
1.3. Прилагательные – максимум 8 баллов. 
8 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 

2. Состояние грамматического строя 
речи 
2.1. Употребление существительных в 
именительном падеже единственного 
и множественного числа (назвать по 
картинкам): 
• Стол – столы  
• Нож – ножи  
• Кукла – куклы  
• Рука – руки  
• Нога – ноги  
• Чашка – чашки  
 
2.2. Употребление существительных в 
винительном падеже единственного 
числа без предлога (назвать по 
картинкам): 
• Вижу дом  
• Вижу машину  
• Вижу куклу  
• Вижу девочку  
 
2.3. Согласование прилагательных с 
существительными единственного 
числа мужского и женского родов 
(назвать по картинкам): 
• Красный мяч  
• Синий шар  
• Красная чашка  
• Синяя лопатка  
 
2.4. Употребление предложно – 
падежных конструкций с предлогами 
(назвать по картинкам): 
• На   

Максимум 21 балл. 
2.1. Употребление существительных в 
именительном падеже единственного и 
множественного числа – максимум 6 
баллов. 
6 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 
2.2. Употребление существительных в 
винительном падеже единственного числа 
без предлога  
4 пробы – каждая оценивается 
отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
 
2.3. Согласование прилагательных с 
существительными единственного числа 
мужского и женского родов. 
4 пробы – каждая оценивается 
отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
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• В  
 
2.5. Употребление существительных с 
уменьшительно – ласкательными 
суффиксами (назвать по картинкам): 
• Стол – столик  
• Дом – домик  
• Чашка – чашечка  
• Кукла – куколка  
• Кровать – кроватка  

 
 

 
2.4. Употребление предложно-падежных 
конструкций с предлогами. 
2 пробы – каждая оценивается 
отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 
2.5. Употребление существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.  
5 проб – каждая оценивается отдельно. 
1 балл – выполняет задание правильно, 
самостоятельно. 
0,5 балла – выполняет задание с ошибкой, 
или выполняет задание правильно, но с 
помощью взрослого. 
0 баллов – не выполняет задание. 

Блок 5. Состояние связной речи 
1. • Лепетная речь,  

• Отдельные слова,  
• Простые предложения с наличием 

аграмматизмов 
 

Максимум 5 баллов. 
5 баллов – развернутая грамматически 
правильная фраза. 
4 балла – развернутая аграмматичная 
фраза. 
3 балла – простая фраза из двух слов. 
2 балла – отдельные слова. 
1 балл – лепетная речь. 
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14. СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕСТО И СРОК 

АПРОБАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
АПРОБАЦИИ. 

Программа была апробирована на базе МДОУ детский сад №47 
комбинированного вида г. Кола Мурманской области в 2014/2015 и 2015/2016 
учебных годах. 

Участниками реализации программы стало 26 человек (13 детей, 
посещающих МДОУ №47, и 13 родителей). 

Дети, принятые на занятия по реализации данной коррекционно-
развивающей программы, испытывали трудности в освоении 
общеобразовательной программы дошкольного образования. По итогам 
первичной диагностики у данной категории детей отмечались задержка 
психоречевого развития, нарушения поведения, трудности социальной 
адаптации, обусловленные СДВГ и зрительными нарушениями. 

За период апробации программы у 100% детей отмечается положительная 
динамика в развитии, и они не нуждаются в специальных условиях получения 
дальнейшего образования. Все дети продолжили обучение по 
общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Динамика результатов обучающихся по итогам освоения 
психологического модуля коррекционно-развивающей программы 

Оцениваемые 
показатели 

Уровень 
развития 

На начало 
реализации 
программы 

На конец 
реализации 
программы 

Социально-
эмоциональное 
развитие 

низкий 80% 0% 
средний 20% 53% 
высокий 0% 47% 

Восприятие низкий 100% 0% 
средний 0% 16% 
высокий 0% 84% 

Внимание  низкий 73% 0% 
средний 27% 22% 
высокий 0% 78% 

Мышление низкий 100% 0% 
средний 0% 42% 
высокий 0% 58% 

Обучение родителей 
игровым методам и 
приемам работы с 
детьми 

Низкий 100% 0 
Средний 0 0 
Высокий 0 100% 
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Динамика результатов обучающихся по итогам освоения 

дефектологического модуля коррекционно-развивающей программы 
Оцениваемые 

показатели 
Уровень 
развития 

На начало 
реализации 
программы 

На конец 
реализации 
программы 

Ознакомление с 
окружающим миром 
 

Низкий 90% 0 
Средний 10% 85% 
Высокий 0 15% 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Низкий 100% 27% 

Средний 0 33% 

Высокий 0 40% 

Сенсорное воспитание Низкий 24% 0% 

80%

100%

73%

100% 100%

20%

0%

27%

0% 0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Социально-
эмоциональное 

развитие

Восприятие Внимание Мышление Обучение родителей

Уровень развития на начало реализации программы

Низкий Средний Высокий

53%

16%
22%

42%

0%

47%

84%
78%

58%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Социально-
эмоциональное 

развитие

Восприятие Внимание Мышление Обучение родителей
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Динамика результатов обучающихся по итогам освоения 

логопедического модуля коррекционно-развивающей программы 
Оцениваемые 

показатели 
Уровень 
развития 

На начало 
реализации 
программы 

На конец 
реализации 
программы 

Развитие 
коммуникативной 
активности 

Низкий 100% 10% 
Средний 0 30% 
Высокий 0 60% 

Развитие понимания 
речи 

Низкий 25% 0% 
Средний 75% 15% 
Высокий 0 85% 

Развитие 
экспрессивного 
словаря 

Низкий 90% 15% 
Средний 10% 45% 
Высокий 0 40% 

Обучение родителей 
эффективным 
игровым методам и    
приемам 
взаимодействия с 
детьми 

Низкий 100% 0 
Средний 0 0 
Высокий 0 100% 
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Таким образом, реализация программы коррекционно-развивающей 

направленности психолого-педагогического сопровождения детей раннего и 
младшего дошкольного возраста с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 
развитии, «Играя, развиваемся» с целью создания благоприятных условий для 
развития личности детей данных категорий обеспечивает стабильную 
положительную динамику в познавательном, речевом и социально-личностном 
развитии, а также развитие педагогической компетентности родителей в 
вопросах развития, воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями. 
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Методические рекомендации к программе коррекционно-развивающей 
направленности психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

и младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, испытывающих трудности в развитии  

«ИГРАЯ, РАЗВИВАЕМСЯ» 
 

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Титульный лист  
• наименование учреждения;  
• назначение программы;  
• срок реализации;  
• адресность программы (фамилия, имя обучающегося, дата рождения); 
• гриф утверждения руководителем; 
• согласование с родителями; 
• указание специалиста, который является ответственным за 

реализацию индивидуальной программы.  
2. Пояснительная записка 

• индивидуальные психофизиологические особенности ребенка; 
• цель и задачи обучения ребенка на определенный временной 

промежуток; 
• количество и периодичность проведения занятий; 
• планирование форм реализации разделов программы 

(подгрупповые/индивидуальные); 
• основные методы, приемы работы с обучающимся; 
• планирование участия в реализации индивидуальной программы 

других специалистов. 
3. Содержание программы 

• перечень разделов по образовательным областям;  
• содержание работы специалистов по образовательным областям; 
• ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

(диагностический инструментарий): 
− конкретные задачи для ребенка на период; 
− формы оценки индивидуальных достижений;  
− критерии оценивания; 
− возможность использования индивидуальных средств, не 

снижающих оценку. 
4. Календарно-тематическое планирование занятий специалистов, 

участвующих в реализации программы: 
• дата и тема занятия; 
• задачи конкретного занятия; 
• примерный перечень используемых игр, упражнений, материалов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

0 — 3 месяца 
1. «Погремушка» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Кладите в руку ребенка погремушку с тонкой ручкой. При этом осторожно 

потряхивайте. Понаблюдайте, поднимет ли малыш руку, чтобы посмотреть, откуда доносится 
шум.  

2. «Наблюдение за мячиком» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите ребенка на пол вниз животиком. На расстоянии 70-ти сантиметров 

от лица малыша покатайте из стороны в сторону яркий мячик. После небольшой тренировки 
малыш научится координировать движения глаз и рук и будет пытаться приблизиться к мячу.  

3. «Поиски колокольчика» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Позвоните колокольчиком, так чтобы ребенок смог его заметить. Затем 

уберите колокольчик из поля зрения малыша и снова позвоните. Понаблюдайте, станет ли 
ребенок искать его глазами. Попробуйте так же поиграть с погремушкой или игрушкой, 
которая может пищать.  

4. «Карусель» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Привяжите к яркому пластмассовому кольцу тесемку и медленно повращайте 

им в одном направлении вокруг малыша. Через некоторое время ребенок, ожидая появления 
кольца, будет искать его глазами.  

 
4 — 6 месяцев 

1. «Аудиозаписи» 
Цель: развитие слухового внимания и речи. 
Ход игры: Запишите на пленку лепетание малыша. Включите воспроизведение и 

проследите за реакцией. Волнуют ли малыша эти звуки? Если ребенку нравится слушать 
подобные записи, поэкспериментируйте и запишите другие звуки, например, звуки природы. 
Это обеспечит отличные языковые возможности в будущем.  

2. «Две игрушки» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: В каждую руку ребенка положите по игрушке, которые могут пищать. Для 

этого лучше подойдут резиновые игрушки, чтобы малыш мог легко сжимать их. 
Понаблюдайте, станет ли он смотреть на руку, которая издает писк. Когда малыш станет 
постарше, он научится сжимать обе игрушки одновременно.  

3. «Браслет с шарфом» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Прикрепите к пластмассовому кольцу яркий шелковый шарф и обвяжите его 

вокруг ручки кресла. Ребенок будет хватать за кольцо и смотреть, как шарф перемещается 
вверх и вниз. Вскоре он найдет и другие способы, как заставить двигаться шарф.  

4. «Цепь из колец» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Сделайте цепочку, связав вместе несколько колец для занавесок. Повесьте ее 

над детской кроваткой или на спинку стула, так чтобы малыш мог до нее дотянуться. Через 
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некоторое время он обнаружит, что если дернуть за цепочку, то колечки будут стукаться друг 
о друга и звенеть. Это доставит малышу большое удовольствие.  

5. «По игрушке в каждой руке» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Дайте малышу игрушку сначала в одну, а затем в другую руку. Вскоре он 

научится перекладывать игрушки туда и обратно.  
6. «Игра в мяч» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Пусть малыш увидит, как вы кидаете мячик вверх и вниз. Постепенно он 

будет все внимательнее следить за его движениями.  
7. «Карусель» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Теперь малыш замечает разницу между нормальным лицом и 

перекошенным. Нарисуйте цветным карандашом или мелом на твердой бумажной тарелке 
две рожицы - с одной стороны веселую, а с другой - печальную. (Можно сделать дырочки 
вместо глаз или менять положение пак и перевернуть тарелку. На какую рожицу вашему 
малышу нравится смотреть больше?  

8. «Исчезающий мяч» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Поставьте у стены стул, на котором сидит ребенок, и закатите под него 

мячик. Пусть он ударится о стену и выкатится обратно. Понаблюдайте, будет ли малыш 
следить за мячом.  

9. «Третья игрушка» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Когда малыш держит в обеих руках игрушки, предложите ему взять третью. 

Сначала он попытается схватить ее, не выпуская из рук те, которые держит. Однако через 
некоторое время он поймет, что прежде, чем взять еще один предмет, нужно освободить 
руки.  

10. «Игрушка, наполовину спрятанная под одеяло» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Спрячьте любимую игрушку ребенка под одеяло или накроите чем-нибудь 

другим, так чтобы был виден ее край. Малыш схватить ту часть игрушки, которую увидит, и 
будет дергать за нее. В конце концов, он научится стаскивать с игрушки одеяло.  

11. «Уроните куклу со стола» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Попробуйте перемещать тряпичную куклу по столу, а затем позвольте ей 

упасть. Проделайте это несколько раз, и пусть малыш наблюдает за вашими действиями. 
Через некоторое время он научится ждать того момента, когда кукла упадет, и будет заранее 
смотреть на пол.  

 
7 — 12 месяцев 

1. «Игрушка с тесемкой» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Обвяжите тесемкой голову тряпичной куклы или клоуна. Покажите малышу, 

как нужно дергать за веревочку, чтобы игрушки могли "танцевать".  
2. «Маленькие мячики» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Дайте малышу несколько маленьких резиновых мячиков. Теперь, когда его 

большой палец двигается свободно, он может легко играть с ними.  
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3. «Стукнем друг о друга» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Покажите ребенку, как нужно стучать друг о друга двумя игрушками. Пусть 

он попробует повторить ваши движения.  
4. «Спрятанная игрушка» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Сожмите в ладони игрушку, так чтобы ребенок услышал писк. Спрячьте ее 

под одеяло на глазах у малыша, и пусть он попробует найти ее.  
5. «В какой руке?» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Спрячьте в руке маленькую интересную игрушку. Откройте ладонь, 

покажите ее малышу и тут же закройте обратно. Пусть он поищет спрятанную игрушку. Вы 
поможете ребенку узнать, что если предметы не видны, то это не значит, что они исчезают 
насовсем, похлопайте в ладоши, когда он найдет пропажу. Начните игру сначала, и если 
малышу будет трудно самому обнаружить игрушку, покажите ее еще раз.  

6. «Разрушаем «башню» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Постройте "башню" из кубиков и покажите малышу, как толкнуть ее. 

"Башня" рухнет, а вы сокрушенно прокомментируйте ее падение: "Ох, все обвалилось!" 
Вскоре ребенок начнет получать удовольствие от сознания, что он такой сильный и может 
производить такой замечательный эффект.  

7. «Чашка вверх дном» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите на стол чашку вверх дном. Посмотрите, сможет ли ребенок взять 

ее за ручку и правильно поставить. Если малыш выполнит эту задачу, значит, у него есть 
понятие о том, в каком положении должны находиться предметы.  

8. «Положите игрушку на салфетку» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите перед ребенком на салфетку какую-нибудь небольшую игрушку, 

но так, чтобы он не мог до нее дотянуться. Когда ребенок потянет к себе салфетку, игрушка 
окажется у него в руках. Если он справится с задачей, это будет свидетельствовать о том, что 
у малыша появилось новое представление о предметных соотношениях. Ребенок усвоил, что 
один предмет может находиться на другом. Если вы держите игрушку слегка над салфеткой, 
а ребенок все-таки тащит ее к себе, ясно, что он еще не совсем понимает, что к чему.  

9. «Игрушка под одеялом» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: На глазах у ребенка спрячьте под одеялом какую-нибудь игрушку. Пусть 

малыш сам приподнимет одеяло и найдет ее там. Ребенок еще только начинает понимать, что 
предметы, если их чем-то накрыть, не исчезают, а остаются на своем месте, и для него в 
такой игре присутствует элемент неожиданности, что вызовет неописуемый восторг.  

10. «Кастрюльки и сковородки» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Кастрюльки и сковородки доставляют малышу больше удовольствия, чем 

любые купленные в магазине игрушки, особенно если эти кастрюльки и сковородки блестят. 
Покажите ребенку, как закрыть кастрюльку крышкой, пусть попробует это сделать сам. Если 
он успешно справится с делом, дайте ему две разные кастрюльки и крышки к ним и 
понаблюдайте, сообразит ли малыш, какая крышка от какой кастрюльки. Еще можно 
позабавить любознательного человечка, спрятав в кастрюльки какие-нибудь интересные 
предметы. Пусть он, открывая крышки, ищет свой "сюрприз". Если вы ничего не имеете 
против небольшого шума, покажите ребенку, как бить крышкой о крышку.  
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11. «Сделайте коробку для игрушек» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Для хранения детских игрушек можно приспособить большую картонную 

коробку. В стенках коробки прорежьте большие отверстия, обклейте ее красивой бумагой. В 
коробку сложите игрушки и закройте ее. Теперь пусть малыш постарается достать свои 
игрушки через отверстия. Игрушки имеют разную форму и, чтобы вытащить их, ребенку 
каждый раз придется решать новую задачу.  

12. «Игрушки в вазе» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Большая пластмассовая ваза с круглым донышком внесет разнообразие в 

детские игры. Малыш может одной рукой держать вазу, а другой складывать в нее маленькие 
шарики или мячики. Если ваза не слишком устойчива, игра становится еще увлекательнее.  

13. «Формочка для кексов» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Играя с таким предметом, как форма для кекса, ребенок впервые сможет 

получить некоторое понятие о счете. Возьмите форму и в каждое углубление положите 
теннисный мячик, пусть малыш по очереди вынимает мячики и кладет их обратно.  

14. «Прозрачные и непрозрачные барьеры» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Когда ребенок научился играть в разнообразные "прятки", попробуйте еще 

один вариант. Положите игрушку за каким-нибудь прозрачным барьером. Понаблюдайте, что 
будет делать ребенок. Попытается ли он достать игрушку прямо, сквозь барьер, или обойдет 
преграду?  

15. «Как найти картинку» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Наклейте на плотный картон яркую картинку. Поверните картонку в 

вертикальном положении, так чтобы малыш не смог видеть изображение. Понаблюдайте, 
поползет ли он вокруг картона, чтобы найти пропавшую картинку.  

16. «Игрушки в прозрачной коробке» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите игрушки в прозрачную пластмассовую коробку. Пусть малыш 

попытается снять крышку. Если это у него не получается, сами приоткройте крышку и снова 
дайте ребенку коробку - пусть продолжит свои старания.  

17. «Дай мне игрушку» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите в коробку три разные игрушки. Назовите одну из игрушек и 

попросите ребенка дать ее вам. Если он сделает это правильно, изобразите шумный восторг.  
18. «Вытягивание шарфиков» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Возьмите несколько цветных шарфиков и свяжите их вместе. Пропустите 

шарфики одним концом в картонную трубку, пусть малыш протащит через нее все шарфики. 
Понаблюдайте, сможет ли ребенок запихнуть шарфики обратно в трубку.  

19. «Какие предметы можно сложить один в другой» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Проводя эксперименты с различными предметами, малыш мало-помалу 

начинает понимать, что такое величина. Наглядным примером могут служить стаканчики 
разных размеров. Возьмите два стаканчика и покажите ребенку, как они вкладываются друг в 
друга; затем постепенно добавляйте по одному.  

20. «Две и одна» 
Цель: развитие мышления. 
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Ход игры: Возьмите две квадратные коробочки и одну круглую и обклейте их липкой 
бумагой одинакового цвета. В круглую коробку положите обломки крекера, так чтобы 
ребенок видел, как вы делаете это. Все коробочки поставьте вместе и понаблюдайте, найдет 
ли малыш круглую коробочку с крекерами.  

21. «Где игрушка» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Положите маленькую игрушку в бумажный пакет или в коробочку. Пусть 

ребенок постарается достать игрушку, этот опыт поможет ему лучше понять, что такое 
внутри и что такое снаружи.  

22. «Покормите куклу» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Наденьте на руку игрушечного зверька. Дайте малышу мячик и попросите 

его покормить игрушку. После того как вы покажете ребенку, как это делается, он поймет, о 
чем вы говорите.  

23. «Дочки-матери» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Дайте ребенку расческу и куклу. Понаблюдайте, станет ли он причесывать ей 

волосы.  
24. «Игра в мяч» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Подтолкните мяч, так чтобы он покатился по направлению к ребенку, и пусть 

малыш вернет его вам обратно. Пойте песенку и играйте в мячик, стараясь поддерживать 
ритм.  

25. «Сидящие игрушки» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Дайте малышу игрушечного зверька, которого можно посадить. Положите 

игрушку на бок и посмотрите, сможет ли ребенок вернуть ее в сидячее положение.  
26. «Поиски туфли» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Поставьте вместе пару туфель. Дайте одну из них в руки малышу и 

попросите его найти вторую. Если ему удастся это сделать, принесите другую пару. Если 
малышу будет трудно найти парную туфлю, помогите ему.  

27. «Кубики» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Постройте башню из кубиков, а затем предложите это сделать ребенку.  
28. «Волшебные чашки» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Поставьте перед ребенком две перевернутые чайные чашки. Под одну из них 

положите игрушку. Спросите малыша: "Где игрушка?" - поднимите чашку, чтобы показать 
ему спрятанный предмет. Проделайте эту операцию несколько раз. Затем попросите ребенка 
найти нужную чашку.  

29. «Чашки с блюдцами» 
Цель: развитие мышления. 
Ход игры: Прежде чем ребенок научится считать, он должен понять, что означает слово 

"один". Возьмите пластмассовые чашки и блюдца. Поставьте блюдце. Поставьте еще 
несколько чашек и блюдец, приговаривая: "Вот еще одно блюдце, вот еще одна чашка".  
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1 – 2 года 
Игры на развитие внимания 

 
1. «Пара – не пара» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
Ход игры: Разложите перед ребенком стопку его носочков. Они должны быть разных 

цветов и каждый должен иметь пару. Покажите ребенку два одинаковых носочка, скажите, 
что это пара. Таким образом ищите и остальные. Хвалите ребенка и радуйтесь его успехам. 

2. «Веселые коробочки» 
Цель: развитие слухового и зрительного внимания. 
Ход игры: Положите в коробочки разные игрушки. Погремите закрытыми коробочками, 

послушайте как они звучат. Обратите внимание ребенка на то, что большие предметы не 
помещаются в маленькой коробке. Пусть ребенок ставит одну коробку на другую. Со 
временем он поймет, что самую большую коробку нужно класть вниз. В каждой крышке 
сделайте различные геометрические отверстия. Дайте ребенку фигуры и посмотрите, сумеет 
ли он вставить их в соответствующие отверстия в крышке коробки. 

3. «Ду-ду-ду» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
Ход игры: Возьмите плотную картонную трубку из-под фольги. Разговаривайте в нее, 

как в рупор. Обращайтесь к малышу, игрушкам. Еще можно поиграть как на дудочке. 
Приложите к глазу – получится отличная подзорная труба. Поиграйте в игру «Что я вижу?» 
Говорите ребенку: «Я вижу стол, стул, красный мяч». Смотрите на предмет в бинокль, пусть 
ребенок повторяет за вами движения. 

4. «Дотронься до…» 
Цель: развитие слухового и зрительного внимания. 
Ход игры: Предложите ребенку дотрагиваться до различных частей своего тела. 

Дотроньтесь до своего носа и скажите ребенку: «Я трогаю свой нос. А ты можешь 
дотронуться до своего носа?» Называйте различные части тела, побуждая малыша повторять 
за вами. Можете даже напевать веселую песенку. 

5. «Прячем игрушку» 
Цель: развитие зрительного внимания, памяти и мышления. 
Ход игры: Спрячьте игрушку и попросите ребенка найти ее. Для самых маленьких 

игрушку нужно положить так, чтобы малыш видел ее. Постепенно усложняйте задачу. Еще 
один из вариантов игры – прячем игрушку, привязав к ней веревочку. Саму игрушку 
спрячьте, а веревочку оставьте видимой. Малыш должен понять, что, потянув за нее, 
появляется сама игрушка. 

