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Пояснительная записка 

Тип и вид программы. 

Дополнительная  общеразвивающая программа «За ручку с мамой» является 

развивающей  и обучающей. Способствует гармонизации эмоционального 

взаимодействия матери и ребёнка. Представляет собой систему занятий, составленных из 

игр и упражнений, направленных на  обучение родителей способам развития 

познавательной активности ребёнка, формирования всех видов детской деятельности, 

характерной для периода раннего детства. Программа имеет профилактическую 

направленность предупреждения отклонений в развитии и трудностей в воспитании 

ребёнка.  

Цель программы: развитие общих способностей ребенка раннего возраста; 

обучение родителей приёмам взаимодействия с ребёнком, повышение родительской 

компетенции в области воспитания и развития  малыша. 

Задачи программы: 

• повышать уровень компетентности родителей в сфере общения и 

эффективного взаимодействия (развивающего, поддерживающего)  со своим ребёнком; 

• обучать родителей конкретным приёмам развития общих способностей 

ребёнка, соответствующих данному возрасту: формирование представлений о свойствах 

предметов, сенсорных эталонах; 

• развивать и совершенствовать крупную моторику (упражнения и игры, 

направленные на формирование у детей естественных видов движений); 

• стимулировать социальное развитие, побуждать к взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками, формировать способность к коммуникации, поддерживать 

проявления ребёнком доброжелательности, способствовать формированию интереса к 

различным видам детской деятельности. 

• способствовать более легкой адаптации ребенка при поступлении в 

дошкольное учреждение (детский сад). 

Адресат: данная программа предназначена для детей раннего возраста (2-3 лет) и 

их родителей. 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

«Ребенок, подобно растению, творит себя изнутри, и этот процесс строго 

индивидуальный. Таков один из законов жизни. Внешние условия служат ребенку, как и 

растению, "материальной базой", где она черпает ресурсы, необходимые для ее питания 

и роста. На нас лежит обязанность приблизить к ней эти ресурсы, создать для нее 

благоприятную питательную среду». 

(Селестен Френе) 

Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, «…Все мы родом из детства». А период 

раннего детства является важнейшим периодом жизни человека, когда закладываются 

наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшие развитие.  

В этот период появляются такие ключевые качества, как познавательная 

активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое.  

Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 

стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с 

ребёнком.  

В настоящее время у подавляющего большинства детей раннее детство проходит в 

семье. Семейное воспитание действительно является оптимальным для маленького 

ребёнка, поскольку любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение, 

индивидуальное общение являются главными и необходимыми условиями нормального 
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психического развития ребёнка и его хорошего эмоционального самочувствия. Однако 

далеко не все родители понимают возрастные особенности детей до трёх лет и умеют 

найти адекватные пути педагогического воздействия на них. В большинстве семей 

сохраняются представления о раннем возрасте как о периоде физиологического 

созревания и физического развития. Считается, что психическое развитие начинается 

после трёх лет. В результате внимание родителей сосредоточено на физическом здоровье 

малыша и ограничено гигиеническим уходом (кормление, прогулки, купание и т.д.) и 

предоставлением ему множества игрушек.  

В других семьях, напротив, переоценивают возможности ребёнка и начинают 

учить и воспитывать двухлетнего малыша так же, как ребёнка 5-7 лет (учат читать и 

писать, пользоваться компьютером, сажают перед телевизором и пр.). В обоих случаях 

игнорируются возрастные особенности детей, что может привести к печальным 

последствиям. Опыт консультирования родителей показывает, что большинство из них 

не умеют или не считают нужным играть с детьми и организовывать совместную 

деятельность. Нарастание проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием 

детей (задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения и пр.), 

являются прямым следствием такого «неумения» родителей.  

Предлагаемая программа создает благоприятные условия для эмоционального 

взаимодействия между матерью и ребёнком, даёт возможность родителям на 

собственном опыте повысить уровень знаний для планомерного и разностороннего 

развития своего малыша.   

Необходимо помнить, что каждый период развития ребёнка имеет непреходящее 

значение, вносит свой неповторимый вклад в формирование личности. 

По мнению психологов (А.В. Запорожец, 1960; Л.С. Выготский, 1997 и др.), 

развитие личности осуществляется в деятельности. Ведущей деятельностью ребенка 

является игра. А его игровая деятельность выражается, прежде всего, в движениях, в 

манипуляциях игрушками, во взаимодействии с взрослыми, детьми, с окружающими 

предметами.  

Первые представления о мире, его предметах и явлениях приходят к ребенку через 

движения его глаз, языка, рук, через перемещения в пространстве. Чем разнообразнее 

движения, тем большая информация поступает в его мозг, тем интенсивнее идет 

психическое развитие. Познание окружающего посредством движений более всего 

характеризует психологические и возрастные особенности детей первых трех лет жизни. 

Вот почему детям этого возраста особенно необходима двигательная активность. 

 Родители – самые первые и самые лучшие воспитатели ребёнка. Общение с 

родителями и совместная деятельность с ними являются основными источниками 

развития становления маленькой личности.  

Актуальность предложенной программы отражается в концепции развития 

психологической службы в системе образования, где психологическое просвещение и 

консультирование родителей (законных представителей) ребенка по проблемам 

обучения, воспитания, развития, является стратегически важной задачей, стоящей перед 

педагогом-психологом в образовательном учреждении.  

Данная программа составлена с учетом современной Государственной политики в 

сфере образования: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; Концепции 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; профессиональным стандартом педагога-психолога 
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(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 

№ 514н); Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р): «Потребность 

семей в местах в дошкольных образовательных организациях для детей раннего 

возраста оценивается экспертами как более актуальная и значимая, чем такая 

потребность для детей старше этого возраста. С целью обеспечения детей местами в 

группах раннего возраста необходимо не только развивать и поддерживать 

существующую сеть дошкольных организаций, но и способствовать развитию частных 

дошкольных образовательных организаций»;   Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», где приоритетным является  доступность непрерывного образования на 

всех возрастных этапах, включение в среду сверстников и интеграции в общество, а 

также на сопровождение и поддержку семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей).  

Новизна программы состоит в использовании на групповых сеансах 

нетрадиционных методов и приемов, таких как: тестопластика, игры с крахмалом, 

рисование на обойных рулонах, а так же ведение фиксированной видеосъемки с 

последующим групповым просмотром.  

Используемые аналоги, методы и подходы; их научная обоснованность. 

Практической опорой  при разработке курса послужила программа Зрелое 

родительство (Mellow Parenting), основной  идеей  которой является стимулирование 

развития позитивных отношений между родителем и ребёнком и мой личный опыт 

проведения занятий в детско – родительских группах.  

Обучение по Зрелому родительству позволило нам включить в программу 

следующие элементы: фиксированное наблюдение с использованием видеосъёмки, 

родительский массаж, новые для нас приемы организации совместной деятельности 

матери и ребёнка. 

Научной опорой для составления программы явились: 

Культурно – историческая концепция Л.С. Выготского, о законе формирования 

высших психических функций (ВПФ), где первоначальное возникновение ВПФ  

выступает в форме коллективного поведения, выражается через сотрудничество с  

окружающими, и лишь потом  идет становление ВПФ как внутренних индивидуальных 

функций самого ребенка. 

 Концепция развития детей раннего возраста, где ведущими средствами авторы 

называют развивающее общение, развивающую предметно-пространственную среду, 

развивающие виды деятельности (Л.Н. Павлова, К.Л. Печора, Е. Волосова и др.). 

По мнению М.И. Лисиной общение ребёнка с окружающими людьми является 

определяющим фактором, влияющим на его психическое развитие. Именно общение, где 

предметом взаимодействия партнеров (предметом коммуникативной деятельности) 

является человек (а не организация продуктивных видов деятельности или сама 

продуктивная деятельность), выступает психологической основой избирательных 

отношений между людьми, в том числе и между детьми.  

Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина о ведущем виде 

деятельности. Предметная деятельность является  ведущей в период раннего детства, 

имеет все возможности для осуществления психофизического и психоэмоционального 

благополучия. Особенность предметной деятельности детей раннего возраста 

предполагает сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого. В 

работах Л.Ф. Обуховой, П.Я. Гальперина. Д.Б. Эльконина, Е.О. Смирновой. Ф.И. 

Фрадкиной рассматриваются основные линии совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Содержание ситуации развития представлено в схеме («ребенок — предмет — 

взрослый»).  
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У истоков педагогики раннего возраста стояли такие ученые, как Н.М. Аксарина, 

Н. Щелованов, А.В. Запорожец. Подчеркивая уникальность и самоценность раннего 

детского возраста. Исследователи определили зависимость развития детей раннего 

возраста от социально-педагогических условий, реализующих возможности предметной 

деятельности, как социальной ситуации развития. 

Совместная деятельность ребенка с взрослым, где используются приемы «рука 

в руку», поощрения, порицания, контроль хода выполнения действий ребенка (Д.Б. 

Эльконин). 

Принципы построения работы: 

Принцип системности. 

Программа включает в себя ряд интегрированных занятий, приближенных к 

условиям групп кратковременного пребывания. 

В основу программы положена идея развития личности, как основная ведущая 

идея, которая  рассматривается в единстве и взаимосвязи с физическим и общим 

психическим развитием ребенка, что также отражено в задачах, содержании и 

методических рекомендациях данной программы.  

Принцип деятельностного подхода реализован: 

•  в принятии возрастной периодизации развития детей, в основе которой 

лежит анализ социальной ситуации развития ребенка и соответствующего ей ведущего 

вида деятельности (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев); 

• в реализации идеи главенствующей роли деятельности в развитии ребенка, 

особенно ведущего ее вида; 

• в характеристике общения и предметной деятельности как ведущих в 

раннем детстве; 

•  в раскрытии своеобразия разных видов деятельности детей раннего 

возраста, и определяемых ими возможностей развития малышей; 

• в установлении взаимосвязи между разными видами деятельности при 

решении одних и тех же задач воспитания малыша; 

•  в трактовке педагогической деятельности взрослых как основного условия 

амплификации (А.В. Запорожец) развития ребенка в разных видах деятельности; 

•  в признании в качестве ведущей тенденции развитие субъект - субъектных 

отношений в деятельностном взаимодействии ребенка и взрослого. 

Методы: 

• игровые методы: дидактические игры, сенсорные игры, музыкальные и 

подвижные игры; 

• словесные методы: чтение и рассказывание стихов, потешек, коротких 

сказок, рассматривание иллюстраций. Побуждение к  беседе;  

• наглядные методы: активизация развития движений через  

совместные действия взрослого и ребенка, выполнение действий по подражанию; 

• метод включённого наблюдения с использованием видеосъёмки; 

• метод групповой дискуссии и обратной связи; 

• нетрадиционные методы: мыльные пузыри, тестопластика, коллаж, игры с 

крупами, крахмалом, «оставление следов» от стоп, ладошек на рулонах обоев и пр. 

 Условия реализации. 

Данная программа может быть реализована в условиях психологического центра.  

Форма занятий: групповая.  

Специфика проведения занятий в группе:  

- И взрослый, и ребёнок -  полноправные участники. Родитель – эмоционально 

поддерживает и одобряет успешные действия ребёнка.  
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- Совместное выполнение задания взрослым и ребёнком по показу ведущего. 

Взрослый находится рядом с ребёнком и помогает только в том случае, если ребёнок не 

справляется самостоятельно.  

 - Никакого  принуждения к выполнению игры или задания. Если ребёнок не хочет 

что-то делать или играть, мама  всё выполняет вместе с остальными участниками, тем 

самым показывая пример. В это время ассистент присматривает за ребёнком. 

- Один и тот же материал для занятий может использоваться многократно, чтобы 

дети в своём индивидуальном темпе смогли его усвоить и постепенно начали 

присоединяться к исполнению какого-либо действия. 

- Присутствие на занятиях ассистента, который проводит видеосъёмку, помогает в 

проведении и организации игр и прочих активностей.  

Структура занятий 

Часть занятия Цель Направленность игр и 

упражнений 

1. Вводная (8-10мин.) Настрой группы на совместную работу, 

установление эмоционального контакта 

между всеми участниками группы. 

Упражнения в Круге: приветствие, 

сенсорные игры, ритмические 

игры, игры по правилам. 

2. Основная: 

1) сенсорное развитие 

(8-10мин.); 

Разъяснить родителям о возрастных 

особенностях познавательного развития 

детей раннего возраста. Формировать у 

малышей представление о сенсорных 

эталонах при непосредственном участии 

родителей.  

Игры и упражнения на умение 

различать предметы по цвету, 

форме, величине,  с 

использованием дидактического 

материала. 

2) речевое развитие 

(интегрировано во все 

виды деятельности); 

Разъяснить родителям об особенностях 

речевого развития детей раннего возраста. 

Показать приёмы, с помощь которых 

можно  

обогащать, закреплять и активизировать 

словарь ребёнка. 

Пальчиковые игры, 

рассматривание картинок на 

звукоподражание,  пополнение и 

активизация словаря в процессе 

действий с предметами и 

игрушками, рассматривание 

иллюстраций). 

3) моторное  

развитие проводится 

каждое чётное занятие 

(10мин.); 

Информировать  родителей о важности 

двигательной активности в процессе 

формирования психофизического 

развития.  

Привлекать родителей к совместному 

выполнению игр и упражнений, 

способствующих развитию крупной и 

мелкой моторики, стимуляции 

двигательной активности малышей. 

Рассказать родителям о значимости 

положительного тактильного контакта с 

детьми. 

Игры и упражнения, 

способствующие умению 

ориентироваться в собственном 

теле, локализовать свои 

ощущения. Подвижные игры  со 

сменой ритма, соблюдением 

простых правил. Родительский 

массаж для снятия 

перенапряжения у ребёнка, 

получения совместного 

удовольствия от тактильного 

контакта. 

3) музыкальное развитие 

проводится каждое 

нечётное занятие (8-

10мин.); 

Развитие неречевого и фонематического 

слуха, формирование интереса к музыке. 

Обучение навыкам ритмичной ходьбы. 

Стимулирование речевой активности. 

Демонстрация родителям и совместное 

проведение хороводных и подвижных игр, 

в которые можно играть с ребёнком. 

Подпевание песенок на 

звукоподражание. Разучивание 

движений под музыку, в 

соответствии с текстом песен. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами, использование их 

под музыку, различение 

инструментов по названию и 

звучанию. Хороводы, 

музыкальные игры.  
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4) свободная 

деятельность (20мин.). 

Создавать развивающую среду, 

стимулирующую  собственную активность 

ребёнка. Побуждать родителей 

подключаться к игровой деятельности 

ребёнка, чувствовать потребности ребёнка, 

получать удовольствие от общения, 

сопровождать действия ребёнка 

комментариями. 

Игры с крупой, водой, тестом, 

крахмалом. Игры с прищепками, 

дидактическими игрушками. 

Чтение родителями коротких 

сказок, рассматривание 

иллюстраций. Рисование 

восковыми мелками на обоях, 

альбомных листах, оставление 

«следов» от стоп, ладошек.  

3. Работа с родителями 

(на протяжении всего 

занятия). 

Повышение уровня компетентности 

родителей в сфере общения и 

эффективного взаимодействия со своим 

ребёнком. 

Подготовка информационных 

материалов в печатном виде.  

Мини консультации об 

особенностях 

психоэмоционального развития 

детей раннего возраста, 

привлечение родителей к 

активному участию на занятиях, 

просмотр и обсуждение 

видеозаписей, вопросы, 

активизирующие родительскую 

позицию, показ видеороликов на 

детско – родительскую тематику. 

Побуждение к дискуссиям, 

получение обратной связи. 

4.Заключительная 

 (5-7мин.) 

Использование ритуала прощания для 

подготовки детей к тому, что пора 

расходиться. 

Каждое чётное занятие завершаем 

игрой с Парашютом. 

Каждое нечётное занятие 

завершаем имитирующими 

движениями под муз. Е. 

Железновой «Автобус». 

Подробные конспекты занятий см. в приложении 6* 

Продолжительность курса - 32 занятия. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю.  

Длительность занятия – 10+10+10+20+10, итого 60 минут. 

Количество человек -  4-5 детей и их родители. 

Требования к ведущему. Вести группу может специалист, имеющий 

психологическое образование, владеющий знаниями и умениями в области общей и 

возрастной  психологии, имеющий опыт консультирования по проблемам детско-

родительского взаимодействия и работы с детьми раннего возраста.  

Особенности помещения. Помещение для занятий должно быть достаточно 

свободным. В нем должно быть достаточно места для  подвижных и музыкальных игр, 

маты, или пледы для проведения родительского массажа, мягкие модули,  а также столы 

и стулья, где дети могли бы играть в дидактические и сенсорные  игры. Учитывая 

специфику возраста, необходимо наличие зоны отдыха, где мать и ребёнок могли бы 

уединиться в случае переутомления. 

Используемые технические и другие средства, материалы. Во время занятий 

используются: ноутбук, магнитофон, аудиокассеты с записями детских песен, 

видеокамера. Раздаточный материал, необходимый каждому ребенку, - цветные 

карандаши, массажные мячи, музыкальные инструменты. Ёмкости для крупы, 

приготовления солёного теста, крахмала. 

 

Показания и противопоказания. Данная программа рекомендуется для детей 2 – 

3 лет и их родителей. Противопоказанием к данному курсу занятий может являться 

наличие у ребёнка  выраженных эмоционально – поведенческих расстройств. 

Ожидаемые результаты. 

Для родителей: 
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• овладение некоторыми психолого-педагогическими приемами 

взаимодействия (развивающего, поддерживающего) со своим ребёнком; 

• приобретение умения замечать и принимать индивидуальные проявления 

ребенка; 

• умение уважать желания и потребности детей; 

• умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности; 

• расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми. 

Для детей: 

• пополнение активного словаря, расширение вербальных и невербальных 

форм общения; 

• закрепление навыков доброжелательного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• овладение предпосылками к творческой деятельности; 

• повышение уровня познавательной активности;  

• стремление действовать по образцу, ориентироваться на взрослого; 

• проявление интереса к музыке, книгам; 

• проявление интереса к разнообразным формам двигательной активности, 

умение играть в подвижные игры с простым содержанием. 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

следующие диагностические методики: 

1. Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) Е. И. Захарова (Прил.1). 

2. Анкета для родителей №1 начало курса (Прил.2). 

3. Анкета для родителей №2 окончание курса (Прил.3). 

4. Карта наблюдения за ребёнком (Прил.4). Метод включённого наблюдения 

позволяет детально рассмотреть, как протекает  процесс взаимодействия  родитель – 

ребёнок, ребёнок – ребёнок,   отследить  динамику процесса адаптации малышей к 

новым условиям. 

Критерии эффективности: 

- родители понимают причины  поведения ребенка, умеют правильно на него 

воздействовать; 

- с удовольствием взаимодействуют с ребенком, готовы к безусловному принятию 

своего малыша; 

- у ребенка повышается речевая активность, расширяется пассивный и активный 

словарь; 

- чувствует себя в безопасности при взаимодействии с чужими взрослыми, 

(повышается доверие к миру); 

- увеличивается интерес к совместной игре с другими детьми, появляются новые 

способы взаимодействия; 

- радуется результатам своего творчества, охотно занимается продуктивной 

деятельностью; 

- принимает участие в совместных играх (музыкальных, подвижных), старается 

следовать простым правилам; 

  

- способен сосредотачиваться на прослушивании коротких сказок, стишков, 

потешек и т.д., подпевать простым песенкам, выполнять несложные танцевальные 

движения под музыку 
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Обязательным условием пребывания в группе является согласие родителей на 

проведение видеосъёмки с последующим совместным просмотром и обсуждением 

занятий!  

 

 Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения. 

Данная Программа апробирована на базе Центра «ПМС – помощи» ТОО 

«Валеоцентр» с 2014 по 2017 учебные годы. Контингент – дети раннего возраста, в том 

числе с риском отклонений в развитии и их родители. Всего в выборке приняло участие 

17 детей и 19 родителей (всего 3 группы). 

После окончания каждого курса проводилась «Оценка эффективности работы 

группы». Ниже приведен пример отслеживания результатов.  
В исследовании принимали участие 6 родителей детей раннего возраста, 

посещающих группу. В группу входило трое детей, относящихся  к «норме»,  и  трое 

детей с риском отклонения в развитии. 

