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1. Общие положения

Дополнительная общеразвивающая программа «Разумейка»

предназначена для педагогов дошкольного образования и может быть

использована педагогами для осуществления:

 профилактической работы с детьми, поступающими в учреждения,

реализующие программы уровня дошкольного образования, и их родителями

(законными представителями);

 развивающих занятий в качестве дополнительных образовательных

услуг для детей в возрасте от 2 до 3 лет;

 раннего выявления и развития способностей детей.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 12, 13), Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных органи-

зациях», основной образовательной программой дошкольного образования «От

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,

издание 3-е).

Цель основной дополнительной общеразвивающей программы: создание

условий для всестороннего развития личности ребенка раннего возраста и его

успешной социализации и адаптации к условиям образовательного учреждения,

реализующего программы дошкольного образования.

В основу дополнительной общеразвивающей программы положены сле-

дующие принципы.

Принцип системности

Программа представляет собой систематизированное, структурированное

изложение методического материала по работе с детьми раннего возраста и их

родителями (законными представителями) в форме групповых занятий. В основу

систематизации материала положены идеи развития личности малыша. 
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Принцип «нормативности» развития на ос  нове учета возрастно-

психологических и индивиду  альных особенностей ребенка

Этот принцип согласует требование соответствия хода психического и

личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и

признание бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути

развития каждой личности, с другой.

Принцип личностного подхода

Развитие личности как основная идея рассматривается в единстве и

взаимосвязи с физическим и общим психическим развитием ребенка, что

отражено в задачах и содержании программы. Взаимодействие с ребенком

опирается на естественные процессы и проходит в зоне ближайшего развития

ребенка, признания ценности его творческого потенциала, уникальности его

личности и права на уважение его потребностей. 

Принцип деятельностного подхода

Предметная деятельность и общение являются ведущими в раннем

возрасте. Взаимодействие ребенка со взрослым невозможно без теплого

эмоционального общения. Этот принцип реализуется в играх с сюжетными

игрушками, природным материалом, дидактическим материалом и на занятиях

продуктивными видами деятельности. В каждом занятии прослеживается

взаимосвязь между различными видами деятельности, направленными на

решение поставленных задач.

П  ринцип активного привлечения ближайшего социального окружения

ребенка

Система отношений ребенка с близкими взрослыми, форм совместной де-

ятельности и способов ее осуществления составляет важнейший компонент со-

циальной ситуации развития ребенка, определяет зону его ближайшего развития.

Ребенок развивается в единстве целостной системы социальных отношений; та-

ким образом, объектом развития является не изолированный ребенок, а целост-

ная система социальных отношений, субъектом которых он является. 
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Принцип комплексности методов психологического воздействия

Метод психологического воздействия представляет собой не просто набор

операций и совокупность технических приемов. Уже использование тех или

иных понятий означает фиксирование соответствующих этим понятиям свойств

реального объекта, определенную их иерархию и отражает исходную позицию.

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы

используются определенные технологии и методы обучения и воспитания.

Образовательная технология в дошкольном образовании представляет

совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих содержание

дошкольного образования, комплекс форм, методов, способов, приемов

обучения, воспитательных средств, реализующих воспитательно-

образовательный процесс.

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы

«Разумейка» используются следующие технологии: 

- технология социально-личностного развития, 

- информационно-коммуникативная технология, 

- игровая технология, 

- здоровьесберегающие технологии,

- технология   взаимодействия с родителями в современных условиях.  

Для реализации названных образовательных технологий на занятиях

используются различные методы и приемы:

игра;

упражнения (творческого и подражательно-исполнительского

характера);

игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные,

музыкальные);

дидактические, развивающие игры;

знакомство с художественными произведениями (стихи, загадки, сказки);

танцевальная разминка;

рассматривание иллюстраций;

аппликация, конструирование, тематическое рисование;
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релаксационные упражнения с использованием стихов, записи звуков

природы.

Диагностические методы: анкетирование, наблюдение, консультирование.

2. Характеристика дополнительной общеразвивающей программы
2.1. Пояснительная записка

Раннее развитие ребенка, не посещающего дошкольное образовательное

учреждение, становится в последние годы актуальным направлением

образования. Своевременное обучение, воспитание и всестороннее развитие

ребенка раннего возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей

имеет большое значение для последовательного становления личности ребенка.

Педагогическая общественность и родители (законные представители)

заинтересованы в раннем выявлении и развитии способных и одаренных детей,

реализации их потенциальных возможностей. 

Противоречие между важностью специально организованного развития

детей раннего возраста и объективными сложностями в реализации данной

работы ставят перед специалистами, реализующими программы дошкольного

образования, задачи осуществления творческого поиска в решении выше

обозначенных вопросов. Одним из путей решения, на наш взгляд, является

специально организованная деятельность по развитию детей 2-3 лет, не

посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Регулярное посещение ребенком вместе с родителями (законными

представителями) занятий по дополнительной образовательной программе

«Разумейка» позволяет подготовить ребенка к поступлению в дошкольное

учреждение и легко адаптироваться. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание условий

для всестороннего развития личности ребенка раннего возраста и его успешной

социализации и адаптации к условиям дошкольного образовательного

учреждения.

Задачи программы:
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 развивать коммуникативные умения детей;

 обогащать сенсорный опыт детей;

 спо собствовать социа льно-лично стному, физиче скому,

художественно-эстетическому, музыкальному развитию детей; 

 способствовать успешной адаптации детей к условиям и правилам

занятия;

 развивать творческие способности.

Программа направлена на:

 социально-коммуникативное развитие ребенка (развитие

игровых навыков, приобщение к нормам и правилам взаимоотношений со

взрослыми и сверстниками);

 сенсорное развитие ребенка (обогащение чувственного опыта

детей, ознакомление со свойствами предметов);

 развитие речи ребенка (развитие всех компонентов устной

речи);

 физическое развитие ребенка (развитие основных видов

движений); 

 художественно-эстетическое развитие ребенка (развитие

продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация);

 музыкальное развитие ребенка (развитие навыков слушания

музыки, пения, ритмических движений под музыку).