6. «Звени колокольчик» 
Цель: развивать у ребенка ориентировку на звуки (музыкальные), слуховое внимание. 
Оборудование: колокольчики, две коробочки. 
Ход игры: взрослый показывает коробочку: "Здесь ничего нет, пусто. А тут? - 

показывает другую коробочку. - Здесь что-то лежит. Что это? Давай возьмем. Да, это - 
колокольчики. Давай позвеним". Взрослый показывает, как звенит колокольчик, просит 
ребенка взять себе колокольчик и, подражая действиям взрослого, позвенеть. Периодически 
взрослый кладет колокольчик на ладошку, фиксируя действие: "Так не звенит". Далее ребенку 
предлагается попеременно вызвать звук колокольчика (звенит - не звенит). 

7. «Заведи юлу» 
Цель: развивать у ребенка ориентировку на звуки (музыкальные), слуховое внимание. 
Оборудование: две юлы (одна звенит при вращении, другая - нет). 
Ход игры: взрослый демонстрирует ребенку юлу и показывает, как можно с ней играть, 

при этом фиксирует: "Музыка слышна, юла звенит". Затем заводит другую: "А эта крутится, 
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не звенит. Нет музыки". Далее предлагает ребенку поиграть самостоятельно, обращая 
внимание на результаты его действий - звенит, не звенит. 

8. «Беги в свой домик» 
Цель: развивать у ребенка ориентировку на звуки (музыкальные), слуховое внимание. 
Оборудование: бубен, детский стульчик. 
Ход игры: взрослый показывает бубен, как он звучит и говорит: "Будем играть. Как 

бубен заиграет, ты можешь бегать, плясать. Если бубен замолчит, ты беги к стульчику, в свой 
домик". Игра проводится несколько раз и внимание ребенка обращается на звучание бубна и 
отсутствие звука. 

9. «Спой песенку» 
Цель: развивать ориентировку на звуки (музыкальные), слуховое внимание. 
Оборудование: металлофон, две палочки. 
Ход игры: взрослый показывает ребенку музыкальный инструмент и ударяет палочкой 

по металлофону, извлекая звук: "Слышишь, какая музыка получилась? А теперь ты 
попробуй". 

10. «Поймай меня» 
Цель: развивать ориентировку на звуки (музыкальные), слуховое внимание. 
Оборудование: платок, колокольчик. 
Ход игры: взрослый показывает ребенку колокольчик и как он звенит. Затем завязывает 

себе глаза, предлагает ребенку звенеть колокольчиком и убегать от взрослого, который будет 
ловить малыша: "Где колокольчик, где же малыш?" Поймав, взрослый говорит: "Вот малыш! 
Я услышала звон колокольчика". Далее завязывает глаза ребенку и просит его поймать 
взрослого. 

 11. «Кто что услышит?» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Материал: ширма, различные звучащие предметы. 
Ход игры: взрослый за ширмой стучит молоточком, звенит в звонок и т.д. И предлагает 

детям отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки должны быть ясными и 
контрастными, чтобы ребенок мог их угадать. 

 
Игры на развитие памяти 

 
1. «Кто играет?» 
Цель: учить ребенка дифференцировать звуки музыкальных инструментов. 
Оборудование: игрушки (заяц, лиса, барабан, металлофон). 
Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушки - зайца и барабан, демонстрирует, как 

звучит барабан: "К нам пришел зайчик, он любит играть на барабане (бьет в барабан). А это - 
лисичка. Она любит играть на металлофоне (извлекается звук). Угадай, кто сейчас будет 
играть: лисичка или зайка". Взрослый закрывает экраном игрушки, извлекает звук: "Угадай, 
кто играет?" Игра повторяется несколько раз. 

2. «Где спрятана игрушка?» 
Цель: развитие зрительной памяти и внимания ребенка.  
Оборудование: коробка с тремя ящичками.  
Ход игры: В один из ящичков на глазах ребенка следует положить какую-нибудь 

маленькую игрушку (шарик, солдатика, ластик, кружок от пирамидки и др.). Затем шкафчик 
на некоторое время убирают. После этого ребенка просят достать спрятанную игрушку. 

Игру можно несколько усложнить: 
• Убрать ящички на более длительное время, 
• Спрятать 2, а потом и 3 игрушки, 
• Заменять игрушки 
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3. «Запомни картинки» 
Цель: развитие зрительной памяти.  
Ход игры: Ребенку предлагают 3 картинки, на каждой из которых изображено по 

одному предмету. 
Ребенок должен рассматривать эти картинки 2 минуты. Потом картинки убирают, а 

ребенка просят назвать те картинки, которые ему удалось запомнить. 
Эту игру можно организовать и с несколькими детьми, и в парах. Выигрывает тот из ребят, 
кто запомнил больше предметов. Для проведения игры можно порекомендовать карточки со 
следующими предметами: перо, гора, дерево, замок, полка, чернила, пчела, капуста, гриб, 
апельсин, тетрадь, стол. 

4. «Какой игрушки не хватает?» 
Цель: развитие зрительной памяти детей. 
Ход игры: Поставьте перед ребенком на 1 минуту 3 игрушки, затем попросите ребенка 

отвернуться и уберите одну игрушку. Спросите у ребенка: «Какой игрушки не хватает?». 
Игру можно усложнить: 

 Увеличить количество игрушек, 
 Ничего не убирать, а только менять игрушки местами.  

Игрушки для организации игры можно взять следующие: зайчик, попугай, медведь, 
крокодил, собачка. 

Игра может восприниматься ребенком как новая, если взять другие игрушки. 
5. «Рисуем по памяти» 
Цель: развитие зрительной памяти, внимания, мелкой моторики. 
Ход игры: На листе бумаги нарисован кружок. Попросите ребенка 2 минуты посмотреть 

на него. Затем уберите и предложите ребенку воспроизвести его по памяти.  
 

Игры на развитие мышления 
 
1. «Рамки Монтессори» 
Цель: развитие наглядно-действенного мышления, формирование элементов наглядно-

образного мышления. 
Оборудование: картон с отверстием в виде геометрической фигуры и вкладыши такой 

же формы: круг, квадрат, треугольник, трапеция.  
Ход игры: Привлеките внимание ребенка к рамкам, он должен заинтересоваться ими. 

Смысл заключен в том, чтобы отверстие на картоне закрыть вкладышем соответствующей 
формы. Если поначалу ребенок не очень хорошо понимает задание, помогите ему, 
продемонстрируйте, что надо сделать. Начинайте с 1 формы — круга. Постепенно 
увеличивайте количество и сложность фигур. Каждый раз, меняя рамки и вкладыши, вы 
стимулируете мыслительную деятельность ребенка.  

2. «Копилка» 
Цель: развитие мелкой моторики рук, наглядно-действенного мышление, формирование 

элементов наглядно-образного мышления.  
Оборудование: свинья-копилка или копилка, сделанная вами самостоятельно. копилку 

можно сделать из банки от кофе с пластмассовой крышкой, прорезав в ней дырочку. 
Отверстие в копилке должно быть такого размера, чтобы туда входили монетки, крупные 
пуговицы, картонные фишки или разноцветные кружки. 

Ход игры: Сначала покажите ребенку, что надо делать. Возьмите монетку и опустите ее 
в копилку. Малыш сразу же начнет повторять за вами действие. 
Если игра сложна для малыша, то поначалу пусть просовывает в дырочку детали, а не целые 
игрушки. 
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3. «Мешочек» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления. 
Ход игры: Положите в непрозрачный мешочек 3-4 различные игрушки, предварительно 

дав ребенку посмотреть на них (мишка, расческа, ключи). Предложите крохе опустить в 
мешочек руку и на ощупь угадать найденный предмет. Можно попросить его достать 
определенный предмет. 

4. Ленточка с сюрпризом 
Цель: развитие наглядно-действенного мышления, умения устанавливать причинно-

следственные связи, внимания. 
Вам понадобится: 4 маленькие игрушки, 4 метра яркой ленты, веревки или резинки, 

разрезанной на метровые отрезки, скотч, детский столик с креслом. 
Ход игры: 
1. Привяжите один конец ленты к игрушке. То же сделайте с оставшимися лентами и 

игрушками. 
2. Прикрепите свободные концы лент скотчем к столику в четырех разных местах. 
3. Посадите малыша в кресло. 
4. Пусть ребенок рассмотрит и потрогает ленты, прежде чем вы расскажите ему, что 

нужно делать. 
5. Через несколько минут, если ребенок еще не потянул за ленту, покажите ему, как это 

делается, и удивитесь, когда в ваших руках окажется игрушка. 
6. Позвольте малышу самому сообразить, что делать с остальными лентами. 
7. Когда он достанет все 4 игрушки, спустите их со столика и пусть малыш сыграет еще 

разок. 
5. «Паучок в паутине» 
Цель: развитие наглядно-действенного мышления, зрительно-двигательной 

координации, общей и мелкой моторики. 
Ход игры: Моток яркой пряжи прикрепите одним концом к какому-нибудь предмету с 

помощью скотча. Затем пройдите по комнате, прикрепляя нитку к остальной мебели и 
стенам. Когда паутина будет готова конец веревки отрежьте (длинною примерно пол метра). 
Просуньте конец веревки в дверь, за которой находится ребенок, чтобы он смог его заметить 
и проследить за паутиной. Перед ребенком ставится задача распутать "паутину" в комнате. 

Веревочка прикрепляется не высоко, на уровне ребенка, чтобы он смог ее достать.  
6. «Обувной магазин» 
Цель: развитие общей моторики, навыков сравнения и классифицирования. 
Ход игры: Соберите всю обувь и перемешайте. Дети должны найти все парные. 
7. «Тот или другой» 
Цель: развитие навыков классифицирования и сортировки, распознавание схожих и 

отличных черт. 
Ход игры: В пакетик сложите несколько схожих между собой и одну другого типа 

игрушки. Поставьте его перед ребенком. Ребенок, доставая игрушки, должен рассказать о 
каждой, что он знает. Затем ему предлагают определить лишнюю игрушку в этом пакетике и 
почему он считает ее лишней.  

 
2 – 4 года 

Игры на развитие внимания 
1. «По грибы» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
Оборудование: грибочки, вырезанные из бумаги и раскрашенные, корзинка (ее роль 

может играть коробка с приделанной ручкой). 
Ход игры: Дайте ребенку «корзинку» и попросите собрать грибочки, разбросанные по 
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комнате. Они не должны находиться на самом виду. Положите их между ножками стульев, 
под столом и т. д. Некоторые грибы ребенок найдет сразу, чтобы найти остальные, ему 
придется внимательно осмотреть комнату. Не забывайте хвалить ребенка каждый раз, когда 
он найдет очередной грибок. 

2. «Одинаковые человечки» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
Оборудование: человечки, нарисованные на листах бумаги в разных позах (руки 

подняты вверх, руки разведены в стороны, правая нога согнута, левая нога согнута и т.д.). 
Одна и та же поза должна повторяться два раза. На первом листе бумаги должны быть 
нарисованы три человечка и среди них два одинаковых, на втором листе — четыре человечка 
и среди них два одинаковых и т. д. 

Ход игры: Дайте ребенку первый лист бумаги и попросите найти среди человечков 
стоящих в одинаковых позах. Попробуйте затем повторить эту позу вместе с ребенком. Потом 
дайте второй лист бумаги, потом третий и т. д. 

3. «Быстрые мячики» 
Цель: развитие слухового и зрительного внимания. 
Оборудование: два больших мяча - один для вас, другой для малыша.  
Ход игры: Ребенок должен повторить ваши действия. 

Бросаю мой мяч, 
Бросаю опять, 
Ловлю и роняю 
И снова бросаю. 
Бросаю, гляди,  

Мой мячик, лети,  
Бросай в высоту,  
Поймай на лету. 
Катаю мой мяч,  

Катаю опять.  
Катаю сюда, катаю сюда.  

Мой мячик, катись,  
Обратно вернись.  
Смотри, не зевай,  
Мне мячик отдай. 

Сначала играйте одним мячиком, бросая его тихонько, прямо в руки малышу, чтобы он 
мог его поймать. Хвалите ребенка, если у него получается. Затем он должен кидать мячик, а 
вы ловите. После этого катайте мячик друг другу по полу и только потом еще раз прочтите 
стихотворение и попросите малыша повторять все действия за вами. 

4. «Фрукты-овощи» 
Цель: развитие внимания. 
Оборудование: пластмассовые фрукты или овощи, по три или две штуки каждого вида 

(небольшие и яркие), также можно использовать картинки; корзинка или коробка. 
Ход игры: разложите фрукты и овощи в хаотичном порядке на полу. Возьмите в руки 

корзинку и вместе с ребенком идите «собирать урожай». 
Баба шла-шла, шла, 

Клубнику нашла.  
(Название выделяйте голосом и ждете, пока малыш найдет и принесет вам нужный 

фрукт.) 
Села, поела,  

Дальше пошла.  
Баба шла, шла, шла,  
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Помидор нашла.  
Села, поела,  

Дальше пошла. 
Если ребенок не может найти какой-нибудь фрукт или овощ, покажите ему пример, 

поднимите нужную игрушку с пола и скажите: «Найди такой же». 
5. «Найди игрушку» 
Цель: развитие внимания и памяти. 
Оборудование: несколько разноцветных пластмассовых стаканчиков и маленькие 

игрушки. 
Ход игры: Накройте маленькую игрушку стаканчиком. Рядом поставьте еще несколько 

стаканчиков вверх дном и, не отрывая от пола, поменяйте их местами. Ребенок должен 
заметить, под каким стаканчиком осталась игрушка. Если малыш ответит неправильно, 
приподнимите стаканчик и покажите, что под ним ничего нет, если ответит правильно, дайте 
ему эту маленькую игрушку в качестве вознаграждения. 

6. «Лото» 
Цель: развитие внимания, умения соотносить изображения. 
Оборудование: картинки и карты лото. Нужно начинать с одной картинки и с одной 

карты лото. Постепенно можно увеличивать количество картинок и карт лото.  
Ход игры: Положите перед малышом карточку лото и попросите найти 

соответствующие картинки. Если ребенок подает не ту картинку, приложите ее к карточке и 
скажите: «Здесь такой картинки нет!» Постепенно малыш легко и быстро начнет находить 
все картинки. 

7. «Тень» 
Цель: развитие внимания, умения соотносить изображение с его контуром. 
Оборудование: картинки, вырезанные по контуру, и листок бумаги, на котором 

нарисован только контур этих картинок.  
Ход игры: Попросите малыша найти, где чья день, то есть найти картинку для каждого 

контура. 
8. «Аквариумные рыбки» 
Цель: развитие внимания, умения выделять сходство. 
Оборудование: для этой игры вам понадобятся «аквариумы». Их нетрудно нарисовать 

самостоятельно. Важно, чтобы в каждом из них плавало несколько одинаковых рыбок. 
Ход игры: Дайте ребенку первый рисунок с рыбками. 
Посмотрите, дом стоит,  
До краев водой налит,  
Без окошек, но не мрачный,  
С четырех сторон прозрачный.  
В этом домике жильцы – 
Все умелые пловцы. 
Покажите малышу второй, а затем третий рисунок и попросите его найти в каждом 

аквариуме одинаковых рыбок. 
9. «Воздушные шары» 
Цель: развитие внимания. 
Оборудование: воздушные шарики, по две штуки каждого цвета. 
Ход игры: Достаньте воздушные шарики, надуйте их и попросите малыша найти для 

каждого брата-близнеца, то есть шарик такого же цвета. 
Шарик хочет вверх подняться,  

Вы ему найдите братца. 
10. «Фото салон» 
Цель: развитие внимания, умения соотносить предмет с его изображением. 
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Оборудование: игрушки и их цветные фотографии.  
Ход игры: Дайте ребенку фотографию и скажите: «Давай поищем эту игрушку». 

Возьмите малыша за руку, подведите к нужной игрушке, стоящей среди других, и скажите: 
«Да вот же она!» Затем дайте ему другую фотографию и попросите самостоятельно найти 
игрушку, изображенную на ней. Если ребенок приносит не ту игрушку, поднесите ее как 
можно ближе к фотографии и скажите: «Нет, это не такая». Если малыш легко справляется с 
заданием, в следующий раз дайте ему сразу две фотографии, потом три и т. д. 

11. «Домик для зверят» 
Цель: развитие внимания. 
Оборудование: кубики, две мягкие игрушки. 
Ход игры: Предварительно постройте домик из кубиков. Скажите ребенку, что нужно 

построить для зверюшек домики, в которых они смогут прятаться от дождя. «А у меня уже 
есть жилье», — говорит кошка и показывает на домик, построенный из кубиков. «Я тоже 
хочу такой же!» — заявляет собака. Помогите ребенку построить точно такой же домик, как у 
кошки. Если он будет чем-нибудь отличаться, например, цветом кубиков, собачка не 
согласится в нем жить. Вначале домик должен быть очень простым, буквально два-три 
кубика, поставленные друг на друга. При последующих играх конструкцию можно 
усложнить. 

Это упражнение можно повторять в различных вариантах: построить поезд из цветных 
кирпичиков или прямоугольников, собрать разноцветные бусы, приклеить на кусок картона 
разноцветные кружочки и т. д. Главное, чтобы перед глазами ребенка находился образец, 
который нужно скопировать, а вы помогли бы малышу сделать все правильно и не допустить 
ошибок. 

 
Игры на развитие памяти 

 
1. «Картинки со шторками» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: листы плотной бумаги с наклеенными или нарисованными картинками. 

На первом листе должны быть три картинки, на втором — четыре, на третьем — пять и т. д. 
Картинки должны быть четкими, красивыми и легко узнаваемыми ребенком. Каждая 
картинка должна быть закрыта шторкой, сделанной из плотной ткани или картона так, чтобы, 
приподняв ее, можно было увидеть, что или кто за ней прячется. Когда вы опускаете шторку, 
картинка должна скрыться из виду. 

Ход игры: Возьмите первый лист бумаги и скажите ребенку: «Давай посмотрим, кто тут 
спрятался». Приподнимите шторку: «Гляди, какой медвежонок!» Опустите шторку, 
приподнимите другую: «А здесь елочка!» Опустите шторку, приподнимите третью: «Ой, а 
тут велосипед!» Опустите третью шторку и спросите малыша: «Где спрятался медвежонок? 
Покажи пальчиком». Когда ребенок покажет, вновь поднимите шторку и скажите: «Да, 
правильно, медвежонок здесь. А покажи мне, где прячется велосипед?» Поиграв таким 
образом с первым листом бумаги, возьмите второй, третий, четвертый и т. д. Если вы сами с 
трудом запоминаете, кто где спрятался, можно подписать картинки прямо на шторках. Важно 
понимать, что в данном случае запоминание идет на уровне узнавания. Ответить на вопрос: 
«Где спрятался медвежонок?» гораздо проще, чем на вопрос «Кто здесь спрятался?» Поэтому, 
если ребенок уже умеет говорить, в следующий раз попросите его не ткнуть пальчиком в 
нужную шторку, а сказать словами, кто за ней находится. 

2. «Лото» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: детское лото. 
Ход игры: Картинки должны быть разложены на полу или на диване так, чтобы малыш 
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мог подойти и взять любую из них. Возьмите большую карточку, покажите ребенку три 
картинки и попросите принести такие же. Когда малыш принесет, похвалите его и попросите 
принести четыре других картинки и т. д. Если малыш легко справляется с заданием, то в 
следующий раз можно начинать сразу с четырех или пяти картинок. 

В эту же игру можно играть и по-другому: дать ребенку рассмотреть три картинки, 
убрать их, попросить показать такие же на большой карточке. Если покажет правильно, 
можно переходить к четырем картинкам; если же неправильно — повторить упражнение. 

3. «Музыкальные инструменты» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: несколько любых мягких игрушек, ширма, детские музыкальные 

инструменты, например, бубен, барабан, дудочка, колокольчик.  
Ход игры: Перед каждой мягкой игрушкой положите один из музыкальных 

инструментов и скажите ребенку, что сейчас у зверюшек будет урок музыки. 
Мишку нужно научить играть на барабане:  

Барабанил в барабан барабанщик наш,  
Барабанил в барабан тарабарский марш. 

Обезьянку—на дудочке:  
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  

Подуди в свою дуду,  
Будет дудочка дудеть,  

Будем песни громко петь! 
Собачку — звенеть колокольчиком:  

Колокольчик: динь-динь-динь,  
Кто услышит, выходи! 

Когда все инструменты опробованы, а ребенок по нескольку раз поиграл на каждом из 
них, объявите, что наступила перемена и уберите инструменты за ширму. После переменки 
разыграйте такую сценку: зверюшки в панике, они не помнят, кто на чем учился играть, и 
просят малыша помочь им. Вы должны, держа музыкальный инструмент за ширмой, сыграть 
на нем и спросить: «Чья это музыка? Мишкина? Собачкина? Обезьянкина?» Ребенок должен 
узнать барабан, дудочку или колокольчик по звуку и показать, какой зверюшке он 
принадлежал. Если малыш угадывает неправильно, достаньте игрушку из-за ширмы, а 
«владелец» (мишка, к примеру) пусть откажется: «Нет, это не моя музыка!» 

Повторите упражнение несколько раз, пока ребенок не справится с ним безошибочно. 
4. «Кто спрятался?» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: любые мягкие игрушки, хорошо знакомые ребенку. 
Ход игры: Постройте игрушки в ряд. Начинать заниматься лучше с трех или четырех 

игрушек. Скажите ребенку: «Посмотри, кто у нас есть. Вот киса», — дайте малышу 
погладить кошку. «А вот это кто?» Малыш отвечает; «Зайчик». Когда малыш назовет все 
игрушки, которые вы ему показываете, скажите, что сейчас вы будете играть в прятки. Пусть 
малыш отвернется или закроет глаза, а вы быстро спрячьте одну из игрушек и спросите: 
«Посмотри, кого нет?» Если ребенок ответит правильно, то его нужно похвалить и добавить в 
шеренгу игрушек еще одну: «Посмотри, к нам пришла собачка». Поставьте вновь 
прибывшую игрушку в ряд и повторите игру. Пусть ребенок отвернется, а потом угадывает, 
кто спрятался на этот раз. 

Играя с детьми, которые еще не умеют говорить, можно попросить их не называть 
игрушку, а просто указать место, где она стояла. Вы точно так же выстраиваете игрушки 
перед ребенком в ряд. Затем он закрывает глаза, а вы одну прячете. Остальные игрушки 
передвиньте так, чтобы пустое место не выделялось. Когда малыш открывает глаза, 
попросите его показать, где стояла спрятанная игрушка. 



 
 

101 
 
 

5. «Бездомная кошка» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: несколько картинок или фотографий с изображением разных кошек, 

несколько картинок, или фотографий с изображением собак, несколько — с изображением 
лошадок и т.д.  

Ход игры: Достаньте картинку с изображением кошки, дайте ребенку и скажите: 
«Теперь это будет твоя киса. Ее зовут Мика. Посмотри на нее». После того, как ребенок 
рассмотрит картинку, скажите, что киса хочет пойти погулять и поиграть с друзьями. 
Положите картинку к картинкам других животных, смешайте их, а затем попросите малыша 
забрать свою кису обратно. «Мика зовет: мяу, мяу, Саша, забери меня, я хочу домой!» 