Длительность курса: 4 месяца 

Диагностическое обследование проходило дважды – в начале и в конце курса. 

Диагностический инструментарий: Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ) Е. И. Захарова. 

Процедура обследования: опросник состоит из 66 утверждений, с которыми 

родителю необходимо выразить степень согласия по 5-балльной системе. Процесс 

взаимодействия представляется сложным структурным образованием, которое 

характеризуется 11-ю параметрами, объединенных в 3 содержательных блока. 

Критерии оценки: Сравнение результатов отдельного респондента (родителя) с 

областью средних значений позволяет говорить о дефиците или чрезмерной 

выраженности отдельных характеристик взаимодействия. Методика используется как 

средство в консультативной деятельности и исследовательских целях.  

Рассмотрены категории чувствительности и отношения к ребёнку, поведенческие 

характеристики взаимодействия, отражающие эмоциональные особенности и служащие 

базой для их преобразования. Описаны факторы, влияющие на эмоциональную сферу 

взаимодействия. 

Сравнительный анализ результатов исследования особенностей  

детско – родительского взаимодействия 

1блок: чувствительность 

 

Этапы 

исследова- 

ния 

Исследуемые параметры 

Способность 

воспринимать 

состояние ребенка 

Понимание причин его 

состояния 

Способность к 

сопереживанию 

дефиц

ит 

чрезмер

но 

нор

ма 

дефиц

ит 

чрезмер

но 

нор

ма 

дефиц

ит 

чрезмер

но 

нор

ма 

Констатирую

щий 

67% 0% 33% 50% 0% 50% 0% 67% 33% 

Контрольный 17% 0% 83% 17% 0% 83% 0% 50% 50% 
 

Из таблицы видно, что после проведения курса занятий произошли 

положительные изменения. 

Рассмотрим различия по блоку чувствительности. На констатирующем этапе 

для большинства матерей данной группы(67%)  характерна  более низкая способность 

воспринимать состояние ребенка, то есть рефлексировать его чувства, настроение, 

отношение к другим людям и ситуациям. Это сочеталось  с низким уровнем понимания 

причин состояния ребенка (50%). То есть матери, форсирующие развитие ребенка, в 
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среднем менее правильно оценивали эмоциональное состояние собственного ребенка, 

при этом способность к сопереживанию у матерей  выражена достаточно ярко(67%). 

На контрольном этапе показатели изменились в лучшую сторону. У 

большинства матерей (83%) стали нормативны показатели  способности воспринимать  

эмоциональное  состояние ребенка, чувствовать его настроение, желания, отношение к 

окружающим.     

Так же выросли показатели, определяющие умение понимать причины различных 

эмоциональных  состояний  ребенка,        умение разбираться в том, почему он находится 

в  хорошем  настроении, радуется, беспокоится, расстроен, обижается и т.п. (83%).  

 

Графически результаты представим   на рис.1 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов  нормативных показателей  по блоку 

«чувствительность». 

Нормативные показатели способности родителей воспринимать состояние ребенка 

повысились с 33 до 83%.  

Нормативные показатели способности родителей понимать причины состояния ребенка 

повысились с 50 до 83%. 

Нормативные показатели способности родителя к сопереживанию вместе с ребенком его 

эмоционального состояния повысились с 33 до 50%. 

2 блок: эмоциональное принятие 

Этапы 

исследов

ания 

Исследуемые параметры 

Чувства в 

ситуации 

взаимодействия 

Безусловное 

принятие 

Отношение к себе 

как к родителю 

Преобладающий 

эмоциональный 

фон 

взаимодействия 

 деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

Констати

рующий 

17% 67% 17

% 

50% 33% 17

% 

0% 83% 17

% 

17% 50% 33

% 

Контроль

ный 

0% 33% 67

% 

17% 33% 50

% 

0% 67% 33

% 

0% 50% 50

% 
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Из таблицы видно, что после проведения курса занятий произошли 

положительные изменения. 

Рассмотрим различия по блоку эмоциональное принятие. На констатирующем 

этапе для большинства матерей данной группы(67%)  характерна  чрезмерная 

способность воспринимать  состояние ребенка, то есть рефлексировать его чувства, 

настроение, отношение к другим людям и ситуациям. Это сочеталось  с различными 

показателями  безусловного принятия, большинство матерей форсировали развитие 

ребенка, тем самым показывали неготовность принять его таким, каков он есть(50%). 

При этом хорошее отношение к себе, как к родителю, выражено достаточно ярко (83%). 

Преобладает чрезмерный  эмоциональный фон взаимодействия с ребенком (50%). В 

целом, мы можем говорить, что матери, форсирующие развитие ребенка, обращают 

больше внимания на достижения ребенка, его правильное поведение и соответствие 

родительским ожиданиям, чем на принятие его таким, какой он есть. 

На контрольном этапе показатели изменились в лучшую сторону. Родители 

стали не только  испытывать позитивные чувства в ситуации взаимодействия с ребенком, 

но и получать неподдельное удовольствие от общения с ним, обращать больше внимания 

на ответную позитивную реакцию со стороны ребенка (67%). Неготовность к 

безусловному принятию своего ребенка, наоборот снизилась (17%). Большинство 

родителей (50%) научились спокойно относиться к «особенностям» своего ребенка, 

принимать его таким, каков он есть. Чрезмерные требования к себе, как к родителю так 

же снизились до 67%, что выразилось в выработке четкой позиции, при решении 

проблем, связанных с воспитанием и приобретении уверенности, что они, как родители, 

смогут научить ребенка всему необходимому.   Преобладание чрезмерного 

эмоционального фона осталось на прежнем уровне. Однако это не является   негативным 

фактором. Следует обратить внимание на снижение показателя  дефицита 

эмоционального взаимодействия(0%).  При наблюдении за женщиной в процессе работы 

группы все участники обратили внимание на то, что при общении с ребенком  ее 

поведение стало более спокойным и доброжелательным. Было видно, как в некоторых 

моментах мать и ребенок испытывали взаимную удовлетворенность от взаимодействия. 

 

Графически результаты представим   на рис.2 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов  нормативных показателей  по блоку 

«эмоциональное принятие». 
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Нормативные показатели способности родителей испытывать положительные 

эмоциональные чувства при взаимодействии с ребенком повысились с  17 до 67%.  

Нормативные показатели способности родителей к безусловному принятию своего 

ребенка повысились с 17 до 50%. 

Нормативные показатели способности к адекватной оценке себя, как родителя повысились 

с 17 до 33%. 

Нормативные показатели способности родителей к созданию  спокойного  

эмоционального фона при взаимодействии с ребенком повысились с 33 до 50%. 

3 блок:поведенческие проявления эмоционального взаимодействия 

Этапы 

исследов

ания 

Исследуемые параметры 

Стремление к 

телесному 

контакту 

Оказание 

эмоциональной 

поддержки 

Ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

Умение 

воздействовать на 

состояние 

 деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

деф

ици

т 

чрезм

ерно 

но

рм

а 

Констати

рующий 

0% 50% 50

% 

17% 50% 33

% 

33% 17% 50

% 

67% 0% 33

% 

Контроль

ный 

0% 33% 67

% 

0% 33% 67

% 

17% 0% 67

% 

17% 0% 83

% 
 

Из таблицы видно, что после проведения курса занятий произошли 

положительные изменения. 

Рассмотрим различия по блоку поведенческие проявления эмоционального 

взаимодействия. На констатирующем этапе показатели стремления к телесному 

контакту нормативно (50%), либо чрезмерно выражено (50%). Все матери в нашей 

группе стремятся к телесному контакту со своим ребенком, при этом испытывают 

дефицит в умении ориентироваться на состояние ребенка 33% матерей,  умения 

воздействовать на его состояние так же 67%. Показатели оценки  оказания  

эмоциональной поддержки ребенку в большинстве случаев чрезмерно выражены (50%).  

То есть,  такие различия по данному блоку могут говорить о том, что поведение 

родителей достаточно эмоционально, однако им  не хватает знаний об эмоциональных и 

поведенческих особенностях, которые могут проявляться в данном возрасте.  

На контрольном этапе показатели изменились в лучшую сторону. Стремление к 

телесному контакту у 67% нормативно. Показатели чрезмерного стремления снизились, 

что совсем не плохо, т.к. при анализе видеозаписей можно было наблюдать, что мать 

стала давать ребенку больше действовать самому, перестала «удерживать» его возле 

себя. Родители научились дозировать проявления эмоциональной поддержки и 

поддерживали своего ребенка в том случае, когда это действительно было необходимо 

(67%), т.е. старались высоко оценивать и поощрять его старания и достижения, 

подчеркивали свою веру в его силы и способности. Показатели умения ориентироваться 

на эмоциональное и физическое состояние ребенка у 67% матерей нормативны. На 

занятиях в группе было видно, что матери стали проявлять  гибкость при предъявлении 

своих требований к ребенку, старались учитывать особенности его состояния в данный 

момент. Одним из доказательств эффективности в достижении поставленных целей 

работы группы стали высокие показатели умения воздействовать на эмоциональное 

состояние ребенка (83%)! Примерно с середины курса  родителям легко удавалось 

настроить своего ребенка на серьезное занятие. Мамы могли  успокоить детей  в трудных 

ситуациях, изменить плохое настроение на хорошее.  

Графически результаты представим   на рис.3 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов  нормативных показателей  по блоку 

«поведенческие проявления эмоционального взаимодействия». 

Нормативные показатели стремление к телесному контакту с ребенком повысились с  50 

до 67%.  

Нормативные показатели способности оказывать эмоциональную поддержку своему 

ребенку повысились с 33 до 67%. 

Нормативные показатели  ориентации  на  эмоциональное и физическое состояние 

ребенка повысились с 50 до 67%. 

Нормативные показатели умения родителей воздействовать на состояние ребенка  

повысились с 33 до 83%. 

 

Вывод: проанализировав полученные результаты,  можно сделать вывод, что 

существуют довольно значимые различия при взаимодействии матерей со своими  

детьми. В данном случае не было выявлено матерей с явно выраженным нарушением 

детско-родительского взаимодействия, однако  выявились  некоторые проблемы, 

которые в ходе работы группы удалось смягчить.  

Очень значимыми являлись показатели эмоционального принятия ребенка, т.к. в 

группе были дети с риском нарушения в развитии. Моей задачей, как  психолога, 

являлось оказание помощь матери в принятии своего ребенка таким, каким он есть, 

перестать ориентироваться в оценке ребенка только лишь на его результаты.  Помочь 

увидеть перспективы его дальнейшего развития и положительных изменений. 

Постараться разъяснить то, что близкие эмоциональные контакты с матерью сохранят у 

ребенка чувство защищенности и послужат средством поддержки в трудных ситуациях в 

будущем. 

Сравнительный анализ результатов оценки  занятий в детско – родительской 

группе позволил доказать эффективность программы. Поставленная цель работы группы 

достигнута, задачи реализованы.  

Таким образом, анализ работы группы, результаты диагностики, наблюдение за 

детьми, анализ видеозаписей, положительные отзывы родителей свидетельствуют о 

положительной динамике. Выбранные методы, используемые в работе адекватны 

поставленным целям и задачам. Данная программа может быть успешно реализована  на 

базе МБУ ДО ЦДТ.  

 



14 

 

 

 

 

 

 Литература  

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 1598 от  19.12.2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

− Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 14.06.2014 г. 

№ ВК-1440/07. 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-268/07  

от 10 февраля 2015 г. «О совершенствовании деятельности  центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

− Закон Тульской области об образовании. Принят Тульской областной Думой 26.09. 

2013 г. 

Основная 

 

1. Адаптация ребёнка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ/Зарубина Г., Константинова И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г. –М.: Теревинф, 

2009.-56с. 

2. Боулби  Дж. Привязанность.– М.: Гардарики, 2003. 

3. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии.-Трамвай,2010. Несерийное издание. 

4. Галанов А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех 

лет.  – М.: АРКТИ, 2006. – 64с. 

5. Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст: 

Методическое побие для практических психологов/Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, Е.О.Смирнова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.-176с. 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под 

ред. Л. А. Венгера. — М.: Просвещение, 2008. – С. 315. 

7. 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. - 128 с. 

8. Кипхард Эрнст Й. Как развивается ваш ребёнок.-М.: Теревинф, 2006. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=4310527
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=4310527


15 

 

9. Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг: 

Уч.-метод.пос.д/дошк.воспитания,д/гуверн. и родит. Серия: Психология детства: 

Современный взгляд: У- Фактория, 2005. -214с. 

10. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении.- Питер, 2009, Мастера 

психологии.  

11. Программа «Зрелое Родительство» (русское издание), под научной редакцией Т. 

Морозова, С. Довбня, Сакт-Пербург,  Процвет, 2008, 118 стр. 

12. Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям / О. Г.Приходько, О.В.Югова; АНО «Совет по вопросам управления и 

развития». – Москва : ООО «Деловые и юридические услуги «ЛексПраксис», 2015. – 

С.145. 

13. Упражнения и занятия по сенсорно – моторному воспитанию детей 2-4-го года 

жизни: Методические рекомендации/ Рожков О.П., Дворова И.В.-М.:МПСИ; Воронеж: 

НПО «МОДЕК», 2007.-С.61. 

14. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: творим и 

говорим.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-64с. 

15. Эльконин Д.Б. Психология игры.-М.: Владос, 1999 

16. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=621954
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=621954
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?isbn=&subj_id=&ser_id=716&kw=%CB%E8%F1%E8%ED%E0%20%CC.%C8.&kw0=&kw1=&kw5=&kw6=&year=&shop_id=
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?isbn=&subj_id=&ser_id=716&kw=%CB%E8%F1%E8%ED%E0%20%CC.%C8.&kw0=&kw1=&kw5=&kw6=&year=&shop_id=


16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) Е. И. Захарова. 

 Предназначен для выявления детско-родительского эмоционального 

взаимодействия.  

Опросник состоит из 66 утверждений, с которыми родителю необходимо выразить 

степень согласия по 5-балльной системе. Процесс взаимодействия представляется 

сложным структурным образованием, которое характеризуется 11-ю параметрами, 

объединенных в 3 содержательных блока. 

 Блок I - чувствительность: 1) способность воспринимать состояние ребенка; 2) 

понимание причин его состояния; 3) способность к сопереживанию.  

Блок II - эмоциональное принятие: 4) чувства, возникающие во взаимодействии; 

5) безусловное принятие; 6) отношение к себе как родителю; 7) преобладающий 

эмоциональный фон взаимодействия.  

Блок III - поведенческие проявления эмоционального взаимодействия: 8) 

стремление к телесному контакту; 9) оказание эмоциональной поддержки; 10) 

ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия; 11) умение 

воздействовать на состояние.  

 Сравнение результатов отдельного респондента (родителя) с областью средних 

значений позволяет говорить о дефиците или чрезмерной выраженности отдельных 

характеристик взаимодействия. Методика используется как средство в консультативной 

деятельности и исследовательских целях1.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Захарова Е. И. Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия // Психолог в детском саду. 

2002. № 1. (Журнал). 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: Уважаемые мамы! Оцените, используя пятибалльную шкалу, справедливы 

ли для Вас следующие утверждения: 

5 - абсолютно верно 

4 - скорее всего, это так 

3 - в некоторых случаях верно 

2 - не совсем верно 

1 - абсолютно неверно 

1.  Я сразу замечаю, когда мой ребенок расстроен. 

2.  Когда мой ребенок обижается, то невозможно понять, по какой причине. 

3.  Когда моему ребенку больно, мне кажется, я тоже чувствую боль. 

4.  Мне часто бывает стыдно за моего ребенка. 

5.  Что бы ни сделал мой ребенок, я буду любить его. 

6.  Воспитание ребенка - сложная проблема для меня. 

7.  Я редко повышаю голос. 

8.  Если часто обнимать и целовать ребенка, можно испортить его характер. 

9. Я часто даю понять моему ребенку, что верю в его силы. 

10.  Плохое настроение ребенка не может быть оправданием его непослушания. > 

11.  Я легко могу успокоить своего ребенка. 

12. Чувства моего ребенка для меня загадка. 

13.  Я понимаю, что мой ребенок может грубить, чтобы скрыть обиду. 

14. Часто я не могу разделить радость моего ребенка. 

15.  Когда я смотрю на своего ребенка, то испытываю любовь и нежность, даже если он 

плохо ведет себя. 

16.  Я многое хотела бы изменить в своем ребенке. 

17.  Мне нравится быть матерью. 

18.  Мой ребенок редко спокойно реагирует на мои требования. 

19.  Я часто глажу моего ребенка по голове. 

20.    Если у ребенка что-то не получается, он должен справиться с этим самостоятельно. 

21.    Я жду, пока ребенок успокоится, чтобы объяснить ему, что он не прав, 
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22.    Если мой ребенок разбаловался, то я уже не могу его остановить.  

23.   Я чувствую отношение моего ребенка к другим людям. 

24.  Я часто не могу понять, почему плачет мой ребенок. 

25.    Мое настроение часто зависит от настроения моего ребенка. 

26.     Мой ребенок часто мне досаждает. 

27.    Ничто не мешает мне любить моего ребенка. 

28.    Я чувствую, что процесс воспитания слишком сложен для меня. 

29.    Мне приятно проводить время вместе с ребенком. 

30.   Я раздражаюсь, когда ребенок "липнет" ко мне. 

31.    Я часто говорю ребенку, что высоко ценю его старания и достижения. 

32.  Даже когда ребенок устал, он должен довести начатое дело до конца. 

33.   У меня получается настроить ребенка на серьезные занятия. 

34.    Часто мой ребенок кажется мне равнодушным, и я не могу понять, что он 

чувствует. 

35.    Я всегда понимаю, почему мой ребенок расстроен. 

36.    Когда у меня хорошее настроение, капризы ребенка не могут испортить его. 

37.    Я чувствую, что мой ребенок любит меня. 

38.    Меня огорчает, что мой ребенок растет не таким, как мне хотелось бы. 

39.    Я верю, что могу справиться с большинством проблем в воспитании моего ребенка. 

40.    Часто у нас с ребенком возникает взаимное недовольство друг другом. 

41.    Мне часто хочется взять моего ребенка на руки. 

42.    Я не поощряю мелкие успехи ребенка, так как это может избаловать его. 

43.    Бесполезно требовать что-то от ребенка, когда он устал. 

44.    Я не в силах изменить плохое настроение ребенка. 

45.    Мне достаточно только взглянуть на ребенка, чтобы почувствовать его настроение. 

46.   Часто радость ребенка кажется мне беспричинной. 

47.    Я легко заражаюсь весельем моего ребенка. 

48.    Я очень устаю от общения со своим ребенком. 

49.    Я многое прощаю своему ребенку из-за любви к нему. 

50.    Я нахожу, что гораздо менее способна хорошо заботиться о своем ребенке, чем я 

ожидала. 

51.    У меня спокойные, теплые отношения с ребенком. 

52.    Я редко сажаю ребенка к себе на колени. 

53.    Я часто хвалю своего ребенка. 

54.    Я никогда не нарушаю распорядок дня ребенка. 
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55.    Когда мой ребенок устал, я могу переключить его на более спокойное занятие. 

56.    Мне тяжело понять желания моего ребенка. 

57.    Я легко могу догадаться, что беспокоит моего ребенка. 

58.    Иногда я не понимаю, как ребенок может расстраиваться по таким пустякам. 

59.    Я получаю удовольствие от общения с ребенком. 

60.    Не всегда легко принять моего ребенка таким, как он есть. 

61.    Мне удается научить ребенка, что и как делать. 

62.    Наши занятия с ребенком часто заканчиваются ссорой. 

63.    Мой ребенок любит ко мне прижиматься. 

64.    Я часто бываю строгой с ребенком. 

65.   Лучше отказаться от посещения гостей, когда ребенок не в духе. 

66.    Когда ребенок расстроен и ему трудно успокоиться, мне бывает трудно помочь ему. 