Участники программы: дети в возрасте от 2-3 лет и их родители

(законные представители). 

Предельная наполняемость группы: 6-8 детей в сопровождении

близкого взрослого.
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Специалисты, необходимые для реализации программы: педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, учитель-дефектолог, музыкальный

руководитель  (допускаются различные комбинации педагогов).

Срок обучения:  32 занятия длительностью 0,5 часа с частотой 1 раз в

неделю, в утреннее время (10.00-10.30) – 1 год.

Ориентировочная структура каждого занятия программы:

Вводный этап занятия включает: хоровод-приветствие и игры-

подражания. 

Основной этап занятия включает: развивающие игры и упражнения,

ручной труд, инсценирование сказок, «спортивную дорожку», танцы-подражания

и др. 

Заключительный этап занятия включает: массажи, игры с водой и

хоровод-прощание.

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся

Ранний возраст – это период интенсивного психического развития. В этот

период изменяется социальная ситуация развития ребенка. Ребенок, приобретая

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, вместе с тем,

нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. 

В р а н н е м в о з р а с т е п р од о л ж а е т с я ф и з и ч е с ко е р а з в и т и е :

совершенствование строения функций внутренних органов, костной, мышечной

систем и центральной нервной системы. Повышается период активного

бодрствования. Пропорции тела оказывают непосредственное влияние на

двигательную активность и координацию движений. Движение необходимо для

полноценного развития. Увеличивается вариативность самостоятельных

движений: ребенок уверенно бегает, перешагивает через препятствия,

самостоятельно приседает и встает, наклоняется, к 2,5 годам – поднимается и

спускается по лестнице, чередуя ноги, к 3 годам – прыгает на двух ногах. Мелкая
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моторика также активно развивается – формируется предпочтение ведущей руки,

ребенок учится правильно держать карандаш.

На третьем году жизни совершенствуется зрительное и слуховое

восприятие. 

Л.А. Венгер, Э.И. Пилюгина отмечают, у ребенка третьего года жизни

начинают накапливаться представления о форме, цвете, величине. Это позволяет

ребенку безошибочно совершать выбор из 2-3 предметов по определенному

свойству.

Совершенствуется и интенсивно развивается слуховое восприятие.

Особенно большое значение оно играет в развитии фонематического слуха. К

трем годам ребенок уже воспринимает все звуки родного языка, но произносит

их с большим искажением. Тактильное (осязательное) восприятие развивается

параллельно с развитием движения руки. 

Со второго года жизни начинается период интенсивного формирования

речи. Понимание речи окружающих на этом этапе значительно опережает

умение говорить. Постепенно формируются основные понятия и «слово»

приобретает самостоятельное значение, отделяется от ситуации. Ребенок

усваивает названия окружающих предметов, некоторых качеств и состояний,

учится выполнять простые просьбы взрослого в пределах видимой наглядной

ситуации.

Активный словарь ребенка к полутора годам равен примерно 20 – 30

словам. К 2 годам происходит резкий скачок, и активно используемый словарь

расширяется до 200-300 слов. В содержательном плане словарный запас ребенка

состоит преимущественно из глаголов и существительных, присутствуют

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

К 3 годам дети осваивают основные грамматические структуры,

пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает примерно

1000–1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды

деятельности: игра, рисование, конструирование.
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Основной формой мышления становится наглядно-действенное

мышление. Двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим

предметам и увлеченно исследуют их, подвергая разнообразным манипуляциям.

Ребенок не только изучает сами предметы, но и стремится овладеть действиями,

которые совершают с данными предметами взрослые. Самостоятельное

манипулирование с предметами и подражание действиям взрослого приводит к

тому, что у ребенка постепенно формируются мысленные представления как и о

предмете, так и о действии с ним.

Ведущим типом игры ребенка данного возраста становится предметно-

манипулятивная игра. Главное в такой игре – действия, которые совершаются с

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Действия ребенка,

оставаясь предметно-опосредованными, имитируют в условной форме

использование предмета по назначению. Ребенок в ходе игры переносит

определенные действия из реальности в игровую ситуацию, например,

укладывая куклу спать, использует при этом кроватку, одевает пижаму,

накрывает куклу одеялом и т.д.

На третьем году жизни у ребенка появляются новые виды деятельности:

рисование, конструирование. Появление собственно изобразительной

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение

человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий.

В данном возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к

действительности, эту особенность принято называть ситуативностью.

Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики ребенка от

воспринимаемой ситуации. Вещи имеют особую притягательную силу для

ребенка. Ребенок воспринимает вещь непосредственно здесь и сейчас, не

привнося в ситуацию своего замысла и знания о других вещах. 

Процессы внимания и памяти детей третьего года жизни характеризуются

отсутствием произвольности. Ребенок способен удержать внимание на

определенном предмете, но оно непроизвольно, устойчивость внимания зависит
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от эмоциональной заинтересованности. На увлекательном предмете ребенок

может удерживать внимание до получаса. Переключить внимание на другой

предмет с помощью слов можно только после многократного повторения. В зоне

активного внимания ребенок этого возраста может удерживать всего один

предмет, поэтому, заметив что-то заинтересовавшее его, ребенок полностью

увлекается этим предметом, не замечая ничего вокруг.

Память ребенка третьего года характеризуется, главным образом, в

узнавании знакомых предметов. Преднамеренное запоминание, в основе

которого лежит волевое усилие, у ребенка этого возраста отсутствует. В то же

время ребенок непроизвольно запоминает ту информацию, которая ему

понравилась. 

Эмоциональное развитие ребенка 2-3 лет также имеет ряд характерных

особенностей. Эмоции ребенка проявляются в оттенках голоса, ярких

мимических и двигательных реакциях. Ребенок способен выражать широкую

гамму чувств: радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие. Важным

условием развития эмоциональной сферы является общение со взрослым,

которому ребенок доверяет. Благодаря способности подражать ребенок учится

адекватно реагировать на различные события своей жизни.