Если ребенок пытается взять картинку с изображением другого животного, скажите ему, 
что бедняжка Мика будет плакать без своего маленького хозяина! А чужая кошка, тем 
временем, пусть отказывается оставаться у малыша и говорит: «Нет, я еще хочу поиграть, 
забери лучше свою Мику». 

В других вариантах этой игры можно использовать картинки с изображением собак. 
Игру можно усложнить. Дайте имена двум собачкам и поиграйте с ними немного. Потом 
«пустите» ваших собачек погулять с другими (перемешайте картинки с изображением 
собачек). Пусть малыш найдет своих собачек. 

Ту же игру проведите с картинками, на которых изображены лошадки. Если ваш малыш 
довольно быстро отыскивает «своих» животных, увеличьте их количество. Пусть на этот раз 
он отыщет трех «своих» лошадок. 

6. «Злой волшебник» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: несколько мягких игрушек-зверюшек и игрушка, изображающая злого 

волшебника. Это может быть дракон, Баба Яга, гном, монстр и т. п. 
Ход игры: Помогите ребенку спрятать игрушки от волшебника в разных частях 

комнаты. Чародей пусть поищет зверюшек и, не найдя их, обиженно улетает прочь: 
Слишком долго я искал(а),  
Что-то сильно я устал(а),  
Отдохнуть теперь хочу,  
Больше к вам не прилечу! 
Скажите своему малышу: «Он улетел и больше не вернется. Зверята могут выйти и 

играть дальше. Давай вспомним, где они спрятались». Лучше, чтобы ребенок сам нашел 
спрятанные игрушки, но если малыш затрудняется, обязательно помогите ему. 

7. «Что растет на нашей грядке?» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: огурцы, горошек, помидоры, укроп, редиска, салат, арбуз. Вы можете 

взять настоящие овощи, можете игрушечные, а можете ограничиться картинками. 
Ход игры: Прочитайте малышу стихотворение, покажите каждый упоминаемый в 

стихотворении овощ, а потом выложите их в ряд на столе. Арбуз демонстративно отложите 
на другой конец стола. 

Что растет на нашей грядке?  
Огурцы, горошек сладкий,  

Помидоры и укроп  
Для приправы и для проб.  

Есть редиска и салат —  
Наша грядка просто клад.  

Но арбузы не растут  
Тут. 

Если слушал ты внимательно,  
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Запомнил обязательно.  
Отвечай-ка по порядку:  

Что растет на нашей грядке? 
После прочтения стихотворения овощи нужно назвать еще раз, затем перемешать и 

попросить ребенка разложить их в нужном порядке, каждый раз, когда малыш правильно 
называет показывает овощ, похвалите его и выдайте какой-нибудь приз. 

8. «Домики зверей» 
Цель: развитие памяти. 
Оборудование: игрушечная обезьянка, любые другие мягкие игрушки и картонные 

коробки из-под обуви, разные по цвету и размеру. Каждую коробку нужно закрыть крышкой, 
а в боковой стенке прорезать «окно» и «дверь», через которую в «домик» может входить 
зверюшка. 

Ход игры: Возьмите коробки и расселите по этим «домикам» игрушки. Покажите 
ребенку, что в каждом из домиков кто-то живет. Пусть он заглянет в окошко и увидит, что в 
одном домике сидит попугай, в другом — мишка, в третьем — тигренок и т. д. Только у 
мартышки нет домика, потому что она ленилась и ничего не построила. 

Правда, у зверюшек беда: они боятся идти гулять, потому что не могут запомнить, какой 
у них домик. А если они не найдут свой домик после прогулки, то тут же прибежит 
мартышка и поселится в нем. 

Скажите ребенку: «Давай поможем им, — запомним, кто в каком домике живет и 
подскажем, если они вдруг позабудут». После этого выводите игрушек-зверюшек по одному 
из домиков погулять. Объясняйте при этом: «Вот видишь, мишка живет в большом синем 
домике, вот в этом, а крокодил живет в длинном белом домике, постарайся запомнить». 
Таким образом вы должны вывести на прогулку всех зверей и рассмотреть каждый домик. 

Зверюшки гуляют, играют, и вдруг прибегает мартышка. Попросите малыша помочь им 
вернуться домой, пока бесстыжая обезьянка не заняла чей-нибудь домик. 

 
Игры на развитие мышления 

1. «Потяни за ленту» 
Цель: развитие наглядно-действенного мышления. 
Оборудование: мягкие игрушки, к которым привязаны ленточки. 
Ход игры: Поставьте игрушки в разных углах комнаты на табуретку, на стул, на стол, на 

пианино, на открытые полки. Убедитесь, что если малыш потянет за ленточку, то сможет 
достать игрушку и больше ничего на него не упадет. 

Попросите ребенка достать игрушки. Если он догадается потянуть за ленточку, 
похвалите его. Если не догадается, покажите малышу, как помочь игрушке, дернув за 
ленточку, потом скажите: «А теперь ты!». 

Если ребенок легко справился с заданием, то в следующий раз вы можете усложнить 
игру: сделать веревочку более короткой, так чтобы малыш мог дотянуться до нее, лишь 
забравшись на стул. 

2. «Съедобное - несъедобное» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления, умения 

классифицировать предметы. 
Оборудование: картинки, игрушки или настоящие предметы, изображающие еду 

(фрукты, овощи, зелень, семечки) и что-нибудь несъедобное. 
Ход игры: Раздайте ребенку картинки или игрушки и попросите разложить их на две 

кучки: съедобное и несъедобное. Если малыш затрудняется, подскажите ему, задайте 
наводящий вопрос: «Как ты думаешь, это едят?»  

3. «Сортировка» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления, умения 
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классифицировать предметы. 
Оборудование: две коробки, несколько машинок, несколько мягких игрушек. 
Ход игры: В одну из коробок поставьте машинку, в другую положите зверюшку. Дайте 

малышу остальные игрушки и попросите разложить каждую в свой домик. 
4. «Найди лишнего» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления, обобщающих понятий. 
Оборудование: три картинки, на каждой из которых нарисована утка (при первой игре 

утки могут быть одинаковыми, при повторной — разными), одна картинка, на которой 
нарисована посуда. 

Ход игры:  
Уточка луговая, (Пройдитесь, переваливаясь с ноги на ногу.) 

Серая, полевая, 
Где ты ночку ночевала? 

Под кустиком, под березкой. 
Сама утя хожу, 

Детей своих вожу. 
Сама утя поплыву. 

Детей своих поведу. 
Даете малышу картинки или игрушки и попросите найти лишнюю. 

Ну смотри и узнавай, 
Кто здесь лишний — угадай! 

5. «Мамы и дети» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления. 
Оборудование: взрослые животные и их детеныши, картинки или пластмассовые 

игрушки. 
Ход игры: Подготовка: весь игровой материал вы раскладываете на столе так, чтобы 

ребенок хорошо его видел. Рассмотрите вместе с ребенком картинки или игрушки, найдите 
маму для каждого детеныша. 

У лошадки — жеребенок, (Положите жеребенка рядом с лошадью.) 
У коровушки — теленок, (Положите теленка рядом с коровой.) 
У кошки — котенок, (Положите котенка рядом с кошкой.) 
У козы — козленок, (Положите козленка рядом с козой.) 
У собаки — щенок, (Положите щенка рядом с собакой.) 
Ну, а ты чей, малышок? 
Дайте малышу картинку с цыпленком, если он положит ее рядом с курицей, обязательно 

похвалите. 
6. «Найди недостающую деталь» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления, представлений о 

«части» и «целом». 
Оборудование: игрушечная кошка и игрушечная машинка, у которой легко снимаются и 

одеваются колеса. 
Ход игры: Положите на стол несколько любых предметов. 

Нет, напрасно мы решили   
Прокатить кота в машине. (Посадите кошку в машинку) 

Кот кататься не привык,  
Опрокинул грузовик (Опрокиньте машинку, незаметно снимите колесо.) 

Положите колесо на стол, на котором уже лежат другие предметы. Скажите малышу, что 
машина сломалась, и попросите его починить ее. Спросите у ребенка, чего у машины не 
хватает, что она потеряла. Подведите ребенка к столу и попросите выбрать нужный предмет. 
Если он не догадается, покажите ему на оставшиеся три колеса машины, скажите, что на 
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трех колесах машина ехать не может, нужно приделать четвертое. Если малыш возьмет 
колесо со стола, дайте ему возможность починить машинку и покатать ее. При повторной 
игре снимите сразу несколько колес. 

7. «Сказка» 
Цель: формирование элементов наглядно-образного мышления, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, развитие памяти. 
Оборудование: три-четыре картинки, из хорошо знакомой сказки. 
Ход игры: Попросите малыша разложить картинки из сказки по порядку. Задайте 

наводящие вопросы, если он не сразу справится с заданием. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
0 — 3 месяца 

1. «Я на солнышке лежу» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Положите ребенка на живот, предварительно подстелив пеленку, и помогите 

ему высвободить ручки. Если малыш не пытается приподнять голову, медленно проведите 
рукой от его шеи к бедрам, слегка надавливая на мышцы по обе стороны позвоночника, 
напевая на мотив детской песенки: 

Я на солнышке лежу, 
Все лежу и лежу, 

И на маму не гляжу... 
Повторите это упражнение 2-3 раза. 
2. «Два лентяя» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Ребенок находится на пеленальном столе или в кроватке. Погладьте ножки 

малыша, растирая большим пальцем ступни, читайте при этом стишок: 
Два лентяя, два соседа 
Сладко спали до обеда. 
Просыпаются в обед,  
Вот беда — обеда нет!  

                                         (В. Татаринов) 
3. «Качалка» 
Цель: развитие чувства безопасности, взаимного доверия. 
Ход игры: Малыш лежит на спинке. Коленки подтянуты к животу, ручки обхватывают 

их. Взрослый покачивает ребёнка, как колыбельку. Можно петь песенку или поговаривать 
стишок: «Ай качи, качи, качи! Прилетели к нам грачи».  

4. «Постой, куколка!»  
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Поглаживайте и растирайте ребенку ручки и ножки, щекочите его, дуйте на 

шейку и животик, целуйте и тормошите его. Рассказывая стихи или потешки, смотрите в 
глазки, улыбайтесь, приближайте к нему и удаляйте от него свое лицо: 

Постой, куколка! 
Постой, барынька! 

Некогда стоять, 
Пора мне бежать, 
Сову снаряжать, 

У совы-то свадьба, 
У совы в усадьбе: 

Мушка-стряпушка, 
Комар-полетушка, 
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Синица-сестрица, 
Сорока-девица, 

Кукушка-рябушка, 
Чечетка-подружка. 
Воробышек-шурин 
Глазки прищурил. 

Сова-невеста 
Села на место!  

5. «Тут лес, тут поляна» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Читая потешку, прикасайтесь к волосам ребенка, к его лбу, к носу, ко рту, к 

груди, к животу и легко прижмите ладонью то место, где находится сердце: 
Тут лес, 

Тут поляна, 
Тут бугор, 
Тут яма, 

Тут грудь, 
Тут живот, 

Тут сердце живет! 
6. «Где ты был?» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Потуже скатайте одеяло и подложите его под грудь лежащего на животе 

малыша так, чтобы ручки были перед валиком. Такой прием позволит малышу опереться на 
руки и на некоторое время поднять головку. Расположитесь напротив ребенка, поглаживая 
его по спинке, а когда он попытается ненадолго поднять головку и удержать ее, привлеките 
его взгляд к своему лицу, неотрывно смотрите на него, улыбайтесь, приговаривая: 

Зайчик, зайчик, где ты был, 
Я на речке хвостик мыл. 
Вымыл, вымыл да упал, 
Снова хвостик замарал! 

7. «Кого люблю!» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Положите малыша на животик, подложив свою руку под его грудь. Другой 

взрослый может расположиться напротив малыша. Побуждайте его приподнимать головку и 
находить взглядом другого взрослого, который должен общаться с ребенком; обмениваться с 
ним взглядами, улыбаться и рассказывать ему веселую считалочку: 

Катилась торба 
С великого горба, 

В этой торбе: 
Хлеб, соль, вода, пшеница. 
С кем желаешь поделиться, 

Выбирай поскорей, 
Не задерживай добрых людей. 

Три копейки — по рублю, 
Выбирай, кого люблю! 

Взрослые могут поменяться местами и, если малыш не устал, продолжить игру. 
8. «Брыкаемся» 
Цель: развитие чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Ребенок находится на пеленальном столе. Уприте ступни малыша в свой 

живот, погладьте его ножки, а затем потолкайте ими вой живот, читая стишок: 
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Топ-топ, топотушки! 
Пляшут лапки, пляшут ушки, 

Пляшут рожки и хвосты! 
Что лежишь? Пляши и ты! 

 
4 — 6 месяцев 

1. «Передразнивание» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым. 
Ход игры: Высуньте язык и покажите его ребенку, пошевелите им, а потом несколько 

секунд выжидающе смотрите на ребенка, приглашая его сделать тоже самое. Если ребенок 
тоже высунет язык, выразите свой восторг и веселье по этому поводу. Потом Вы можете 
наморщить нос, поднять высоко брови или сделать еще какую-либо смешную гримасу. Если 
страшная гримаса сопровождается смехом, она также воспринимается ребенком как 
смешная. 

2. «Пеки блины» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Разденьте малыша, перед тем как положить на пеленальный столик или 

диван. Легко дотрагивайтесь до его ручек, ножек, животика, плечиков и пяточек, читая 
стишок:  

Пеки блины румяные, 
Румяные, горячие! 

Пеки блины румяные, 
Румяные, горячие! 

3. «Пляшут куры, петушки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Возьмите ручки малыша, легко отведите их назад, скользя по покрытию 

пеленального столика, похлопывайте кулачками по нему, приговаривая:  
Пляшут куры, петушки 
И цыпляточки-пушки. 

Закружились все подряд, 
Стали крыльями махать, 

Брысь, кот, уходи, 
К нам во двор не заходи! 

4. «Вышли пальчики гулять» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Перебирайте пальчики ребенка на ручках и ножках, поглаживайте их, 

массируйте, приговаривая:  
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышли пальчики гулять: 
Этот пальчик гриб нашел,  

Этот пальчик чистить стал, 
Этот резал, этот ел, 

Ну а этот лишь глядел! 
5. «Шел козел по лесу» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Поглаживая ребенка, говорите:  

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу, 
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 

При следующих словах потешки обхватите ножки малыша в голеностопном суставе, а 
затем поочередно сгибайте их в коленочках:  
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Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.  

Обхватите ручки ребенка своими руками, хлопайте его кулачками или полураскрытыми 
ладошками:  

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 
Вновь обхватите ножки малыша своими руками и потопайте его ступнями по 

поверхности стола:  
И ножками потопаем, потопаем, потопаем.  

Поднимите малыша в вертикальное положение, покачайте его из стороны в сторону, то 
вперед, то назад:  

Хвостиком помашем, помашем, помашем, 
А потом запляшем, запляшем.  

Головкой покачаем, покачаем, покачаем 
И снова начинаем, начинаем, начинаем. 

6. «Закачалось решето» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Возьмите малыша так, чтобы ваши ладони и большие пальцы обхватили 

верхнюю часть его туловища. Повернув на бок, поднимите его в вертикальное положение. 
Слегка наклоняйте его головку то вправо, то влево, возвращайтесь в исходное положение, 
потом то вперед, то назад:  

Ла-та-та, ла-та-то, 
Закачалось решето! 
Мучки посеем, 
Пироги затеем 
С гречневой кашей 
Для Маши с Наташей! 
7. «Два веселых гуся» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Положите малыша на животик на край дивана или большой кровати. Сами 

присядьте внизу так, чтобы ваши лица были напротив друг друга, улыбайтесь ему, напевая 
известную детскую песенку:  

Жили у бабуси два веселых гуся — 
Один серый, другой белый, 

Два веселых гуся. 
Вытянули шеи, у кого длиннее — 

Один серый, другой белый, 
У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки в луже у канавки — 
Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 
Вот кричит бабуся: —Ой, пропали гуси — 

Один серый, другой белый, 
Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, кланялись бабусе — 
Один серый, другой белый, 

Кланялись бабусе. 
8. «Козонька бодатая» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Возьмите малыша на руки в позе «на весу». Поверните его лицом к себе. 

Приближаясь к лицу малыша, напевно произносите:  
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Козонька рогатая, 
Козонька бодатая 

Убежала за плетень, 
Проплясала целый день. 

Положите малыша на кровать или пеленальный столик, сгибайте его ножки, 
приговаривая:  

Ножками коза топ-топ!  
Топ-топ! Топ-топ! 

А теперь сгибайте его ручки, приводя к груди:  
Глазками коза хлоп-хлоп! 
Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! 

«Вот какая коза! Козонька рогатая, козонька бодатая!» При последних словах 
пощекочите малыша. Выдержите паузу, предоставляя ребенку возможность выразить свои 
эмоции и желание с вами «поговорить».  

 
7 — 12 месяцев 

1. «Шла баба» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Проведите ладонями по тельцу ребенка. Приготовьте для игры платочки 

различной фактуры. Поглаживайте малыша мягкими платочками по ножкам и ручкам, 
щекочите его животик, пяточки, приговаривая: 

Шла баба из-за моря, 
несла кузовок здоровья, 
тому-сему помаленьку, 

а Ванюшке (или другое имя) весь кузовок! 
2. «Тушки-тутушки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Поглаживайте малыша махровой или льняной варежкой. Ритмично 

прикасаясь к разным частям его тельца, рассказывайте стишок: 
Тушки-тутушки, на столе преснушки, 

на столе преснушки, а в печи ватрушки. 
Преснушки, ватрушки — нашему Ванюшке (или другое имя)! 

3. «Барашеньки-крутороженьки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Подушечками пальцев постукивайте по спинке, ножкам, ручкам и животику 

малыша, приговаривая: 
Барашеньки-крутороженьки по лесам ходили, по дворам бродили, 

в скрипочку играли, Ваню (или другое имя) потешали! 
Обхватив ручки малыша, поочередно подводите их к груди, повторяйте: 

А совище из лесища 
глазищами хлоп-хлоп! 

Обхватите ножки малыша в голеностопном суставе, прижмите их к животу, говоря при 
этом: 

А козлище из хлевища 
ножищами топ-топ! 

4. «Вот лягушки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Подводите ножки малыша к животику поочередно или одновременно. 

Распевайте песенку, ритм которой вызовет у него двигательную активность и повысит 
настроение: 
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Вот лягушки по дорожке 
скачут, вытянувши ножки. 

— ква-ква, ква-ква. 
Скачут, вытянувши ножки. 

Вот из лужицы на кочку 
да за мушкою вприскочку. 

— ква-ква, ква-ква, ква-ква, ква-ква. 
Да за мушкою вприскочку. 
Больше есть им неохота, 

прыг опять в свое болото! 
5. «Потягивай!» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Потяните малыша слегка за ручки, медленно разводите их в стороны и чуть 

вверх, подведите ручки к груди, поочередно выводя то левую, то правую руку наверх и 
приговаривая: 

Тяни холсты на покроечку, 
тяни холсты на рубашечку! 

Тяни-тяни, потягивай, 
да поперек покладывай! 

6. «Рельсы, рельсы» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Делайте легкий массаж, приговаривая: 

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.Ехал поезд запоздалый. 
(проводим вдоль спинки указательным и средним пальцами так, чтобы позвоночник 

находился между ними.) 
Из последнего окошка вдруг посыпался горошек.  

(подушечками пальцев легко постукиваем по спинке.) 
Пришли куры — поклевали. 

(соединяем большие пальцы с указательными в виде клювиков и постукиваем по 
спинке.) 

Пришли гуси — пощипали. 
(этими же пальцами слегка прищипываем кожицу на спинке.) 

Пришел слон — потопал, потопал! 
(легко похлопываем ладонями по спинке.) 

7. «Расти» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Поглаживайте малыша шелковыми платочками, ленточками, кусочками ваты 

или перышком, рассказывая стишок: 
Ты умница, разумница, 
про то знает вся улица, 

петух да курица, 
кот да кошка, 

да я немножко!  
8. «Скачем» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Возьмите ребенка под мышки. Приподнимайте и опускайте его на ножки на 

пружинящем диване, приговаривая: 
Бода-бода-болабода, скачет жаба из болота, 
выпучив глаза, спешит, громко-громко кричит: 
— ква-ква, ква-ква, а я прыгаю вот так! 
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9. «Топотушки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Обхватите запястья ручек малыша и легко их потрясите. Скажите ему, что 

сейчас пальчики будут «танцевать». Сгибайте и разгибайте пальчики ребенка по очереди, 
поглаживайте и растирайте их от кончиков к ладошкам в ритме стихотворения: 

Топ-топ! Топотушки! 
Пляшет зайка на опушке, 
пляшет ежик на пеньке, 
пляшет чижик на сучке, 

пляшет песик на крылечке, 
пляшет котик возле печки, 

пляшет мышка возле норки, 
пляшет козочка на горке, 

пляшет утка на реке, 
черепаха — на песке. 

10. «Пчелки» 
Цель: развитие общения ребенка со взрослым, чувства взаимного доверия. 
Ход игры: Покружите малыша, приговаривая: 

Пчелки-пчелки, жальцы — иголки. 
Серые, малые, крылышки алые, 

по верху летайте, к цветам припадайте, 
медок собирайте, в колоду таскайте: — ж-ж-ж-ж! 

 
1 – 2 года 

1. «А ты можешь так сделать?» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Держа малыша на руках, встаньте перед большим зеркалом и скажите: 

"Посмотри на прелестного малыша". Пока малыш смотрит в зеркало, придавайте своему 
лицу, отражающемуся в зеркале, разные выражения. Ребенок не преминет скопировать их. 
Возьмите руку ребенка и скажите: "Видишь ручку малыша?" Проделайте то же самое с 
различными частями тела ребенка. Поиграйте в "ку-ку". 

2. «Ку-ку» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Играть в прятки с малышом можно по-разному. Закройте глаза ладонями. 

Прикройте глаза ребенка его руками. Повесьте одеяло между собой и малышом. 
Выглядывайте из-за одеяла - справа, слева, выше и ниже его. Прячьтесь за большую игрушку, 
куклу, полотенце. Положите ребенка на постель. Накиньте на него легкое одеяло и 
заглядывайте под него, приподнимая и снова опуская. 

3. «Скачет конь» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Посадите ребенка себе на колени лицом к вам. Декламируйте стишок: 

Скачет, скачет конь полями, 
Cкачет, скачет конь лесами. 
Пыль летит из-под копыт - 
Конь на ярмарку спешит. 

Только он на мост взлетел - 
Мостик громко заскрипел, 
На две части разломился, 
Прямо в речку обвалился! 

При словах "разломился" и "обвалился" раздвиньте ноги, чтобы малыш мог "упасть" 



 
 

111 
 
 

между ними, затем сразу же поднимите его назад. На всякий случай держите его за талию. 
Покажите ребенку, как играть в эту игру с куклой или игрушечной зверюшкой. 

4. «Стук да стук каблучком, это мы на холм идем» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Рассказывайте стишок, держа ребенка у себя на коленях. 

Стук да стук каблучком, 
Это мы на холм идем. 

Взрослый подбрасывает ребенка осторожно вверх-вниз. 
Вверх-скок,  

Взрослый просит ребенка поднять руки над головой. 
Вниз-прыг, 

Взрослый опускает ребенка вниз. 
По снежку же — кувырк. 