 

Ключи к опроснику детско-родительского взаимодействия 

1.      Способность воспринимать состояние ребенка - 1, 23, 45, 12, 34, 56 (норма-3,7) 

2.      Понимание причин состояния - 13, 35, 57, 2, 24, 46 (норма - 3,2) 

3.      Способность к сопереживанию - 3, 25, 47, 14, 36, 58 (норма - 2,8) 

4.      Чувства в ситуации взаимодействия - 15, 37, 59, 4, 26, 48 (норма - 3,3) 

5.      Безусловное принятие - 5, 27,49, 16, 38, 60 (норма - 3,2) 

6.      Отношение к себе как к родителю - 17, 39, 61, 6, 28, 50 (норма -3,1) 

7.  Преобладающий эмоциональный фон взаимодействия - 7, 29, 51, 18, 40, 62 (норма - 

3,0) 

8.      Стремление к телесному контакту- 19, 41, 63, 8, 30, 52 (норма-3,3) 

9.      Оказание эмоциональной поддержки - 9, 31, 53, 20, 42, 64 (норма - 2,8) 

10.    Ориентация на состояние ребенка-21, 43, 65, 10, 32, 54 (норма -2,3) 

1 1. Умение воздействовать на состояние ребенка - 11,33, 55, 22, 44, 66 (норма-3,2)  

Обработка результатов 

Каждая характеристика диагностируется с помощью шести утверждений, три из 

которых носят положительный характер (первые 3, указанные в скобках), т.е., согласие с 

данным утверждением, свидетельствует о высокой степени выраженности качества, и 

три - отрицательный (вторая тройка утверждений, указанных в скобках), т.е., согласие с 

данным утверждением означает низкую степень выраженности качества. Таким образом, 

заполняющий опросник родитель шесть раз высказывает степень своего согласия с 

утверждениями, касающимися каждой из указанных характеристик взаимодействия. 

Наличие утверждений, имеющих положительную и отрицательную направленность, 
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позволяет выявить противоречивые суждения родителей и повышает достоверность 

полученных оценок. Для получения стандартных баллов необходимо перевести в сырые 

баллы по формуле: (a+b+c-d-e-f+l3)/5, где а, Ь, с - оценки положительных 

утверждений, d, e, f - оценки отрицательных утверждений. Знак минус перед 

утверждениями означает, что для них используется инвертированная шкала оценок: если 

за ответ абсолютно верно для положительного утверждения дается 5 баллов, то за ответ 

абсолютно верно для отрицательного утверждения дается 1 балл. Таким образом, степень 

выраженности каждой характеристики может измеряться в интервале от 1/5 до 5 баллов. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА №1 

для родителей, которые начали посещать бэби   - курс. 

Уважаемые родители! 

Вы намерены посещать с вашим ребёнком бэби-курс «За ручку с мамой». Для 

того, чтобы сделать пребывание ребёнка в группе комфортным, чтобы наши занятия 

организовать максимально полезно для Вашего малыша, просим ответить на несколько 

вопросов. 

1. Посещает ли ребёнок какое – либо детское учреждение? Если ДА, то какое? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Есть ли у ребёнка аллергия? На что именно? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие любимые игры и игрушки у Вашего ребёнка? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Предлагаете ли ребёнку дома материалы для рисования, лепки, аппликации?  

_____________________________________________________________________________ 

5. Нравится ли Вашему ребёнку рассматривать иллюстрации в книгах, слушать сказки, 

стишки, потешки? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Легко ли вступает Ваш ребёнок в контакт с посторонними взрослыми? Другими 

детьми? 

_____________________________________________________________________________ 
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7. Говорит ли ребёнок? 

Нет___________ 

Отдельные слова_____________ 

Предложения из двух слов____________ 

8. Ваши ожидания от посещения курса? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Есть ли у вашего ребёнка какие-либо особенности, о которых, по Вашему мнению, мы 

должны знать? 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА №2 

для родителей ребёнка, завершающего Бэби – курс 

Уважаемые родители! 

Подходит к завершению наше с Вами сотрудничество. За прошедший период Ваш 

ребёнок подрос и научился чему-то новому. Возможно, что и в Вашем с ним общении 

произошли какие-то изменения. Просим Вас ответить на несколько вопросов, ответы на 

которые помогут совершенствовать нашу работу с учётом ваших пожеланий. 

1. Какие изменения в развитии вашего ребёнка Вы заметили? 

В речевой активности? 

_____________________________________________________________________________

___ 

Во взаимодействии со взрослыми? 

_____________________________________________________________________________

___ 

Во взаимодействии с детьми? 

_____________________________________________________________________________

___ 

В творческой деятельности? 

_____________________________________________________________________________

___ 

В игровой деятельности? 



22 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

2. Изменилось ли отношение вашего ребёнка к книгам, музыке? 

_____________________________________________________________________________

___ 

3. Как бы Вы охарактеризовали отношение ребёнка к посещению занятий? 

_____________________________________________________________________________

___ 

4. Узнали ли Вы для себя что-то новое о Вашем ребёнке? Что именно? 

_____________________________________________________________________________

___ 

5. Было ли посещение курса для Вас полезным? 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФИКСИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА РЕБЁНКА В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ. 

 

Фамилия, имя ребёнка________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________________________ 

 

Развитие общения с взрослым и речевое развитие 

Инициативность в общении (высокая, средняя, низкая, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, низкая, 

отсутствует)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Репертуар коммуникативных действий (разнообразный, ограниченный, 

предпочитаемые средства общения)______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Уровень развития активной речи (высокий, средний, низкий, отсутствие речи) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Уровень понимания речи (высокий, средний, низкий, отсутствие понимания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Уровень выполнения речевых инструкций (высокий, средний, низкий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Развитие общения со сверстниками 

Интерес к сверстнику (ярко выраженный, средний, слабый, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Инициативность в общении (высокая, низкая, средняя, отсутствует)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чувствительность к воздействиям сверстника (высокая, средняя, низкая, 

отсутствует) 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Просоциальные действия (ярко, средне или слабо выражены, отсутствуют) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Средства общения (разнообразные, однообразные, отсутствуют) 

_____________________________________________________________________________ 

Развитие предметной деятельности 

Виды действий с предметами 

Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные (используются часто, 

редко, отсутствуют)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

В данном случае нас интересуют не количественные, а качественные показатели. 

 
 

Познавательная активность  

Эмоциональная вовлеченность (высокая, слабая, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настойчивость в деятельности (ярко выраженная, слабо выраженная, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Стремление к самостоятельности в деятельности (выраженное, среднее, низкое, 

отсутствует)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Включенность предметной деятельности в общение с взрослым 

Стремление воспроизводить образец действия (сильное, среднее, слабое, 

отсутствует)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ориентация на оценку взрослого (высокая, средняя, слабая, отсутствует)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Речевое сопровождение деятельности (выраженное, слабое, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Целенаправленность (ярко выраженная, слабо выраженная, отсутствует) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Развитие процессуальной игры 

Потребность в игре  

Инициативность (высокая, средняя, слабая, отсутствует)______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Длительность игры (длительная, средняя, кратковременная, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное состояние (оживлённое, спокойное, равнодушное) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характер игровых действий 

Вариативность (высокая, средняя, слабая, отсутствует)________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Речевая активность (высокая, средняя, слабая, отсутствует)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Воображение  

Использование предметов – заместителей (частое, редкое, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Принятие игровой инициативы взрослого (активное, среднее, слабое, отсутствует) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Разрешение на использования видео и фото ребенка 

 

Я,__________________________________________________________________, 

предоставляю полное право делать фотографии и снимать видео моего 

ребенка_____________________________________________________________ во время 

посещения бэби – курса «За ручку с мамой», проходящего на базе МБУ ДО ЦДТ, ул. 9 

Мая 7-а  г. Тулы, на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. 

А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и 

видео с его (ее) изображением на методических объединениях, семинарах или в других 

педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным представителем) 

ребенка и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что 

полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

«______» ____________20___ _______________________________________________ 

                 Дата                                          подпись                         расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Занятие 1 . «Знакомство» 

Задачи:  

1. Знакомство всех участников группы, оформление бэйджиков. 

2. Обсуждение специфики проведения занятий в группе. 

3. Раздача диагностических опросников и анкет для родителей детей, посещающих     

группу, для дальнейшей оценки изменений, произошедших  по окончании курса. 

4. Получение согласия родителей на проведение видеосъёмки. 

5. Показ видеоролика. 

6. Установление доброжелательного эмоционального контакта с детьми. 

Что понадобится: бэйджики для родителей и ведущих, маркеры или фломастеры, 

бланки диагностического опросника, бланки анкеты для родителей, бланки на получение 

согласия на видеосъёмку, ноутбук для демонстрации видеоролика, стулья или мягкие 

маты, небольшая ширма, мягкая игрушка. 

Ход проведения вступительного занятия: 

1. Детей и родителей встречают ведущий и помощник. Взрослым предлагается сесть 

в круг. Ведущий  приветствует участников группы и первый называет своё имя, 

фломастером или маркером пишет имя на бэйджике. Затем представляется помощник и 

далее по примеру все взрослые по очереди называют имя и оформляют свои бэйджики.  

Далее ведущий по очереди просит родителей назвать имя и возраст своего ребёнка. 

2. Ведущий коротко рассказывает родителям о специфике раннего возраста и 

обговаривает условия пребывания в группе. Стоит спросить, все ли согласны соблюдать 

правила? Есть ли вопросы? 

3. Если родители согласны заполнить диагностический опросник и анкету, раздаём 

бланки (Прил. 1,2). Так же родители получают бланк согласия на видеосъёмку (Прил.4). 

Стоит дать разъяснение, что снимать мы будем  для дальнейшего совместного просмотра 

и обсуждения в пределах данной группы. 

4. Для повышения позитивного настроя участников группы, мотивации, предлагаем 

совместный просмотр короткого видеоролика «Мамы» (диск с записью ролика). 

5. Пока ведущий группы занят с родителями, с детьми занимается помощник. Чтобы 

дать детям адаптироваться к новому помещению и к новой ситуации, помощник 

занимает роль «пассивного взрослого». Он  присматривает за детьми, может предложить 

ребёнку обследовать игрушку, рассмотреть книгу с картинками, порисовать на заранее 

подготовленных листах бумаги цветными карандашами, или фломастерами.  

6.  В заключительной части первой встречи, ведущий делает попытку привлечь 

внимание детей к себе, вовлечь в эмоциональный контакт. Для этого можно использовать 

упражнение «Ку-ку», либо др. – аналогичное. 

Упражнение 1. «Ку-ку» 

Цель. Установить эмоциональный контакт. Привлечь внимание, учить ожидать 

появления предмета в одном и том же месте, понимать, что предмет, который спрятан, не 

исчезает, а лишь оказывается вне поля зрения. 

Оборудование. Достаточно крупная или яркая игрушка, ширма (в нашем случае 

используется домик) 

 Ход игры. Ведущий сажает детей полукругом напротив ширмы, а сам садится за ширму. 

Медленно из-за ширмы появляется игрушка (матрешка, новая кукла) и говорит: «Ку-ку». 
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Взрослые вместе с детьми радуются появлению игрушки, затем ведущий опускает ее за 

ширму. Игрушка показывается из-за ширмы 3–4 раза, обязательно в одном и том же 

месте, чтобы дети поняли, в каком месте надо ожидать ее появления. 

При повторении игры можно взять другую игрушку. 

 

При формировании эмоционального контакта с маленькими детьми,  ведущий, или 

помощник  может использовать следующий приём: 

Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший». Когда ребенок подходит, взрослый его 

обнимает: «Ах, какой ко мне хороший (Коля) пришел». Игра повторяется с каждым 

ребёнком. 

Комментарий: на вводном занятии следует дать пояснение родителям, что для детей всё 

будет происходить впервые: обстановка, игрушки, новые люди. Поэтому рассчитывать 

на активное выполнение ребёнком всех инструкций было бы не правильно. На первых 

встречах нужно дать возможность ребёнку осмотреться, привыкнуть, позволить быть 

больше в свободной деятельности, чем в организованной. 

P.S.: Прощаемся до следующей встречи и просим родителей принести все полученные 

бланки не позднее 2-го, 3-го занятия. 

 

 

Занятие 2. 

Задачи: 

1. Ввести ритуал приветствия, формировать навык взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, обучить родителей приёмам детского игрового 

массажа, релаксации. 

6. Провести видеосъёмку на начальном этапе курса. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

8. Ввести ритуал прощания. 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка 

(лучше если это будет игрушка-перчатка), мыльные пузыри, картонные цветы и бабочки 

того же цвета, по 2штуки на каждого ребёнка, флажки, массажные мячи по количеству 

детей,  

Ход проведения занятия: 

1. Занятие начинается с упражнения «Круг». Для этого родителям вместе с детьми 

предлагается сесть на стулья, расположенные по кругу, лучше, если на начальном этапе, 

дети будут сидеть на коленях у родителей. Ведущий и помощник так же садятся в круг.  

Упражнение 1 «Круг». 

1) Ведущий достаёт из «Волшебного мешочка» для круга колокольчик и показывая 

пример, звенит в колокольчик со словами: 

- Вот (Люда) пришла, колокольчик принесла. 

-Позвонила, позвонила и (Андрюше) отдала…. 

Далее колокольчик передаётся по кругу, родители помогают детям повторить действие. 

2) Из мешочка появляется мягкая игрушка и «здоровается» с каждым ребёнком: ведущий 

подносит игрушку к ребёнку, говорит: «Здравствуй, Миша!». Ребёнок может потрогать 

игрушку, погладить, пожать лапу, показать, где у игрушки глазки, носик, ротик и т.д. 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  
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Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Участники рассказывают стихотворение, постепенно увеличивая темп. При этом 

хлопают в ладоши, топают ногами, или стучат руками по коленкам, ускоряя движения в 

ритме стихотворения. 

4) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер». 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер парус раздувает, 

Парус (Петю) накрывает. 

Участники берутся за края платка. Поднимают и опускают его в ритме стихотворения. 

Платок накидывают по очереди на каждого из детей со словами «Раз, два, три – лети!». 

Говорят нараспев: 

«Где наш (Петя)»? 

«Там – там – там»! (все показывают пальцем на (Петю)). 

«Где наш (Петя)»? 

«Здесь – здесь – здесь»! (ребёнок снимает с себя платок и показывает на себя). 

 Игра повторяется несколько раз, пока под платком не побывают все дети. Взрослые 

помогают детям показать на себя, или другого, т.к. понятия  «Там» и «Здесь» только 

формируются. 

5) Игра с мыльными пузырями. Ведущий достаёт из мешочка мыльные пузыри, 

предлагает детям понаблюдать за летящими пузырями, дотронуться до них пальчикам и 

побуждает произнести звук «Хлоп!». Можно предложить выдуть пузырь тем детям, 

которые умеют, или хотят научиться дуть. 

6) Сенсорная игра «Черепаха». Игру надо проводить осторожно, учитывая что не все 

дети на данном этапе готовы допустить физический контакт. 

Шла большая черепаха 

И кусала всех со страха. 

За плечи (ножки, бока, спинку….) 

Кусь  - кусь – кусь – кусь – 

Никого я не боюсь! 

Взрослые щипают детей за ножки. Повторяем для других частей тела 

7) Игра «Шалтай – Болтай». 

Шалтай – Болтай сидел на стене,  

Шалтай – Болтай свалился во сне. 

Вся королевская конница 

И вся королевская рать 

Не могут Шалтая, 

Не могут Болтая,  

Шалтая – Болтая собрать. 

Все участники садятся поплотнее, берутся за руки и рассказывают стихотворение, 

раскачиваясь из стороны в сторону и подталкивая при этом соседей плечами, или 

локтями. Со словами «свалился во сне» наклоняются вперёд, а со словом «собрать» - 

сначала поднимают руки вверх, а потом снова наклоняются. 

Вариант: если участники сидят на полу на подушках, то в конце стихотворения можно 

«падать» назад. 

 

2. Упражнение 2 «Спрячь бабочку».  

Цель: учить различать цвета, путём наложения (красный – синий). 



28 

 

На полу разложить цветы двух цветовых окрасок (красный – синий). Можно сказать, что 

дети пришли на полянку, где растут цветочки и летают бабочки. Ведущий объясняет, что 

бабочки хотят найти свои цветы – сесть на такой цветок, чтобы их не было видно, нужно 

помочь бабочкам спрятаться. Обращаем внимание детей на то, что если цвет бабочки и 

цветочка совпадает (такой же – красный), бабочку не видно, она такая же – красная и 

т.д.2 

3. Следующая часть занятия включает в себя игры и упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование крупной и мелкой моторики. Все упражнения 

предпочтительно выполнять в кругу, родители так же выполняют все пражнения вместе с 

детьми, оказывают помощь, если таковая требуется. 

Развитие моторных навыков. 

1) Речёвка. 

Цель: настроить детей на выполнение упражнений. 

 Все стоят в кругу и произносят хором: 

Кто зарядку будет делать,  

Будет сильным, будет смелым! 

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!» (Трек 1) 

Цель: формировать навык ритмичной ходьбы, развитие слухового внимания, умения 

начинать и заканчивать движения под музыку. 

Зашагали ножки – топ, топ, топ!         

Прямо по дорожке - топ, топ, топ! 

Ну-ка, веселее - топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем - топ, топ, топ! 

Топают сапожки - топ, топ, топ! 

Это наши ножки - топ, топ, топ                           

 

Под пение ведущего дети маршируют по комнате. 

СТОП!  (резко останавливаются) 

3) Упражнение 4. «Ветер дует нам в лицо» 

Цель: развивать крупную моторику, выполнять движения в соответствии с текстом. 

Стоя в кругу, участники группы выполняют следующие движения: 

Ветер дует нам в лицо (машем на себя руками), 

Закачалось деревцо (руки вверх, раскачиваются). 

Ветер тише, тише, тише…..(приседаем, опуская руки до пола), 

Деревцо всё выше, выше! (поднимаемся, тянем руки вверх). 

4) Стихи с движениями. 

Цель: развивать мелкую моторику, память, выполнять движения по подражанию. 

Бабушка очки надела (имитируем, что смотрим в бинокль); 

Бабушка за столик села (сжимаем кулачок, накрываем ладошкой); 

Взяла книжку (складываем вместе ладошки); 

Развернула (раскрываем ладошки); 

Почитала (подносим ладошки к лицу); 

И уснула (подкладываем ладошки под голову, будто спим). 

5) Самомассаж с мячиком. 

Цель: учить ориентироваться в собственном теле, уметь локализовать свои ощущения. 

Обучение родителей приёмам игрового массажа. 

Оборудование: массажные мячики. Запись музыки Железновых «Мы эту ручку 

разотрём…»(Трек 2). 

Участники садятся в круг и выполняют действия, в соответствии со словами песенки. 

6) Катаем мяч друг другу, называя имена:  
 

2 Упражнения и занятия по сенсорно – моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни: Методические 
рекомендации/ Рожков О.П., Дворова И.В.-М.:МПСИ; Воронеж:НПО «МОДЕК», 2007.-С.61. 
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- «Мяч покатился к (Тане)…» 

 

4. Далее переходим к совместным играм. Опыт показывает, что родители охотно 

участвуют в подобных играх. Во время таких игр происходит положительное 

эмоциональное заражение между всеми участниками группы. 

Цель: учить быстро реагировать на смену ритма, соблюдать простые правила, 

активизировать детей с помощью тактильной стимуляции, получить положительный 

эмоциональный заряд от совместной игры детей со взрослыми. 

1) - « Мед-ведь –и-дёт!      (шагаем в медленном темпе широким шагами, держась за 

руки). 

2) – « Собачка бежит!» (ведущий быстро меняет темп на быстрый, тянет всех за 

собой по цепочке). 

Игра: «Гуси вы, гуси…..» (все участники сидят в кругу на стульчиках, выбирается волк – 

ребёнок, который сидит на стуле в центре круга. Дети и взрослые – гуси. Они стучат по 

коленкам в соответствии с ритмом стихотворения.  В конце стихотворения все начинают 

щипать ребёнка, который изображает Волка, и щиплют до тех пор, пока «Волк» не 

убежит в «домик» на свободный стульчик. Затем на роль Волка выбираются все дети по - 

очереди). 

Гуси вы, Гуси,  

Красные лапки, 

Где вы бывали? 

Что вы видали? 

Мы видали волка, 

Волк унёс гусёнка. 