К трем годам ребенок начитает осознавать свое Я. Ребенок осознает себя

как отдельного человека, отличного от взрослого. Появляется потребность в

похвале, просыпается самолюбие, зарождается самостоятельность. У ребенка

этого возраста крайне выражено желание продемонстрировать собственные

умения и способности. 

Растёт активная деятельность малыша, появляются собственные

намерения и желания, зачастую не всегда совпадающие с намерениями

родителей. Стратегия «уговоров» (и тем более, «стратегия принуждения») уже не

действует, так как желания ребёнка становятся достаточно оформленными.

Малышу необходимо давать как можно больше возможностей для

самовыражения, деликатно направлять интересы крохи в полезное русло, уважать

право ребёнка на выбор.
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Однако в этот период начинает складываться и произвольность

поведения. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с

идентификацией с именем и полом. Завершается возрастной этап кризисом трех

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с особыми образовательными потребностями

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях,

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных

возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая

мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками развития в

процессе обучения. 

Наиболее значимые составляющие из недостатков развития ребенка: из

когнитивных составляющих это владение мыслительными операциями,

возможности запечатления и сохранения воспринятой информации, активный и

пассивный словарь и накопленные знания и представления об окружающем

мире. К энергетическим возможностям относятся умственная активность и

работоспособность, а к эмоционально-волевым - направленность активности

ребенка, его познавательная мотивация, а также возможности сосредоточения и

удержания внимания. 

Перечисленные возможности, ограниченные по сравнению с

характерными для нормативно развивающихся детей, обусловлены общими и

специфическими закономерностями нарушенного психического развития.

Последние проявляются в разной степени выраженности и в своеобразных

сочетаниях при всех нарушениях психического развития. Применительно к

процессу обучения наибольшее значение имеет замедленная, в сравнении с

наблюдаемой при нормальном развитии, скорость приема, переработки и

использования информации или замедленность сенсорно-перцептивных
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процессов, меньший объем запечатляемой и сохраняемой информации, т. е. более

низкая эффективность процессов памяти. 

Определенные затруднения вызывают также некоторое отставание

речевого развития и своеобразные при каждом виде нарушенного развития

недостатки речи, которые, в общем, могут быть обозначены как недостатки

словесного опосредствования; отставание в развитии всех видов мыслительной

деятельности, специфические недостатки моторики; более низкая

работоспособность и более быстрая истощаемость. 

2.4. Методологические основы 
дополнительной общеразвивающей программы программы

В основу данной программы легли идеи таких известных отечественных и

зарубежных исследователей, как Л. С. Выготский, М. И. Лисина, Л.А. Венгер,

Э.И. Пилюгина, Л. Я. Гозман, Дж. Боулби, М. Эйнсуорт, Д. Стерн, Э. Эриксон.

Кроме этого, методологической основой содержания программы являются

исследования ведущих психологов (М.И.Лисиной, Е.О.Смирновой, Л.Н.

Галигузовой и др.) по проблеме возрастных особенностей ребенка от рождения

до трех лет и закономерности развития детей в этот период. 

О трудностях адаптационного периода говорили и отечественные, и

зарубежные исследователи (Н.М. Аксарина, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Е. Шмидт-

Кольмер, В.Манова-Томова,  Е.И.Морозова и др.).

Важно отметить, что исследования тех лет показали важность в

формировании позитивных взаимоотношений такой сферы деятельности, как

игра (Д. Стерн, 1974; Дж. Уотсон, 1972).

Фигура матери является одной из самых важных для ребенка на

протяжении всего раннего возраста. Именно она способствует формированию

чувства безопасности и защиты (Э. Эриксон, 2000).

В возрасте приблизительно полутора лет у детей появляется потребность

в общении со сверстниками (М.И. Лисина, 2009; Е.О. Смирнова, 1996). 
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Исходя из вышесказанного, именно в этом возрасте у ребенка появляется

желание присоединиться к группе сверстников и принять участие в совместном,

пока еще кратковременном, игровом действии.

3. Содержание образования
3.1. Учебно-тематический план

Содержание программы опирается на перечень образовательных

областей, выделенных во ФГОС дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В соответствии с

образовательными областями выделены структурные блоки в каждом занятии.

№ п/п Тема занятий
Количество

часов
1 Знакомство 2 часа
2 Мы едем, едем, едем 2 часа
3 Путешествие на огород 2 часа
4 Путешествие в сад 2 часа
5 Домашние животные 2 часа
6 Путешествие на ферму 2 часа
7 Новый год у ворот 2 часа
8 Дикие животные 2 часа
9 Путешествие в лес 2 часа
10 В гостях у Курочки Рябы 2 часа
11 Путешествие на птичий двор 2 часа
12 Бабочка-красавица в гостях у детей 2 часа
13 Морское путешествие 2 часа
14 Золотая рыбка 2 часа
15 В гостях у Куклы Кати 2 часа
16 Мои игрушки 2 часа

Итого 32 часа

3.2. Ожидаемые результаты реализации 
дополнительной общеразвивающей программы

Результатами реализации дополнительной общеразвивающей программы

«Разумейка» должны стать: 

 развитие познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер

детей;
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 успешная адаптация детей к групповым занятиям среди сверстников;

 устойчивая положительная мотивация детей к участию в развивающих

занятиях;

 усвоение норм и правил поведения на занятиях среди сверстников;

 непосредственное общение со сверстниками.

3.3. Критерии оценки достижения результатов

Механизмом оценки получаемых результатов, прежде всего, является

эмоционально-положительное состояние ребенка на занятиях. Педагог должен

чувствовать и видеть, что именно происходит с ребенком, как и насколько он

«включен» в атмосферу сотрудничества, какова степень его «отдачи».

Критериями оценки служат:

 индивидуальная карта развития ребенка (Приложение 1);

 анкета для родителей 1 «Расскажите о себе и своем ребенке» и анкета

обратной связи «Оценка эффективности программы» (Приложение 2).