Взрослый начинает снова подбрасывать ребенка. 
5. «Плывет, плывет кораблик...» 
Цель: развитие коммуникативных  навыков. 
Ход игры: Сядьте на пол лицом к ребенку. Слегка раскиньте его ноги в стороны и 

положите на них свои. Возьмите его за руки и начинайте раскачиваться вперед и назад. 
Наклоняйтесь вперед до тех пор, пока спина ребенка не коснется пола, затем возвращайте его 
в исходное положение. Пойте песенку, сопровождая ею эту игру. 

Плывет, плывет кораблик, 
Кораблик золотой, 

Везет, везет подарки, 
Подарки нам с тобой. 

6. «Крольчонок» 
Цель: развитие коммуникативных навыков 
Ход игры: Декламируйте стишок и изображайте руками то, что делает крольчонок. 

Поднимите вверх указательный и средний пальцы, чтобы изобразить длинные уши 
крольчонка, пригните свои большой, безымянный пальцы и мизинец к ладони.  

Вот здесь, на макушке, 
У крольчонка длинные ушки. 

Взрослый изображает пальцами уши крольчонка. 
Розовый носик его украшает. 

Взрослый дотрагивается до своего большого пальца. 
Вот так он прыгает, когда убегает. 

Взрослый показывает прыжок крольчонка. 
И бегает быстро весь день напролет. 

А вот так он еле-еле бредет. 
Взрослый поднимает руку-крольчонка вверх к подбородку. 

И вмиг засыпает, глазки сомкнув. 
Взрослый закрывает глаза. 

Лапки-малютки свои подогнув. 
Взрослый гладит крольчонка. 

7. «Что мы сделаем с малышом, а?» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Подбрасывайте ребенка на коленях и декламируйте стишок: 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Отнесем-ка его к папе. 
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Взрослый крепко обхватывает ребенка и опускает вниз, между коленями. 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Что мы сделаем с малышом, а? 
Отнесем-ка его к папе. 
Взрослый крепко обнимает ребенка и поднимает вверх. 
Декламируя стишок в третий раз, назовите имя малыша и закончите словами: 

"Пощекочем ему животик". 
8. «Верни мне, пожалуйста» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Сядьте на пол напротив ребенка. Дайте какую-либо нравящуюся ему игрушку 

и скажите: "Это тебе". После того как малыш посмотрел на нее, потрогает и всячески изучит, 
скажите: "Верни мне ее, пожалуйста". Ребенок должен отдать вам игрушку. Повторите игру. 

9. «Послушные ручки» 
Цель: формировать у ребенка интерес к музыкальным играм, учить подражать 

действиям   взрослого. 
Оборудование: коврик или легкое одеяло.  
Ход игры: взрослый садится на пол напротив ребенка, напевает песенку, показывает 

движения, о которых говорится в тексте, побуждает ребенка к подражанию: 
Ручками мы хлопнем - да-да-да-да! 
Ручками мы хлопнем - да-да-да-да! 

Взрослый хлопает в ладоши, протяжно пропевает слоги "да-да-да", стремится, чтобы 
ребенок наблюдал за его артикуляцией и подпевал. 

Далее взрослый машет руками, выразительно пропевает слог "да". 
Ручками помашем - да-да-да-да! 
Ручками попляшем - да-да-да-да! 

(Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского)  
В конце игры взрослый эмоционально хвалит ребенка: "Молодец, Дима! Ты хорошо 

хлопал и пел вместе с тетей "да-да-да". 
10. «Кто как кричит» 
Цель: формировать эмоциональный контакт ребенка со взрослым, учить ребенка 

слушать пение взрослого и подражать его звукам 
Оборудование: книжка из плотного картона с крупными, цветными рисунками. 
Ход игры: взрослый напевает песенку, рассматривая с малышом книжку с 

соответствующими картинками. Стимулирует его к звукоподражанию, показывая картинку, 
спрашивает: "Как гусь кричит?" и т. д. 

Гусь с гусятами живет 
В доме на лужайке. 

Кто там голос подает? 
Ну-ка, угадай-ка! 

(говорком) Га-га-га-га-га! 
Вот коза козлят ведет 

Прямо на лужайку. 
Кто там голос подает? 

Ну-ка, угадай-ка! 
(говорком) Ме-ме-ме-ме-ме! 

Воронят своих зовет 
Ворон на лужайку. 

Кто там голос подает? 
Ну-ка, угадай-ка! 
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(говорком) Кар-кар-кар-кар-кар! 
(Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю. Островского) 

11. «Веселый бубен» 
Цель: учить ребенка действовать с бубном, подражая взрослому, развивать чувство 

музыкального ритма.  
Оборудование: два бубна среднего размера.  
Ход игры: взрослый садится на пол, сажает малыша напротив. Берет бубен. Держа его 

вертикально, протянув малышу, напевает веселую песенку, выполняя ритмичные удары по 
бубну ладонью, побуждая ребенка подражать: 

Как у наших у ворот, 
Как у наших у ворот. 
Ой, лю-ли, у ворот! 
Ой, лю-ли, у ворот! 
Муха песенку поет, 
Муха песенку поет. 
Ой, лю-ли, вот поет! 
Ой, лю-ли, вот поет! 

(Русская народная песня "Как у наших, у ворот") 
Взрослый берет бубен себе, другой дает малышу, выполняя ритмичное движение, 

стимулирует малыша к подражанию. 
12. Игра "Веселые игрушки" 
Цель: учить малыша давать погремушку взрослому, греметь погремушкой под пение 

взрослого и прятать за спину, когда нет музыки. 
Оборудование: две погремушки с удобной, круглой ручкой; корзинка или коробка; яркая 

косынка. 
Ход игры: взрослый кладет погремушки в корзинку и накрывает сверху яркой косынкой 

или нарядной салфеткой. Обращает внимание малыша на что-то новое, спрятанное под 
косынкой, предлагает посмотреть. Когда ребенок найдет погремушки, взрослый играет с ним, 
просит у малыша одну погремушку, напевая песенку, ритмично гремит: 

Погремушки, погремушки, 
Вот веселые игрушки, 

Громко, громко так гремят 
И ребяток веселят! 

(Русская народная песенка) 
Взрослый предлагает ребенку прятать погремушку за спину, когда пение заканчивается, 

говорит при этом: "Нет музыки! Нет погремушки!" 
13. «Пузырь» 
Цель: сближение детей друг с другом и со взрослым. 
Ход игры: все дети вместе со взрослым стоят в кругу, взявшись за руки и тесно 

прижавшись друг к другу. 
Надувайся, пузырь, 
Надувайся большой,  

Оставайся такой, 
Да не лопни такой! 

Произнося слова, взрослый постепенно разводит руки в стороны вместе с детьми. 
Ш-ш-ш — лопнул! 

Взрослый и дети бегут к центру круга. 
14. «Догоните меня» 
Цель: развитие умения начинать и заканчивать движение по сигналу взрослого, 

ориентироваться в пространстве. 



 
 

114 
 
 

Ход игры: Дети сидят на стульях или на скамейках по одной стороне игровой комнаты. 
Взрослый предлагает им догнать его и бежит в противоположную сторону. Дети бегут за 
ним, стараясь догнать. Когда они подбегают к нему, взрослый говорит: «Убегайте, убегайте, 
догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

15. «Мы топаем» 
Цель: научить детей слушать речь взрослого, соотносить свои действия со словом и с 

движениями сверстников. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. Взрослый читает стихотворение, выполняя описанные в 

нем движения, а дети их повторяют: 
Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 
Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаем. 
И бегаем кругом, 
И бегаем кругом. 

16. «Все захлопали в ладоши» 
Цель: учить детей согласовывать слова с действиями. 
Ход игры: Дети стоят кружком. Взрослый читает стихотворение и показывает 

движения: 
Все захлопали в ладошки, 
Дети хлопают в ладоши. 

Дружно, веселее, 
Застучали наши ножки, 

 
Стучат ногами. 

Громче и быстрее. 
По коленочкам ударим, 
Хлопают по коленям. 

Тише, тише, тише. 
Ручки, ручки поднимаем, 

Поднимают медленно руки вверх. 
Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 
Поворачивают кисти рук 

Снова опустились, 
Покружились, покружились  

И остановились. 
Опускают руки вниз. 

17. «День - ночь» 
Цель:  сближение детей друг с другом и со взрослым. 
Ход игры: Когда взрослый говорит «день» - дети могут двигаться, ходить, топать, 

хлопать. «Ночь» - все останавливаются и стараются не двигаться. 
18. «Непослушные цыплятки» 
Цель:  сближение детей друг с другом и со взрослым. 
Ход игры: Взрослый — мама - курица, дети – цыплятки. Цыплятки убегают от 

взрослого, который их догоняет и рассаживает на стульчики. Но цыплятки не слушаются: как 
только взрослый от них отходит, они снова вскакивают со своих мест и начинают бегать.  
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19. «Колечки» 
Цель: учить детей собирать и нанизывать колечки на палочку, действуя рядом со 

сверстниками. 
Оборудование: колечки-серсо, пластмассовая или деревянная палочка. 
Ход игры: взрослый напевает песню и крутит цветные колечки-серсо, нанизанные на 

палочку: 
Ты, колечко, покружись, 

Нашим деткам покажись! 
Так, так, и вот так, 

Не поймать тебя никак! 
С окончанием пения, разбрасывает колечки. Малыши собирают колечки и нанизывают 

их на палочку. Игра повторяется столько раз, пока у детей сохраняется к ней интерес. 
Взрослый следит за тем, чтобы малыши не толкались, не отбирали колечки у сверстников, 
брали по одному колечку, а не все сразу. 

20. Игра "Маленькие ладушки" 
Цель: учить детей действовать со сверстниками, развивать чувство музыкального 

ритма. 
Ход игры: дети свободно располагаются на полу. Взрослый поет песню, хлопая в 

ладоши: 
Ладушки, ладушки, 

Маленькие ладушки, 
Рученьки-крошки 

Хлопают в ладошки. 
(Музыка 3. Левиной, слова Т. Мираджи) 

Протягивает руки к малышам ладонями вверх: «Вот они ручки». Обращаясь к детям, 
взрослый спрашивает: "А где ручки у Саши (Маши)? Саша, покажи ручки! Где ручки? Вот 
они!" 

Взрослый поет песню под музыкальное сопровождение, а малыши выполняют 
движения по показу или совместно с взрослым. Далее дети хлопают в ладоши, повернувшись 
друг к другу. На последнюю фразу протягивают ручки к сверстнику, касаясь его пальчиков 
своими. Взрослый хвалит малышей, предлагает заглянуть в глазки партнера. 

21. «Ладошки» 
Цель: учить детей подпевать, выполняя действия соответственно тексту песни, 

подражая сверстнику. 
Ход игры: дети свободно располагаются на полу. Взрослый поет песенку с 

музыкальным сопровождением, выполняя движения в соответствии с текстом и побуждая 
детей к активным действиям и подпеванию. Другой взрослый помогает малоактивным детям, 
используя метод совместного действия.  

Ладушки, ладошки, звонкие хлопошки 
Хлопали в ладошки, отдохнем немножко. 

Хлопают в ладоши. 
Да! Да! Да! 

Ритмично поглаживают коленки. 
Кашку варили, ложечкой мешали, 

Куколку  кормили,  кошечке давали. 
Водят пальцем по ладони, как бы помешивая кашу. 

Да!  Да!  Да! 
Подпевают,   ритмично   поглаживая   коленки. 

Кулачки  сложили,   кулачками  били: 
Тук, тук, тука-тук, тук, тук, тука-тук! 
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Стучат кулачком левой руки по кулачку правой и наоборот. 
Да! Да! Да! 

Подпевают,   ритмично   поглаживая   коленки. 
Ладушки  устали, деток  забавляли. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля! Ля, ля, ля, ля, ля, ля! 
Вращают кистями рук, поднятыми над головой. 

Да!  Да! Да! 
Подпевают,   ритмично   поглаживая   коленки. 

Ладушки устали, целый день играли. 
Баю, баю, баю! Баю, баю, баю! 

Складывают ладони  и   подкладывают под щеку. 
Да! Да! Да! 

Подпевают,   ритмично   поглаживая   коленки. 
22. «Догони зайку» 
Цель: учить детей играть вместе со сверстниками, догонять зайку, не толкаясь, и только, 

когда закончится песенка, ждать своей очереди. 
Оборудование: плюшевый зайка на резинке. 
Ход игры: малыши свободно располагаются на полу. Взрослый держит на резинке 

плюшевого зайчика и, показывая детям, как он умеет ловко прыгать, поет песню: 
Зайка к деткам  подбежал, 
Возле деток прыгать стал: 
Прыг - скок, прыг - скок - 

Догони меня, дружок! 
(Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского) 

Зайчик скачет перед детьми. С окончанием песни взрослый отбрасывает зайку в 
сторону и восклицает: "Ай, убежал зайка!". Малыши бегут за зайчиком. Взрослый дает детям 
возможность погладить зайку, подержать его, затем прячет за спину и предлагает детям 
позвать его. Малыши повторяют за взрослыми: "Зая, зая, зая!" Зайка появляется и снова 
скачет. Игра повторяется столько раз, сколько у детей сохраняется интерес к ней. 

 
2 – 4 года 

1.  «Дай ручку!» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку: Давай здороваться. Дай 

ручку! 
Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не 

подходите слишком близко, слова обращения к ребенку произносите негромким, спокойным 
голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик – 
лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо друг 
другу. 

2. «Котёнок» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Оборудование: мягкая игрушка котёнок. 
Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить 

его. 
– Смотри, какой к нам пришёл котёнок – маленький, пушистый.     Давай погладим 

котёнка – вот так. 
Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кисуля! – 
Позвала котёнка Юля. 
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Не спеши домой, постой! – 
И погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет 
прыгать, махать хвостиком. 

3. «Шарик» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в 

зажатой ладони). 
Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 
– Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты 

угадывай, в какой он руке. 
После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет 

обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке 
находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь. 

– В какой руке шарик – угадай! Правильно угадал – вот он, шарик, смотри! Давай 
спрячем шарик еще раз! 

4. «Коготки-царапки» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой инструкцией. 
Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка. Произнося 

первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой другую. 
У белого котенка 

Мягкие лапки. 
На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы – котенок 

«выпускает» коготки-царапки. 
Но на каждой лапке 
Коготки-царапки! 

Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится 
изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, 
затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может быстро 
убирать руки). Затем педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку 
педагога, затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть. 

5. «Киса, Киса! Брысь!» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение умению переключаться с одного игрового действия на другое. 
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый 

объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами «Киса, киса!», как прогоняют кошку, 
со словом «Брысь!». При этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед 
ладошки ребенка, а затем пытается их легонько ударить – при этом малыш должен быстро 
спрятать руки за спину. 

– Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят – «Киса! Киса!» – держи ладошки. 
А когда говорят «Брысь!» – быстро спрячь ладошки за спину. Вот так. Киса, киса! Брысь! 

Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более активного 
участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом знакомстве с этой игрой придется 
пригласить к участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, которому малыш доверяет. 
Или для начала просто показать, как можно играть, задействовав другого участника – ребенка 
или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за игрой со стороны. 

Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить поменяться ролями. При 
этом, если ребенок еще не пользуется активной речью, взрослый может комментировать ход 
игры, даже в том случае, когда ребенку достается активная роль. 
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6. «Цветная вода» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Оборудование: акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных пластиковых стаканов 
Ход игры: Расставьте стаканы в ряд на столе и наполните водой. Возьмите на кисточку 

краску одного из основных цветов – красный, желтый, синий, зеленый (можете начинать с 
любимого цвета ребенка, если такой есть, это поможет вовлечь ребенка в игру) – и разведите 
в одном из стаканов. Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребенка, 
внесите элемент «волшебства»: «Сейчас возьмем на кисточку твою любимую желтую краску, 
вот так. А теперь… опустим в стакан с водой. Интересно, что получится? Смотри, как 
красиво!» Обычно ребенок 118аворожено следит за тем, как облачко краски постепенно 
растворяется в воде. Можно разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску 
быстро, помешивая воду кисточкой – ребенок же своей реакцией даст вам понять, какой из 
способов ему больше нравится.  

В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно участвовать в 
происходящем – «заказывая» следующую краску или выхватывая кисточку и начиная 
действовать самостоятельно.  

7. «Озеро» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают рыбки 

или уточки: «Вот какое глубокое озеро – много воды! В озере плавают уточки. Вот мама утка. 
А вот ее детки – маленькие утята. «Кря-кря-кря!» – говорит утка. – Дети, плывите за мной!“ 
от уточки вышли на бережок и греются на солнышке» и т. Д.  

8. «Подуем на огонек» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: «Смотри, свечка горит – как 

красиво!» Предложите подуть на пламя: «А теперь подуем... Сильнее, вот так – ой, погас 
огонек. Смотри, какой поднимается дымок». Скорее всего, ребенок попросит зажечь свечу 
снова.  

9. «Прячем ручки» 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, опустите в нее руки и 

пошевелите пальцами. Выражая удовольствие улыбкой и словами, предложите ребенку 
присоединиться: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели 
пальчиками – так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?»  

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите.  
10. Пластилиновые картинки 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 
Ход игры: При создании пластилиновых картинок используются методы надавливания 

и размазывания. Таким простым способом можно быстро делать самые разнообразные 
«картины» из пластилина: размажьте по картону зеленый пластилин – это «травка», 
отщипните от бруска красного пластилина небольшие кусочки и прилепите их – получилась 
«полянка с ягодками». Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на 
голубом картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте на 
темном фоне разноцветные кусочки пластилина – получился «салют». А если к картонному 
кругу придавить разноцветные пластилиновые лепешечки, то получатся «конфетки на 
тарелочке».  

11.  «Ласковое имя»  
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого ребенка. 
Ход игры: Дети встают в круг, каждый из них по очереди выходит в центр. Все 

остальные дети при помощи взрослого называют варианты ласкового имени ребенка, 
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стоящего в центре круга. 
 12. «У птички болит крылышко» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 
Ход игры: Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он 

старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть птичку». Первым 
«жалеет» ее сам ведущий, который надевает на руку куклу-котенка и его лапками гладит 
«птичку» со словами: «Птичка … (Саша, Маша) хорошая». Затем другие дети надевают 
куклу-котенка на руку и тоже «жалеют птичку». 

 13.  «Наше солнце» 
Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе. 
Ход игры: Взрослый рисует на ватмане большой круг. Затем обрисовывает ладони 

детей, создавая таким образом лучики солнца. При помощи взрослого дети раскрашивают 
нарисованные ладошки. В итоге получается красивое разноцветное солнце, которое 
вывешивается в группе. 

 14. «Кто лучше разбудит» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 
Ход игры: Один ребенок превращается в кошечку и засыпает – ложится на коврик в 

центре группы. Ведущий просит детей по очереди будить «спящую кошечку». Желательно 
делать это по-разному (разными словами и прикосновениями), но всякий раз ласково. 

 15.  «Листочек падает» 
Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 
Ход игры: Взрослый поднимает над столом лист бумаги (на расстоянии около метра), 

затем отпускает его и обращает внимание детей на то, как плавно он спускается вниз и 
ложится на стол. После этого ведущий просит детей превратить свои руки в листочки бумаги. 
Ведущий снова поднимает лист бумаги – дети поднимают руки вверх. Взрослый отпускает 
лист, он спускается на стол. Детям нужно сделать то же самое, то есть плавно опустить руки 
на стол одновременно с листом бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. 
Ведущий подчеркивает умение ребят действовать согласованно, вместе. 

 16. «Передай мяч»  
Цель: учить взаимодействовать со сверстниками. 
Ход игры: Дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает детям, как нужно 

правильно удерживать и передавать мяч другому ребенку, называя его по имени («На, 
Петя!»). Игра эмоционально поддерживается взрослым. 

 17. «Ласковый ребенок» 
Цель: учить детей подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам 

взаимодействия с партнером. 
Ход игры: Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе 

одного из детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, 
улыбаться. «Ах, какой хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмотрите детки, 
как я обнимаю Сашу, вот так. Я ласковая». Затем взрослый приглашает еще одного ребенка к 
себе и предлагает ему повторить все свои действия, эмоционально акцентируя каждое 
действие ребенка и при необходимости оказывая ему помощь. В конце игры взрослый 
подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, посмотрел ему в 
глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня, ласковый ребенок!» Затем взрослый поочередно 
вызывает оставшихся детей, и игра повторяется. 

18. «Доброе животное» 
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства 

других, оказывать поддержку и сопереживать. 
Ход игры: Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в 

круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как 
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оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А 
теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит 
животное, так же ровно и четко бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук 
— шаг назад, и т. Д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

19. «Паровозик» 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие 

произвольного контроля, умения подчиняться правилам других. 
Ход игры: Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» везет 

«вагончик», преодолевая различные препятствия. 
20. «Дракон кусает свой хвост» 
Цель: сплочение группы. 
Ход игры: Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый 

ребенок — это голова дракона, последний — кончик хвоста. Под музыку первый играющий 
пытается схватить последнего — «дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко 
держатся друг за друга. Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль 
«головы дракона» назначается другой ребенок. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОМУ 

МОДУЛЮ 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 

 
0 — 3 МЕСЯЦА 

1. «Новые перспективы» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Возьмите ребенка на руки, поднимите вверх и опустите, так чтобы он мог 

рассмотреть ваше лицо.  
2. «Бусы» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Натяните в манеже бечевку с катушками. Малышу понравится слушать, как 

они стучат друг о друга, когда он задевает их ножками. (Бусы из катушек можно повесить 
между двух стульев.)  

3. «Ритмичная музыка»  
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Ребенку нравится слушать музыку, особенно ритмичную. Дайте ему 

послушать мелодию, где есть четкий ритм. Попробуйте хлопать ладошками в такт музыке 
или делайте это с помощью деревянных ложек, бубна или двух прищепок для белья. 
Слушайте музыку быструю и медленную, громкую и тихую. Через некоторое время малыш 
научится замечать изменения в ритме.  

4. «Звон колокольчика» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Наденьте малышу на запястье манжету с аккуратно пришитым 

колокольчиком. Осторожно потрясите рукой ребенка, чтобы он посмотрел на нее и заметил 
колокольчик. Затем наденьте эту манжету на другую руку и снова потрясите, на этот раз 
немного сильнее. Это упражнение поможет малышу лучше узнать части своего тела и 
развить координацию глаз и рук.  

5. «Безопасная песочница» 
Цель: познание окружающего мира. 
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Ход игры: Наполните большую миску или небольшой тазик овсяной мукой. Поставьте 
на широкий поднос или на полиэтиленовую подстилку (чтобы ничего не запачкать). Сидя на 
полу и держа ребенка на коленях, опустите его ноги и руки в тазик. Объясните малышу, что 
он при этом ощущает. Покажите, как вы просеиваете муку сквозь пальцы. Благодаря этому 
занятию ребенок учится радоваться новым ощущениям.  