Да самого белого, Да самого большего! 

Гуси вы, гуси, 

Что ж вы сидите? 

Хватайте волка, Спасайте гусёнка! 

5. Следующее упражнение  поможет снять возможное перевозбуждение.  

Мы  используем пестушки и игровой массаж (см. приложение) 

«Лунь плывет» 

Мама держит ребенка перед собой, сидя на полу, ребенок прижимается спиной к маме.  

Лу-унь плывет, (тянем звук «у», детские ручки тянем вперед с усилием и разводим в 

стороны) 

Лу-унь плывет. 

(модулируем высоту голоса, берем ребенка за предплечья и свободно машем кистями) 

Галки летят,  

Галки летят. 

Массаж «Твоя ладошка». Выполняем движения в соответствии с текстом песни (Трек 

3). 

6. На следующем этапе нужно предоставить минут 15 свободной деятельности. В это 

время ведущий следит за взаимодействием родителей с детьми и детей друг с другом, 

даёт, если нужно, рекомендации, хвалит родителей, но ни в коем случае не акцентирует 

внимания и не даёт комментариев в случаях, если родитель поступает не верно.  

Помощник делает запись на видео того ребёнка, которого рекомендует ведущий. 

Комментарий к видеосъёмке:  система видеосъёмки построена нами следующим 

образом: В начале курса, начиная со 2-го занятия,  снимаем за пять занятий пять детей. 

Следующие пять занятий просматриваем записи совместно с родителями. Далее десять 

занятий можно снимать всю группу, выбирая интересные для поставленных нами целей 

и задач моменты. На двадцатом занятии видеосъёмка возобновляется и далее по той же 

системе.  
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Когда курс подходит к своему завершению, просмотр видеозаписи даёт 

возможность отследить, какие изменения произошли.  

7. Ритуал прощания.  

Дети садятся на стульчики, звучит музыка Железновых «Автобус» (Трек 4). Ведущий 

демонстрирует детям движения, в соответствии с песенкой.  

 

 

 

 

 

Занятие 3. 

 

Задачи: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык взаимодействия 

в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание музыки, 

подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на музыкальных 

инструментах). 

4. Стимулировать речевую активность. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных игр, в 

которые можно играть с ребёнком. 

6. Провести видеосъёмку на начальном этапе курса. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка 

ослик, мыльные пузыри, маракасы по количеству детей, пулевизатор с тёплой водой, 

листочки из цветной бумаги жёлтого и зелёного цвета, по 5штук каждого цвета (можно 

больше), клей – карандаш, две заготовки для аппликации, желательно иметь игрушечную 

кошку. 

Ход проведения занятия: 

1. Каждое занятие  начинаем с упражнения «Круг». Примерно 8-9 занятий 

выполняются одни и те же действия, затем игры меняются. Мы используем 

три варианта «Круга». Ведущий может менять игры в кругу на своё 

усмотрение, ориентируясь на предпочтения группы.  

Упражнение 1 «Круг». 

1) «Колокольчик». 

2) Из мешочка появляется мягкая игрушка Ослик и «здоровается» с каждым ребёнком: 

ведущий подносит игрушку к ребёнку, говорит: «Здравствуй, Миша, я ослик, меня зовут 

ИА!». Ребёнок может потрогать игрушку, погладить, пожать лапу, показать, где у 

игрушки глазки, носик, ротик и т.д. Можно переспросить у ребёнка: «Как зовут ослика?». 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор» (см. занятие 2).  

4) Игра «Дует ветер» (см. занятие 2).  

5) Игра с мыльными пузырями, можно использовать вертушку, на которую нужно дуть, 

голографический шар и т.п. 

6) Сенсорная игра «Черепаха» (см. занятие 2). 

7) Игра «Шалтай – Болтай» (см. занятие 2). 
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2. Упражнение 2. «Осенние листья». 

Цель: изучаем жёлтый и зелёный цвет. 

 

Предлагаем детям отправиться в осенний парк. Рассказываем, что когда деревья 

готовятся ко сну, листочки становятся жёлтыми. Раскладываем на полу заранее 

приготовленные листочки из цветной бумаги жёлтого и зелёного цвета. Обращаем 

внимание, что зелёные листочки ещё не засыпают, а жёлтые уже готовятся ко сну. На 

столе лежат два листа бумаги А4, на которых нарисован ствол дерева. Предлагаем детям 

собрать листочки и разложить их по цвету: ведущий наклеивает по одному листочку на 

каждую заготовку (одно дерево с зелёными, др. с красными). 

 

- « Какой листочек ты принёс? Где такой же?» 

 

Когда дети соберут все листочки, участники группы делятся на две команды и делают 

аппликацию. 

 

3. Музыкальный блок начинаем с «приветствия». 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!». «Барбарики» (Трек 5).  

2) Игра на музыкальных инструментах. 

Ведущий раздаёт детям маракасы, погремушки -  просит погреметь ими. Под песенку 

Железновых «Кыш, муха!» дети повторяют движения за ведущим. (Трек 6). 

3) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки Железновых 

«Хлоп, хлоп – хлопаем в ладоши». Хлопаем, затем отдыхаем. (Трек 7). 

4) Заучивание стихов с помощью жестов. «Киска к деткам подошла». 

Киска к деткам подошла, 

Молочка просила. 

Киска к деткам подошла, 

М-я-у, говорила. 

Дали мы ей винегрет. 

Головой качает -  «нет». 

Киска мордочку умыла, 

Молочка просила.  

Дети повторяют движения за ведущим, в соответствии стекстом (см. диск «Сборник для 

«Круга»). 

5) Песенка на звукоподражание «К нам пришёл котёнок»  (Трек 8). 

Цель: вызвать звукоподражание. 

К нам пришёл котёнок, маленький котёнок; 

Мя-у! Мя-у! (побуждаем детей подпевать). 

С детками играет, песни распевает; 

Мя-у! Мя-у! (дети подпевают).  

 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

1) Хороводные игры «Карусель» ( Трек 9). 

Еле - еле, еле - еле 

Закружились карусели (идем в хороводе медленно) 

А потом, потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом (бежим) 

Тише, тише, не кружись,  

Карусель остановись. 

Раз - два, раз - два, (руки вверх – вниз) 

Закружилась голова (руками обхватываем голову, качаем головой). 
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2) Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Ведущий произносит слово «Солнышко!» и под весёлую музыку дети свободно бегают по 

комнате. Когда ведущий произносит слово «Дождик!», дети бегут прятаться под зонтик. 

Если в помещении тепло, ведущий может слегка побрызгать на детей из пулевизатора 

тёплой водичкой. От этой процедуры дети приходят в восторг! 

3) Если дети не устали, можно предложить игру «Вышли мыши как - то раз…». В 

игре участвуют и дети, и родители. 

Сначала на роль ведущего приглашается кто-либо из родителей. В его задачу входит 

сидеть на стульчике и изображать спящую кошку. Остальные участники под слова 

ведущего  

 

-«Вышли мыши как то раз посмотреть, который час, на цыпочках подходят к спящей 

кошке 

 

- Раз, два, три, четыре! 

 

- Мыши дёрнули за гири, участники дразнят кошку, слегка до неё дотрагиваясь. 

- Вдруг раздался страшный звон … БОМ! 

- Убежали мыши вон!»   Дети бегут в «домик», кошка просыпается и  пытается их 

поймать. 

Комментарий к игре: когда игра стала хорошо знакома, дети сами начинают проситься 

побыть «Кошкой».  Конечно же, мы это приветствуем и предлагаем всем желающим 

побыть в этой роли! 

5. Видеосъёмка (см. занятие №2). Пока родители с детьми в свободной 

деятельности, помощник ведущего проводит видеосъёмку. 

 

6. Свободная деятельность. 

На время свободной деятельности ведущий должен обеспечить развивающую среду: 

- это могут быть принесённые детские книги;  

- ёмкость с крупой, где можно закапывать различные мелкие предметы, а затем 

предложить детям поискать «клад», пластмассовые ложки, пластмассовые ёмкости 

разного размера, в которые нужно насыпать крупу, леечки, в которые насыпается 

крупа и можно подставить ладошку под «водопад»;  

- время от времени  приносить в группу заранее приготовленное солёное тесто, из 

которого можно что то слепить, или просто помять его от души ручками. Можно 

оставлять на тесте следы от разных формочек, делать «медальки» с дырочкой, а на 

следующем занятии, когда они подсохнут, раскрасить их пальчиковыми красками, 

продеть тесёмочку и раздать малышам и т. п., на сколько хватит фантазии;  

- прекрасной забавой является кукурузный крахмал, разведённый водой. Нам 

понадобятся подносы для кукурузной массы, влажные салфетки. Желательно 

попросить родителей, чтобы они принесли на время курса старые рубашечки для 

своих малышей, или фартуки; 

 

- несколько дидактических игрушек (пирамидки, вкладыши, рамки Монтессори и 

т.п.); 

 

- листы для рисования, восковые мелки, или карандаши; 

 

- можно предложить детям игры с обычными прищепками, благо, сейчас в продаже 

прищепки различных цветов! Ведущему следует заранее сделать заготовки из 

цветного картона. Это могут быть разноцветные ежи, которым срочно нужно надеть 

«колючки», чтобы их не съела лисичка; «Солнышко», которому нужно помочь и 



33 

 

надеть на него «лучики»; лицо человечка, которому можно сделать волосики из 

прищепок и т.д. Если ребёнку понравиться это занятие – прекрасно!  Вот Вам и 

развитие мелкой моторики и закрепление представлений о цвете. 

- старый рулон обоев можно использовать для оставления «следов», что так нравится 

детям этого возраста. Мамы могут обводить ручки, ножки своего ребёнка, оставлять 

свои следы, сравнивать, обращая внимания на то, что мама большая и ручка у неё 

большая, а (Коля, Таня) ещё маленькие и ручка маленькая… 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2). 

 

7. Ритуал прощания.  

Дети садятся на стульчики, звучит музыка Железновых «Автобус» (Трек 4). 

.Ведущий демонстрирует детям движения, в соответствии с песенкой.  

 

 

 

Занятие 4. 

Задачи: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продолжать обучать родителей приёмам 

детского игрового массажа, релаксации. 

6. Провести видеосъёмку. 

7. Организовать среду для свободной деятельности. 

8. Настроить родителей на на эмоциональное взаимодействие со своим ребёнком, 

рассказать о пользе телесного контакта, рассказать о возможных приёмах 

регуляции поведения. 

9. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка, мыльные пузыри, массажные мячи по количеству детей; узкие полоски бумаги 

или картона (15X0,5 см) шести цветов. Шесть кругов таких же цветов (диаметр 10 см). 

Это ниточки и шарики. 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Круг». 

1) Ведущий достаёт из «Волшебного мешочка» для круга колокольчик и 

показывая пример, звенит в колокольчик со словами: 

- Вот (Люда) пришла, колокольчик принесла. 

-Позвонила, позвонила и (Андрюше) отдала…. 

Далее колокольчик передаётся по кругу, родители помогают детям 

повторить действие. 

2) Игра – потешка «Ладушки». 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым. 
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Взрослый сажает ребенка перед собой, ласково берет его руки в свои и, ритмично 

похлопывая его ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, где были, у 

бабушки…», повторяя 2–3 раза. 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

4) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

5) Игра с мыльными пузырями (см. занятие 3). 

6) Сенсорная игра «Черепаха».  

7) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2.  Упражнение 2 «Воздушные шары» 

Цель:  познакомить детей с шестью цветами путем подбора по образцу. 

 Словарь: названия шести цветов спектра - «красный», «оранжевый», «желтый», 

«зеленый», «синий», «фиолетовый». 

Ведущий сообщает детям, что они будут играть в игру «Воздушные шары»: 

«Дети, у нас есть воздушные шарики разных цветов и ниточки таких же цветов. А 

теперь привяжем к каждой ниточке по шарику такого же цвета». Берет один из шариков 

и прикладывает к ниточке того же цвета. После этого двое-трое детей по очереди 

«привязывают» остальные шарики и называют цвет каждого. Если ребенок затрудняется, 

взрослый помогает ему, хвалит: «Вот как у Тани хорошо получилось - синий шарик 

привязан к синей ниточке» и т. п. 

Затем быстро раскладывается раздаточный материал (кружочки на подносиках), и 

ребята самостоятельно проделывают ту же работу. Родители помогают исправить 

допущенные ошибки. 

3. Развитие моторных навыков  (см. занятие 2). 

Комментарий: один и тот же материал для занятий может использоваться 

многократно, чтобы дети в своём индивидуальном темпе смогли его усвоить 

и постепенно начали присоединяться к исполнению какого-либо действия. 
 

1) Речёвка. 

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!» (Трек 1). 

1. Зашагали ножки – топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке – топ, топ, топ! 

Ну-ка, веселее – топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем – топ, топ, топ! 

 

2. Зашагали ножки – топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке – топ, топ, топ! 

Топают сапожки – топ, топ, топ! 

Это наши ножки – топ, топ, топ! 

Стоп. 

3) Упражнение 4. «Ветер дует нам в лицо» 

4) Стихи с движениями «Бабушка очки надела». 

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

 

 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Медведь и собачка» (см. занятие 2) 

2) Игра «Редичка». 
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По редичку похожу-похожу,  

У бабушки успрошу-успрошу: 

- Бабушка, бабушка, поспелали редичка? 

- Поспела / не поспела. 

5. Родительский массаж, релаксация. 

 

1)  «Поехали» 

Ребенок сидит на коленях у мамы к ней лицом. Колени мамы сначала в ритме прибаутки 

поднимаются одновременно, затем по очереди, потом одновременно с большей 

амплитудой. Затем колени мамы раздвигаются и ребенок проваливается, держась за 

руки матери. 

Поехали с орехами по гладенькой дорожке,  

На бочке, на бочке,  

По кочкам, по кочкам,  

В ямку – бух! 

2) Массаж «Маляр». Родители делают массаж своему ребёнку под муз. 

Железновых. Ведущий параллельно демонстрирует   движения в 

соответствии с текстом песни (Трек10). 

 

 

6. Видеосъёмка (см. занятие №2). Пока родители с детьми в свободной деятельности, 

помощник ведущего проводит видеосъёмку. 

 

7. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

 

8. Ритуал прощания «Парашют». 

 

 

Занятие 5. 

 

Цель занятия: 

1. Развивать коммуникативные возможности на телесном, эмоциональном и 

вербальном уровнях. 

2. Продолжать развивать сенсорное восприятие. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание 

музыки, подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на 

музыкальных инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Учить детей ориентироваться в собственном теле. 

6. Продолжать обучать родителей приёмам эффективного взаимодействия с 

ребёнком, показывать конкретные игры. 

7. Проведение видеосъёмки на начальном этапе курса. 

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка 

ослик, мыльные пузыри, листочки бумаги шести цветов (20 X 15 см), посередине белый 
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квадрат (8X8 см), на котором нарисована мышка (мышкин домик), квадраты тех же 

шести цветов - дверцы (10X10 см), большая мягкая игрушка – кошка; игровой и прочий 

материал, для запланированной свободной деятельности. 

1. Упражнение 1 «Кру» 

 

1) Ведущий достаёт из «Волшебного мешочка» для круга колокольчик и показывая 

пример, звенит в колокольчик со словами: 

- Вот (Люда) пришла, колокольчик принесла. 

                  -Позвонила, позвонила и (Андрюше) отдала…. 

Далее колокольчик передаётся по кругу, родители помогают детям повторить действие. 

2) Игра – потешка «Ладушки». 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым. 

3) Взрослый сажает ребенка перед собой, ласково берет его руки в свои и, ритмично 

похлопывая его ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, где были, у 

бабушки…», повторяя 2–3 раза. 

4) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

5) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

6) Игра с мыльными пузырями (см. занятие 3). 

7) Сенсорная игра «Черепаха».  

8) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2. Упражнение 2 «Спрячь мышку». 

Цель: Закреплять у детей представления о шести цветах. Словарь тот же, что в 

предыдущем задании. 

Руководство. Ведущий говорит детям, что они будут играть в игру «Спрячь 

мышку»:  

- «Сначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики 

(расставляет три домика на демонстрационной доске, рядом кладет шесть квадратов всех 

цветов). Видите, в окошки выглядывают мышки?  Чтобы спрятать мышку, надо закрыть 

окошко дверцей-квадратиком того же цвета, что и домик, а то придет кошка, увидит, где 

окошко, откроет его и съест мышку».  

Вызывает по очереди трех детей и предлагает им «закрыть окошко» (прикалывает 

булавками цветные квадраты), выясняет, все ли окошки хорошо закрыты. Если кто-либо 

допустил ошибку, вызывает ребенка для ее исправления.  

- «Теперь никто не видит окошки?»  

Достает спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей»:  

- «Пойду поищу, где здесь живет мышка. Дети, вы не видели мышку?»  

Кошка уходит, не найдя мышку. 

Детям раздается по одному листочку - «мышиному домику» (сидящим рядом 

следует давать листочки разных цветов) и по шесть квадратов всех цветов.  

- «А теперь вы спрячете своих мышек, пока кошка спит. Выберите из квадратов, 

которые лежат на ваших подносиках,  квадрат такого же цвета, как домик вашей 

мышки». 

Когда все дети выполнят задание, кошка снова «идет на охоту». Ведущий 

крадущимся шагом с кошкой в руках проходит по рядам и смотрит, у кого мышка «плохо 

спряталась». При этом надо дать возможность детям, которые ошиблись, исправить 

положение, пока кошка не приблизилась к ним. Если ошибка не исправлена, кошка 

забирает у ребенка листочек с мышкой. Родители помогают «спрятать» мышку 

правильно. 



37 

 

При повторном проведении игры детям раздается по три «домика». Сидящим 

рядом детям даются листочки разных цветов. 

 

3. Музыкальный блок. 

 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!». (Трек 5). 

 

2) Игра на музыкальных инструментах (см. занятие 3). 

 

3) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки Железновых 

«Хлоп, хлоп – хлопаем в ладоши». Хлопаем, затем отдыхаем. (Трек 7). 

4) Заучивание стихов с помощью жестов «Киска к деткам подошла».  

5) Песенка на звукоподражание «Бобик». 

Воображение детей раннего возраста ещё недостаточно развито, поэтому лучше 

всегда использовать демонстрационный материал. В данном случае это будет игрушка 

Собачка. Ведущий поёт песенку, побуждая детей подпевать в той части, где есть 

звукоподражание. 

- Вот наш Бобик, славный пёс. 

- Гав - гав! 

- Белый лобик, чёрный нос. 

- Гав - гав! 

- Бобик, Бобик, лапку дай. 

- Гав – гав! 

- Сядь на коврик и не лай. 

- Гав – гав! 

6) Разучивание танцев «По малинку в сад пойдём». (Трек 11). 

Цель: развивать выразительность движений с помощью танцев. 

Ведущий демонстрирует движения в соответствии с текстом песни, родители обязательно 

танцуют вместе с детьми, показывая пример. 

Здесь срабатывает приём эмоционального заражения, поэтому многое зависит от 

настроения ведущего. 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1) Хороводные игры «Карусель» (см. приложение). 

2) Музыкальная игра «Медведь». 

Дети стоят лицом в круг, в центре лежит «Медведь». 

-Как на горке – снег, снег. 

-И под горкой  - снег, снег. 

-И на ёлке – снег, снег. 

- И под ёлкой – снег, снег. 

-А под снегом спит Медведь, 

-Тише, тише – не шуметь….. 

Участники медленно понимают руки вверх, опускают вниз. 

Медленно приседают, опускают руки до пола, поднимаются. 

На цыпочках бегут по кругу, держа руки на поясе. 

Убегают в «домик». 

 

5. Видеосъёмка (см. занятие №2). Помощник ведущего проводит видеосъёмку ребёнка в 

организованной деятельности. 

6. Свободная деятельность. 
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Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

 

 

Занятие 6 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. Настроить участников на эмоциональное 

взаимодействие. 

2. Продолжать формировать сенсорные эталоны. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно 

играть с ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продолжать обучать родителей приёмам 

детского игрового массажа, релаксации. 

6. Провести видеосъёмку. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка, мыльные пузыри, массажные мячи по количеству детей; цветные обручи, 

ленточки таких-же цветов, по количеству детей; 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру». 