Дополнительным критерием могут быть продукты творческой

деятельности ребенка.

4. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы
4.1. Условия для проведения занятий 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к проведению занятий с

детьми раннего возраста.

2. Единство педагогических воздействий со стороны всех взрослых,

участвующих в реализации программы.

3. Эмоционально-положительная развивающая среда. 

4. Активная совместная деятельность ребенка и взрослого в ходе занятия.

5. Использование наиболее привлекательного игрового оборудования в

комплекте на каждого ребенка.

6. Свобода творчества. 

7. Психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей). 
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4.2. Критерии ограничения и противопоказания для участия в освоении
дополнительной общеразвивающей программы

Ограничения и противопоказания для реализации программы в работе пе-

дагогов образовательного учреждения при условии их мотивационной готовно-

сти отсутствуют.

Критерии ограничения участия в программе «Разумейка» для детей:

 отказ родителей (законных представителей) от участия детей в

программе;

 личный отказ детей от участия в программе;

 дети, имеющие тяжелую врожденную патологию зрения (слепота),

слуха (глухота), опорно-двигательного аппарата; 

 к участию в программе не рекомендуются дети, имеющие

психиатрические заболевания, требующие медицинской помощи; 

 дети с клиническими формами психических отклонений без

предварительной психологической подготовки для интеграции их в группу.

4.3. Гарантия прав участников 
дополнительной общеразвивающей программы

Гарантия прав участников программы «Разумейка» (специалисты, дети и

их родители (законные представители)) обеспечивается обязанностью

специалиста знать и соблюдать права детей и родителей (законных

представителей), предусмотренные Конвенцией о правах ребенка; Конституцией

РФ; федеральными и региональными законодательными актами; Этическим

кодексом практического психолога (рекомендован Министерством образования и

науки, инструктивное письмо от 27.06.03 № 228-51-513/16), СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных организациях». 
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Во время проведения занятий программы «Разумейка» специалисты несут

ответственность за безопасность среды и качество профессиональной

деятельности.

 
4.4. Требования к специалистам, 

реализующим дополнительную общеразвивающую программу

Одним из условий, обеспечивающих нормальное развитие детей раннего

возраста, является единство педагогических воздействий со стороны всех, кто

участвует в их развитии и воспитании. Именно поэтому программа «Разумейка»

построена с учетом принципов опережающего обучения и рассчитана на взаимо-

действие педагогов, семьи и ребенка как единой учебной группы. 

Специалисты, осуществляющие реализацию данной программы, должны:

 знать особенности развития обучающихся, а также специфику и

основные принципы работы с детьми дошкольного возраста;

 уметь использовать различные методы и формы работы с детьми;

 владеть навыками проведения развивающих занятий, игр и

упражнений с детьми раннего возраста.

4.5. Материально-техническая оснащенность учреждения 
для реализации дополнительной общеразвивающей программы

Для успешной реализации программы необходимо создание

благоприятных условий:

1. эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка условия

комфортности и благополучия;

2. наличие отдельного помещения, расположенного на первом этаже,

предусматривающего организацию следующих зон:

 игровая - спортивная зона (с ковровым покрытием);

 зона взаимодействия ребенка со взрослым - детская мебель для рисо-

вания, лепки, конструирования, либо свободное расположение на полу с исполь-

зованием досточек, клеенок и т.п.;
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 зона отдыха (релаксирующая сфера) - ворсистое покрытие на полу;

две емкости с водой и песком, возле каждой емкости специально подобранные

игрушки и предметы с водой и песком, камушками, ракушками, желуди, ши-

шечки, фасоль, горох; небольшой фонтанчик; поролоновый матрас или мат. В од-

ном из углов - красивый тканевый вигвам без окон и, важной частью этого поме-

щения является кукольный мини-театр;

 сенсорная комната;

 гигиеническая - с санузлом и умывальником;

 раздевалка;

 технического обеспечение: компьютер, принтер, ксерокс, видеокаме-

ра, видеомагнитофон, музыкальный центр с набором дисков с записями звуков

природы и детских песен;

 методические материалы: набор игрушек и настольных игр, соответ-

ствующих возрасту детей, куклы би-ба-бо для театрализованной деятельности,

строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры,

бумага, раздаточный материал, библиотека практического психолога.

6. использование яркого, нового, необычного оборудования, позволяюще-

го поддерживать интерес каждого ребенка до конца занятий;

7. наличие наиболее привлекательного игрового оборудования в комплек-

те для каждого ребенка.

4.6. Используемое оборудование и материалы

1. Кресло-шар

2. Маты (напольные)

3. Сухой бассейн

4. Цветные мягкие модули

5. Массажеры (массажные мячи «Ёжики», «Дикие огурцы» и массажные

ролики)

6. Бассейн настольный с водой и набором игрушек

7. Ширма
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8. Сказки: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Маша и медведь», «Волк и семеро

козлят», «Заюшкина избушка», «Три поросенка» и др. 

9. Разрезные картинки на разные лексические темы, Лото 

10. Резиновые игрушки, Куклы

11. Конструкторы 

12. Машины разных видов (трактор, пожарная машина, скорая помощь, грузовик

и др.)

13. Гараж для машин

14. Ковер с дорогами и дорожными знаками

15. Столы и стулья

16. Мольберт

17. Маски для детей и взрослых

18. Муляжи овощей, фруктов, и др.

19. Погремушки

20. Магнитная доска и набор магнитов

21. Шнуровки

22. Пирамиды 

23. Природные материалы

Оборудование и материалы для изобразительной деятельности:
 бумага (белая и цветная);
 картон (белый и цветной) 
 клей ПВА;
 нитки;
 кисти;
 баночки для воды;
 цветные карандаши;
 фломастеры;

 восковые мелки;
 пластилин;
 стеки;
 дощечки для лепки;
 клеенки;
 самоклеющаяся бумага;
 краски (пальчиковые и гуашь).