6. «Матерчатая перчатка» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Смастерите пару матерчатых перчаток, используя для каждого пальца свой 

тип ткани. Наденьте перчатки на руки, и пусть малыш прикоснется к каждому пальцу.  
7. «Игра с ветерком» 
Цель: расширение представлений ребенка о частях тела. 
Ход игры: Эта игра позволяет малышу распознавать у него разные части тела. Нежно 

подуйте на ладошки ребенка, дуйте и при этом проговаривайте нараспев: «Вот твои 
ладошки». После этого поцелуйте ладошки. Подуйте на другие части тела. Большинство 
детей любят, когда им дуют на локти, пальцы рук и ног, шею и щеки. 

8. «Игра с поворотами» 
Цель: формирование представлений о пространстве. 
Ход игры: Поворачивание малыша в различных направлениях поможет сформировать у 

него представления о пространстве и ощущение равновесия. Попробуйте поворачивать 
ребенка следующим образом: возьмите ребенка на руки и, придерживая его голову одной 
рукой, поворачивайтесь сначала в одну сторону, затем в другую; держите его спиной к себе; 
носите его лицом к себе. Во время поворотов напевайте ему какие-нибудь детские песенки. 

9. «Давай согнем ножки» 
Цель: развитие общей моторики. 
Ход игры: Положите малыша на спину и осторожно выпрямите ему ножки. Когда ножки 

полностью выпрямлены, слегка похлопайте малыша по ступням. Во время игры напевайте 
какой-нибудь веселый стишок. Крепкие мышцы бедер сыграют большую роль, когда ребенок 
начнет ползать и ходить. 

10. «Разговоры с малышом» 
Цель: познание окружающего мира, речевое развитие ребенка. 
Ход игры: Рассказывайте малютке все, что вы делаете. Описывайте, как вы моете руки, 

одеваетесь и все в таком же духе. Каждый день пойте ребенку разные веселые песенки, 
рассказывайте стишки и сказки. Время от времени изменяйте высоту голоса. Пробуйте 
говорить высоким голосом и низким, нараспев или тихо. Чем больше вы разговариваете с 
ребенком, тем больше связей, необходимых для развития речи, будет устанавливаться. 

 
4 — 6 МЕСЯЦЕВ 

1. «Давай-ка посмотрим» 
Цель: знакомство с окружающей действительностью. 
Ход игры: Выберете места откуда было бы удобно наблюдать. Детям очень нравится 

смотреть на загружающуюся стиральную машину. Окна, рядом с которыми растут деревья – 
отличный пункт наблюдения. Можно сесть на лавочку во дворе, и получить массу 
удовольствия наблюдая за: птицами, проезжающими машинами, за тем, как ветер 
раскачивает верхушки деревьев и т.д. 

2. «Давай качаться» 
Цель: развитие координации движения, равновесия. 
Ход игры: Покачивания на коленях доставляет детям много удовольствия. Кроме того, 

они играют существенную роль, помогая малышам учиться держать равновесие, 
необходимое для хождения. Вы можете покачивать малыша, сидящего или лежащего у вас на 
коленях, на животе или на спине; сидящего у вас на колене и раскачивающегося в разные 
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стороны. 
3. «Поиграйте в прятки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Поиграйте с ребенком в прятки. Попробуйте сначала закрыть руками свои 

глаза, затем его. Накройте голову одеялом и выгляните, крикнув "Ау-у-у!" Малышу 
наверняка понравятся оба варианта игры.  

4. «С горки катится игрушка» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Постройте в детском манеже небольшую картонную горку. Покажите 

ребенку, как катится с нее игрушка на колесиках. Это занятие станет для него первым 
примером причинно-следственных связей между явлениями.  

5. «Наблюдение за мыльным пузырем» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Покажите ребенку как пускать мыльные пузыри. Малыш станет восторженно 

вскрикивать, наблюдая за этим процессом.  
6. «Носок с ярким рисунком» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Теперь ребенок с интересом исследует части своего тела. Наденьте ему на 

ногу яркий носок. Сначала малыш будет просто смотреть на свою ногу, но через некоторое 
время схватит ее. Для ребенка это событие станет большой победой.  

7. «Матерчатый мячик» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Смастерите мячик, вырезав из ткани несколько полосок, каждая длиной 8 

сантиметров. Свяжите их вместе и оберните сверху еще одной ленточкой. Ребенку 
понравится держать мячик в руках и ощущать разную ткань. Кроме того, в магазинах детских 
товаров продаются забавные матерчатые мячики с колокольчиком внутри.  

8. «Блестящая кастрюля» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте ребенку большую блестящую кастрюлю, чтобы он мог посмотреться в 

нее. Пусть он повертит, похлопает и постучит по ней со всех сторон. Малышам нравятся 
"игрушки" взрослых.  

9. «Перед зеркалом» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Подержите малыша перед большим зеркалом, где его видно во весь рост. 

Пусть он внимательно рассмотрит свое изображение. Покажите ему, где в зеркале мама, а где 
он.  

10. «Куклы-неваляшки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: В этом возрасте детям очень нравится обнаруживать новые интересные 

предметы, и поэтому ваш ребенок будет с удовольствием играть в куклы-неваляшки. Стоит 
ему уронить такую игрушку, как она тут же самостоятельно принимает стоячее положение. 
Воображение малыша поражает эта необычная реакция на его действия.  

11. «Потрогай звук» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Когда ребенок начнет проводить эксперименты со своим голосом, вы 

заметите, что он отчетливо произносит несколько звуков: б, м, д, а, и, у. Попробуйте 
повторять их вслед за ним. Произнося звуки, положите пальцы малыша на свои губы. Пусть 
он ощутит вибрацию вашего голоса и дрожание губ.  

12. «Погремушки» 
Цель: познание окружающего мира. 
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Ход игры: В возрасте пяти месяцев ребенок начинает осознавать связь и 
взаимодействие окружающих предметов и явлений. Он обнаруживает, что определенные 
действия, которые он совершает, связаны с определенными предметами. Поскольку в ребенке 
изначально заложены некоторые двигательные навыки, в частности способность трясти 
руками, он автоматически начинает трясти погремушкой, как только она попадает ему в руки. 
Чем больше ребенок будет играть с разными погремушками, тем больше удовольствия он 
получит, развивая при этом свои двигательные навыки.  

13. «Шарик с водой» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Наполните воздушный шарик небольшим количеством воды и привяжите к 

нему шнурок. Покажите малышу, как меняется форма шарика, когда вы сжимаете и 
раскачиваете его, и пусть он проделает то же самое. Он скоро обнаружит, что шарик 
подпрыгивает, если его бросают, и качается, если его вертят. Не оставляйте ребенка одного. 
Помните: если ребенок возьмет его в рот, разорвавшийся шарик может принести вред.  

14. «Игра со звуками» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Налейте в пластмассовые бутылочки разное количество воды. Ударяя ложкой 

по каждой из них, вы услышите разные звуки. Ребенок тоже заметит разницу и через 
некоторое время присоединится к игре.  

15. «Фотографии мамы и папы» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: При любой возможности произносите слова "папа" и "мама". Приколите к 

стене над детской кроваткой или стулом фотографии мамы и папы. Каждый раз, когда вы 
услышите, как малыш "гулит" "ма-ма" и "па-па", показывайте ему на фотографии и говорите: 
"Это мама, а это папа".  

 
7 — 12 МЕСЯЦЕВ 

1. «Зеркальные игры» 
Цель: развитие представлений о частях тела. 
Ход игры:  Чем больше маленький ребенок видит, тем больше он хочет видеть. 

Рассматривание себя в зеркале – увлекательное и интересное занятие. Кроме того, оно дает 
возможность ребенку узнать себя с новой стороны. Вот что можно делать вместе с малышом 
перед большим зеркалом: улыбаться, двигать разными частями тела, корчить рожицы, 
издавать разные звуки, произносить разные звуки при помощи губ, подражать голосам 
животным, раскачиваться назад и вперед. Поскольку зрительные нейроны на 

2. «Трам-пам-пам» 
Цель: развитие координации движений. 
Ход игры:  Детям очень нравится держать в руках различные предметы и ударять ими о 

поверхность. Подобные действия отлично развивают координацию. Дайте ребенку в руку 
деревянную ложку и покажите как можно стучать ее по полу, по кастрюле, по дивану и т.д. 

3. «Игра с мячом» 
Цель: развитие ловкости и быстроты реакции. 
Ход игры:  Как только малыш научится сидеть, попробуйте подкатить к нему мяч. Для 

начала подойдет мягкий мяч из ткани. Аккуратно подкатите мяч к ребенку и покажите, как 
его нужно ловить. Детям очень нравится эта игра. Когда ребенок освоит принцип игры, 
можно предложить ребенку резиновые мячики разного размера. 

4. «Где находится?» 
Цель: развитие представлений о ближайшем окружении ребенка. 
Ход игры:  Посадите ребенка на колени и вместе рассматривайте альбомы с 

фотографиями. Найдите фотографию кого-нибудь из вашей семьи. Расскажите ребенку об 
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этой фотографии, назовите человека запечатленного на ней. Еще раз назовите имя и 
попросите показать этого человека на фотографии. Теперь прикройте рукой и попросите 
малыша найти этого человека. Продолжайте игру с другой фотографией.  

5. «Моем игрушку» 
Цель: развитие сенсорного восприятия. 
Ход игры:  Мокрые мочалки – превосходные игрушки для малышей. Им очень приятно, 

когда их касаются мочалкой. Поиграйте в прятки с мочалкой во время мытья. Спрячьте 
игрушку в мочалке и пусть ребенок сам попытается ее найти. Дайте мочалку ребенку и 
позвольте ему вас помыть. Сенсорный опыт и общение с малышом могут во много раз 
увеличить его интеллектуальные способности в будущем. 

6. «Покажите малышу картинки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Вырежьте из журнала большие картинки с изображением телефона, собаки, 

самолета, ложки, плюшевого мишки. Наклейте их на листы плотной бумаги, так чтобы 
получилась книжечка. Посадите малыша к себе на колени и "почитайте" ему.  

7. «Кукла в зеркале» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Пусть малыш исследует отражения в зеркале. Покажите ему тряпичную 

куклу, а затем обратите его внимание на ее отражение. Понаблюдайте, будет ли ребенок 
сравнивать настоящую куклу с ее двойником.  

8. «Игрушки, которые могут реагировать на действия ребенка» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: С каждым днем ребенок все больше понимает, что может влиять на 

окружающие предметы. Постарайтесь найти для него игрушки, которые могут реагировать 
на его действия - пищать, растягиваться, выскакивать и т. д.  

9. «Падающий шарик» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Попробуйте уронить шарик в большую жестяную банку. Чтобы малыш не 

поранился, оббейте острые края банки. Поднимите руку ребенка над банкой, и пусть он 
уронит туда шарик. Незнакомый звук вызовет у него любопытство, и ему захочется проделать 
это еще раз.  

10. «Игры с телефоном» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Предложите малышу "поговорить" по телефону. Можно дать ему 

игрушечный аппарат, а лучше - настоящий, отключив его от сети. Ребенок с удовольствием 
подержит трубку и "поговорит" в нее.  

11. «Внимание к разным звукам» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Обращайте внимание ребенка на разные звуки, всегда называя их источник: 

телефон, дверной звонок, шаги, дождик, вода, текущая из крана, лай собаки и т. д. Реагируя 
на звуки, маленький человек учится слушать, а это очень важно для развития речи.  

12. «Поиграйте со шляпой» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте малышу шляпу, пусть он постарается самостоятельно надеть ее. 

Отыскивая собственную головку, ребенок больше узнает о самом себе. Поиграйте таким 
образом с разными шляпами. Пусть ребенок полюбуется на себя в зеркало - собственное 
отражение вызовет у него восторг.  

13. «Разные «языки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: У восьмимесячного малыша появляется интерес к животным. Дайте ему 
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рассмотреть разных пластмассовых зверей, расскажите, кто это, и продемонстрируйте, какие 
звуки они издают: "Собачка говорит: "гав, гав"! Где у нас собачка?"  

14. «Позвони в колокольчик» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте ребенку колокольчик и покажите, как в него звонить.  
15. «Осязательная» игра» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте малышу коробочку с различными кусочками ткани, которые ему будет 

интересно трогать. Обязательно положите туда лоскутки грубой, жесткой материи и гладкой, 
шелковистой. В хорошо подобранный набор можно включить маленький квадратик 
линолеума, игральную карту, большую пробку, кусочек бархата или атласа и губку. Вынимая 
из коробки кусочки этих предметов и вкладывая их туда обратно, ребенок начинает различать 
материалы осязательно.  

16. «Переверните игрушки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Разложите перед ребенком игрушки, перевернув их вверх ногами (например, 

плюшевый медвежонок окажется стоящим на голове и т. д.). Посмотрите, исправит ли малыш 
"положение" своих друзей.  

17. «Липкая лента» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Приклейте кусочек липкой ленты к тыльной стороне детской ладони. 

Ребенку будет интересно отрывать эту ленту.  
18. «Детские кубики» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Сделайте несколько красных картонных кубиков и один желтый. В желтый 

кубик положите колокольчик. Понаблюдайте, сможет ли ребенок, отыскивая кубик с 
колокольчиком, отличить его по цвету.  

19. «Время для музыки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Возьмите коробку из-под крупы и превратите ее в детский барабан. В 

качестве палочки дайте малышу деревянную ложку и покажите, как ею бить по коробке.  
20. «Катание машинки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Покажите ребенку, как толкать маленькую машинку или грузовичок, чтобы 

они ехали по полу. Через некоторое время малыш научится так подталкивать машинку, что 
она долго будет катиться сама.  

21. «Разорвем на кусочки» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Некоторые дети в десять месяцев уже стремятся что-нибудь разорвать. 

Старые журналы, папиросная бумага, оберточная бумага или фольга дают малышу 
возможность поэкспериментировать с ними. Только не забывайте, что ребенку может 
захотеться попробовать, какова эта бумага на вкус. Детские опыты в получении мелких 
бумажек требуют пристального наблюдения. Если вы видите, что малышу интереснее 
запихнуть бумажку в рот, чем разорвать ее, лучше отложите эти занятия на более поздний 
срок. 

22. «Через тоннель» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте игрушечной автомашине проехать через картонную трубку. Ребенок 

будет с нетерпением ждать, когда она появится в другом конце тоннеля.  
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23. «Наденьте куклу на руку» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте малышу на руку куклу, и пусть он заставляет ее двигаться.  
24. «Игрушка с ленточкой» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Привяжите разноцветные тесемки к двум самым любимым игрушкам вашего 

ребенка, например к машинке и к мишке. Положите их на некотором расстоянии от малыша, 
так чтобы он мог достать их, только дернув за ленточку. Попросите его дать вам сначала 
мишку, а затем машинку. Вскоре он научится доставать нужную игрушку. Попробуйте 
поиграть, спрятав сначала одну, а затем обе игрушки, так чтобы малышу были видны только 
ленточки.  

25. «Прогулка под радугой» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Повесьте в дверном проеме полоску из разноцветного картона длиной два 

метра и снизу закрепите ее концы. Получится радужный свод. Благодаря "радуге" ребенок 
узнает о расположении вещей в пространстве. Он попытается проползти под ней, пройти 
туда и обратно и прокатить игрушки на колесиках. Малыш узнает, какого роста и размера его 
собственное тельце.  

26. «Картонная горка» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Согните кусок картона так, чтобы получилась небольшая горка. Покажите 

малышу, как поставить наверху машинку и затем дать ей съехать вниз.  
27. «Поиски» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Поиграйте с малышом в прятки. Вы должны спрятать игрушку, а он будет ее 

искать. Чем чаще вы повторяете названия игрушек, тем быстрее малыш осваивает речь.  
28. «Дочки-матери» 
Цель: познание окружающего мира. 
Ход игры: Дайте малышу легкую коляску или тележку для продуктов и отправьте его на 

прогулку с куклой. Малыш будет разговаривать с ней, и это поможет ему развивать речевые 
навыки. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ 

Игры на развитие сенсорного восприятия 
1. «Запахи» 
Цель: развитие обонятельных ощущений. 
Ход игры: Взрослый берет баночки и флаконы с различным содержимым: кофе, цедра 

апельсина, ваниль. После этого можно предложить ребенку поднести к носу и понюхать 
содержимое баночек. Затем поговорить с ребенком о запахах: о тех, которые ему нравятся, и 
о тех, которые не нравятся. 

2. «Какой на вкус?» 
Цель: развитие вкусовых ощущений. 
Ход игры: Ребенку предлагается попробовать на вкус яблоко, соленый огурец, лимон. 

Рассказать ребенку о вкусовых свойствах каждого продукта. Спросить какой продукт 
понравился больше. Затем закрыть ребенку глаза и дать попробовать эти же продукты. 
Попросить ребенка угадать, что он попробовал и какое это на вкус. 

3. «Теплое - холодное» 
Цель: формируем представление о качествах предметов. 
Ход игры: Взрослый предлагает потрогать ребенку замороженный лед. Обращает его 

внимание, что лед холодный, руки замерзают. Можно поводить кубиком льда ребенку по 
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руке. Затем взрослый берет кружку с теплой водой и просит ребенка потрогать ее. Обращает 
внимание ребенка, что кружка теплая, что ручки согрелись и больше не мерзнут. Вместо 
кружки можно взять варежки, которые предварительно положить на теплую батарею или 
обогреватель. 

 
Игры на развитие представлений об окружающем мире 

1. «Где у мишки глазки и ручки?» 
Цель: развитие представлений о частях тела и лица. 
Ход игры: Ребенку показывают игрушку – мишку. Взрослый рассказывает ребенку, что 

у мишки есть: глазки, ушки, носик, ротик, лобик и т.д. Затем взрослый закрывает глаза 
мишке и спрашивает у ребенка: «Где же у мишки глазки?». Ребенок должен их показать. Тоже 
само с другими частями лица. Потом взрослый рассказывает ребенку, что у мишки есть: 
ручки, ножки, животик  и т.д. Затем закрывает мишки ручки и спрашивает у ребенка: «Где же 
ручки у мишки?». Аналогичные действия проводятся с другими частями тела. 

2. «Будем мишку мы кормить» 
Цель: развиваем представления о посуде, формируем социально-бытовые навыки. 
Ход игры: Взрослый показывает игрушку – мишку и говорит ребенку, что он 

проголодался и его нужно накормить. Усаживает мишку за стол. Обращает внимание ребенка 
на посуду (тарелка, ложка, чашка), которая понадобится, чтобы мишку накормить. Взрослый 
рассказывает и показывает, как нужно кормить мишку. Затем просит ребенка повторить 
действия взрослого. 

3. «День – ночь» 
Цель: формируем временные представления. 
Ход игры: Взрослый рассказывает ребенку, что сейчас день, все детки и игрушки 

играют, гуляют, а потом наступает ночь и всем пора ложиться спать. Затем для примера, 
взрослый берет игрушку и вместе с ребенком проигрывает ситуации: днем – игрушка гуляет, 
играет; а как только наступает ночь, она ложиться спать. Можно вместе с ребенком укачивать 
игрушку, подготавливая ее ко сну.  

 
Игры на формирование элементарных математических представлений 

1. «Большое – маленькое» 
Цель: ознакомление с величиной. 
Ход игры: Взрослый дает ребенку три разных емкости, которые вставляются одна в 

другую. Пусть ребенок сначала рассмотрит их, поиграет с ними, затем взрослый должен 
показать, как их вставить одна в другую. После этого нужно протягивать емкости ребенку по 
одной в нужном порядке до тех пор, пока он не поймет, что от него требуется. Затем нужно 
просто положить две емкости перед ним – он сам должен вставить одну в другую. Методом 
проб и ошибок малыш научится действовать правильно. Когда ребенок научится управляться 
с двумя емкостями, ему можно дать сразу все три. 

2. «Цветные шарики» 
Цель: формирование представлений о цветах. 
Ход игры: Взрослый дает ребенку 6-8 шариков красного и синего цвета (можно другое 

сочетание цветов: желтый и синий, красный и зеленый и т.д.). Ребенку дается возможность 
поиграть с шариками, как ему захочется. Затем взрослый берет одну коробочку (или любую 
другую емкость) и говорит ребенку: «Сюда будем складывать только красные шарики». 
Взрослый берет красный шарик и кладет в коробочку, остальные шарики должен сложить 
ребенок. Задание выполняется пока ребенок сам правильно сложит все шарики. Затем тоже 
самое проделать с шариками синего цвета.  

3. «Где живут фигурки?» 
Цель: формируем представление о кубике и шаре. 
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Ход игры:  Вам понадобятся: две коробки, кубики и шарики. 
Дома бывают разные —  
Кирпичные, каркасные,  
С балконами железными;  
С окошками горящими,  
Бывают даже снежные,  
Совсем как настоящие.  
Но самый лучший — это мой,  
Я в нем живу с моей семьей! 
Дайте ребенку две коробки и скажите, что в одной из них живет семья кубиков, а в 

другой — семья шариков. Игрушки вышли погулять и забыли, кто в каком домике живет. 
Надо им помочь и сложить все шарики в одну коробку, а все кубики — в другую. 

 
Игры на развитие мелкой моторики рук 

1. «Крутись карандаш» 
Цель: сделать массаж ладоней ребенка.  
Ход игры: Дайте ребенку карандаши и предложите покатать их по столу вперед – назад. 

Предварительно покажите малышу, как выполняется это движение. («Сегодня мы  с тобой 
будем не рисовать карандашами, а катать их по столу: вот так, вперед-назад. Чтобы 
карандаши не укатились, крепко надавливай на них ладошкой».). Научите ребенка катать 
карандаши по столу сначала одной (ведущей) рукой, потом другой. 

2. «Не боюсь колючек» 
Цель: сделать массаж ладоней ребенка. 
Ход игры: Дайте ребенку бигуди и предложите их потрогать. Обратите внимание детей 

на то, что бигуди на ощупь колючие: «Посмотри, какие колючки. Потрогай их. А теперь 
повторяй за мной: Я колючек не боюсь, даже если уколюсь!». Предложите малышу покатать 
бигуди между ладошками, нажимая на них с разной силой. Следите за тем, чтобы во время 
выполнения упражнения ладони детей были прямыми и напряженными. 

3. «Непослушные шарики» 
Цель: сделать массаж ладоней ребенка, развивать ловкость движений пальцев и кистей 

рук. 
Ход игры: Дайте ребенку шарики и предложите покатать их ладонью по столу (назад-

вперед, в стороны, по кругу). Объясните, что во время игры шарики не должны выкатываться 
из-под ладоней: «Вот тебе маленькие шарики. Давай покатаем их по столу. Только шарики не 
послушные – хотят убежать. Не отпускай их!». Затем попросите ребенка покатать шарики 
между ладошками. Когда ребенок научится катать шарики, можно предложить им крупу или 
бусины, при этом они могут накрывать ладонью сразу несколько бусинок или крупинок. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ 

Игры на развитие сенсорного восприятия 
1. «Растопи лед» 
Цель: развиваем представления о свойствах предметов. 
Ход игры: Достаньте из холодильника 2 кубика льда, один дайте ребенку, другой 

возьмите себе. Предложите ребенку растопить лед, и прокомментируйте, как это происходит 
(холодный, твердый, жидкий). 