1) Колокольчик (см. предыдущие занятия) 

2) Пальчиковая игра «Капуста» 
Мы капусту рубим, рубим, (опускаем по очереди ручки ребрами ладоней вниз) 

Мы морковку трем, трем, (одной рукой «держим» терку, другой – «трем») 

        Мы капусту солим, солим, (перебираем пальчиками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Комментарий к упражнению: как мы писали выше, рекомендуем использовать принцип 

наглядности. Ведущий достаёт из «Волшебного мешочка игрушечную капусту, обращая 

внимание детей на то, какого она цвета, формы. Можно сказать детям, что капуста растёт 

на огороде и мамы из неё варят вкусные щи. А ещё капусту очень любят зайчики! 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

4) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

5) Игра с мыльными пузырями (см. занятие 3). 

6) Сенсорная игра «Черепаха».  

7) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

 Упражнение 2 «Цветные домики» 

Цель:  закреплять названия цветов, путём сличения. 

Ведущий сообщает детям, что они будут играть в игру «Найди свой домик»: 

«Дети, у нас есть обручи, это будут ваши домики и ленточки таких же цветов. А теперь 

я попрошу встать каждого в свой обруч и чтобы вы не потерялись, повяжем каждому на 

ручку ленточку такого же цвета». 

 Родители помогают повязать ленточки на запястье каждому ребёнку. Ведущий 

предлагает детям под весёлую музыку свободно бегать по комнате. Когда музыка 

останавливается и звучит команда «В домик!», дети должны быстро встать каждый в 
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свой обруч. Ленточка используется для подсказки, если вдруг ребёнок забудет, какого 

цвета его домик. Если ребенок затрудняется, взрослый помогает ему, хвалит: «Вот как у 

Тани хорошо получилось – ленточка на ручке синяя и домик она заняла тоже синий» и т. 

п. 

 

3. Развитие моторных навыков   

 

6) Речёвка  

7) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!» (Трек 1). 

8) Упражнение 4. «Зарядка: счёт до двух» 

 

На зарядку солнышко поднимает нас.                Поднимаем руки вверх, 

Поднимаем руки мы, по команде – раз!              Машем из стороны в сторону. 

А над ними весело шелестит листва.                  Опускаем руки вниз,  

Опускаем руки мы, по команде – два!                Встряхиваем кисти рук. 

 

Ведущий: - «Раз – ручки подняли, покачали «веточками», два – опустили, потрясли 

ручками» и так 2-3 раза. 

9) Стихи с движениями «Киска». 

Киска к деткам подошла, (делаем движения ладонями, имитируя ходьбу кошки) 

Молочка просила. ( Ставим ладошки «чашечкой») 

Киска к деткам подошла, (имитируем ходьбу кошки) 

Мя-у, говорила. (Побуждаем произнести протяжно звук «мя-у». 

Дали мы ей винегрет, (выставляем руки перед собой, сцепляем пальцы, изображая 

большую чашу) 

Головой качает – «Не-е-т» (отрицательно качаем головой)  

Киска мордочку умыла, (трём щёчки, будто умываемся) 

Молочка просила (ставим ладошки «чашечкой». 

10) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

 

 

5. Совместные игры. 

3) Игра «Медведь и собачка» (см. занятие 2) 

4) Игра «Редичка». 

По редичку похожу-похожу,  

У бабушки успрошу-успрошу: 

- Бабушка, бабушка, поспелали редичка? 

- Поспела / не поспела. 

5. Родительский массаж, релаксация. 

 

1) «Поехали» 

Ребенок сидит на коленях у мамы к ней лицом. Колени мамы сначала в ритме 

прибаутки поднимаются одновременно, затем по очереди, потом одновременно с 

большей амплитудой. Затем колени мамы раздвигаются и ребенок проваливается, 

держась за руки матери. 

Поехали с орехами по гладенькой дорожке,  

На бочке, на бочке,  

По кочкам, по кочкам,  

В ямку – бух! 



40 

 

2) Массаж «Маляр». Родители делают массаж своему ребёнку под муз. Железновых. 

Ведущий параллельно демонстрирует   движения в соответствии с текстом песни 

(Трек 10). 

 

6. Видеосъёмка (см. занятие №2). Пока родители с детьми в свободной деятельности, 

помощник ведущего проводит видеосъёмку.  

 

7. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

 

8. Ритуал прощания «Автобус». 

 

Занятие 7 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание 

музыки, подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на 

музыкальных инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных 

игр, в которые можно играть с ребёнком. 

6. Провести видеосъёмку на начальном этапе курса. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка ослик;  кукла, крупные картонные круги и квадраты красного и синего цвета. 

Раздаточный: круги и квадраты из картона тех же цветов - по три фигуры каждой формы 

для каждого ребенка (в конвертах); игровой и прочий материал, для запланированной 

свободной деятельности. 

1. Упражнение 1 «Кру» 

 

1) Колокольчик 

2) Игра – потешка «Ладушки». 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым. 

3) Взрослый сажает ребенка перед собой, ласково берет его руки в свои и, ритмично 

похлопывая его ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, где были, у 

бабушки…», повторяя 2–3 раза. 

4) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

5) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

6) «Прятки» 

Цель. Учить детей подражать действиям взрослого, развивать эмоциональный контакт 

взрослого и ребенка. 

Ход игры. Детей рассаживают на стулья по кругу. Ведущий садится рядом с ними. 

«Сейчас я спрячусь. Вот так, – говорит он и присаживается за спинкой стула.– 
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Спрячьтесь, как я». Дети повторяют движения. Взрослый, выглядывая из-за стула, 

говорит: «Вот я», побуждая детей делать то же. Игра повторяется 2–3 раза. 

7) Сенсорная игра «Черепаха».  

8) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2. Упражнение 2 . «Какие бывают фигуры?» 

( В а р и а н т  1 )  

Цель: Познакомить детей с двумя формами: кругом и квадратом. Учить 

обследовать геометрические фигуры (обводить пальцем контуры, называть их). 

Руководство. Ведущий: «К нам в гости пришла кукла Таня. Она что-то принесла. 

Давайте посмотрим, что у нее в корзиночке. (Взрослый достает из корзиночки пакет, а из 

пакета вынимает красные и синие круги и квадраты.) Оказывается, она принесла нам 

разные фигуры. Вот это, дети, круг. Я обведу его пальцем, вот так. А теперь (Лена) 

покажет кукле Тане, как надо обводить пальчиком круг. Правильно, Лена. Давайте все 

вместе нарисуем пальчиками в воздухе кружок». 

 Все делают нужное движение. При необходимости родители помогают детям. 

«Как называется эта фигура? Правильно, это круг. А вот это - квадрат. Я тоже обведу его 

пальцем, только теперь у меня палец двигается вот так: прямо, потом угол, - палец 

повернул вниз, снова повернул, и снова угол - палец пошел вверх. Теперь все вместе 

покажем пальчиком в воздухе квадрат». Далее ведущий  попеременно показывает 

картонные фигуры (круги и квадраты) и спрашивает их название у отдельных детей. 

«А теперь достаньте фигурки из своих конвертов и разложите их на две группы: в 

одной квадраты, в другой круги». Если кто-нибудь ошибается, родители  предлагают 

обвести фигуру пальцем по контуру. 

Кукла Таня хвалит детей, правильно выполнивших задание.  

 

3. Музыкальный блок. 

 

6) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!». (Трек 5). 

 

7) Игра на музыкальных инструментах «Звени, колокольчик». 

У ведущего две коробки, в одной лежат колокольчики. 

- «Здесь ничего нет, пусто. А тут? – здесь что то лежит. Э колокольчики!». 

-Колокольчик зазвенел, звонко песенку запел. 

-Динь-динь, динь-динь, звонко песенку запел. 

-Колокольчик не звенит, 

-За спиной он крепко спит. 

« Давайте позвеним громко!»: дети звенят. «А теперь тихо…»: дети прячут 

колокольчик за спинку. 

Далее ведущий предлагает под музыку сыграть на колокольчиках (Трек 12). 

 

8) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки Железновых 

«Пугало». (Трек 13). 

9) «Ладушки-ладошки»  

Цель: развитие имитационных движений, умение координировать движения с музыкой 

и текстом песни. 

1.   Звонкие хлопошки                                                   Хлопки в ладоши. 

 хлопают в ладошки! 

Припев (2раза): Ладушки, ладушки,                            Дети "растирают"  
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                           Ладушки-ладошки,                                    ладошки. 

2.   Кашку наварили,                                              Исполняют движения по тексту.   

      помешали ложкой. 

Припев.                                                                      Повторение движений припева. 

3. Курочке Пеструшке                                            Исполняют движения по тексту. 

    покрошили крошки. 

Припев.                                                                        Повторение движений припева. 

4.   Птичку пожалели, 

      погрозили кошке!                                             Грозят пальчиком правой руки. 

Припев.                                                                     Повторение движений припева. 

5.   Поплясали сами,                                                                      "Фонарики", 

      пригласили ножки.                                                      хлопки по коленкам. 

Припев.                                                                    Повторение движений припева. 

6.   Строили, строили                                                     Стучат кулачком о кулачок. 

      домик для матрешки. 

Припев.                                                                           Повторение движений припева. 

7.   Прилегли ладошки          Сложить ладошки вместе под   

     отдохнуть немножко.       правую щечку, переложить сложенные 

                                                ладошки под левую щечку. 

Припев (2 раза): Баиньки, баиньки                                   В этом же положении 

                    ладушки-ладошки,                          раскачиваются из стороны в сторону 

                                                                                             в такт музыки. Глазки закрыть. 

10) Песенка на звукоподражание «Колыбельная для Куколки». 

Ведущий берёт на руки куклу и покачивая её напевает: 

- Тихо куколку качай, 

- А-а-а ей напевай. 

- Аааа (протяжно) – красивый звук какой. 

- Ну-ка, шире рот открой. 

- А-а-а, а-а-а…  (побуждаем детей подпевать, протяжно произнося звук «А». 

6) Танец «По малинку в сад пойдём». (Трек 11). 

Цель: развивать выразительность движений с помощью танцев. 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1)Хороводные игры «Каравай» 

Дети и взрослые двигаются по  кругу, держась за руки. 

Как на наши именины  

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, (поднимаем руки вверх) 

Вот такой нижины, (приседаем, руки опускаем) 

Вот такой ширины, (расходимся, не отпуская рук) 

Вот такой ужины. (сходимся к центру) 

Каравай, каравай, (хлопаем в ладоши) 

Кого хочешь, выбирай! 

2) Игра «Медведь». 

 

5. Видеосъёмка. На данном этапе заканчивает снимать детей по-отдельности. Помощник 

ведущего старается снимать интересные моменты, де происходит процесс 

взаимодействия между родителем и ребёнком, либо ситуацию взаимодействия между 

детьми. 

 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 
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7. Ритуал прощания «Автобус». 

 

Занятие 8 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. Настроить участников на эмоциональное 

взаимодействие. 

2. Продолжать формировать сенсорные эталоны. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно 

играть с ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продемонстрировать родителям игры, 

направленные на стимуляцию тактильных ощущений. 

6. Провести видеосъёмку. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка, массажные мячи по количеству детей; мягкая игрушка небольшого размера; 

набор геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал); мешочек с предметами 

разной формы: деревянные шарики, яйца, бочонки, мячики, желуди, шишки; ягоды, 

фрукты, овощи (круглой и овальной формы); пуговицы (квадратной и треугольной 

формы) 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру». 

1) Колокольчик (см. предыдущие занятия) 

2) Стихи с движениями. 

Цель: закреплять умение ориентироваться в собственном теле. 

Это глазки. Вот. Вот.               Показывают сначала левый, потом правый глаз. 

Это ушки. Вот. Вот.                 Берутся сначала за левое ухо, потом — за правое. 

Это нос. Это рот.                    Левой рукой показывают рот, правой нос. 

Там спинка. Тут живот.          Левую ладошку кладут на спинку, правую на живот. 

Это ручки.  

Хлоп, хлоп.              Два раза хлопают. 

Это ножки. 

 Топ, топ.              Два раза топают. 

Ой, устали. Вытрем лоб.                                                           Правой рукой вытирают лоб. 

- Покажите, где ваши ножки? (Дети показывают ноги). 

- А что умеют делать ваши ножки? (Ходить, прыгать, бегать, топать и т. п.) 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

4) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

5) Игра «Найди игрушку» 

Цель: получение сенсорных ощущений, стимуляция доверительных отношений. 

Ведущий достаёт из «волшебного мешочка» мягкую игрушку, небольшого размера. 

Выбирается (ребёнок), которому предлагают встать в середину круга и закрыть глаза. В 

это время взрослый прячет игрушку за пазухой у одного из детей. Ребёнок, у которого 

были закрыты глаза, должен найти игрушку, потрогав других детей. 

6) Сенсорная игра «Черепаха».  
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7) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2.  Упражнение 2 «Что лежит в мешочке!» 

(Вариант 1) 

Цель: Закреплять знания детей о форме, упражнять в соотнесении нескольких предметов 

с одним и тем же геометрическим образцом 

Руководство. Дети сидят полукругом перед ведущим. Перед ними  раскладываются 

геометрические фигуры. Мешочек находится у ведущего. Дети по очереди вынимают по 

одному предмету из мешочка, называют его, определяют форму. В случае затруднения 

ведущий вместе с родителями помогают соотнести предмет с плоскостной 

геометрической фигурой, обводя пальцем поочередно то и другое: «Это яйцо, оно 

овальной формы». Кладет яйцо рядом с геометрической фигурой - овалом. Постепенно 

дети располагают все предметы на столе рядом с определенной фигурой. При повторном 

проведении игры можно изменить набор предметов в мешочке, увеличить или 

уменьшить их количество. 

Игра заканчивается после того, как все предметы разложены  против 

соответствующей формы. 

3. Развитие моторных навыков   

 

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!» (Трек 1). 

3) Упражнение 4. «Зарядка: счёт до трёх» 

 

Тишина легла кругом. 

Раз, два, три – беги бегом. 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, три нагнулся. 

Руки в стороны развёл, Ключик, видно, 

не нашёл. 

 

 

Прикладываем указательный палец к 

губам. 

Бег на месте. 

Тянемся ручками вверх. 

Делаем наклоны, доставая руками до 

пола. 

Разводим руки в стороны, пожимаем 

плечами. 

 

 

4) Стихи с движениями «Киска». 

Киска к деткам подошла, (делаем движения ладонями, имитируя ходьбу кошки) 

Молочка просила. ( Ставим ладошки «чашечкой») 

Киска к деткам подошла, (имитируем ходьбу кошки) 

Мя-у, говорила. (Побуждаем произнести протяжно звук «мя-у». 

Дали мы ей винегрет, (выставляем руки перед собой, сцепляем пальцы, изображая 

большую чашу) 

Головой качает – «Не-е-т» (отрицательно качаем головой)  

Киска мордочку умыла, ( трём щёчки, будто умываемся) 

Молочка просила (ставим ладошки «чашечкой». 

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

 

 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Слоники». Эта игра включает в себя элементы телесно – ориентированной 

терапии. В ходе проведения игры и дети, и взрослые получают положительный 

эмоциональный заряд. Игра так же способствует развитию дружеских доверительных 

отношений между всеми участниками группы. 
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Ход игры: двое взрослых становятся на четвереньки, плотно прижавшись боком 

друг к другу. Ведущий кладёт им на спину ребёнка: на первом этапе лицом вниз, 

со временем, когда игра будет хорошо знакома, можно пробовать класть лицом 

вверх. «Слоники» должны аккуратно провезти ребёнка на спинах из одного конца 

комнаты, в другую, аккуратно развернуться и вернуться обратно. 

2) Игра «Редичка». 

5. Родительский массаж, релаксация. 
1) «Холсты» 

Мама держит ребенка перед собой, сидя на полу, ребенок прижимается спиной к маме.  

Тяни холсты, потягивай. (тянем ручки в стороны с усилием) 

В коробочку покладывай. (скрещиваем руки по очереди, ритмично, у ребенка руки расслаблены) 

2) Массаж «Рельсы - рельсы». Родители делают массаж своему ребёнку , произнося 

вслух следующие слова: 

Рельсы, рельсы (водим по спинке ребёнка вдоль и поперёк). 

Шпалы, шпалы. 

Ехал поезд запоздалый (ведём вдоль позвоночника сверху – вниз). 

Из последнего окошка вдруг посыпался горошек (постукиваем кончиками пальцев). 

Пришли куры – поклевали (щепотью перебираем по спинке). 

Пришли гуси – пощипали (слегка пощипываем). 

Пришёл слон – потоптал  (руки сжаты в кулак, делаем сильные нажимы). 

Пришла слониха – потоптала (руки в кулак – нажим средней силы). 

Пришёл слонёнок – потоптал (руки в кулак – лёгкий нажим в быстром темпе). 

Пришёл дворник – подмёл (гладим по спинке, как-бы подметая). 

Поставил стол, стул, печатную машинку (ударяем ладошкой, ослабевая удар). 

И стал писать: 

Дорогие жена и дочка, (водим пальцем по спинке, имитируя написание букв). 

Высылаю Вам чулочки,  

Дзинь-дзинь, точка (2раза), (слегка щекочем за бока). 

А чулочки не простые (далее аналогично). 

Дзинь-дзинь, точка (2раза). 

Есть в них нитки золотые. 

Дзинь-дзинь, точка (2раза). 

До свидания, жена и дочка. 

Дзинь-дзинь, точка (2раза). 

Ваш папа. 

Дзинь-дзинь, точка (2раза). 
 

 

6. Видеосъёмка (см. занятие №7, пункт 5).  

7. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

8. Ритуал прощания «Автобус». 

 

 

Занятие 9 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 
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3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание 

музыки, подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на 

музыкальных инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных 

игр, в которые можно играть с ребёнком. 

6. Провести видеосъёмку процесса взаимодействия участников. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка ослик; игрушки резко различной формы, величины, фактуры по количеству 

детей, непрозрачный мешочек – «чудесный мешочек» с завязкой, в который 

складываются предметы-игрушки; большая матрешка. Раздаточный: по три круга и овала 

разных цветов для каждого ребенка. Плотный лист бумаги форматом А4, клей - 

карандаш; игровой и прочий материал, для запланированной свободной деятельности. 

1. Упражнение 1 «Круг» 

 

1) Колокольчик 

2) Игра на имитацию «Дождик». 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым, способности выполнять 

действия в соответствии с текстом. 

Ведущий достаёт из мешочка пулевизатор с тёплой водой и сообщает детям, что для того, 

чтобы позвать «дождик», нужно рассказать ему стишок: 

 

Дождь идёт, а мы бежим. 

В домик спрятаться спешим. 

Будет дождь стучать в окно, 

 

Мы не пустим никого! 

 

Хлопаем в ладоши. 

Топаем ножками. 

Делаем «домик», подняв руки над 

головой. 

Отрицательно крутим головой. 

 

 

В конце стихотворения слегка брызгаем на детей из пулевизатора, они должны успеть 

показать, что они в «домике». 

 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

4) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

5) Игра  «Найди свою игрушку». 

Цель: учить узнавать на ощупь знакомые предметы, не просто держать предмет в руках, а 

ощупывать, передвигая ладонь и пальцы по предмету. 

Ход игры: ведущий  раздает детям  игрушки и предлагает поиграть с ними. Через 

некоторое время показывает «чудесный мешочек», говорит, что в него можно спрятать 

игрушки, а потом найти их. Предлагает троим детям (не более) положить свои игрушки в 

мешочек. Затягивает шнурок, трясет мешочек и просит ребенка найти свою игрушку, не 

заглядывая в мешочек. Если ребенок правильно выбрал игрушку (ощупывает одной 

рукой), он называет ее сам или с помощью мамы и садится на место. Если же игрушка 

выбрана неверно, ведущий кладет ее обратно в мешочек и достает нужную. 

Рассматривает и ощупывает игрушку вместе с ребенком, учит его этому методу, 

показывая, как передвигать пальцы по предмету, обращая внимание на форму, величину, 
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фактуру, части предмета. Затем свою игрушку ищет другой ребенок и так далее, пока в 

игре не поучаствуют все дети. 