Примечание: раздаточный материал, предлагаемый детям для

рассмотрения и названия, должен быть трех основных цветов – красный,

желтый, зеленый (может быть добавлен синий); двух размеров – большой и

маленький; двух форм – круглый и квадратный. Счет предметов осуществляется

до трех, сравнение группы предметов по количеству «много – мало».
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4.7. Требования к информационной обеспеченности учреждения для
реализации дополнительной общеразвивающей программы

1. Интернет-ресурсы.

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедийный проектор.

4. Библиотека и наличие в ней сборников сказок и другой детской литературы.

5. Видеокамера или фотоаппарат с функциями фото- и видеосъемки.
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Конспекты занятий 
для реализации дополнительной общеразвивающей программы

Занятия 1 - 2. Знакомство

Цель: знакомство детей со взрослыми и друг с другом.
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, мягкие модули разного
размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству детей,
спортивное оборудование (обручи, скамейка, батут, массажная дорожка, тоннель,
ворота для подлезания), цветное тесто для лепки, настольная сказка «Колобок»,
маска Лисы, массажные мячики по количеству детей.

Ход занятия
1. Знакомство с детьми и родителями
2. Хоровод «Заходите малыши» (муз. автор неизвестен, сл. Т.А. Боровик, А.Я.

Тишурова)
Заходите , заходите , заходите
малыши, 
Мы вам рады, мы вам рады, 
Мы вам рады от души. 
Где ладошки, где ладошки, ну-ка нам
покажи, 
Ножками, ножками, попляши,
попляши.
Молодцы, молодцы пляшут наши
малыши,
Вот какие, вот какие наши малыши!
Вот какие, вот какие наши малыши!
Головой, головой, головой качайте,
Кулачки, кулачки, кулачки сжимайте.
Где твой носик? Где твой носик?
Ну-ка мне покажи.
Где твой носик? Где твой носик? 
Ну-ка мне покажи.
Молодцы, молодцы пляшут наши
малыши,
Вот какие, вот какие наши малыши!
Вот какие, вот какие наши малыши!
Прыгаем, прыгаем, прыгаем как
зайчики,
Прыгаем, прыгаем, прыгаем как

Все  встают в общий круг и водят
хоровод.

Дети и родители делают «фонарики»
ладонями.
Дети и родители топают.

Дети и родители хлопают в ладоши

Дети и родители кружатся.

Дети и родители качают головой.
Все  сжимают и разжимают
кулачки.
Д е т и у ка з а т ел ь н ы м п а л ь ц ем
дотрагиваются до кончика носа.

Дети и родители хлопают в ладоши
Дети и родители кружатся.

Все прыгают на месте.
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мячики.
Где же щечки? Где же щечки?
Ну-ка мне покажи.
Где же щечки? Где же щечки?
Ну-ка мне покажи.
Молодцы, молодцы пляшут наши
малыши,
Вот какие, вот какие наши малыши!
Вот какие, вот какие наши малыши!

Все прыгают на месте, широко
расставив  ноги.
Дети указательными пальцами
дотрагиваются до щек.

Дети и родители хлопают в ладоши

Дети и родители кружатся.

3. Вводим куклу би-ба-бо Петушок 
Стишок про Петушка (автор неизвестен):
На заборе по утру
Он пропел «Ку-ка-ре-ку».
Гордо вышел на лужок,
Ищет зёрна петушок.
Петушок здоровается с детьми, пожимает их ладошку и знакомится.

4. Хоровод «Привет» (муз. «Африканская народная песня», сл. Е.В. Крылова,
А.Я. Тишурова С.В. Трифаненкова,  Е.А. Щедрова)
П е т у ш о к , п р и в е т,
привет!
В е д у щ и е , п р и в е т,
привет!
Дети, привет, привет!
Мамы (папы, бабушки,
д е д у ш к и ) п р и в е т,
привет!
Миша, привет-привет! 
Саша, привет-привет! 
Катя, привет-привет! 
Оля, привет-привет! 
Сеня, привет-привет!
Маша, привет, привет!

Припев: 
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.

Ручки, привет-привет!
Н о ж к и , п р и в е т -
привет!
Жи в от и к , п р и ве т -

Ведущие, Петушок и все дети, родители
машут ладошкой ребенку, чье имя называется.

Все ставят руки на пояс и кружатся или
кружатся, держась за руки в паре «ребенок-
взрослый». 

Дети дотрагиваются и поглаживают
называемые части тела.
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привет!
С п и н к а , п р и в е т -
привет!

Припев: 
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.
Носик, привет-привет!
Глазки, привет-привет!
Ротик, привет-привет!
Ушки, привет-привет!

Припев: 
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.
Потанцуй со мной,
Потанцуй скорей со
мной.

Все ставят руки на пояс и кружатся или
кружатся, держась за руки в паре «ребенок-
взрослый». 

Дети дотрагиваются до называемых частей
лица и головы.

Все ставят руки на пояс и кружатся или
кружатся, держась за руки в паре «ребенок-
взрослый». 

5. Дети вместе с родителями строят машину из модулей. 
Игра-подражание «Машина»  (Е.А. Алябьева) 

Би – би – би  - гудит 
машина,
Тук – тук – тук - мотор 
стучит,
«Едем – едем, едем - 
едем», - 
Он так громко говорит.
Шины трутся о дорогу,
Шу – шу – шу - они 
шуршат,
Быстро крутятся колёса, 
Та – та – та, вперёд
спешат. 

Кулачками стучать.

Руками, согнутыми в локтях, делать
вращательные движения от себя.
Ладошки тереть друг о друга.
 
Руками, согнутыми в локтях, делать
вращательные движения к себе.

После игры-подражания  все отправляются в «путешествие» по «городам»
под музыкальное сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем» муз.
М.Старокадомский, сл. С.Михалков). Дети и родители изображают поездку на
машине, крутят рули и подпевают песню. По окончании поездки изображается
«стоп-машина», все выходят, отдают рули ведущему, разбирают машину на части
и относят их в гараж (заранее отведенное место в помещении).