2. «Подбери картинку» 
Цель: развиваем представления о предметах. 
Ход игры: Взрослый заранее подбирает картинки с предметами. Затем раскладывает их 

перед ребенком. Объясняет ребенку правила: «Сейчас я буду описывать предмет, а ты должен 
будешь найти этот предмет на картинке». Это могут быть различные картинки: яблоко 
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(круглое, зеленое, сладкое) и т.д. 
3. «Куда ступить?» 
Цель: учить выделять предмет по такому же признаку. 
Ход игры: Разложите на полу большие цветные круги (квадраты): красные, желтые, 

зеленые, синие. Предложите ребенку взять один из них в руки. Скажите ему, что он может 
наступать только на круги такого же цвета. Затем предложите малышу выбрать круг другого 
цвета и повторите задание. 

 
Игры на развитие представлений об окружающем мире 

1. «Угадай что летает?» 
Цель: расширяем представления об окружающем мире. 
Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что сейчас он будет называть резные предметы, 

животных и т.д., а ребенок должен будет хлопать в ладошки, когда услышит предмет или 
животное, которые могут летать. Затем можно провести игру на тему: «Угадай, кто плавает?» 
и т.д. 

2. «Какое время года?» 
Цель: развивать представления детей о временах года. 
Ход игры: Взрослый заранее подготавливает 4 картинки (зима, весна, лето, осень). 

Выкладывает их перед ребенком. Описывает, что происходит на картинке «Зима». Просит 
найти эту картинку из 4 предложенных. Тоже самое с другими картинками. 

3. «Поход» 
Цель: развиваем представления об окружающем. 
Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они пойдут в поход, для этого 

нужно собрать необходимые вещи. Взрослый дает ребенку мешок (пакет, сумку) и 
перечисляет что нужно взять, а ребенок берет эти вещи и складывает в мешок: чашку, 
тарелку, ложку, полотенце, салфетки, варежки и т.д. 

 
Игры на формирование элементарных математических представлений 

1. «Круг – квадрат» 
Цель: развиваем представление о круге и квадрате. 
Оборудование: нарисованный поезд из нескольких вагонов с квадратными окошками, 

из окошек выглядывают зверюшки или человечки и нарисованный пароход с круглыми 
окошками, из них тоже выглядывают пассажиры. Из плотной бумаги вырежьте круги и 
квадраты, одинаковые по цвету и соответствующие по размеру окошкам. 

Ход игры: Закройте окошки нарисованного поезда вырезанными квадратиками, а 
окошки парохода — кружочками и приступайте к разминке 

Разминка 
Загудел паровоз 

И вагончики повез, (Встаньте за ребенком «паровозиком») 
Чу-чу, чу-чу-чу, 
Далеко я укачу? 

Зеленые вагончики (Согните руки в локтях и одновременно двигайте ими, изображая 
колеса поезда) 
Бегут, бегут, бегут, 

А круглые колесики 
Все тук, да тук, да тук. 

Покажите ребенку нарисованный поезд, окошки которого закрыты квадратами. 
Вот у поезда окошки, 

На квадратики похожи. 
Снимите квадратики с окошек поезда, вместе с ребенком удивитесь, увидев пассажиров. 
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Потом покажите пароход:  
В море синее плывет 

Белоснежный пароход. 
Смотрят навигаторы 

Сквозь иллюминаторы. 
Скажите ребенку: «Давай посмотрим, может быть и здесь кто-нибудь есть?» 
Снимите круги с окошек парохода, покажите на тех, кто выглядывает из окон, «А теперь 

давай их закроем, квадратные окошки квадратиками» — покажите при этом малышу квадрат. 
«А круглые окошки, — кружочками», — покажите кружок. Если ребенок пытается закрыть 
окошко не той фигурой, обратите его внимание на то, что окошко закрыто плохо, видны 
щели, и дайте нужную фигуру. 

2. «Высокий – низкий» 
Цель: формируем представления о понятиях «высокий», «низкий». 
Оборудование: лист бумаги из альбома, фломастер или карандаш, кубики, две дощечки, 

две машинки, высокая и низкая. 
Ход игры: В этой игре вам придется рисовать для ребенка картинки.  
Вот труба, над нею — дым, (в нижней части листа рисуйте маленький деревянный 

домик с трубой, из которой идет дым.)  
Интересно, что над ним? 
А над ним — дома повыше, (Рядом с маленьким домиком нарисуйте высокий) 
Ни одной трубы на крыше, (Многоэтажный дом)  
Никакого дыма нет. 
Из чердачного окошка (На крыше многоэтажного дома нарисуйте двух кошек.)  
Вышел кот, и вышла кошка,  
Но подумаем о том,  
Что над кошкой и котом? 
А над кошкой и котом (Над кошками рисуйте птичку) 
Галка с черным животом,  
А над галкой два пилота (Над птичкой рисуйте вертолет, из окна которого торчат две 

головы.) 
Смотрят вниз из вертолета. 
Что такое вышина? 
Тучи, ветер, тишина. (Над вертолетом рисуйте облака.) 
А за тучами гуляют 
Солнце, звезды и луна. (Над облаками рисуйте солнце и месяц со звездами) 
Затем помогите ребенку построить из кубиков и дощечки низенькие ворота. Достаньте 

две машинки и скажите: «Давай прокатим машины под воротами!» Низкая машинка 
проезжает под воротами, а высокая не может проехать. Помогите ребенку построить такие 
ворота, чтобы под ними могла проехать и высокая машинка тоже. 

3. «Цвета» 
Цель: развиваем представления о цветах. 
Оборудование: красная и желтая игрушки, красные и желтые бусины, чем крупнее, тем 

лучше, шнурки, проволочки или леска, на которые можно нанизать эти бусины. 
Ход игры:  

У зайчишки день рожденья, 
Пригласил он нас на праздник. 

Мы достали украшенья 
И хотим себя украсить. 

Скажите ребенку, что игрушки хотят быть красивыми и им нужно помочь сделать 6ycы. 
Возьмите в руки красную бусину и попросите найти такую же. Если малыш дает желтую, не 
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берите ее со словами: «Нет, это не такая» и помогите найти красную. 
Затем покажите, как нанизывать бусы, помогите собрать только красные, а потом — 

только желтые. 
Если ребенок путается в цветах, их лучше пока не называть. Если выбирает бусины 

практически без ошибок, то можно говорить: «Дай красную, дай желтую». Когда все бусы 
сделаны, их надевают на шею игрушкам: желтые бусы желтой игрушке, красные бусы 
красной игрушке. 

 
Игры на развитие мелкой моторики рук 

1. «Шаловливый котенок» 
Цель: развитие соотносящих движений рук, движения кистей и пальцев рук. 
Ход игры: Покажите ребенку клубок ниток и игрушечного котенка. Расскажите, что 

котенок очень любит играть с нитками. Покажите, как он разматывает клубок. Затем 
покажите, как вы разматываете клубок, держа его в одной руке. После предложите ребенку 
намотать нитку себе на руку, при этом помогая ребенку, а потом замотать нитку обратно в 
клубок. 

2. «Ловим раков» 
Цель: развиваем силу рук, соотносящие движения рук. 
Ход игры: Взрослый ставит перед ребенком ведерко и прикрепляет к краю прищепки. 

Взрослый предлагает ребенку снять прищепки и положить их в ведерко. Предварительно 
покажите ему, как нажимать на концы прищепки одновременно двумя пальцами. Эту 
ситуацию можно обыграть: «Рыбак поймал в реке раков и сложил их в ведро. А раки стали 
расползаться. Давай сложим их обратно в ведро». 

3. «Солнышко светит» 
Цель: развивать соотносящие движения рук, тонкую моторику пальцев рук. 
Ход игры: Взрослый начинает игру с рассказа: «Посмотри в окошко, видишь, там 

солнышко светит ярко. Давай сделаем такое же солнышко. Мы превратим этот круг 
(показывает заранее приготовленный круг из картона) в солнышко. Мы сделаем ему лучики». 
Взрослый показывает ребенку, как правильно прикреплять прищепки-лучики к краям круга. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛОГОПЕДИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 

 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 

 
0 – 3 МЕСЯЦА 

1. «Радостное утро» 
Цель: развитие слухового внимания, активизация мышечного аппарата. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине.  

Солнце небо золотило, 
Нашу детку разбудило. 

Плавными движениями погладьте руки ребенка от кисти к плечу. 
Теплый лучик золотой 

      Нежно лобик гладил твой. 
Нежно погладьте лоб и лицо ребенка. 
                                                    Солнце улыбнулось- 
                                                    Деточка проснулась 
                                                    Потянулись лучики 

 К мамочке на рученьки! 
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2. «Как вы спали?» 
Цель: развитие слухового внимания, активизация мышечного аппарата. 
Ход игры: Проговаривая текст стиха, выполняйте плавные движения игрового массажа. 

      Ручки, ручки, как вы спали? 
                                                   Ветры песни напевали! 
Ребенок лежит на боку, ногами к краю стола. Левой рукой плавно поднимите вверх руку 

ребенка, а ладонью правой руки мягко погладьте ее от кисти к плечу. Поверните ребенка на 
другой бок и погладьте вторую руку.  

     Ножки, ноги, как вы спали? 
                                                   Облачка нас охраняли! 
Ребенок лежит на спине. Слегка придерживая одной рукой ногу ребенка за стопу, 

ладонью другой руки погладьте по наружной и задней сторонам голени и бедра, обходя 
внутреннюю поверхность бедра и суставы. 

     Глазки, глазки, как вы спали? 
Звезды сны нам посылали! 

Нежно погладьте лицо ребенка. 
                                                 Ночка тихая была, 
                                                 Сладко деточка спала! 
3.  «Паучки» 
Цель: развитие слухового внимания, эмоциональной сферы, активизация мышечного 

аппарата. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине. Взрослый, мягко перебирая кистями своих рук, 

слегка щекочет грудь ребенка по обе стороны в направлении от грудины к подмышечным 
впадинам – и ребенок заливается веселым смехом. 

                                                Паучки, паучки, 
                                                Не поймать их в кулачки! 
                                                Паучки-малютки 
                                                Бегают по грудки. 
                                                Лапками щекочут. 
                                                Деточки хохочут! 
4.  «Коровка» 
Цель: развитие слухового внимания, эмоциональной сферы, активизация мышечного 

аппарата. 
Ход игры: Ребенок лежит лицом к взрослому. 

Коровка, коровушка –  
                                                     Рогатая головушка. 
Указательный палей и мизинец выставите вперед, подвигайте ими вверх-вниз, 

изображая рожки. Остальные пальцы прижмите к ладони. 
                                                    Наших деток не бодай,  

Молочка им лучше дай! 
Слегка пощекочите «рожками» шею и грудь ребенка – и тот зальется веселым смехом. 
5.  «Ленточки» 
Цель: развитие слухового внимания, эмоциональной сферы, активизация мышечного 

аппарата. 
Ход игры: Ребенок лежит лицом  к взрослому. Привяжите к пальчикам ребенка цветные 

ленточки, пусть ребенок помашет ими. 
                                                  Подарили деточке 
                                                  Шелковые ленточки. 
                                                  Красивые, лиловые,  
                                                  Желтые, бордовые. 
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  То-то радость, то-то смех –  
                                                  Будут бантики для всех 
6.  «Где колокольчик?» 
Цель: развитие слухового восприятия. 
Ход игры: позвоните в колокольчик и дождитесь поворота головы малыша на звук. 

Измените расположение звоночка. 
7.  «Песенка» 
Цель: развитие слухового восприятия. 
Ход игры: Поставьте рядом с кроваткой магнитофон. Включите спокойную или 

колыбельную песенку. Музыка с повторяющейся мелодией действует на малыша 
успокаивающе, ребенок учится распознавать звуки. 

 8.  «Перекличка» 
Цель: развитие эмоционального общения, побуждение к активному гулению. 
Ход игры: Когда малыш выспался, покушал и активно гулит, подойдите таким образом, 

чтобы ребенок видел Вас и повторяйте звуки, похожие на те, что произносит малыш при 
гулении. Постарайтесь вовлечь его в «разговор» - слушайте, что ответит Вам малыш, и сами 
отвечайте обязательно с улыбкой. 

 9.  «Разговор» 
Цель: развитие эмоционального общения, развитие слухового восприятия, интереса к 

речи. 
Ход игры: Ухаживая за ребенком, постоянно разговаривайте с ним, по возможности в 

течение всего дня, «оречевляйте» весь процесс ухода за малышом! Не «сюсюкайте», чтобы 
ребенку не пришлось в дальнейшем осваивать два языка – «детский» и нормальный. 
Отчетливо выговаривайте слова, очень полезно будет время от времени менять громкость и 
скорость речи, чтобы малыш научился напрягать слух, улавливать и различать звуки. 

 
4 – 6 МЕСЯЦЕВ 

1.  «Солнышко на ладошке» 
Цель: развитие мелкой моторики. 
Ход игры: Возьмите руку ребенка в свою. Делайте это упражнение поочередно на 

правой и левой руке ребенка. 
Как у нашей крошки 

                                                      Солнце на ладошке! 
Указательным пальцем «нарисуйте» на ладони ребенка солнышко. 
                                                      Тонкие лучи 
                                                      Жаль, не горячи. 
Погладьте каждый палец ребенка. 

Солнце появляется –  
                                                      Детка улыбается. 
Погладьте круговыми движениями всю ладонь ребенка, пощекочите ее. 
2.  «Ладушки» 
Цель: развитие мелкой моторики. 
Ход игры: Возьмите руки ребенка в свои. Играя с ребенком, проговаривайте потешку. 
                                                    Лапушки, лапушки, 
                                                    Поиграйте в ладушки. 
                                                    Хлопайте в ладошки –  
                                                    Вам дадут лепешки. 
Держа ладони ребенка в своих руках, похлопайте в них. Положите правую ладонь 

ребенка на левую, затем наоборот. 
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3.  «Мизинчик» 
Цель: развитие мелкой моторики. 
Ход игры: 

Мизинчик, мизинчик,  
Пойдем в магазинчик. 

Мягко потяните, потормошите мизинец ребенка. 
Купим простоквашу, 

                                                      Молочка на кашу. 
                                                      Обед приготовим,  
                                                      Деточку покормим. 
Несколько раз мягко и бережно согните и разогните мизинец ребенка. Кругообразными 

движениями водите по ладони ребенка. Погладьте ладонь ребенка. 
4.  «Плыл налим» 
Цель: развитие дыхательной функции легких. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине. Дайте ребенку обхватить большие пальцы рук 

взрослого и сделайте сгибание его рук в локтевых суставах, скрещивая их на груди. Затем 
разогните руки ребенка и разведите их в стороны. Повторите движение 4-6 раз. 

                                                    Буль-буль, бим-бим, 
                                                    Плыл по озеру налим, 
                                                    К Сом Сомычу, 
                                                    К Карпу Карповичу. 
5.  «Золотые голубки» 
Цель: развитие дыхательной функции легких. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине. 
                                                   Прилетели к нашей дочки 
                                                   Золотые голубочки. 
Дайте ребенку обхватить большие пальцы рук взрослого, поводите его руками вверх-

вниз. 
                                                   На окошко сели, 
                                                   Песенку запели. 
Дайте ребенку обхватить большие пальцы рук взрослого и сделайте сгибание его рук в 

локтевых суставах, скрещивая их на груди. 
                                                  Лаково воркуют, 
                                                  Доченьку балуют. 
Разогните руки ребенка и разведите их в разные стороны, а затем мягко погладьте. 
6.  «Сом» 
Цель: развитие дыхательной функции легких. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине. 

Сом плывет, сам плывет, 
                                                  Плавниками гребет. 
Удерживая кисти ребенка за запястья, медленно и плавно разведите его руки; поднимите 

их через стороны к голове, затем опустите вперед и вниз. 
                                                  Пузом вертит, 
                                                  Рака сердит. 
Ладонями обеих рук по обе стороны от грудины погладьте ребенка в направлении к 

подмышечным впадинам. 
                                                  Не мешай на пути, 
                                                  Воду нам не мути. 
Грудную клетку плотно обхватите двумя руками так, чтобы большие пальцы находились 

на груди под сосками. Ладонями обеих рук медленно и плавно приподнимите кожу грудной 
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клетки ребенка, производя расширяющие ее круговые движения. Это упражнение 
содействует углублению дыхания. 

7.  «Золотые голубки» 
Цель: развитие дыхательной функции легких. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине. Дайте ребенку обхватить большие пальцы рук 

взрослого, поводите его руками вверх-вниз. Дайте ребенку обхватить большие пальцы рук 
взрослого и сделайте сгибание его рук в локтевых суставах, скрещивая их на груди. 
Разогните руки ребенка и разведите их в стороны, а затем мягко погладьте. 

Прилетели к нашей дочке 
                                                  Золотые голубочки. 
                                                  На окошко сели, 
                                                  Песенку запели. 
                                                  Ласково воркуют, 
                                                  Доченьку балуют. 
8.  «Кто у нас любимый?» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине лицом к взрослому. 
                                                 Кто у нас любимый? 
Погладьте ноги ребенка. 
                                                 Кто у нас счастливый? 
Погладьте руки ребенка. 

               Сашенька (имя ребенка)счастливый! 
            Сашенька (имя ребенка) любимый! 

Погладьте все тело ребенка. 
9.  «Голубок» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: 
                                                 Летел голубок 
                                                 Через дальний лесок. 
Ладонями изобразите взмахи крыльев. 
                                                 Летел через поле, 
                                                 Летел через море. 
                                                 Отдохнуть захотел –  
                                                 На головку к Маше сел. 
Накройте голову ладонями. 
                                                 Не сидится без дел –  
                                                 Дальше полетел. 
 

7 – 12 МЕСЯЦЕВ 
1.  «Как птицы говорят?» 
Цель: активизация звукосочетаний и речи, развитие гортанных звуков г, к, х. 
Ход игры: Ребенок лежит на спине лицом к взрослому. Каждое двустишие нужно 

произносить отдельно, делая паузу между ними, ожидая отклика ребенка. Погладьте руки 
ребенка, затем ноги. Круговыми движениями по часовой стрелке погладьте живот ребенка. В 
конце погладьте все тело ребенка. 

                                               Наши курочки в кустах: 
                                              «Куд-кудах. Куд-кудах» 
                                               Наши утки у плетня: 
                                               «Кря-а-а, кря-а-а, кря-а-а!» 
                                               С малышами говорят. 
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2.  «Теленок» 
Цель: активизация звукосочетаний  с согласным м  и гласной у. 
Ход игры: см. игру «Как птицы говорят?» 
                                              Скучно в поле одному –  
                                              Затянул теленок: «Му-у-у!». 
                                              А в ответ кричит ему-у-у 
                                              Его мама: «Му-му-му-у-у!». 
3.  «Ну и ну» 
Цель: активизировать звукосочетания  с согласным н  и гласной у. 
Ход игры: см. игру «Как птицы говорят?» 
                                             Ну и ну-у, ну и ну-у – 
                                             Из реки сома тя-ну-у. 
                                             Сом – с глазищами, 
                                             С хвостом, с  усищами. 
                                             Хвостом – плюх! 
                                             В речку – бух! 
                                             Спасайте! То-ну-у! 
                                             Иду ко дну-у! 
4.  «Гули» 
Цель: активизировать звукосочетания гу, формировать речевое подражание. 
Ход игры: Поводите руками ребенка вверх-вниз. Помашите ладонями ребенка. 
                                            Гу-у-ли, гу-у-ли, прилетайте, 
                                            Вместе с нами погу-у-ляйте. 
                                            Гу-у-ли, гу-у-ли, покружите, 
                                            Снами вместе погу-у-лите: 
                                            «Гу-гу-гу!» 
5.  «Мороз» 
Цель: активизировать звукосочетания ди, формировать речевое подражание. 
Ход игры: Дотроньтесь до носа ребенка. Погладьте щеки, лицо ребенка. Возьмите 

ребенка на руки. 
                                            Мороз, мороз. 
                                            Не хватай за нос. 
                                            Не кусай нам щечки,  
                                            Не морозь височки. 
                                            Малышей ты не сту-ди – 
                                            Горки нам похоло-ди. 
                                            Детки чтоб катались, 
                                            Радостно смеялись! 
6. «Дуда» 
Цель: развивать звукоподражание музыкальным инструментам. 
Ход игры: Смотря на ребенка, не спеша проговаривайте потешку.  
                                           Ай, дуду-дуду-дуду! 
                                           Заиграю я в дуду. 
Держа ладони ребенка в своих руках, похлопайте в них. 
                                           В звонкий бубен постучу, 
 Слегка постучите пальцами по ладони ребенка. 
                                           С деткою похохочу! 
 Подуйте на ладонь ребенка. 
                                           Весело живется, 
                                           Радость так и льется! 
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 Держа ладони ребенка в своих руках, похлопайте в них.  
7. «Как звери говорят?» 
Цели: развивать звукоподражание.  
Ход игры: 
                                           Наши козы на холме: 
                                           «Ме-е!» 
 Указательным пальцем кругообразными движениями погладьте ладонь ребенка от края 

к центру. 
                                           Наши кони далеко: 
                                           «Иго-го!» 
  Погладьте ладонь ребенка от пальцев к запястью. 
                                           У оврага на краю 
                                           Наши хрюшки: «Хрю!» 
  Погладьте по краю ладони ребенка. 
                                           Хороши зверушки: 
                                           Козы, кони, хрюшки! 
  Держите ладони ребенка в своих руках, похлопайте в них. 
8. «Тили-тели» 
Цели: развивать звукоподражание 
Ход игры: 
 Смотря на ребенка, не спеша проговариваете потешку. 
                                          Тили-тели, тили-тели- 
                                           К деткам птички прилетели. 
 Указательным пальцем кругообразными движениями помассируете ладонь ребенка. 
                                           Зернышки покушали, 
  Погладьте ладонь ребенка. 
                                           Сказочку послушали. 
  Погладьте ладонь ребенка. 
9. «Где же Ляля?» 
Цель: Научить понимать речь, обогащать впечатлениями; развивать умение по слову 

находить названный предмет. 
 Ход игры: 
Для занятия используется крупная сюжетная игрушка-кукла Ляля, которая должна 

постоянно находиться на одном и том же месте, чтобы ребенок ее все время видел. 
Мама берет куклу, заставляет ее ходить, кланяться ребенку, говоря: «Дай руку Ляле. 

Скажем  Ляле: «Здравствуй леля»». Внезапно прячет куку за спину. 
                                            Где же Ляля? Нету Ляли. 
                                            Лялю детки потеряли. 
                                            Ищем мы ее везде. 
                                            Где же Ляля? Вот ты где! 
Ляля появляется, еще раз кланяется ребенку. Эти действия повторяются несколько раз. 
После занятия мама убирает (сажает) куклу на место, спрашивает ребенка: «Где Ляля?». 