6) Сенсорная игра «Черепаха».  

7) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2. Упражнение 2 . «Бусы для куклы» 

Цель: Учить детей группировать геометрические фигуры (овалы и круги) по 

форме, отвлекаясь от цвета и величины. 

Руководство. Ведущий демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить 

названия этих фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры 

фигур пальчиками. «А теперь все кружочки положите в одну стопочку, а все овалы – в 

другую. Мамы наблюдают, как дети выполняют задание, в случае затруднения 

предлагают ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как она называется. Когда 

фигуры разложены из мешочка появляется Матрёшка, ведущий сообщает, что Матрёшка 

пришла собирается пойти в гости и просит детей, чтобы они помогли ей нарядиться  

сделали для неё красивые бусы. Ведущий рисует на бумаге полоску (верёвочку) и 

наклеивает на лист круг, а затем овал и далее просит каждого ребёнка по – очереди, 

продолжить ряд, давая инструкцию «Наклей так же, как я, пусть будет красиво». 

В конце упражнения ведущий хвалит детей: «Мы сегодня научились отличать 

круги от овалов. Матрешка заберёт бусы себе и пойдёт в гости нарядная! Молодцы, 

теперь матрешка с вами прощается». 

3. Музыкальный блок. 

 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!». (Трек 5). 

 

2) Игра на музыкальных инструментах «Бубен». 

У ведущего  коробка, в которой лежат бубны, по количеству детей. 

Обращаем внимание детей на название инструмента, его форму, 

показываем, как надо играть на бубне, ударяя по нему ладошкой. Затем 

ведущий раздаёт бубны каждому ребёнку и просит детей подыграть, когда 

он будет петь. 

Как у наших у ворот (2 раза), 

Ой, лю-ли, у ворот (2 раза). 

Муха песенку поёт (2 раза), 

Ой, лю-ли, вот поёт (2 раза). 

 

3) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки 

Железновых «Пугало». (Трек 13). 

4)  «Ладушки-ладошки»  

5) Песенка на звукоподражание «Самолёт». 

Ведущий показывает детям игрушечный самолёт и напевает: 

- Самолёт летит, 

- Самолёт гудит. 

- У-у-у-у! 

- Я лечу в Москву. 

  (побуждаем детей подпевать, протяжно произнося звук «У». 

6) Танец  «Чок да чок!» (Трек 14). 

Цель: учить выполнять движения по показу ведущего, двигаться в соответствии с 

ритмом, развивать двигательную память. 

1. Чок да чок – танцуют дети,     Выставляют ножки на пятку 

поочерёдно. 
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Чок-чок-чок, чок-чок-чок! 

Чок да чок – танцуют дети, 

Выставляя каблучок. 

 

Припев: побежали наши дети       

Всё быстрее и быстрей,  

Заплясали наши дети  

Веселей, веселей! 

 

2. Х

лоп да хлоп – танцуют дети, 

хлоп да хлоп – пустились в 

пляс. 

Дети и взрослые бегут по кругу друг за 

другом 

 

 

 

Дети хлопают в ладоши 

 

 

Хлоп да хлоп – танцуют дети, 

Очень весело у нас! 

Припев: тот же. 

3. П

риседают наши дети, 

Приседают дружно в раз. 

Дети делают полуприседания, ручки на 

поясе. 

 

Приседают наши дети –  

Вот как весело у нас! 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1)Хороводные игры «Каравай» 

Дети и взрослые двигаются по  кругу, держась за руки. 

Как на наши именины  

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, (поднимаем руки вверх) 

Вот такой нижины, (приседаем, руки опускаем) 

Вот такой ширины, (расходимся, не отпуская рук) 

Вот такой ужины. (сходимся к центру) 

Каравай, каравай, (хлопаем в ладоши) 

Кого хочешь, выбирай! 

2) Игра «Змея». 

Дети и взрослые становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и 

приговаривать: «Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом?» 

Если ребёнок соглашается, он должен проползти у ведущего между ног и стать сзади. 

Игра продолжается до тех пор, пока в «змею» не соберутся все желающие. 

5. Видеосъёмка (см. занятие 7, пункт 5). 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

 

Занятие 10 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. Настроить участников на эмоциональное 

взаимодействие. 

2. Продолжать формировать сенсорные эталоны. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 
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4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продемонстрировать родителям игры, 

направленные на стимуляцию тактильных ощущений. 

6. Провести видеосъёмку. 

7. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

8. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка, 

массажные мячи по количеству детей; столик (или коробка) с отверстиями, грибы 

(диаметр ножки гриба соответствует диаметру отверстия); парашют. 

 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру». 

1) Колокольчик (см. предыдущие занятия) 

2) Стихи с движениями «Это глазки» 

3) Ритмическая игра «Дедушка Егор».  

4) Игра «Дует ветер».  

5)  Дидактическая игра « Посадим грибы». 

Цель: учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие действия); действовать 

целенаправленно, последовательно: слева направо, не пропуская отверстия; держать 

предмет щепотью; действовать ведущей рукой, придерживая коробку другой рукой. 

 Ход игры. Ведущий показывает нарисованный на картинке гриб и рассказывает детям, 

что осенью в лесу много грибов. Из мешочка появляется дидактическая игрушка – 

подставка с разноцветными грибочками. Ведущий берет гриб одной рукой и показывает, 

как вставлять его в отверстие. При этом другой рукой придерживает подставку. Затем 

дети действуют по подражанию. Если они затрудняются, то мамы помогают. 

  
6) Сенсорная игра «Черепаха».  

7) Игра «Шалтай – Болтай». 

 

2.  Упражнение 2 «Что лежит в мешочке?» 

(Вариант2) 

Цель: Закреплять знания детей о форме, учитывая свойства предмета. 

Руководство. Дети сидят полукругом. У ведущего мешочек, в котором лежат кубики и 

пластмассовые шары. Каждому ребёнку, по - очереди, предлагается опустить руку в 

мешок (не подглядывая) и попросить достать один предмет. Спрашиваем: «Петя, что ты 

достал? Это кубик? Потрогай его пальчиками, у него есть углы, он квадратный. 

Смотрите, кубик на кубик – построили башню. Можно поселить в неё кошку (ставим на 

башню игрушечную кошку)». Продолжаем с другим ребёнком: «Лена, а ты что достала? 

Шарик? Покатай его в ручках, он круглый. Поставим шарик на шарик? Ой! Не 

получается – он катится!». На втором кругу просим ребёнка достать не глядя, по 

инструкции, шарик, или кубик. 

Игра заканчивается после того, как все дети поучаствовали. 



50 

 

3. Развитие моторных навыков   

 

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!»  

3) Упражнение 4. «Зарядка: счёт до четырёх» 

 

Вышли мыши как-то раз,  

Посмотреть, который час? 

Раз, два, три, четыре. 

Мыши дёрнули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – БОМ! 

 

Убежали мыши вон! 

 

Маршируем на месте 

Руки на поясе, повороты головы в 

разные стороны. 

Взмахи руками вперёд – назад. 

Резко накланяемся, доставая руками до 

пола. 

Бежим на месте. 

 

4) Стихи с движениями «Мышка» (см. видеозапись «Упражнения для Круга). 

 

 

 

Мышка в чашечке зелёной 

Наварила каши пшённой. 

 

Ребятишек дюжина, 

 

 

Ожидают ужина. 

 

Всем по ложечке досталось, 

 

Ни крупинки не осталось. 

 

 

Ставим ладошки «чашечкой». 

Делаем движение, будто мешаем 

ложкой. 

Показываем указательным 

пальцем друг на друга, будто 

считаем. 

Подставляем руки под 

подбородок. 

Имитируем, как накладываем 

кашку по тарелкам. 

Отрицательно качаем головой, 

разводим руки в стороны. 

 

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Гуси вы, гуси».  

2) Игра «Редичка». 

5. Родительский массаж, релаксация. 

1) «Потягушки» 

Малыш лежит на спинке, мама поглаживает его по грудке, животику, ножкам обеими 

руками сверху вниз. потягивает его в стороны с небольшим напряжением за ножки, за 

ручки, поглаживает щечки и головку. 

Потягушки, потягунюшки! 

На Сонюшку порастунюшки! 

Поперек толстунюшки,  

В рученьки – хватунюшки,  

В ноженьки – ходунюшки,  

А в роток – говорок,  

А в головку – разумок! 

2) Массаж «Рельсы - рельсы».  
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6. Видеосъёмка (см. занятие №7, пункт 5).  

7. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

8. Ритуал прощания «Парашют». Если в вашем арсенале имеется специальный 

парашют – ОТЛИЧНО! Это окажется приятным сюрпризом для участников группы. Дети 

просто обожают парашют и готовы с ним играть снова и снова. Есть несколько вариантов 

для игр: 

1) ПОСМОТРИ НА НЕБО 

Взрослые растягивают парашют, приглашая детей лечь на пол ПОД парашют, лицом 

вверх: поднимают парашют, произнося вслух – «Вверх», опускают – «Вниз».  

2) ВЕТЕРОК И БУРЯ 

Взрослые растягивают парашют, приглашая детей лечь (сесть), поближе друг к другу 

НА парашют, ведущий комментирует: 

-« Вы лежите на берегу моря, дует лёгкий ветерок». 

Взрослые колышут парашют, чтобы пошла «волна». 

-«Вдруг небо потемнело, налетел сильный ветер, и началась БУРЯ! ШТОРМ!» 

Взрослые делают сильную «волну», по нарастающей.  

 

3) ЧЕРЕПАХА 

Взрослые вместе с детьми накрываются парашютом и там играют в игру «Черепаха». 

4) ТЕРЕМОК 

Взрослые стоят на коленях, перед мамой стоит ребенок, вместе двумя руками держат 

ручки парашюта. 

Все одновременно поднимают и опускают парашют. 

Стоит (вверх) в поле (вниз)  

Теремок, теремок. 

Он не (вверх) низок (вниз),  

Не высок, не высок. (вниз, и прижимаем парашют к полу, ждем) 

Кто (поднимаем, модулируем высоту голоса от самой низкой до высокой),  

Кто в теремочке живет? (накидываем на головы парашют, залезаем в домик). 

Игра повторяется три раза. 

 

5) КАРУСЕЛИ. 

Родители с детьми и педагоги стоят в кругу. Держась за ручки парашюта, медленно 

начинаем движение по кругу. Далее по тексту. 

Еле – еле, еле – еле,  

Закружились карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише не кружись,  

Карусель остановись. 

Раз (вверх) – два (вниз), раз (вверх)- два (вниз),  

Закружилась голова. 

Игра повторяется три раза. 

 

6) КАЧ – КАЧ 

Родители и педагоги стоят в кругу. Один из детей ложится на парашют, расстеленный 

на полу.  

Кач – кач, кач – кач, куплю калач. (раскачиваем ребенка вправо – влево) 

Ой – ой, ой – ой, куплю другой (раскачиваем вперед – назад) 

И (вверх) –йи (вниз), и (вверх)- йи (вниз), куплю все три! (опускаем на пол). 

Качаем всех по очереди. 
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Занятие 11 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание музыки, 

подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на музыкальных 

инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных игр, 

в которые можно играть с ребёнком. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, 

колокольчик, мягкая игрушка ослик; Солнышко из картона, прищепки жёлтого и 

красного цвета, резиновый молоточек; карточки с изображением трех одноцветных форм 

(например, на одной – круг, квадрат, треугольник; на другой – круг, овал, квадрат; на 

третьей – квадрат, прямоугольник, треугольник и т. п.), набор мелких карточек с 

изображением одной формы для наложения на большие карточки; игрушечная машина. 

1. Упражнение 1 «Кру» 

 

1) Приветствие. 

Ведущий зажигает свечку. Кто-то из детей задувает спичку. Дети и взрослые 

берутся за руки и хором говорят: «Здравствуйте!». 

2) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

3) Ритмическая игра «Солнышко, солнышко».  

Все участники занятия вместе делают солнышко: дети по очереди прикрепляют 

лучики-прищепки к жёлтому картонному кругу. Ведущий и остальные 

участники хвалят красивое солнышко, которое получилось. Участники берутся 

за руки, рассказывают стихотворение и сопровождают его движениями. Первая 

строка – тянутся вверх, вторая – опускают руки вниз. Третья и четвёртая – 

поднимают руки вверх и раскачиваются. Далее изображают руками волны в 

ручье и крылья грачей. В конце каждый сначала медленно тянется до пола, а 

потом медленно поднимает руки вверх. 

Солнышко, солнышко, 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло. 

Побежал в лесу ручей. 

Прилетели сто грачей. 

А сугробы тают, тают. 

А цветочки подрастают. 

4) Ритмическая игра с ярким изменением темпа «Еду, еду к бабе, к деду». 

Еду, еду к бабе, к деду. 

На лошадке, в красной шапке, 



53 

 

В лапоточках, 

По кочкам, по кочкам,  

В ямку – бух! 

Ведущий читает стихотворение, постепенно увеличивая темп. Родители усаживают детей 

на коленки и топают в ритме стихотворения, так же ускоряясь, в конце игры резко 

раздвигают коленки, имитируя падение ребёнка «в ямку». 

Ведущий: «Кто упал с лошадки? Всем надо проверить коленки!». Звучащим молоточком 

по своим коленкам сначала стучит ведущий. Затем все дети по очереди стучат по своим 

коленкам молоточком, по маминым. 

Ведущий: «Проверили – все здоровые, весёлые. Все молодцы». Участники берутся за руки 

и громко говорят: «Молодцы!». 

2. Упражнение 2 . «У кого такое?» 

Цель: закреплять знание названий форм, осуществлять выбор форм по ее названию. 

Ход игры. Ведущий раздает детям карты с изображением геометрических форм, названия 

которых детям знакомы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник). Не 

показывает маленькую карточку, а только называет форму: «У кого круг (квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник)?» Дети поднимают руки, ведущий дает каждому из них 

соответствующую маленькую карточку. Ребенку нужно дать возможность самому  

сопоставить образец со своей картой. Только после этого, в случае ошибки, мама 

помогает исправить ошибку. 

3. Музыкальный блок. 

 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!». (Трек 5). 

 

2) Игра на музыкальных инструментах «Кыш, муха!». 

 

3) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки Железновых 

«У Жирафа пятна».  

4)  Песенки с движениями «Ладушки-ладошки»  

5) Песенка на звукоподражание «Машина». 

Ведущий показывает детям игрушечную машину и напевает: 

- Машина, машина, 

Куда ты идёшь? 

Машина, машина,  

Кого ты везёшь? 

Би-би-би! 

Машина, машина, 

Ты нас покатай. 

Машина, машина, 

Быстрей поезжай. 

Би-би-би! 

Машина, машина, 

Вези нас домой. 

Машина, машина, 

Приехали – стой! 

Би-би-би! 

Имитируем движение, будто 

крутим руль. 

Нажимаем ладошкой на сигнал. 

Нажимаем правой ногой на 

«тормоз». 

 

  (побуждаем детей подпевать). 

 

6) Танец  «Чок да чок!». 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1)Хороводные игры «Шел мужик дорогою». 

Дети и взрослые двигаются по  кругу, держась за руки. 
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Шел мужик дорогою,  

Широкою дорогою,  

Нашел козу безрогою,  

Безрогою козу. 

Останавливаемся. 

Давай, коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, (прыгаем на двух ногах) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем (прыгаем, чередуя ноги) 

Давай, коза, похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топаем ногами). 

Головкой покачаем, покачаем, покачаем (покачиваем головой в стороны) 

И снова начинаем, начинаем, начинаем. (снова беремся за руки) 

 

2) Игра «Солнышко и дождик». 

 

5. Видеосъёмка (см. занятие 7, пункт 5). 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

Занятие 12 

 

Цель занятия: 

 

1. Продолжать формировать положительный эмоциональный настрой участников 

друг на друга, развивать коммуникативные возможности на телесном, 

эмоциональном и вербальном уровнях. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки, продолжать учить 

ориентироваться в собственном теле. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продолжать обучать родителей приёмам 

детского игрового массажа, релаксации. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка, 

массажные мячи по количеству детей; Солнышко из картона, прищепки красного и 

жёлтого цвета, резиновый молоточек; парашют. 

 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру».  

 

1) Приветствие. 

Ведущий зажигает свечку. Кто-то из детей задувает спичку. Дети и взрослые берутся за 

руки и хором говорят: «Здравствуйте!». 

2) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

3) Ритмическая игра «Солнышко, солнышко».  

4) Ритмическая игра с ярким изменением темпа «Еду, еду к бабе, к деду». 

5) Ритмическая игра на переключение внимания «Гули-гули-гули-гоп». 
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Гули-гули-гули-гоп 

Сели Машеньке на лоб. 

Крылышками хлоп-хлоп. 

Гули-гули-гули-гоп 

Участники рассказывают стихотворение и показывают, где лоб и как машут крыльями, 

под соответствующие слова. Первая и последняя строка – хлопаем поочерёдно в ладоши 

и по коленкам. 

2.  Упражнение 2 «Угостим гостей блинами!» 

Цель: знакомить детей с понятием величины (большое – маленькое). 

Руководство. Дети сидят полукругом. У ведущего коробка, в которой лежат 

пластмассовые крышки одинакового цвета, но разной величины. Ведущий предлагает 

детям испечь блины, рассказывает потешку: 

Ой, ладушки-ладушки, испечем оладушки! 

На окно поставим, остывать заставим. 

А остынут - поедим и воробушкам дадим. 

-«А теперь разложим блины по тарелочкам. В одну положим большие – для мам, а в 

другую маленькие – для деток. Молодцы! А теперь угостите мам блинами». Дети несут 

мамам угощение, мамы едят «понарошку» блины и хвалят детей. 

3. Развитие моторных навыков   

 

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!»  

3) Упражнение 4. «Зарядка: счёт до пяти» 

 

Один, два, три, четыре, пять - научились 

мы считать! 

Один - Петя-петушок, ярко-красный 

гребешок. 

Два мохнатых медвежонка, три румяных 

поросёнка, 

 

 

Четыре шустрых птички - синички-

невелички. 

Пять весёлых зайчиков для девочек и 

мальчиков! 

Загибаем пальчики. 

 

Руки на поясе, повороты туловищем 

вправо – влево. 

Руки на поясе, ноги на ширине плеч, 

переминаемся с ноги на ногу, 

прикладываем кулак к носу, изображая 

«пятачок». 

Взмахи руками. 

 

Прыжки на месте. 

 

 

4) Игра с крышками (см. видеозапись «Упражнения для Круга). 

 

Крышки пальчики обули,  

Смело в них вперёд шагнули. 

И пошли по переулку, 

На весёлую прогулку. 

 

На первых двух строчках вставляем указательные пальчики в крышки и шагаем 

вперёд. На третьей и четвёртой – шагаем назад. 

Комментарий: можно предложить детям постучать крышками друг об друга, 

пошуршать, поскрипеть, показать, как лягушки квакают. 
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5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Слоники».  

2) Игра «Редичка». 

5. Родительский массаж, релаксация. 

1) Игра, направленная на эмоциональное заражение «Федя – Бредя». 

Федя - Бредя съел медведя,  

Упал в яму, крикнул: «Мама!». 

Ребёнок становится за спину матери, обнимает её за шею. Мама, сидя на полу, 

раскачивается вперёд – назад, слегка отрывая ребёнка от пола. На последней строчке 

нужно сделать паузу, громко выкрикнуть «Мама!», слегка схватить ребёнка за ножки. 

2) «Пирожок» 

Ребенок лежит на спинке. 

Катай – валяй тесто, (перекатываем ребенка с боку на бок, держа за вытянутые руки и 

ноги) 

Катай – валяй тесто. 

Пеки, пеки пирожки, (похлопываем его по ручкам и ножкам) 

Пеки, пеки пирожки. 

 

6. Видеосъёмка (см. занятие №7, пункт 5).  

7. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

8. Ритуал прощания «Парашют». (см. занятие 10, пункт 8). 