Перерыв  10 мин. Свободная игровая деятельность детей (освоение
окружающего пространства).
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6. Театральный городок (Мы приехали на машине в театральный городок)
Загадка про Колобка (автор неизвестен):
На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок.
Покатился .... колобок

Вводим правила поведения в театральном городке (автор неизвестен):
Ножки наши отдыхают,
Ручки наши отдыхают,
Не шалят и не играют.
Ушкам слушать,            
Глазкам видеть              
Сказку не мешают.        

Дети гладят свои ноги.
Дети гладят свои руки. 
Дети гладят свои уши. 
Дети указывают пальцами на 
свои глаза. 
Дети кладут руки на колени.

Русская народная сказка «Колобок» (инсценировка ведущими)
7. Спортивный городок (Переход из театрального городка в спортивный

осуществляется передвижением детей и родителей по массажной дорожке).
В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий). 

8. Пальчиковая гимнастика «Печем пироги» (автор неизвестен)
Тесто мнём, мнём, мнём! 
Тесто жмём, жмём, жмём!

Пироги мы испечём!

Поочередно «давить» кулачками воображаемое 
тесто. 
Сжимать пальцы в кулаки и разжимать их, 
сначала одновременно, потом поочередно. 
Руками «лепить» пироги, «перекладывая»  из 
одной ладошки в другую.

9. Город Мастеров (Подготовка места для ручного труда и уборка его по
окончании)

Лепка из соленого теста разного цвета «Колобок»: дети с помощью
родителей из желтого теста лепят колобка, из синего – глаза, из красного – рот.
Все поделки выставляются на окошко – «остудить колобка». После занятия
«колобки» подсушиваются в духовом шкафу.

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей.
10. Подвижная игра «Лиса и колобки» (А.Я. Тишурова, Н.М. Фараонова)

Колобки гуляют,
За птичкой наблюдают.
Вдруг пришла лиса – 
Разбегайся кто куда. 

11. Массаж с массажными мячами «Колобок» (А.Я. Тишурова, Н.М.
Фараонова)

Круглый бок,
Румяный бок.
Глазки, носик и роток.

Получился Колобок.

Катать массажный мяч по ладошке.
Катать  мяч по левой  руке от плеча к запястью.
Катать  мяч по правой  руке от плеча к
запястью.
Зажать мяч «крепко» в руках.
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12. Хоровод «Пока» (муз. «Африканская народная песня», сл. Е.В.
Крылова, А.Я. Тишурова С.В. Трифаненкова,  Е.А. Щедрова,)  см. Хоровод
«Привет», вместо слова «привет» поем слово «пока». Дети и родители
прощаются друг с другом, Петушком и ведущими.

13. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 3 - 4. Мы едем, едем, едем

Цель: развитие у детей умений взаимодействовать с окружающими
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, мягкие модули разного
размера, модуль «Паровоз», магнитофон с записями детских песен, рули по
количеству детей, спортивное оборудование (обручи, скамейка, батут, массажная
дорожка, тоннель, мячи, ворота для подлезания), машинки, гаражи, детский
ковер «Город», сборная пластмассовая дорога, незаточенный карандаш с
кусочком поролона на конце для рисования приемом «тычок», разрезные
картинки по теме «Игрушки», массажные мячики по количеству детей, шаблоны
транспорта для раскрашивания, настольная сказка «Заюшкина избушка».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши» 

      2. Зовём Петушка: «Ауууу», дети здороваются с Петушком.
3. Хоровод «Привет».
4. Дети вместе с родителями строят поезд из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под музыкальное
сопровождение (Песня «Паровозик из Ромашково» муз. В.Юровский, сл.
Г.Сапгир, Г.Цыферов) 

Игра-подражание «Паровоз» (автор неизвестен)
Паровоз гудит:
Ду – дуууу, 
Я иду, иду, иду.
А вагоны всё стучат,
А вагоны говорят: 
Ат – ат, ат – ат.
Мы приехали в 
гараж.

Дети хлопают ладошками по коленкам.
Дети делают губы и трубочкой и произносят звук «у-
у-у-у».
Дети хлопают ладошками по коленкам.
Круговые движения руками, согнутыми в локтях «от
себя».
Подражание звукам «ат-ат-ат».

5. Игра «Волшебный мешочек». Дети на ощупь достают из тряпичного
мешочка машинки и рассматривают их (цвет и размер)

6. Игра «В городе» 
    Дети вместе с родителями играют на тематическом ковре «Город», катая

машинки, а также со сборной дорогой и гаражом.

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей.
7. Танец «Если нравится тебе» (Т. Суворова, диск «Танцевальная ритмика»)

Если нравится тебе, то делай так.
Если нравится тебе, то делай так.
Если нравится тебе, то делай так.
Если нравится тебе, то делай так.

2 щелчка пальцами над головой.
2 хлопка в ладоши.
2 хлопка за коленками.
2 притопа ногами.
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Если нравится тебе, то ты скажи:
«Хорошо».
Если нравится тебе, то и другим ты
покажи.
Если нравится тебе,  то делай всё!

2 щелчка, 2 хлопка, 2 хлопка за
коленками,2 притопа.

8. Театральный городок 
    Правила поведения в театре
    Русская народная сказка «Заюшкина избушка» (инсценировка ведущими).
9. Игрушечный городок 
    Разрезные картинки «Игрушки»: разрезанные на две части картинки по

теме «Игрушки» (кукла, мишка, юла, кубик и др.) предлагается собрать детям
сначала вместе с родителями, а затем самостоятельно. По желанию дети могут
меняться картинками. 

10. Спортивный городок 
    В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (ведущий показывает образец).

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей.
11. Город Мастеров 
     Раскрашивание «Машинка»: на листе формата А-4 нарисован контур

машины. Дети с помощью родителей раскрашивают машину приемом «тычок». 
12. Игра «Волшебный мешочек». Дети достают из большого тряпичного

мешка мячи и рассматривают их (цвет, размер и форма). Игры с мячами: дети
катают мяч по полу в ворота, по скамейке, бросают в корзину, дети ловят мяч,
который бросает мама.