Постепенно ребенок на ее вопрос начинает искать куклу глазами. 
10. «Наша мама» 
Цель: развивать артикуляционный  аппарат, умение подражать и формировать из слогов 

слово «мама». 
Ход игры: 
Ребенок лежит на спине лицом к взрослому, мама обращается к ребенку: « Скажи. Ма-

ма, ма-ма». Ребенок прислушивается и через несколько мгновений повторяет. 
                                            Кто сегодня рано встал? 
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Круговыми движениями погладьте грудь ребенка. 
                                            Это – ма-ма. Наша мама. 
                                            Кто малютку умывал? 
Погладьте лицо ребенка 
                                            Это – ма-ма. Наша мама. 
                                            Кто малышку пеленал? 
Круговыми движениями по часовой стрелке погладьте живот ребенка. 
                                            Это – ма-ма, наша мама. 
                                            Кто ребеночка качал? 
Возьмите ребенка на руки и покачайте. 
                                            Это – мама. Наша мама. 
                                            Без нее нам плохо прям! 
11. «Шла собачка» 
Цель: научить звукоподражанию «Собачка ав-ав». 
Ход игры: Взрослый показывает ребенку игрушечную собаку (собачка «ав-ав»), держа в 

ее руках ее в руках, при этом рассказывает стихотворение. Говорить  нужно максимально 
выразительно. 

                                            Шла собачка по мосту,  
                                            Несла в лапках бересту. 
                                            Кошку увидала –  
                                            Ношу побросала. 
                                            Лает, голову задрав:  
                                            - Ав-ав-ав! Ав-ав-ав! 
12. «Киса» 
Цель: Научить звукоподражанию «кс-кс» и умению образовывать осмысление слово 

«киса». 
Ход игры: Взрослый показывает ребенку игрушечную кошку, держа ее в руках, и при 

этом рассказывает стихотворение. Говорить нужно выразительно. Подчеркивая слово «киса». 
Взрослый гладит игрушку, а затем прячет. «Где киса? Нет кисы. Позови кису – кс-кс-кс, 
сделай руками так. Погладим кису». (Показывает.) Ребенок подражает. Взрослый снова 
показывает кошку: «Вот киса». В эту игру желательно играть после того, как ребенок видел 
живую кошку. 

                                           Ки-са, ки-са,  кс-кс-кс. 
                                           Ты лови мышей и крыс. 
                                           Чтобы ночью в поздний час, 
                                           Мышки не пугали нас. 
Ребенок начал одной рукой, а затем другой делает расслабляющие движения, 

имитирующие поглаживающие движение. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ 
 

Игры для развития пассивного словаря 
1. «Покажи, где мама» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря. 
Оборудование: семейные фотографии. 
Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый вместе с ребенком 

рассматривает семейные фотографии и просит найти изображение самого ребенка, показать 
маму, папу, бабушку, дедушку и других родственников, дачу, цветы, дерево, другие знакомые 
предметы и объекты. 

– Покажи, где на фотографии мама. Найди и покажи папу. А где цветочки, которые 
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ты летом на даче рвал? 
2. «Румяные щёчки» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря – названия частей тела и лица и их 

назначение. 
Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка показать 

различные части тела или лица. 
– Покажи, где у Маши щёчки? Покажи, где у Маши носик? Покажи, где у тебя руки? 

Покажи, где у тебя ноги? и т.д. 
Далее можно усложнить задание, предлагая ребенку уже не название, а назначение 

части лица или тела. 
– Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша ходит? Чем Маша смотрит? Чем Маша 

слушает? 
3. «Зеркало» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря – названия частей тела и лица, 

одежды и обуви, названия движений и действий. 
Оборудование: большое зеркало. 
Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком его отражение в зеркале – лицо, тело, одежду. 
– Кто там? Это наш Ваня. Покажи, где у тебя голова. А где волосы? Покажи 

пальчики. А где у тебя платочек лежит? Вот он, в кармане. А где у Вани штанишки? А 
маечка? Покажи, что у тебя на ногах. Это тапочки. и т.д. 

Далее можно попросить ребенка изобразить перед зеркалом различные движения и 
действия. 

– Покажи, как ты посылаешь поцелуй. Помаши руками. Покажи, как ты танцуешь. 
Покажи, как зайчик прыгает. и т.д. 

4. «Посидим, полежим!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря – названия предметов мебели и их 

назначение. 
Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый вместе с ребенком 

рассматривает предметы мебели в помещении и просит показать их. 
– Где стол? Где стул? Покажи! Где кроватка? А где диван? и т. д. 
Далее можно, не называя предметы мебели, указывать их назначение. 
– Покажи, на чем ты будешь спать? А на чем будешь рисовать? На чем ты сидишь? А 

где одежда лежит? и т. д. 
Если ребенок правильно находит и показывает предмет, взрослый хвалит его и называет 

этот предмет мебели. 
– Правильно, это стол. За столом будем кушать. А это шкаф – там лежит одежда. и 

т. д. 
5. «Встречаем гостей!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря – ориентировка в помещении 

(квартире), понимание названия комнат и их назначения. 
Оборудование: кукла или другая игрушка. 
Ход игры: Игра проводится индивидуально, дома у ребенка. Взрослый предлагает 

ребенку поиграть в гости. 
– Вот к нам в гости пришла матрёшка. Давай покажем матрёшке нашу квартиру. 

Покажи, где кухня. А где гостиная? Покажи, где детская. Теперь отведи куклу в ванную 
комнату! Пойдем в прихожую? А где туалет? Матрёшка спрашивает, где кладовка. 
Покажи! 

В следующий раз в ходе игры можно называть назначение помещений в квартире. 
– Покажи, где ты одеваешься на прогулку. А где ты моешься? Где ты играешь? А в 
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какой комнате мама с папой спят? 
6. «Прятки» 
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по теме 

«Игрушки». 
Оборудование: игрушки – мишка, зайчик, машинка, мячик, кукла, ведёрко и др. 
Ход игры: Игра проводится индивидуально или в группе детей. Перед началом игры 

разложите игрушки в разных местах комнаты – на стуле, под столом, на полке, на полу и в 
других местах. Игрушки должны быть хорошо видны. Предложите детям игру. 

– Вот к нам пришла кукла Маша. Она плачет. Знаете, почему кукла Маша плачет? 
Потому что все игрушки от нее спрятались! Давайте поможем Маше найти игрушки. Ваня, 
ты найди мишку. Молодец, Ванечка, нашел мишку! Смотри, как Маша радуется. А ты, Оля, 
найди, пожалуйста, мячик. Не можешь найти? Посмотри внизу, на полу. и т. д. 

В этой игре можно использовать не только различные игрушки, но и картинки с 
изображением игрушек. Количество игрушек и картинок постепенно увеличивайте. Можно 
одному ребенку давать задание найти и принести две игрушки (картинки) и более. 

В дальнейшем можно использовать другие знакомые детям предметы. 
7. «У кого картинка?» 
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по разным 

темам. 
Оборудование: предметные картинки по разным темам по количеству детей. 
Ход игры: Раздайте детям по одной предметной картинке. 
– Посмотрите, какие у вас красивые картинки. Они все разные. Давайте поиграем в 

интересную игру. Я буду называть слово, а вы слушайте внимательно. У кого такая 
картинка – пусть поднимет руку. «Цветочек». Маша руку подняла. Правильно, Маша, у тебя 
на картинке цветочек. Покажи всем твой цветок. Следующее слово – «птичка». У кого 
птица? Никто не поднимает руку... Где же птица? Кто ее найдет? Вот птичка, у Димы! 
Дима, подними руку. и т.д. 

В дальнейшем можно проводить эту игру по темам, например «Игрушки», «Одежда», 
«Животные» и др. При этом материал для игры необходимо отбирать так, чтобы он был 
знаком детям из повседневного опыта, книжек, мультфильмов. Например, при отборе 
картинок по теме «Животные» предпочтение отдается тем животным, с которыми ребенок 
сталкивается в повседневной жизни, о которых знает из сказок, – кошка, собака, корова, лиса, 
заяц, волк. А вот знакомство с более редкими, экзотическими животными – например 
крокодил, черепаха, пингвин, тюлень и др. – можно продолжить в будущем. 

Предлагаемые для игры картинки должны быть конкретные, легко узнаваемые, с 
достаточно крупным и четким изображением, качественным художественным исполнением. 
Со временем можно увеличить количество используемых в игре картинок (например, 
раздавать по две и более). 

8. «Покажи картинку!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по разным 

темам. 
Оборудование: предметные картинки по разным темам по количеству детей. 
Ход игры: Игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите 

перед ними предметные картинки изображением вверх. По очереди просите детей найти и 
показать нужную картинку. 

– Смотрите, сколько у нас красивых картинок. Все картинки разные. Саша, покажи 
кубик. Правильно. Лена, найди и покажи пирамидку. Молодец! Саша, покажи самолет. и т.д. 

В этой игре можно подбирать картинки по темам, а можно смешивать картинки из 
разных тем. Со временем можно увеличить количество используемых в игре картинок, 
предлагать детям за один раз найти и показать сразу несколько (2–3) картинок. 
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9. «Кубик и кирпичик» 
Цель: развитие умения различать предметы по названию и форме, учит малыша 

выполнять простейшие постройки по образцу, данному взрослым. 
Оборудование: два кубика (с гранью не менее 4 см) и два кирпичика (с гранями не 

менее 1х4х5 см) одного цвета.  
Ход игры: Покажите малышу кубики, назовите их и продемонстрируйте, как можно 

построить домик (поставить один кубик на другой). Аналогично обучите ребенка 
выкладывать из кирпичиков дорожку (положить один кирпичик за другим). В процессе игры 
постоянно повторяйте названия строительного материала, говоря: «Это кубик. Поставим 
кубик на кубик», «Это кирпичик. Положим кирпичик за кирпичиком». Теперь положите 
перед ребенком кубик и кирпичик и спросите: «Где кубик?», «Где кирпичик?» А затем 
попросите: «Дай мне кубик (или кирпичик)!» 

10. «Поручения» 
Цель: развитие понимания речи. 
Оборудование: 5–8 игрушек, с которыми ребенок хорошо знаком.  
Ход игры: Попросите ребенка дать вам игрушки (предметы), названия которых малыш 

хорошо знает, или положить игрушки (предметы) на свое место; открыть или закрыть дверь в 
комнату и т. п. Называя имена близких, попросите ребенка отнести им игрушку или привести 
взрослого сюда. 

11. «Знакомые вещи» 
Цель: расширение запаса понимаемых ребенком слов, обозначающих предметы быта, 

игрушки. 
Оборудование: (с 1 года 3 месяцев) Используйте игрушки, с которыми малыш 

постоянно играет; предметы обихода.  
Ход игры: Расставьте перед ребенком четыре предмета (игрушки) и попросите показать 

каждый из них. При этом задавайте ребенку вопросы: «Где …?» Расставьте эти же предметы 
перед малышом в другом порядке и вновь дайте задание показать каждый из называемых 
предметов. 

12. «Моя одежда» 
Цель: расширение запаса понимаемых слов по теме «Одежда». 
Ход игры: Разложите перед ребенком 4 предмета одежды и попросите показать каждый 

из них. При этом задавайте малышу вопросы: «Где …?» Разложите эти предметы перед 
малышом в другом порядке и вновь дайте задание показать каждый из названных предметов. 

13. «Покажи носик» 
Цель: расширение запаса понимаемых слов по теме «Части тела» 
Ход игры: Общаясь и играя с ребенком, почаще показывайте и называйте части лица 

самого малыша, а также игрушек: куклы, собачки, медвежонка. Попросите ребенка показать 
указательным пальчиком, где у него носик, глазки, ротик, ушки. Затем дайте задание малышу 
показать эти же части лица на кукле, на игрушке-зверюшке. 

14. «Кукла Ляля» 
Цель: расширение запаса понимаемых слов, обозначающих разные действия. 
Оборудование: кукла, кукольная кроватка, тарелочка, ложечка, тележка (коляска для 

куклы).  
Ход игры: Покажите ребенку разные варианты игровых действий: уложите куклу спать, 

покормите с ложки, покатайте в тележке (коляске). Все свои действия комментируйте. 
Предложите ребенку: «Покорми куклу», «Положи куклу в кроватку», «Покатай куклу в 
тележке». 

15. «Обед для зверей» 
Цель: развитие понимания ребенком обращенной к нему речи. 
Ход игры: с помощью игрушек-зверюшек, игрушечного столика и посуды организуйте 
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игру с кормлением зверей. Скажите ребенку, что звери проголодались. Предложите 
накормить их обедом. При этом сами с собой ведите диалог: – Вот кошечка бежит – топ-топ-
топ! (Двигайте игрушечную кошечку.) Что она говорит? – Мяу-мяу! Кушать хочу! – Садись, 
кошечка, за стол! (Посадите кошку за игрушечный столик.) – Это кто идет вперевалочку? 
Мишка шагает – топ-топ, топ-топ! Что он говорит? – Э-э-э! Кушать хочу! – Садись, мишка, за 
стол! (Посадите мишку за игрушечный столик.) Можно посадить за стол собачку, зайчика, 
обезьянку и дать всем по тарелочке и ложечке, обсудив предварительно, что в тарелку «налит 
суп». 

16. «Кто что делает?» 
Цель: развитие понимания простых вопросов. 
Оборудование: сюжетные картинки (например: мальчик ест, девочка спит, дети играют с 

мячом).  
Ход игры: Показывайте ребенку простые картинки и рассказывайте ему, кто на них 

изображен и что делает. Затем разложите картинки на столе и предложите малышу показать 
ту, на которой мальчик ест. Затем пусть малыш выберет картинку, на которой девочка спит, и 
ту, где дети играют. По этим же картинкам можно задать малышу вопросы: «Кто это?» и «Что 
делает?» На вопрос «Кто?» малыш будет подавать вам картинки. А на вопрос «Что делает?» – 
изображать знакомые действия. Если речевые возможности позволят, то ребенок ответит и на 
вопросы. 

 
Игры для развития активной речи ребенка 

1. «Самолёты» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука У. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в самолётики. 
– Послушайте стихотворение про самолёт: 

По земле разбежался,  
В небо поднялся!  
Летит самолёт  
Прямо вперёд!  

– Давайте поиграем в самолётики! Полетели в небе самолёты, загудели: «У-У-У!» 
Расставив прямые руки в стороны, бегаем по комнате, сопровождая движения 

произнесением длительного непрерывного звука У. Необходимо следить за тем, чтобы дети 
бегали аккуратно, не сталкивались друг с другом. 

2. «Пароходы» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука Ы. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в пароходики. 
– Послушайте стихотворение про пароход: 

Пароходик домой  
Спешит по прямой!  
На волнах качается,  

Брызги разлетаются!  
– Давайте поиграем в пароходики! Плывут пароходики и гудят: «Ы-Ы-Ы!» 
Двигаясь по комнате, выставляем прямые руки перед собой и совершаем ими 

колебательные движения вверх-вниз, как будто плывем по волнам. Движения сопровождаем 
протяжным повторением звука Ы. 

3. «Машины» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука Ж; слова-

звукоподражания БИ-БИ. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в машинки. 
– Послушайте стихотворение про машину: 
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«Би-би-би», – гудит машина:  
Не поеду без бензина!  

– Давайте поиграем в машинки! Поехали машины: «Ж-Ж-Ж!» Сигналит машина: «БИ-
БИ! Освободите дорогу!» 

Ходим по комнате, имитируя при помощи движений рук управление машиной – крутим 
руль. Сопровождаем движения произнесением звука Ж и слова-звукоподражания БИ-БИ. 

4. «Паровозы» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение 

звукоподражательных слов ЧУ-ЧУ и ТУ-ТУ. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в паровозики. 
– Послушайте стихотворение про паровоз: 

Весёлый паровозик  
Вагончики возит!  
Трубой пыхтит,  

Колёсами стучит!  
– Давайте поиграем в паровозы! Поехал паровозик: «ЧУ-ЧУ-ЧУ!» Сигналит паровоз: 

«ТУ-ТУ!» 
Ходим, изображая при помощи круговых движений руками, согнутыми в локтях, 

движения колес поезда. Движения сопровождаются речью. 
5. «Ёжик» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение аморфных слов 

ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ. 
Ход игры: Игра проводится на ковре, дети стоят напротив педагога. 
– Давайте поиграем в ёжиков. Я буду говорить слова и показывать движения, а вы 

повторяйте за мной! 
Вот свернулся ёж в клубок, (дети присаживаются на корточки) 
Потому что он продрог.  
«ОЙ-ОЙ-ОЙ!» (говорим жалобным голосом вместе с детьми) 
Лучик ёжика коснулся,  
Ёжик сладко потянулся.  
«АЙ-АЙ-АЙ!» (говорим веселым голосом, распрямляемся, потягиваемся) 
Игру можно повторять несколько раз. 
6. «Поиграем на дудочке» 
Цель: развитие подражания движениям кистей рук и речи взрослого – повторение 

слова-звукоподражания ДУ-ДУ-ДУ. 
Оборудование: дудочка. 
Ход игры: Предложите детям «поиграть» на дудочке. Перед началом игры 

продемонстрируйте детям настоящую дудочку, поиграйте на ней. Затем изобразите игру на 
дудочке с помощью движений кистей рук и озвучьте ее. 

– Давайте поиграем на дудочке! Как дудочка дудит? «ДУ-ДУ-ДУ!» Повторяйте за 
мной! 

«Дудим» (произносим слово-звукоподражание ДУ-ДУ) и одновременно движениями 
рук изображаем игру на дудочке. 

7. «Поиграем на балалайке» 
Цель: развитие подражания движениям рук, а также речи взрослого – повторение 

аморфного слова-звукоподражания ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ. 
Оборудование: балалайка (или изображение балалайки). 
Ход игры: Предложите детям «поиграть» на балалайке. Перед началом игры 

продемонстрируйте детям настоящую балалайку и поиграйте на ней (или покажите картинку 
с ее изображением, чтобы дети могли представить себе внешний вид инструмента; балалайку 
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можно заменить детской гитарой). Затем изобразите игру на балалайке с помощью 
колебательных движений рук вверх-вниз и озвучьте ее. 

– А теперь давайте поиграем на балалайке: «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!»  
Изображаем игру на балалайке с одновременным пропеванием ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ. 
8. «Позвеним колокольчиком» 
Цель: развитие подражания движениям руки, а также речи взрослого – повторение 

слов-звукоподражаний ДОН-ДОН, ДИН-ДОН, ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ. 
Оборудование: колокольчик. 
Ход игры: Предложите детям «позвенеть» колокольчиком. Перед началом игры 

продемонстрируйте детям настоящий колокольчик и позвените им. Затем изобразите, как 
звените колокольчиком с помощью колебательных движений руки и речи. 

– Давайте позвеним колокольчиком: «ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ!» 
Имитируем движение игры на колокольчике – поднимаем руку и машем ею из стороны в 

сторону. Можно предложить позвенеть по-другому: ДОН-ДОН! Или ДИН-ДОН! Выбирайте 
вариант, который больше нравится детям, лучше запоминается и легче воспроизводится в 
речи. 

Если у малышей хорошо получаются разные варианты звукоподражания, можно 
использовать их в одной игре. В этом случае дается следующая инструкция: 

– Звенеть колокольчиком можно по-разному. Давайте позвеним так: «ДОН-ДОН-
ДОН!» А теперь вот так: «ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ!» Повторяйте за мной! 

Если же воспроизведение этих аморфных слов вызывает затруднения, лучше их не 
смешивать и отрабатывать в речи один вариант. 

9. «Бьём в барабан» 
Цель: развитие подражания движениям рук и речи взрослого – повторение аморфных 

слов-звукоподражаний ТА-ТА-ТА, БОМ-БОМ-БОМ, БАМ-БАМ-БАМ. 
Оборудование: барабан. 
Ход игры: Предложите детям «поиграть» на барабане. Перед началом игры 

продемонстрируйте настоящий барабан. Затем изобразите игру на барабане с помощью 
движений и озвучьте ее. 

– А как мы бьем в барабан? «ТА-ТА-ТА!» 
При этом имитируем игру на барабане, поочередно поднимая и опуская согнутые в 

локтях руки. 
Можно предложить побарабанить по-другому: БОМ-БОМ-БОМ! БАМ-БАМ-

БАМ!Выбирайте вариант, который больше нравится детям, лучше запоминается, легче 
воспроизводится в речи. Можно использовать в одной игре разные варианты звукового 
сопровождения. В этом случае дается следующая инструкция: 

– Барабанить можно по-разному. Давайте бить в барабан так: «ТА-ТА-ТА!» А теперь 
по-другому: «БОМ-БОМ-БОМ!» А теперь вот так: «БАМ-БАМ-БАМ!» Повторяйте за мной! 

Если же воспроизведение этих аморфных слов вызывает затруднения, лучше их не 
смешивать и отрабатывать в речи один вариант. Когда дети хорошо запомнят игру на 
барабане, дудочке, колокольчике и балалайке, можно предложить выполнять необходимые 
движения и речевое сопровождение к ним в одной игре. 

– Бьем в барабан – «ТА-ТА-ТА!» Поиграем на дудочке – «ДУ-ДУ-ДУ!» Позвеним 
колокольчиком – «ДОН-ДОН-ДОН»! Поиграем на балалайке – «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!» 

Более сложный вариант игры – действие по словесной инструкции без одновременного 
показа движений. 

10. «Ехали-ехали» 
Цель: физическое развитие; развитие подражания движениям и речи взрослого – 

повторение аморфных слов-звукоподражаний ГОП-ГОП-ГОП, БИ-БИ-БИ и др. 
Ход игры: Предложите малышам поиграть в игру «Ехали-ехали». 
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– Слушайте и повторяйте за мной! 
На лошадке ехали,  

В огород заехали. (легонько приседаем на месте, руки вытянуты, будто держат вожжи) 
ГОП-ГОП-ГОП! ГОП-ГОП-ГОП! (хлопки ладошками – два коротких, один длинный) 

На машине ехали,  
До угла доехали. (повороты руками, которые будто держат руль) 
БИ-БИ-БИ! БИ-БИ-БИ! (большим пальцем надавить на сигнал) 

Паровозом ехали,  
До горы доехали. (круговые движения руками, согнутыми в локтях в направлении вперед-

назад) 
ТУ-ТУ-ТУ! ТУ-ТУ-ТУ! (широкое движение рукой, согнутой в локте, сверху вниз, как будто 

тянем рычаг гудка) 
11. «Котята спят» 
Цель: физическое развитие; развитие подражания движениям и речи взрослого – 

повторение слов-звукоподражаний МУР, ГАВ. 
Ход игры: Предложите малышам поиграть в игру «Котята спят». 
– Давайте поиграем в маленьких котят. Слушайте и повторяйте за мной! 
Исходное положение – дети лежат на ковре, при слове «МУР» – мурлыкают. 

На ковре котята спят.  
МУР-МУР, МУР-МУР.  

Просыпаться не хотят.  
МУР-МУР, МУР-МУР.  

Тихо спят спина к спине  
И мурлыкают во сне.  

МУР-МУР, МУР-МУР.  
Вот на спинки повернулись, (дети ложатся на спину) 

И проснулись! (поднимают руки и ноги вверх и активно ими двигают) 
Педагог или один из детей изображает собаку. Педагог комментирует: 

Вот идет лохматый пес.  
ГАВ-ГАВ!  

А зовут его Барбос.  
ГАВ-ГАВ!  

«Тут котята шалят?  
Я поймаю всех котят!» («собака» шутливо гавкает, дети-котята встают с ковра и 

разбегаются) 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ 
 

Игры для развития понимания речи 
1. «Отгадай загадку – покажи отгадку!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по разным 

темам; обучение детей узнаванию предметов по их функциональному назначению; развитие 
мышления детей. 

Оборудование: предметные картинки по разным темам. 
Ход игры: Игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите 

перед ними предметные картинки изображением вверх. Можно давать общую инструкцию 
для всех, а можно загадывать загадки каждому ребенку по очереди. 