 

Занятие 13 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание музыки, 

подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на музыкальных 

инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных игр, 

в которые можно играть с ребёнком. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, 

колокольчик, мягкая игрушка ослик; карточки с изображением трех одноцветных форм 

(например, на одной – круг, квадрат, треугольник; на другой – круг, овал, квадрат; на 

третьей – квадрат, прямоугольник, треугольник и т. п.), набор мелких карточек с 

изображением одной формы для наложения на большие карточки; 

1. Упражнение 1 «Кру» 

 

2) Приветствие. 
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Ведущий зажигает свечку. Кто-то из детей задувает спичку. Дети и взрослые 

берутся за руки и хором говорят: «Здравствуйте!». 

2) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

3) Ритмическая игра «Солнышко, солнышко».  

Все участники занятия вместе делают солнышко: дети по очереди прикрепляют 

лучики-прищепки к жёлтому картонному кругу. Ведущий и остальные 

участники хвалят красивое солнышко, которое получилось. Участники берутся 

за руки, рассказывают стихотворение и сопровождают его движениями. Первая 

строка – тянутся вверх, вторая – опускают руки вниз. Третья и четвёртая – 

поднимают руки вверх и раскачиваются. Далее изображают руками волны в 

ручье и крылья грачей. В конце каждый сначала медленно тянется до пола, а 

потом медленно поднимает руки вверх. 

Солнышко, солнышко, 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло. 

Побежал в лесу ручей. 

Прилетели сто грачей. 

А сугробы тают, тают. 

А цветочки подрастают. 

4) Ритмическая игра с ярким изменением темпа «Еду, еду к бабе, к деду». 

Еду, еду к бабе, к деду. 

На лошадке, в красной шапке, 

В лапоточках, 

По кочкам, по кочкам,  

В ямку – бух! 

Ведущий читает стихотворение, постепенно увеличивая темп. Родители усаживают детей 

на коленки и топают в ритме стихотворения, так же ускоряясь, в конце игры резко 

раздвигают коленки, имитируя падение ребёнка «в ямку». 

Ведущий: «Кто упал с лошадки? Всем надо проверить коленки!». Звучащим молоточком 

по своим коленкам сначала стучит ведущий. Затем все дети по очереди стучат по своим 

коленкам молоточком, по маминым. 

Ведущий: «Проверили – все здоровые, весёлые. Все молодцы». Участники берутся за руки 

и громко говорят: «Молодцы!». 

2. Упражнение 2 . «У кого такое?» 

Цель: закреплять знание названий форм, осуществлять выбор форм по ее названию. 

Ход игры. Ведущий раздает детям карты с изображением геометрических форм, названия 

которых детям знакомы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник). Не 

показывает маленькую карточку, а только называет форму: «У кого круг (квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник)?» Дети поднимают руки, ведущий дает каждому из них 

соответствующую маленькую карточку. Ребенку нужно дать возможность самому  

сопоставить образец со своей картой. Только после этого, в случае ошибки, мама 

помогает исправить ошибку. 

3. Музыкальный блок. 

 

6) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и 

говорим «Привет!».  

 

7) Игра на музыкальных инструментах «Кыш, муха!». 

 

8) Упражнение на имитацию действий в соответствии с текстом песенки Железновых 

«У Жирафа пятна».  
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9)  Песенки с движениями «Ладушки-ладошки»  

10) Песенка на звукоподражание «Машина». 

Ведущий показывает детям игрушечную машину и напевает: 

- Машина, машина, 

Куда ты идёшь? 

Машина, машина,  

Кого ты везёшь? 

Би-би-би! 

Машина, машина, 

Ты нас покатай. 

Машина, машина, 

Быстрей поезжай. 

Би-би-би! 

Машина, машина, 

Вези нас домой. 

Машина, машина, 

Приехали – стой! 

Би-би-би! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитируем движение, будто 

крутим руль. 

Нажимаем ладошкой на сигнал. 

Нажимаем правой ногой на 

«тормоз». 

 

  (побуждаем детей подпевать). 

 

6) Танец  «Чок да чок!». 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1)Хороводные игры «Шел мужик дорогою». 

Дети и взрослые двигаются по  кругу, держась за руки. 

Шел мужик дорогою,  

Широкою дорогою,  

Нашел козу безрогою,  

Безрогою козу. 

Останавливаемся. 

Давай, коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, (прыгаем на двух ногах) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем (прыгаем, чередуя ноги) 

Давай, коза, похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топаем ногами). 

Головкой покачаем, покачаем, покачаем (покачиваем головой в стороны) 

И снова начинаем, начинаем, начинаем. (снова беремся за руки) 

 

2) Игра «Солнышко и дождик». 

 

5. Видеосъёмка (см. занятие 7, пункт 5). 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

Занятие 14 

 

Цель занятия: 

 

1. Продолжать формировать положительный эмоциональный настрой участников 

друг на друга, развивать коммуникативные возможности на телесном, эмоциональном и 

вербальном уровнях. 

2. Формировать сенсорные представления. 



59 

 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки, продолжать учить 

ориентироваться в собственном теле. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, продолжать обучать родителей приёмам 

детского игрового массажа, релаксации. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится:  

видеокамера, муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая игрушка, 

массажные мячи по количеству детей; Солнышко из картона, прищепки красного и 

жёлтого цвета, резиновый молоточек; необычный головной убор, зеркало; гидрогелиевые 

шарики; деревянные палочки, или цветные карандаши, по два на каждого ребёнка; 

парашют. 

 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру».  

 

1) Приветствие. 

Ведущий зажигает свечку. Кто-то из детей задувает спичку. Дети и взрослые берутся за 

руки и хором говорят: «Здравствуйте!». 

2) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

3) Ритмическая игра «Солнышко, солнышко».  

4) Ритмическая игра с ярким изменением темпа «Еду, еду к бабе, к деду». 

5) Игра по правилам «Померяй шляпу!». 

Ведущий достаёт какой-нибудь интересный головной убор (шляпу, колпак и т.п.) и 

зеркало. Детям по очереди предлагается померить шляпу и полюбоваться на себя в 

зеркало. Ведущий ориентируется на желание детей  

-«Кто хочет?». 

2.  Упражнение 2 «Волшебные шарики» 

Цель: продолжать знакомить детей с понятием величины (большое – маленькое). 

Руководство. Дети сидят полукругом. У ведущего шарики, которые увеличиваются в 

размере, если опустить их в воду. Детям предлагается стать фокусниками. Для этого 

раздаём каждому ребёнку маленькую ёмкость с водой, в которую он должен поместить 

шарик и просим накрыть платочком, или салфеткой. Отставляем в сторону на некоторое 

время, объяснив, что нужно подождать, пока под салфеткой происходит « колдовство» и 

стараемся отвлечь детей на некоторое время, предложив по очереди вставить фигурки в 

доску с углублениями - трафаретами (По типу доски Сегена).  

Спустя примерно 5-7  минут ведущий говорит: 

- «Мы же совсем забыли про наше колдовство! Давайте покажем мамам, какие мы 

фокусники!». 

Ведущий раздаёт детям «волшебные палочки (можно использовать украшения для 

коктейля) и вместе с детьми произносит волшебные слова: 

-« Фокус – покус!». 

Дети снимают салфетки и видят, что шарики стали большими. Мамы должны сделать 

удивлённое лицо и обратить ещё раз внимание детей на то, что шарики были 

маленькими, а превратились в большие. 
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Комментарий: для того, чтобы гидрогелиевые шарики увеличились в размере, требуется 

больше времени, чем имеется у нас, поэтому стоит принести на занятие уже увеличенные 

шарики, и пока дети заняты, помощник ведущего делает подмену. 

 Родителям можно посоветовать  дома сделать со своим малышом такой же фокус, 

отследив, как шарики на самом деле растут. 

3. Развитие моторных навыков   

 

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!»  

3) Упражнение  « Ходьба с палочками» 

Цель: формировать навык ритмичной ходьбы, развитие слухового внимания, умения 

начинать и заканчивать движения под музыку. 

Ведущий раздаёт детям по две палочки (мы обычно используем цветные карандаши, 

ребёнок сам выбирает, карандаши какого цвета он возьмёт). Нужно взять по палочке в 

каждую руку. 

 

Ножками затопали, 

Зашагали по полу, 

Топ, топ, топ-топ-топ, 

Все ребята дружно Стоп! 

 

Палочки подняли вверх, 

Застучали громче всех. 

Тук, тук, тук-тук-тук, 

Вот какой весёлый звук. 

 

Первые три строчки маршируем по кругу с палочками в руках. На четвёртой строчке 

резко останавливаемся. 

На втором четверостишии поднимаем палочки над головой, стучим одна о другую. 

 

4) Упражнение «Мишка косолапый» 

Цель: развивает равновесие, способность устоять на одной ноге. Способствует тому, что 

мать и ребёнок находятся во время упражнения в тесном контакте. 

 Мать и ребёнок становятся лицом друг к другу, берутся за руки, ребёнок 

становится маме на ноги. Далее мать выполняет соответствующие тексту движения, 

помогая ребёнку удержать равновесие.  

Мишка косолапый 

По лесу идет, 

Шишки собирает, 

Песенки поет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился 

И ногою – топ!                                                                                                                     

Комментарий: выполняя упражнение, мать и дитя «подстраиваются» друг к другу.  

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Слоники».  

2) Игра «Пузырь». 

Участники группы становятся в тесный круг и берутся за руки. 
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Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой. 

Оставайся такой, 

Да не лопайся! 

Шшшш…. 

На первой и второй строчке делаем шаги назад. На третьей строчке держимся за руки, 

создавая напряжение. На четвёртой и пятой строчках произносим звук «Ш» и быстро 

сходимся в центр круга. Игру повторяем 2-3 раза. 

5. Родительский массаж, релаксация. 

1) Игра, направленная на эмоциональное заражение «Федя – Бредя». 

2) «Толкачики»  

Мама с ребенком сидят на полу лицом друг к другу, они держат друг друга за руки и по 

очереди тянут друг друга назад, «кто перетянет». 

Толкачики, рогачики,  

Перевертышки. (малыш ложится на спинку, мама берет за ножки и поднимает их) 

6. Видеосъёмка (см. занятие №7, пункт 5).  

7. Свободная деятельность. Пока дети играют под присмотром помощника, можно 

предложить мамам просмотр короткого видеоролика (см. приложение)  

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

8. Ритуал прощания «Парашют». (см. занятие 10, пункт 8). 

 

Занятие 15 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание музыки, 

подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на музыкальных 

инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных игр, 

в которые можно играть с ребёнком. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка; мешок для обуви; вырезанные из картона три медведя(по сказке), три 

тарелочки соответствующего размера, три бочонка с мёдом, три подушки (так же из 

картона), бубны по количеству детей. 

1. Упражнение 1 «Круг» 

 

1) Приветствие. 

Ведущий зажигает свечку. Кто-то из детей задувает спичку. Дети и взрослые 

берутся за руки и хором говорят: «Здравствуйте!». 

2) Игра – приветствие «Как живешь?» 

Взрослые с детьми и педагоги сидят в кругу. Один человек садится в середину круга на 

колени и опирается на локти так, чтобы все могли дотянуться до него. В такт песне 

легко похлопываем, поглаживаем его  руками по спине, рукам и ногам, здороваемся. 

Маша, Маша ты сегодня к нам пришла! 
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Маша, Маша ты сегодня к нам пришла! 

Маша, Маша ты сегодня к нам пришла! 

Здравствуй, Маша, как живешь? 

Ребенок встает, машет в знак приветствия рукой, здоровается, его место занимает 

другой. 

3) Ведущий достаёт из мешочка платочек. Игра «Дует ветер».  

 4) Ритмическая игра «У Маруси две ноги» 

У Маруси две ноги: 

Раз, два. 

Значит, и ботинок надо: 

Раз, два. 

Ботинки одинаковые, новенькие, лаковые, 

С белыми носочками, с красными шнурочками. 

Обуться, нарядиться, в дорогу пуститься. 

Участники рассказывают стихотворение и одновременно хлопают себя по 

коленкам. На «Раз, два» выставляют вперёд ноги по одной и затем прячут. Если 

участникам это трудно, можно добавлять слово: «Спрятали». Пятую и шестую 

строчки говорят, постепенно увеличивая темп. Последняя строка проговаривается 

медленно. 

Усложнённый вариант: 

Ведущий просит детей снять по одному ботинку и собирает всю обувь в мешок. Потом 

достаёт по одному и спрашивает: «Чей ботинок?» Хозяин ботинка говорит: «Мой!», 

«Дай!», или просит жестом. Если ребёнок не может сам сориентироваться, мама помогает 

ему. Если хозяин ботинка не нашёлся сразу, ботинок кладут обратно. 

2. Упражнение 2 . «Три Медведя». 

Цель: продолжать закреплять знания о величине в ходе практических действий. 

Ход игры. Ведущий предлагает рассмотреть картинки из книжки «Три Медведя», делая 

краткий пересказ. На столе разложены вырезанные из картона фигурки медведей: 

Большая – Михайло Потапыча; средняя – Настасьи Петровны и маленькая – Мишуткина.   

Далее выкладываем три тарелки, так же вырезанные из картона (большую, среднюю и 

маленькую) и спрашиваем: «Кому из медведей дадим большую тарелку? А поменьше? А 

самую маленькую?». Затем таким же образом предлагаем разложить бочонки с мёдом, и 

подушки. Ведущий в конце хвалит детей и говорит, что медведи остались довольны. 

 

3. Музыкальный блок. 

 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и говорим 

«Привет!». (Трек 5). 

 

2)Упражнение «Звонкий бубен» 

Цель: продолжаем знакомить детей с музыкальными инструментами, создавать условия 

для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Ведущий кладет на стол бубны (по количеству детей). Звенит одним из них, 

привлекая внимание малышей. Затем предлагает каждому ребенку взять бубен. 

Показываем малышам, как можно позвенеть бубном, постучать по нему ладошкой, 

пальчиком, кулачком. Потом предлагаем поиграть: «Давайте вы будете стучать по бубну 

так же, как я». Ведущий сначала ударяет по бубну ладонью (то ускоряя, то замедляя 

темп), затем кулаком, пальцами. Педагог побуждает малышей стучать с ним синхронно, 

обращая внимание на изменение темпа и громкости звуков. 



63 

 

Под звуки бубна дети могут топать, ходить, прыгать, бегать, хлопать в ладоши, 

говорить «бум-бум». 

Для того чтобы разнообразить игру, можно подобрать песенки, различающиеся по 

ритму и темпу, например, «Мишка с куклой громко топают…», «В траве сидел 

кузнечик…», «Чунга-Чанга» и др. Ведущий (мамы подпевают)  напевает песенку и в такт 

ударяет по бубну, а дети стараются ему подражать. 

В следующий раз роль ведущего можно предложить кому-нибудь из детей. 

Аналогичным образом можно организовать знакомство с другими детскими 

музыкальными инструментами (трещоткой, погремушкой, барабаном и др.). 

3) Сопровождение песни игрой на музыкальном инструменте. 

Цель: развивать чувство музыкального ритма, выполнять действия, подражая 

взрослому. 

Как у наших у ворот-2 раза, 

Ой, лю - ли, у ворот – 2 раза. 

Муха песенку пот – 2 раза, 

Ой, лю - ли, вот поёт – 2 раза. 

Ведущий напевает песенку, побуждая детей в такт стучать в бубен, мамы подпевают, в 

такт песне хлопают в ладоши. 

3) Танец  «Танец маленьких утят!» (Трек 15). 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1) Игра «Вышли мыши как - то раз». 

2) Игра «Медведь». 

 

5. Видеосъёмка (см. занятие 7, пункт 5). 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

 

Занятие 16 

 

Цель занятия: 

 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки, развивать ориентировку в 

пролстранстве. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, обучение родителей приёмам детского 

игрового массажа, релаксации. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности. 

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка, массажные мячи по количеству детей; матрёшка; деревянные палочки, или 

цветные карандаши. 
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Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Круг».  

 

1) Приветствие. 

Ведущий говорит, дети могут подхватить, закончить фразу: «Раз – два – три, свечка, 

гори!» ведущий зажигает свечку. Все берутся з руки, говорят хором: «Добрый день!». 

2) Игра с платочком  «Дует ветер».  

3) Игра на имитацию «Дождик» 

4) Сенсорная игра «На болоте старый пень» 

Один ребёнок садится в центр круга на табуретку. Все остальные участники игры 

раскачивают его вправо – влево под слова стихотворения. В конце ребёнок, который 

сидит в кругу, выбирает следующего.  

На болоте старый пень, 

Шевелиться ему лень. 

Ты, пенёк, вставай, 

Из болота вылезай,  

Кого хочешь, выбирай. 

Комментарий: если в Вашем арсенале имеется большой мяч, то вместо стула лучше 

использовать его, тогда ребёнка раскачивают в разные стороны, что способствует 

развитию хорошей координации движений и функции равновесия. 

5) Весёлая разминка «Три пингвина» (Трек 16) 

Запев: топаем ногами в такт музыке, руками хлопаем по коленкам. На слова «Пим, Пам, 

Пом) – хлопок по правой коленке, по левой, в ладоши. 

Припев: берёмся за руки, раскачиваемся вправо – влево. 

Комментарий: наш опыт показывает, что этот танец становится любим как детьми, так и 

взрослыми, создаёт положительный эмоциональный заряд всех участников группы. 

2.  Упражнение 2 «Складывание матрёшки»  

Цель: учить выполнять простые действия с предметами, различающимися по величине; 

ориентироваться при этом на слова: «открой», «закрой», «большая», «маленькая», 

«такая», «не такая». 

Руководство. Дети сидят полукругом. Ведущий показывает матрешку, слегка 

встряхивает ее. В ней что-то гремит. Это заинтересовывает детей. Открываем матрешку и 

достаём вкладыш. Обе матрешки ставим рядом и говорим: «Матрешки красивые, но 

разные - большая и маленькая». При встряхивании маленькой матрешки оказывается, что 

в ней тоже что-то есть. Достав еще одну матрешку, 
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выстраиваем все три предмета в один ряд и подчеркиваем разницу в величине. 

Малыши внимательно рассматривают матрешек, затем с помощью взрослого 

показывают, где большая матрешка, где маленькая и где средняя. Не следует требовать от 

детей произнесения названий величины, важна лишь их практическая ориентировка в 

размерах предметов. 

Собирается матрешка в обратном порядке: в среднюю прячется самая маленькая. 

Фиксируется момент, когда остались две матрешки: большая и поменьше. Затем взрослый 

открывает большую матрешку и прячет в ней среднюю. 

После предварительного показа детям предоставляется возможность по очереди  

поиграть с матрёшкой самостоятельно. Открыть большую матрешку помогает взрослый. 

После того как малыш достанет из большой матрешки вкладыши среднего размера, 

взрослый напоминает, что большую матрешку надо закрыть, и помогает совместить 

контуры рисунка. При действиях со средней и маленькой матрешками в помощи  

нуждаются лишь некоторые дети. Как правило, взрослый помогает им совмещать рисунок 

или выстраивать матрешки в ряд. 

Наглядный показ действий или сопоставление величины разных предметов 

сопровождается словами: «открой», «закрой», «маленькая», «большая», «меньше», 

«больше». 

Если дети быстро справляются с заданием и проявляют к нему интерес, можно 

предложить им поиграть еще.  

Комментарий: дети с удовольствием играют с народными игрушками, увлекаясь их 

красочностью, выразительностью.  

3. Развитие моторных навыков   

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Вот как мы умеем!» (Трек 1) 

3) Стихи с движениями «Хомка» 

Хомка, хомка, хомячок,  

Полосатенький бочок. (ручками трем бока сверху вниз и снизу вверх) 

Хомка раненько встает. (потягиваемся) 

Ручки моет, ножки трет. («моем» ручки, трем ножки, далее разные части тела) 

Подметает хомка хатку (обеими руками делаем взмах вправо, затем влево) 

И выходит на зарядку. (маршируем) 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Хомка хочет сильным стать! (руки приводим к плечам, сжимаем кулачки) 

4) Упражнение  с палочками «Маленькие ножки».  

Ведущий раздаёт детям по две палочки (мы обычно используем цветные карандаши, 

ребёнок сам выбирает, карандаши какого цвета он возьмёт). Нужно взять по палочке в 

каждую руку. 

Маленькие ножки шли по дорожке. 

Снега много намело, 

Стало ножкам холодно. 