13. Массаж с массажными мячами «Машина» (Л. Некрасова)
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, ты всех обгони,
Машина, машина, направо сверни.
Жжжжжжжжж…
Машина, машина, вези нас домой.
Машина, машина, приехали. Стой! 

Прокатить мяч по левой ноге.
Прокатить мяч по правой ноге.
Сжать мяч в руках и повторить
слоги «би-би-би».
Прокатить мяч по левой руке.
Прокатить мяч по правой руке.
Сжать мяч в руках и повторить
слоги «би-би-би».
Катать мяч по животу по часовой
стрелке.
Сжать мяч в руках.
Сжимать и разжимать мяч в
руках.

15. Хоровод «Пока»
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 5 - 6. Путешествие на огород
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Цель: развитие у детей умения выполнять инструкции ведущего
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, мягкие модули разного
размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству детей,
спортивное оборудование (обручи, скамейка, батут, массажная дорожка, тоннель,
мячи, сухой бассейн), оборудование на развитие мелкой моторики – мягкие
вкладыши, волшебный мешочек с муляжами овощей, пластилин, настольная
сказка «Репка», краски и кисточки.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок здоровается с детьми. 
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят машину из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под музыкальное
сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем») 

Игра-подражание «Шофер» (автор неизвестен)
Заливаю в бак бензин.
Я поеду не один.
Приглашаю всех гостей,
Приглашаю всех детей.
Мы поедем далеко,
Быть шофёром нелегко.

Мы приехали на огород.

Имитация движения «поливаем  из лейки».
Развести руки в стороны.
Приглашающий жест рукой. 

Поворачивать руль вправо и влево.

5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, не глядя, достают из тряпичного
мешочка овощи и с помощью родителей называют их (помидор, огурец, лук,
репа, морковь, свекла).

6. Танец «Хоровод овощей» - сокращенный вариант (Н. Луконина)
Веселей хоровод,
Все ребята рады,
Загляни в огород,
Выросло, что надо. 
Огурец, помидор,
Перчик для салата,
Кабачок, выходи,
Попляши ребятам.

Ведущие, дети и родители встают в круг.
Все водят хоровод вправо.
Все водят хоровод влево.
Останавливаются и поворачиваются лицом в 
круг.
На каждый овощ все хлопают в ладоши.

Все кружатся на месте.
  
Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
7. Подвижная игра «Собираем урожай»
    На ковре разложены муляжи овощей. Дети под музыку собирают овощи в

корзинки, кто больше соберет. 
8. Город Мастеров

          Лепка из пластилина «Репка»: дети с помощью родителей из желтого
пластилина лепят репку, из зеленого пластилина – ботву. Проводится выставка
поделок.

9. Хоровод «Мы по садику гуляем» (Т.А. Боровик, А.Я. Тишурова)
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Мы по садику гуляем
Ку-ка-ре-ку-ку.
Мы по садику гуляем
Ку-ка-ре-ку-ку.
Мы в ладоши хлоп,
Мы в ладоши хлоп,
Мы в ладоши хлоп,
Ку-ка-ре-ку-ку.
Мы по садику гуляем
Ку-ка-ре-ку-ку.
Мы по садику гуляем
Ку-ка-ре-ку-ку.
Мы ногами топ,
Мы ногами топ,
Мы ногами топ,
Ку-ка-ре-ку-ку.

Петушок, ведущие, дети и родители встают в
круг и берутся за руки.
Все вместе водят хоровод.

Все остановились и хлопают в ладоши.

Все вместе водят хоровод.

Все остановились и  топают ногами.

10. Театральный городок 
Правила поведения в театре
Русская народная сказка «Репка» (инсценировка ведущими).

11. Игрушечный городок 
      Развитие мелкой моторики: детям предлагаются игры на развитие мелкой

моторики (мягкие вкладыши – 6 вариантов)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
12. Спортивный городок
       В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование.

13. Пальчиковая гимнастика «Овощи» (автор неизвестен) 
Овощи растут на грядке. 
Посчитай их по порядку: 
Капуста, перец, огурец, 
Я сегодня молодец. 
На грядке овощи растут, 
Что же мы увидим тут? 
Картофель, помидор, морковь,
Мы себя похвалим вновь.

Сделать «замок», по очереди 
поднимать пальцы. 
Загибать пальцы.
Гладить  себя по груди.
Сделать «замок», по очереди 
поднимать пальцы. 
Загибать пальцы.
Гладить себя по груди.

14. Город Мастеров 
      Рисование «Овощи»: дети с помощью родителей раскрашивают кисточкой

по контуру зеленым цветом огурец и красным цветом – помидор. Проводится
выставка работ.

15. Подвижная игра «Карусель» (автор неизвестен). Ведущий стоит в центре и
держит разноцветный зонт. От зонта в разные стороны отходят разноцветные
ленты (красные, желтые, синие и зеленые). Дети, держась за одну ленту,
двигаются по кругу все быстрее и быстрее, потом бегом. В конце игры все
останавливаются и отдыхают
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Еле-еле, еле-еле,
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом,
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз, два. Раз, два.
Вот и кончилась игра.

16. Массаж с массажными мячами «Овощи» (автор неизвестен)
Вырос у нас чеснок,
Лук, томат, кабачок,
Овощи мы собирали,
Ими друзей угощали,
Квасили, ели, солили,
С дачи домой привозили.

Катать мяч по правой ладошке.

Катать мяч по левой ладошке.

Сжимать  и разжимать мяч в руках.

17. Хоровод «Пока»
18. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 7 - 8. Путешествие в сад

Цель: развитие у детей умения усваивать и удерживать инструкцию ведущего 
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, мягкие модули разного
размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству детей,
спортивное оборудование (лестница, ворота для подлезания, велотренажер,
массажная дорожка, тоннель, сухой бассейн), волшебный мешочек с муляжами
фруктов, панно «Яблоня», панно с пуговицами, цветная бумага, клей, краски,
кисточки, настольная сказка «Волк и семеро козлят», массажные мячики по
количеству детей.