– А сейчас мы будем отгадывать загадки. Посмотрим, кто из вас самый 
внимательный. Покажите, чем едят суп (картинка – «ложка»). Покажите, что 
катится(картинка – «мячик»). Покажите, чем можно рисовать (картинка – «карандаш»). 
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Покажите, что надевают на голову (картинка – «шапка»). Найдите и покажите то, что 
можно есть (картинки – «яблоко», «конфетка», «сыр») и т. д. 

Если дети затрудняются в поиске нужной картинки, можно дать развернутое описание 
нужного предмета. Если дети не смогли найти нужную картинку, следует показать им 
реальный предмет, описать его свойства, обыграть его. 

2. «Весёлые загадки!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по разным 

темам; обучение детей узнаванию игрушек и предметов по описанию. 
Оборудование: различные игрушки и предметы. 
Ход игры: Игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите 

перед ними несколько разных игрушек или предметов. Можно давать общую инструкцию для 
всех, а можно давать инструкцию индивидуально для каждого ребенка. 

– А я знаю еще интересные загадки. Я буду рассказывать про какую-нибудь игрушку 
(предмет), а вы угадайте, про что я говорю, и покажите. Посмотрим, кто из вас самый 
внимательный. Он круглый, синего цвета, катится (мяч). Он беленький, пушистый, с 
длинными ушами и маленьким хвостиком (зайчик). Он длинный, деревянный, им рисуют 
(карандаш). и т. д. 

В дальнейшем при проведении игры можно вместо игрушек и предметов использовать 
предметные картинки. 

3. «Великаны и лилипуты» 
Цель: развитие понимания речи, расширение пассивного словаря детей. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в великанов и лилипутов. 
– Давайте поиграем в великанов и лилипутов. Великаны – большие. Когда изображаем 

великанов, стоим во весь рост. А лилипуты очень маленькие. Когда изображаем лилипутов – 
присаживаемся на корточки. Слушайте внимательно, что я буду говорить: говорю 
«великаны» – стоим, говорю «лилипуты» – присаживаемся! 

Параллельно с объяснением правил игры педагог показывает нужные движения – стоит 
или присаживается, побуждает детей повторить движения за ним. Затем начинается игра: 
педагог поочередно произносит слова: «лилипуты» или «великаны», одновременно выполняя 
соответствующие движения; дети повторяют движения. Сначала игра выполняется медленно, 
постепенно темп произнесения слов и смены движений убыстряется. 

Когда дети хорошо освоят эту игру, можно ее усложнить: можно произносить 
одинаковые команды два-три раза подряд; можно предложить игру без показа, только по 
словесной инструкции; а можно поиграть в путаницу: педагог дает команду, одновременно 
выполняя противоположное движение. Выбирать подходящий вариант игры следует в 
зависимости от возраста и возможностей детей. 

4. «Выполняйте команды!» 
Цель: уточнение и расширение пассивного глагольного словаря детей. 
Оборудование: игрушка (кукла или животное) с гибким телом и конечностями. 
Ход игры: Начните занятие с игры: подберите подходящую куклу, при помощи которой 

можно изобразить различные движения. 
– Сейчас я буду отдавать команды петрушке, а он будет показывать движения! 

Следите, чтобы петрушка не ошибался. 
Взрослый выполняет движение с помощью игрушки, сопровождая его собственным 

показом, одновременно называя словом-действием. Иногда петрушка может ошибаться; в 
этом случае дети замечают ошибку, и петрушка исправляется. 

Далее проводится подвижная игра на ковре. Расставьте детей на достаточном 
расстоянии, чтобы они не мешали друг другу выполнять движения. Встаньте напротив детей. 

– Давайте поиграем в такую игру: я буду отдавать команды, а вы выполняйте. 
Слушайте внимательно и не ошибайтесь! Начали! Идите! Стойте! Поднимите руки вверх! 
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Опустите руки! Садитесь! Встаньте! Прыгайте! Бегите! Похлопайте! Потопайте! 
Поставьте руки на пояс! и т. д. 

В этой игре можно использовать простые, знакомые детям движения, которые были 
отработаны в подражательной игре, когда педагог называл и выполнял движение, а дети 
повторяли за ним (см. раздел «Развитие общего подражания», с. 35, игры «Делаем зарядку!», 
«Потанцуй со мной!», «Угадай, кто я такой!», «Повторяй за мной!»). Педагог следит за 
выполнением детьми движений и исправляет ошибки. Игру можно развивать, предлагая 
детям выполнить не отдельные движения, а изобразить действия. 

– Пейте! Танцуйте! Ешьте! Спите! Смейтесь! 
Давать инструкцию следует одним словом, так как дополнительные слова создают 

контекст и облегчают понимание слова. Но если дети не понимают команды, можно помочь 
им – показать нужное действие или дать команду в виде словосочетания: «пей компот» 
вместо «пей», «спой песенку» вместо «пой» и т. д. 

5. «Что делает человечек?» 
Цель: уточнение и расширение пассивного глагольного словаря детей. 
Оборудование: набор картинок, изображающих различные действия по количеству 

детей. 
Ход игры: Перед началом игры подготовьте картинки с изображением различных 

действий – такие картинки можно выбрать из различных лото или нарисовать 
самостоятельно серию картинок, схематично изображающих действия человечка. Раздайте 
детям по одной картинке. 

– Посмотрите, у вас на картинках мальчики и девочки(человечек) что-то делают. 
Давайте поиграем в интересную игру. Я буду загадывать действия, а вы слушайте 
внимательно. Тот, у кого подходящая картинка, – пусть поднимет руку. Кто сидит? Кто 
стоит? Кто лежит? Кто катается? Кто кушает? Кто пьет? Кто прыгает? и т. д. 

Если малыши затрудняются с ответом, можно сделать подсказку, расширив инструкцию. 
Для этого добавьте описание предметов, которые есть на картинке. 

– Кто кушает яблоко? Кто качается на качелях? Кто сидит на стуле?  
6. «Кто что делает?» 
Цель: уточнение и расширение пассивного глагольного словаря детей. 
Оборудование: для этой игры необходимо попросить родителей принести фотографии, 

на которых ребенок совершает различные действия. 
Ход игры: Дети любят рассматривать фотографии, на которых изображены они сами. 

Полезно использовать это в логопедических занятиях. Эта игра первоначально проводится 
индивидуально, с использованием фотографий ребенка. Сначала можно использовать только 
часть фотографий. Постепенно, по мере усвоения материала, добавляйте остальные. 
Разложите фотографии перед ребенком. 

– Посмотри, это твои фотографии. Вот Анечка. И вот Анечка. На каждой 
фотографии ты делаешь что-то интересное. Покажи, где ты сидишь. А где ты кушаешь? 
Где ты купаешься? 

В дальнейшем можно проводить эту игру в группе. Используйте выборочно фотографии 
разных детей так, чтобы одно действие не повторялось. 

– Посмотрите, это ваши фотографии. Что это вы делаете? Найдите и покажите, 
кто спит. Правильно, Таня спит. А кто причесывается? Саша. А кто бегает? Оля бегает. 

Таким же образом можно проводить занятия с использованием фотографий близких 
ребенка, совершающих различные действия. Эта работа проводится индивидуально. 

– Покажи, где мама моет посуду. Покажи фотографию, на которой папа забивает 
гвоздик. Покажи, где братик рисует. и т. д. 

7. «Где много, а где мало?» 
Цель: научить детей различать грамматическую форму единственного и 
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множественного числа имен существительных. 
Оборудование: предметные картинки, на которых изображены различные предметы в 

количестве один и много (такие изображения можно подобрать из наглядного материала по 
развитию математических представлений). 

Ход игры: Разложите перед детьми картинки. Затем дайте задание. 
– Покажите, где бабочка. А где бабочки? Где мяч? А где мячи? Где цветок? А где 

цветы? 
8. «Большой или маленький?» 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря детей – знакомство с понятиями 

«большой» и «маленький»; обучение детей соотнесению слов «большой» и «маленький» с 
величиной предметов; обучение использованию соответствующих жестов. 

Оборудование: в этой игре можно сравнивать любые игрушки и предметы; в 
дальнейшей работе можно использовать картинки. 

Ход игры: При формировании понятий «большой» и «маленький» полезно научить 
детей использовать выразительные жесты. При этом жест всегда сопровождается словом, его 
обозначающим.  

Покажите детям большой и маленький мячики. 
– Посмотрите, вот мячик, и вот тоже мячик. Мячики одинаковые? Нет, мячики 

разные. Этот мячик большой! (логопед делает соответствующий жест), а этот мячик 
маленький (соответствующий жест). Какой этот мячик – покажите (логопед побуждает 
детей сделать жест). Правильно маленький. А этот мячик какой? Покажите! Большой мяч. 

В речевом сопровождении игры педагог выделяет интонационно произнесение слов 
«большой» и «маленький». Эту игру полезно повторять, используя разнообразный 
предметный материал. 

9. «Где что лежит?» 
Цель: научить детей понимать пространственные отношения двух предметов, 

выраженные предлогами «на», «под», «в», «около». 
Оборудование: коробка, несколько мелких игрушек. 
Ход игры: Поставьте на стол коробку с крышкой, а рядом – несколько мелких игрушек. 

Положите одну игрушку в коробку, другую под коробку, третью на коробку, четвертую около 
коробки. Сопровождайте свои действия соответствующими словами. Названия предлогов 
следует выделять в предложении при помощи интонации и силы голоса. 

– Вот карандаш. Я кладу карандаш в коробку. Где теперь карандаш? В коробке. А вот 
картинка. Я кладу картинку под коробку. Где теперь картинка? Под коробкой. и т. д. 

После объяснения и демонстрации действий с предметами предложите детям 
действовать по инструкции. 

– Лена, положи карандаш под коробку. Саша, положи кубик на коробку. и т. д. 
Эту игру можно проводить и по-другому. Перед началом игры детям раздают игрушки. 

Затем дают задания. 
– Ваня, вот тебе мишка. Посади мишку на стул. Лена, вот тебе мячик, спрячь мячик 

под стол. Катя, положи книжку в  шкаф. и т. д. 
Такие игры полезно повторять, используя разный предметный материал, что позволяет 

закрепить у детей понимание пространственных отношений. 
10. «Волшебный мешочек» 
Цель: развитие понимания речи, расширение пассивного словаря. 
Оборудование: мешочек из яркой ткани и небольшие игрушки.  
Ход игры: Покажите ребенку мешочек и скажите, что он не простой, а волшебный: 

сейчас из него появятся разные игрушки. Вынимайте из мешочка игрушку, например, 
лисичку, называйте ее, а затем передавайте малышу. Доставая из мешочка следующую 
игрушку, например, кубик, назовите и его. Так одну за другой достаньте из волшебного 
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мешочка 3–4 игрушки, назовите их и отдайте ребенку для рассматривания. Когда малыш 
рассмотрит все игрушки, попросите его убрать игрушки в мешочек. При этом называйте одну 
за другой, а ребенок пусть кладет их по очереди в волшебный мешочек. 

11. «Кто это?» 
Цель: развитие понимания обращенной речи. 
Оборудование: картинки с изображениями мальчика, девочки, мужчины, женщины.  
Ход игры: Разложите картинки перед ребенком и называйте каждую: «Это тетя», «Это 

дядя», «Это мальчик», «Это девочка». Попросите показать сначала мальчика, потом девочку и 
т. д. Когда малыш правильно покажет картинку, отдайте ее ему. В конце игры все четыре 
картинки должны оказаться у малыша. Можно продолжить игру, попросив ребенка вернуть 
вам картинки: сначала мальчика, потом девочку, затем тетю и дядю. Получив картинки, 
разложите их в два ряда на столе, а затем скажите: «Спрячу девочку!» и переверните 
картинку обратной стороной кверху; «Спрячу мальчика!» и переверните следующую 
картинку и т. д. Попросите кроху вспомнить: «Где спрятался мальчик?», «Где тетя?» и т. д. 
Дав ответ, малыш может сам перевернуть картинки рисунками кверху. Если он ошибся, сами 
правильно назовите картинку. Если же ребенок выберет картинку правильно, похвалите. 
Аналогично проводите игры с картинками, на которых изображены домашние (кошка, 
собака, корова, лошадка) или дикие (медведь, лиса, волк, заяц) животные. 

12. «Слушай и выполняй» 
Цель: закрепление в пассивном словаре слов, обозначающих действия. 
Ход игры: Попросите ребенка выполнить ваши команды. Команды могут быть 

следующими: «Сядь-встань-попрыгай»; «Встань-подними руки вверх-опусти руки-сядь»; 
«Попрыгай-покружись-присядь»; «Топни ножкой-похлопай в ладошки-беги ко мне». 

13. «Покажи и спрячь» 
Цель: развитие понимания предлогов. 
Оборудование: два кубика, два мячика, две матрешки, две машинки.  
Ход игры: Разложите игрушки на столе и попросите ребенка выбрать те из них, которые 

вы назовете, а затем спрятать их в коробку. Например, скажите: «Спрячь в коробку кубики», а 
когда ребенок выполнит задание, прокомментируйте: «Нет кубиков. Где кубики? Там – в 
коробке». Такие же действия произведите с остальными игрушками. 

14. «Игрушки-шалуны» 
Цель: развитие понимания предлогов. 
Оборудование: мягкая игрушка.  
Ход игры: Возьмите игрушку и скажите ребенку, что сегодня кошечка расшалилась: 

Скачет, прыгает, играет, А куда – сама не знает. Посадите кошку ребенку на плечо (при этом 
придерживайте ее) и спросите: «Где киса?», а затем сами ответьте: «На плече». Затем 
посадите игрушку на голову ребенка и вновь спросите: «Где киса? На голове». Кошку можно 
посадить ребенку на колени, на ладошку. Точно так же кошечка прячется под разные 
предметы мебели, а вы комментируете ее действия: «Киска под столом, под стулом, под 
кроватью» и т. д. В следующий раз кошечка будет прятаться за какие-либо предметы: за 
шкаф, за кресло, за спину, за дверь, за занавеску. И наконец киска устала шалить и легла 
отдохнуть. Вот она лежит у папы, у мамы, у бабушки и у самого малыша на коленях и поет 
песенку: «Мур-мур-мяу! Мур-мур-мяу!» В следующий раз проведите игру с птичкой, 
подвешенной на нитке, которая «летает» по комнате и садится на разные предметы, игрушки 
и людей. 
 

Игры для развития активной речи ребенка 
1. «Дом большой, дом маленький» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение аморфных слов 

ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ; слов ДОМ, МИШКА, ЗАЙКА, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ; фраз 
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ДОМ БОЛЬШОЙ, МИШКА ПОШЁЛ. 
Ход игры: Предложите детям поиграть в мишку и зайку. 
– Давайте поиграем в мишку и зайку. Я буду говорить стишок и показывать движения, 

а вы повторяйте за мной! 
У медведя дом большой:  

ОЙ-ОЙ-ОЙ! (говорим низким голосом, поднимаем руки вверх) 
А у зайки маленький:  

АЙ-АЙ-АЙ! (говорим тонким голосом, приседаем на корточки) 
Мишка наш пошел домой:  

ОЙ-ОЙ-ОЙ! (говорим низким голосом, идем вразвалку) 
Да и крошка заинька:  

АЙ-АЙ-АЙ! (говорим тонким голосом, прижав ладошки к груди, прыгаем на двух ногах) 
После отработки в речи звукоподражательных слов (ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ), можно 

приступать к отработке слов и фраз. Например, педагог говорит: «У медведя дом...» и делает 
паузу. Дети договаривают: «большой!» Далее: «А у зайки...», а дети договаривают: 
«...маленький!» и т. д. Или педагог говорит: «Мишка наш...» и делает паузу, а дети 
договаривают уже фразу: «...пошел домой!». 

Также можно отрабатывать воспроизведение слов и фраз в ходе беседы, задавая детям 
вопросы. Например, «Какой у мишки дом?» (большой), «Что делает мишка?» (мишка идет). 

2. «Баба сеяла горох» 
Цель: физическое развитие; развитие подражания движениям и речи взрослого – 

повторение аморфного слова ПРЫГ-СКОК; слов БАБА, ШЛА, ГОРОХ, ПОТОЛОК и др.; 
фраз БАБА ШЛА, ПИРОЖОК НАШЛА и др. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в народную игру «Баба сеяла горох». 
– Давайте поиграем в игру «Баба сеяла горох». Слушайте и повторяйте за мной! 

Баба сеяла горох:  
ПРЫГ-СКОК! ПРЫГ-СКОК! (подпрыгиваем на двух ногах) 

Обвалился потолок: (останавливаемся, поднимаем руки вверх, затем резким движением 
опускаем руки вниз) 

ПРЫГ-СКОК! ПРЫГ-СКОК! (подпрыгиваем на двух ногах) 
Баба шла, шла, шла, (идем) 

Пирожок нашла. (останавливаемся, присаживаемся на корточки и «поднимаем» 
воображаемый пирожок) 

Села, поела, («едим» пирожок) 
Дальше пошла. (идем) 

Если кто-то из детей не умеет прыгать, или не хочет повторять движения за взрослым 
самостоятельно, возьмите его за обе руки и побуждайте двигаться вместе с вами. Помните, 
что прыжкам следует специально обучать детей на занятиях физкультурой. 

После того, как дети запомнят текст стихотворения, можно делать паузы в разных 
местах, побуждая детей к произнесению слов и фраз. 

3. «Куколка» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука А; 

аморфного слова-звукоподражания ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ; слова КУКЛА; фраз КУКЛА СПИТ, КУКЛА 
ТАНЦУЕТ, КУКОЛКА ПОЁТ ПЕСНЮ и др. 

Оборудование: кукла. 
Ход игры: Раздайте детям кукол и предложите игру. 
– Куколка устала, она хочет спать. Давайте уложим куклу спать: покачаем и споем ей 

песенку: «А-А-А! КУКЛА СПИТ». 
Прижав куклу к груди, покачиваем ее и напеваем тихим голосом длительный звук А. 

Дети повторяют за взрослым, укачивая своих кукол. Следите, чтобы малыши повторяли 
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интонацию напева. 
– Проснулась кукла. Смотри, как КУКЛА ТАНЦУЕТ! 
Кукла «танцует и кланяется». 
– А теперь КУКЛА ПОЁТ песенку: «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!» Помогите своим куколкам 

потанцевать и спеть песню. 
При необходимости помогите детям совершать игровые действия с куклой. 

Стимулируйте повторение слов и фраз с помощью вопросов: «Кто это?», «Что делает 
кукла?», «Как кукла поёт песню?» и т. д. 

4. «Большие ноги идут по дороге» 
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение слова-

звукоподражания ТОП-ТОП; слов НОГИ, НОЖКИ, ДОРОГА; фраз БОЛЬШИЕ НОГИ, НОГИ 
ИДУТ и т. д.; физическое развитие. 

Ход игры: Предложите детям игру «Ноги и ножки». 
– Давайте поиграем в игру «Ноги и ножки» – будем ходить и бегать. Слушайте 

стихотворение, повторяйте за мной! 
Большие ноги идут по дороге:  

ТОП-ТОП-ТОП! (говорим низким голосом, высоко поднимаем ноги, делаем широкие шаги) 
Маленькие ножки бежали по дорожке:  

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! (говорим тонким голосом, бежим мелкими шажками) 
Побуждайте детей выполнять движения вместе с вами, в нужных местах стихотворения 

вставляя звукоподражание ТОП-ТОП-ТОП. В дальнейшем побуждайте детей повторять слова 
и фразы – задавайте вопросы («Что это?» – «ноги», «Какие ноги?» – «большие ноги», «Что 
делают ноги?» – «Ноги идут»). 

Во время игры можно двигаться в одном направлении, а затем в обратном 
(соответственно первой и второй частям стихотворения) или двигаться по кругу. Следите, 
чтобы всем детям было достаточно места для выполнения движений. 

5. «Гости» 
Цель: развитие подражания речи взрослого – повторение слов-звукоподражаний ТУК-

ТУК, КО-КО-КО, АВ-АВ, МЯУ, МУ, ГА-ГА-ГА, КРЯ-КРЯ, И-ГО-ГО и др.; слов КУРИЦА, 
СОБАКА, КОШКА, КОРОВА, ГУСЬ, УТКА, ЛОШАДКА и др.; фраз КТО ТАМ, СОБАЧКА 
АВ-АВ, КУРОЧКА КЛЮЁТ и др. 

Оборудование: игрушки (мягкие или резиновые): курочка, собачка, кошка, корова, гусь, 
утка, лошадка и др. 

Ход игры: Постройте вместе с малышами домик из конструктора (можно соорудить 
домик из стула, столика, накрытого одеялом, и т. п.) и предложите поиграть в игру «Гости». 

– Вот какой у нас дом получился замечательный – большой и красивый! Кто к нам 
сегодня в гости пришёл? «ТУК-ТУК!» Кто там?(игрушка не видна) «АВ-АВ!» Кто же это, 
догадались? Правильно, СОБАКА. Заходи, собака, к нам в гости. Давайте поговорим с ней на 
собачьем языке: «АВ-АВ!» 

– «ТУК-ТУК!» Кто-то ещё пожаловал к нам в гости... 
Игра продолжается со следующим персонажем. Побуждайте детей повторять за вами 

звукоподражания, слова и фразы. Для этого выделяйте предлагаемые для повторения слова в 
речи, задавайте вопросы. 

В описании игры предложены разнообразные персонажи. Их количество, состав и 
продолжительность игры следует гибко варьировать в зависимости от того, какие игрушки 
есть у вас в наличии. Например, можно использовать ослика – ИА, козлика – БЕ, голубя – 
ГУЛИ-ГУЛИ, ворону – КАР, мышку – ПИ-ПИ, и др. Главное, чтобы эти персонажи издавали 
крики, доступные для подражания. 

Советуем менять персонажей, постепенно увеличивать количество «гостей». При 
признаках утомления и потери у малышей интереса сверните игру. 
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6. «На! Дай!» 
Цель: развитие подражания движениям (использование жестов «на», «дай») и речи 

взрослого – повторение слов НА и ДАЙ; повторение фраз НА МЯЧИК, ДАЙ КУБИК, НА 
ЛОЖКУ и т. д. в разных ситуациях (игровых и бытовых) с разными предметами. 

Оборудование: игрушки – зайчик, мячик, кубик и др. 
Ход игры: Продемонстрируйте детям игру с игрушечным зайчиком. Протягиваем зайцу 

маленький мячик со словами: 
– НА, зайка, МЯЧИК! На! 
Затем просим у зайки мячик, сопровождая слова жестом – протягиваем руку, 

производим ладонью «просительное» движение по направлению к себе. 
– А теперь попросим у зайки мячик: «Зайка, ДАЙ МЯЧИК! ДАЙ!» 
Предложите малышам по очереди дать зайке мячик, затем попросить мячик. Такая игра 

проводится с самыми разнообразными игрушками и предметами (например, можно дать 
мишке кубик, кукле цветочек). Раздайте малышам игрушки и предложите повторить игру. 

Эту игру можно продолжать в бытовых ситуациях. При этом дети учатся просить то, что 
им необходимо, у взрослых и сверстников, учатся делиться. 
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