Мы попрыгаем немножко, 

Что б согрелись наши ножки. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Нам не страшен холодок! 

На первой строчке, держа в обеих руках палочки,  шагаем по коленкам. На второй 

строчке делаем движение «моторчик». Третья строка – ставим палочки на коленки. 

Четвёртая, пятая и шестая строка – поднимаем палочки вверх – вниз, седьмая строка – 

стучим палочками над головой.  

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

4. Совместные игры. 
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1) Игра «Медведь и собачка».  

2) Игра «Гуси вы, гуси». 

5. Родительский массаж, релаксация. 

1) Массаж «Маляр» 

2) «Потягушки» 

— Это кто у нас проснулся?  

Кто так сладко потянулся?  

Потягушечки-порастушечки (растягиваем и поглаживаем ребенка по ручкам и ножкам) 

От носочков до макушечки.  

Уж мы тянемся-потянемся, (потягиваем за ручки и ножки) 

Маленькими не останемся! (поднимаем и ставим на ноги) 

7. Свободная деятельность. Пока дети играют под присмотром помощника, можно 

предложить мамам просмотр короткого видеоролика (см. приложение)  

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

8. Ритуал прощания «Парашют» (см. занятие 10, пункт 8). 

 

 

 

 

Занятие 17 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык 

взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки (слушание музыки, 

подпевание, выполнение простейших плясовых движений, игра на музыкальных 

инструментах, знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрация родителям и совместное проведение хороводных и подвижных игр, 

в которые можно играть с ребёнком. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной 

деятельности.  

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка; пирамидка с колечкам разной величины, кукла; бубны по количеству детей 

1. Упражнение 1 «Круг» 

 

1) Приветствие. 

Ведущий говорит, дети могут подхватить, закончить фразу: «Раз – два – три, свечка, 

гори!» ведущий зажигает свечку. Все берутся з руки, говорят хором: «Добрый день!». 

2) Игра с платочком  «Дует ветер».  

3) Игра на имитацию «Дождик» 

4) Сенсорная игра «На болоте старый пень» 

5) Весёлая разминка «Три пингвина» (Трек 2) 

2. Упражнение 2 . «Пирамидка для куклы». 

Цель: продолжать учить детей сравнивать предметы по величине; развивать 

координацию движения рук под зрительным контролем. 

Ход игры. Ведущий говорит: «К нам пришла кукла Катя и что –то принесла, что это? – 

Пирамидка». Сняв колечка, ведущий спрашивает: « А это что? – Колечко». Разобрав 
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пирамидку, показываем большое колечко и спрашиваем: «Какое оно? – Большое». – « А 

это какое? – показываем на маленькое – Что тебя удивило, Катя? Куда делась 

пирамидка? Не беспокойся, пожалуйста, дети тебе помогут. Сначала берём самое 

большое колечко – синее, затем опять самое большое – зелёное, а самое маленькое – 

красное колечко. Теперь вы попробуйте. Какое берём сначала колечко? – Большое». – « 

Где оно? Правильно, выбирайте».  

Когда все дети поучаствовали, кукла Катя благодарит их. 

3. Музыкальный блок. 

 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и говорим 

«Привет!». (Трек 5). 

 

2) Песенка на звукоподражание «Где ты, Катя?» 

Ведущий говорит детям, что кукла Катя потерялась и предлагает спеть песню, чтобы она 

услышала и нашлась. 

Ну, Катя, где же ты? 

Хочу тебя найти. 

Буду звать тебя, А – у, А-у, 

Посмотри, я здесь стою, стою. 

А-ууу. А-ууу. А – ууу. 

Побуждаем детей подпевать. 

3) Упражнение «Спящий бубен» 

Ведущий и участники садятся в круг (на стульчики или на коврик), звенит бубном и 

говорит: «Посмотрите, ребятишки, какой звонкий и веселый бубен к нам пришел! Вот он 

как звенит! Здравствуй, Катя! Здравствуй, Вова!» Приветствуя каждого ребенка, педагог 

подносит к нему бубен и предлагает постучать по нему («поздороваться»). 

Когда бубен «поздоровается» со всеми детьми, ведущий начинает стучать по нему 

разными способами, после чего говорит: «Кажется, наш бубен устал и хочет немножко 

поспать. Давайте покачаем его по очереди, чтобы он не звенел и не просыпался». Педагог 

осторожно кладет бубен на ладошки сидящему рядом ребенку со словами: «Катенька, 

покачай бубен и тихонечко передай его Вове – вот так… А ты, Вова, Саше передай. 

Тихонько, чтобы бубен не проснулся». Так дети передают «спящий» бубен по кругу, 

стараясь делать это как можно тише. 

Затем ведущий кладет бубен на полку («бубен крепко заснул»). 

4) Слушание мелодии «Колыбельная» (Трек 17) 

Помощник ведущего включает фрагмент колыбельной и предлагает детям по очереди 

укачивать куклу, напевая мелодию песенки. 

3) Плясовая «По малинку в сад пойдём» (Трек 11) 

Можно сделать комментарий, что музыка бывает грустная и весёлая, медленная и 

быстрая. Под медленную и тихую мелодию хорошо засыпать, отдыхать. Под быструю и 

весёлую мелодию хорошо радоваться и веселиться. 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1) Игра «Солнышко и дождик». 

2) Игра «Пчелки» 

Содержание игры. Дети изображают пчел, они бегают по ком нате, размахивая крыльями, 

жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (помощник ведущего, или кто-то из родителей). 

Ведущий говорит: 
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Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет, 

Пчелки, домой! 

Пчелки летят в определенный угол комнаты — улей. Медведь, переваливаясь с ноги на 

ногу, идет туда же. Пчелки и ведущий говорят: 

 

Этот улей — домик наш, 

Уходи, медведь, от нас, 

 Ж-ж-ж-ж! 

 

Машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь уходит, а пчелки опять вылетают 

на поляну. Они могут угостить в конце игры медведя медом ». 

Комментарий: домик для пчёл родители и дети оборудуют совместно с ведущим. Можно 

отгородить небольшое пространство стульями, завесить покрывалом. Это облегчит 

усвоение правила игры и вовлечёт участников в выполнение совместной деятельности 

детьми со взрослыми. 

 

6. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Автобус». 

Занятие 18 

 

Цель занятия: 

 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать навык взаимодействия в 

группе. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Формировать и совершенствовать моторные навыки. 

4. Демонстрация родителям и совместное проведение игр, в которые можно играть с 

ребёнком. 

5. Снять эмоциональное напряжение, обучать родителей приёмам детского игрового 

массажа, релаксации. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в свободной деятельности. 

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора расходиться. 

 

Что понадобится: муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка, массажные мячи по количеству детей; тряпичный мяч; три коробки с 

крышками разной формы (круглая, квадратная, прямоугольная), мелкие игрушки; 

Ход проведения занятия: 

1. Упражнение 1 «Кру».  

 

1) Приветствие. 

Ведущий говорит, дети могут подхватить, закончить фразу: «Раз – два – три, свечка, 

гори!» ведущий зажигает свечку. Все берутся з руки, говорят хором: «Добрый день!». 

2) Игра с платочком  «Дует ветер».  

3) Игра по правилам «Лови мячик» 
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Дети кидают друг другу мягкий тряпичный мячик со словами: «Саша, лови!» Каждый раз 

называют имя того ребёнка, которому кидают мяч. 

Вариант: ребёнок держит мяч, а взрослый командует: «Раз – два – три!» На счёт «три» 

надо бросить или толкнуть мяч.  

4) Сенсорная игра «На болоте старый пень» 

5) Весёлая разминка «Три пингвина» (Трек 16) 

2.  Упражнение 2 «Спрячь игрушку»  

Цель: продолжать учить соотносить форму предметов с помощью проб. 

Руководство. Дети сидят полукругом. Ведущий раскладывает на столе вперемешку 

2 коробки с крышками, показывает маленькие игрушки и просит детей спрятать их в 

коробки (положить и закрыть крышкой). Учим детей подбирать крышки (путём проб: 

подходит, не подходит). При повторном проведении игры пары коробок меняются. 

3. Развитие моторных навыков   

1) Речёвка  

2) Упражнение 3. « Зарядка:  счёт до восьми» 

 

Раз, два - выше голова. 

 

Три, четыре - руки шире. 

Пять, шесть – надо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Маршируем на месте, подбородок 

выше. 

Руки в стороны. 

Приседаем. 

Встаём, встряхиваем кисти рук. 

 

3) Упражнение 4 « Ходьба с палочками» 

 

4) Стихи с движениями «Хомка» 

Хомка, хомка, хомячок,  

Полосатенький бочок. (ручками трем бока сверху вниз и снизу вверх) 

Хомка раненько встает. (потягиваемся) 

Ручки моет, ножки трет. («моем» ручки, трем ножки, далее разные части тела) 

Подметает хомка хатку (обеими руками делаем взмах вправо, затем влево) 

И выходит на зарядку. (маршируем) 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Хомка хочет сильным стать! (руки приводим к плечам, сжимаем кулачки) 

 

5) Самомассаж с мячиком «Мы эту ручку разотрём». 

4. Совместные игры. 

1) Игра «Редичка».  

2) Игра «Слонки». 

5. Родительский массаж, релаксация. 

1) Качание  в одеяле. 

Цель: способствует укреплению вестибулярного аппарата, успокаивает, позволяет 

получить заряд положительных эмоций. 

Двое взрослых держат одеяло и предлагают ребенку лечь на него. После этого одеяло 

вместе с ребенком поднимают со словами: «Море волнуется раз...». 

Варианты: « Идёт бычок качается», раскачиваем в ровном ритме. «В поле гуляли трое гуляк», 

раскачивание в рваном ритме. 

Длительность игры зависит от особенностей реагирования ребенка. Если он активно 

сопротивляется, то после двух покачиваний необходимо прекратить игру, похвалить ребенка 

за участие. 
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2) «Сороконожки» 

Пальцы взрослого «бегут» одновременно симметрично по ручкам или ножкам ребенка, 

затем соединяются в центре, на шее, на животике.  

Две сороконожки 

Бежали по дорожке,  

Так друг дружечку обняли 

Что мы еле их разняли. 

6. Свободная деятельность. Пока дети играют под присмотром помощника, можно 

предложить мамам просмотр короткого видеоролика (см. приложение)  

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

7. Ритуал прощания «Парашют» (см. занятие 10, пункт 8). 

 

 

 

 

 

Занятие 19 

 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать 

навык взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки 

(слушание музыки, подпевание, выполнение простейших 

плясовых движений, игра на музыкальных инструментах, 

знакомство с фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки. 

5. Демонстрировать родителям совместное проведение хороводных 

и подвижных игр, в которые можно играть с ребёнком. 

6. Формировать у родителей навык взаимодействия с ребёнком в 

свободной деятельности.  

7. Используя ритуал прощания подготовить детей к тому, что пора 

расходиться. 

 

Что понадобится: муз. проигрыватель, прозрачный платочек, колокольчик, мягкая 

игрушка; коробка прорезями (квадратной, круглой, прямоугольной, овальной ), фигуры 

такой же формы; музыкальные инструменты; султанчики. 

1. Упражнение 1 «Круг» 

 

1) Приветствие. 

Ведущий говорит, дети могут подхватить, закончить фразу: «Раз – два – три, свечка, 

гори!» ведущий зажигает свечку. Все берутся з руки, говорят хором: «Добрый день!». 

2) Игра с платочком  «Дует ветер».  

3) Игра на имитацию «Как живёшь?» 

Ведущий предлагает детям сжать пальцы обеих рук в кулачки. 

Как живёшь?              

-Вот так! 

А плывёшь?                

-Вот так! 

Как бежишь?            

-Вот так! 

Вдаль глядишь?         

-Вот так! 

Ждёшь обед?             

-Вот так! 

Машешь вслед?         
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-Вот так! 

Ночью спишь?        

-Вот так! 

А шалишь?   

 -Вот так! 

 

Показать оттопыренный большой 

палец. 

 Вытянуть руки вперёд, затем развести 

их в стороны. 

Согнуть руки в локтях, выполнять ими 

движения вперёд-назад. 

 

Приложить ребро ладони ко лбу. 

 

Подпереть подбородок кулачком. 

 

Выполнить кистью ведущей руки 

движения влево вправо. 

Лечь щекой на сложенные вместе 

ладошки. 

Надуть щёчки и хлопнуть по ним 

ладошками. 

 

4) Сенсорная игра «На болоте старый пень» 

5) Весёлая разминка «Три пингвина» (Трек 16) 

2. Упражнение 2 . «Отправляем посылки». 

Цель:  развивать у ребенка зрительную ориентировку на форму предметов, формировать 

практические способы ориентировки (метод проб). 

Ход игры. Предлагаем детям отправить посылки зверушкам в лес. Сообщаем, что 

посылку надо опустить в почтовый ящик, но посылка дойдёт только в том случае, если 

детки положат её правильно.  Ведущий ставит перед детьми коробку с прорезями, 

обращает внимание на форму прорезей и предлагает опустить в нее предметы, 

находящиеся на подносе. При этом вначале взрослый вместе с ребенком опускает формы 

в прорези, пользуясь методом проб и комментируя действия. В дальнейшем предлагает 

ребенку самостоятельно опускать фигуры. 

3. Музыкальный блок. 

1) Под весёлую мелодию взявшись за руки, идём по кругу, сходимся в центре и говорим 

«Привет!». (Трек 18.Jingle Bells-Динь-динь-дон).  

2) Песенка с движениями «Снег – снежок»(Трек 19) 

Снег-снежок, снег-снежок,                       (Скользим ладошками друг о друга.) 

По дорожке стелется 

Снег-снежок, снег-снежок, белая метелица.                            (Движение «мотор») 

Снег-снежок, снег-снежок,                       (Фонарики) 

Замело дорожки,                                      

Снег-снежок, снег-снежок,                       (Показываем ладошки.) 

Тает на ладошке 

Мы налепим снежков, вместе поиграем,    («Лепим» снежки) 

И друг в друга снежки весело бросаем.     («Бросаем» снежки) 

Нам тепло во дворе,                                (закрываем ушки – делаем шапку) 

Не замерзли ушки.                                  (движение головой «нет-нет») 

Накатаем мы снег в белый ком большущий.  (движение «мотор», диаметр круга 

постоянно увеличивается и в конце показываем руками большой круг.) 
Если эти движения для ребенка слишком сложные, можно их упростить (выполнять только часть движений, 

пропускать сложные), либо придумать свой снежный танец (кружиться по комнате с елочной мишурой в 

руках, прыгать, хлопать в ладоши, топать ногами и т.п.). 

3) Упражнение «Поиграем – помолчим» 

На столе разложены музыкальные инструменты. 

Ведущий  берет бубен и предлагает детям взять понравившиеся музыкальные 

инструменты. Затем говорит малышам: «Я буду играть на бубне, а вы – на своих 

инструментах. Когда я перестану играть, я подниму бубен вверх, и вы тоже поднимите 

свои инструменты, чтобы наступила тишина». Дети играют, пока звучит бубен. Бубен 
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умолкает – дети поднимают руки. Ведущий говорит: «Давайте послушаем тишину». 

После паузы бубен начинает играть снова, и «оркестр» присоединяется к нему. 

4) Танец под музыку Железновых «Хлоп - хлоп, хлопаем в ладоши» (Трек 7) 

3) Танец с султанчиками  (Трек 20) 

1-8 такты: дети бегают по всей комнате, держа в руках «султанчики» 

9-12 такты: топают ножкой и размахивают «султанчиками» над головой. 

13-14 такты: кружатся вокруг себя. 

Комментарий: султанчики можно сделать самим, в интернете имеется много 

информации, где пошагово всё описано. Мы для своих занятий покупали султанчики в 

магазине Fix Price/ 

4. Музыкальные и подвижные игры. 

 

1) Игра «Медведь». 



2) Игра «Звонари»  

Выбираем двоих участников: один с колокольчиком-«звонарь», другой-«жмурка». Пусть на 

начальном этапе «жмуркой» будет кто-нибудь из родителей.  

Все играющие встают в круг, а «звонарь» и «жмурка» выходят на середину круга.  

«Жмурке» завязывают глаза.  

Ведущий приговаривает: «Диги-дон, диги-дон, отгадай, откуда звон!» -ребёнок «звонарь», 

увёртывался от «жмурки», который по звуку колокольчика пытался его поймать и обхватить 

пояском.  

5. Свободная деятельность. 

Комментарий для ведущего: (см. пункт 6, занятие 2; пункт 6, занятие 3). 

6. Ритуал прощания «Автобус». 

Занятие 20 

Цель занятия: 

1. Создать доверительную атмосферу, продолжать формировать 

навык взаимодействия в группе. 

2. Формировать сенсорные представления. 

3. Способствовать гармоничному развитию посредствам музыки 

(слушание музыки, подпевание, выполнение простейших плясовых 

движений, игра на музыкальных инструментах, знакомство с 

фольклором). 

4. Стимулировать речевую активность, развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

5. Демонстрировать родителям и совместное проведение хороводных 

и подвижных игр, в которые можно играть с ребёнком. 

6. Проведение видеосъёмки на заключительном этапе курса. 

7. Формировать и совершенствовать у родителей навык 

взаимодействия с ребёнком в игровой и свободной деятельности.  

8. Продолжать постепенно готовить детей к уходу домой, используя 

ритуал прощания. 

 

Начиная с этого занятия, используем игры и упражнения, которые больше всего 

полюбились участникам группы. Здесь всё зависит от наблюдательности и чуткости 

ведущего. Повторение уже знакомого материала доставляет детям раннего возраста 

удовольствие и позволяет чувствовать себя более раскованно.  

Структура соблюдается до конца курса: одно занятие – развитие моторных навыков;    

другое занятие – всестороннее гармоничное развитие средствами музыки.  

Для блока, включающего игры и упражнения на формирование сенсорных эталонов 

мы использовали следующие методические пособия: Янушко Е. А. Сенсорное развитие для 

детей раннего возраста (1-3 года).-М.: Мозаика – Синтез, 2013.; Рожков О.П. Упражнения и 

занятия по сенсорно – моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни: Методические 

рекомендации/ О.П. Рожков, И.В. Дворова.-М.:НПО «МОЭК», 2007.; Венгер Л. А. и др. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада 

/Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера.- М.: Просвещение, 1988. 

Возобновляем видеосъёмку   каждого ребёнка в отдельности. Далее, начиная  с 25-го 

занятия (зависит от наполняемости группы), при совместном с родителями просмотре  

видеозаписей прослеживаем изменения, которые произошли с участниками группы, 

подчёркиваем положительные моменты, хвалим родителей и детей. Во время просмотров 

могут начаться дискуссии между родителями, в этом случае следует предоставить 

возможность    высказаться всем желающим.  

Завершение курса можно считать успешным, если   участникам группы будет 

грустно расставаться. 

На 30-м занятии снова раздаём родителям диагностические бланки и анкеты и 

просим принести их заполненными к следующему занятию.    Обработав данные и обсудив 
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видеозаписи, мы сможем    более подробно отследить изменения, которые произошли за 

время прохождения курса.    

  

Занятие 32 

Цель занятия: 

1. Создать атмосферу праздника. 

2. Обсудить достижения и неудачи. 

3. Сделать общий коллаж на память. 

4. Предложить родителям обменяться друг с другом телефонами. 

Что потребуется: воздушные шары; мыльные пузыри; лист бумаги формата А5; 

пальчиковые краски, влажные салфетки; муз. проигрыватель; Нарезанные фрукты и 

деревянные шпажки для приготовления фруктовых шашлычков, бумажные тарелки и 

пищевая плёнка;  

 

Ход занятия: устройте праздник для участников, организуйте сладости, игры и 

т.п., раздайте родителям диски с видеозаписью ребёнка. Это хороший способ 

закончить курс на позитивной ноте! 

Комментарий: нами предложен примерный план заключительного занятия, 

однако он приведён исключительно в качестве примера, так что если другой ведущий 

предпочтёт провести праздник на своё усмотрение – это его видение окончания курса. 

В приложении вы найдёте файл с музыкальными записями, диагностический 

материал, анкеты, рецепты для приготовления солёного теста, крахмала. 

 

 

 

 

 