Ход занятия 
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок здоровается с детьми 
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят трактор из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под музыкальное
сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем») 
           Игра-подражание «Трактор» (автор неизвестен)
На резиновом ходу
Все дороги обойду.
Я в деревне 
пригожусь,
Я работы не боюсь.
Мне открыты все 
пути.
Вам со мною по пути.

Мы приехали «В сад»

Руками, согнутыми в локтях, круговые движения от
себя.
Руками, согнутыми в локтях, круговые движения к
себе.

Развести руки в стороны.

Приглашающее движение руками.

29



5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, не глядя, достают из мешочка фрукты и
с помощью родителей называют их (яблоко, груша, банан, лимон, апельсин,
ананас). Дети разглядывают фрукты и по желанию обмениваются ими. 

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
6. Хоровод «Мы по садику гуляем» (Т.А. Боровик, А.Я. Тишурова) см.

конспект 5 - 6.
7. Город Мастеров 

          Рваная аппликация «Яблоко»: на листе А-4 нарисовано яблоко. Дети с
помощью родителей отрывают кусочки цветной бумаги и приклеивают их по
контуру. Проводится выставка творческих работ. 

8. Подвижная игра «Собираем урожай»: дети собирают в ведро спрятанные по
всему помещению муляжи фруктов и отдают ведущему.

9. Театральный городок 
Правила поведения в театре
Русская народная сказка «Волк и 7 козлят» (инсценировка ведущими)

10. Игрушечный городок 
      Панно «Яблоня»: на ковре нашита яблоня, на которую с помощью кнопок,

пуговиц, липы крепятся яблоки и листья. Яблоки и листочки перед игрой
снимаются. Дети сначала с помощью родителей, а затем самостоятельно крепят
яблоки и листочки на яблоню

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий).

12. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» (Л. В. Зубкова) 
Мы делили апельсин.
Много нас, а он один.
Эта долька - для ежа,
Эта долька - для стрижа.
Эта долька - для утят, 
Эта долька - для котят,
Эта долька - для бобра.
А для волка... кожура.
Он сердит на нас - беда!

Разбегайтесь кто куда. 

Сжать пальцы в кулак.
Потрясти кулачком.
Разгибать пальцы по очереди.

Опустить пальцы вниз и потрясти рукой.
Руки прижать к щекам, покачать
головой.
Спрятать руки за спину.

13. Город Мастеров 
      Рисование «Фрукты»: на листе формата А-4 нарисованы груша и лимон.

Дети с помощью родителей раскрашивают кисточкой по контуру желтым цветом
грушу и лимон, зеленым цветом – листочек у груши. Проводится выставка
рисунков.

14. Массаж с массажными мячами «Компот» (Н. В. Нищева)
Будем мы варить компот, Круговые движения мячом по спине.
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Фруктов нужно много. 
Вот!
Будем яблоки крошить,
Будем груши мы рубить, 
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот
Угостим честной народ.

Легкое постукивание мячом по спине.

Катать мяч по спине вверх и вниз.

Поглаживающие движения ладонями по 
спине.

15. Хоровод «Пока»
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 9 - 10. Домашние животные

Цель: развитие у детей умения подражать звукам и движениям
Оборудование и материалы: куклы би-ба-бо Петушок и Овечка, мягкие модули
разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству
детей, спортивное оборудование (лестница, ворота для подлезания,
велотренажер, массажная дорожка, тоннель, сухой бассейн), волшебный
мешочек с игрушками домашних животных, вата, клей, краска, кисточки,
оборудование на развитие мелкой моторики, настольная сказка «Три поросенка»,
массажные мячики по количеству детей, маска Волка.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Овечку 

       Стихотворение про овечку (И. Смолевский):
Что за звуки там в траве? 
Только слышно «ме-е»,  да «ме-е», 
На лужок пришла овечка, 
Порезвиться на траве. 

Овечка здоровается и знакомится с детьми.
3. Хоровод «Привет», включая Петушка и Овечку.
4. Дети вместе с родителями строят трактор из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под музыкальное
сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем»)

Игра-подражание «Трактор» (автор неизвестен)
Ехал трактор по лугам,
По ботинкам и ногам,
По коленям и рукам,
По спине и по бокам.
Ехал, ехал, ехал…, ох.
Почему-то вдруг заглох. 
Почему-то вдруг застрял –
Тракториста потерял.

Мы приехали в деревню.

Круговые движения руками, согнутыми в
локтях, «от себя».
Круговые движения руками, согнутыми в 
локтях, «к себе».
На слово «ох» хлопнуть себя по коленкам.
Поднять плечи и удивленно развести руки в 
стороны.
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5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, на ощупь, достают из мешка резиновую
игрушку домашнего животного, с помощью родителей называют его и
подражают голосу животного (кошка – «мяу», собака – «гав», корова – «му»,
лошадь – «иго-го», овца – «ме», свинья – «хрю»)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
6. Хоровод «У кого какая песня?» (муз. Жалинкиса, сл. Оярвациетиса, адапт.

А. Богаченко)
Дети с игрушками ходят по кругу и повторяют движения ведущих

А у кошки какая песня?
А у кошки какая песня?
Мяу-мяу-мяу-мяу
Мяу-мяу-мяу-мяу
А у собаки какая песня?
А у собаки какая песня?
Гав-гав-гав-гав
Гав-гав-гав-гав
А у коровы какая песня?
А у коровы какая песня?
Му-му-му-му
Му-му-му-му
А у лошади какая песня?
А у лошади какая песня?
Иго-го, иго-го, иго-го-го
Иго-го, иго-го, иго-го-го
А у козы какая песня?
А у козы какая песня?
Ме-ме-ме-ме
Ме-ме-ме-ме 

Ребенок поднимает игрушку кошки

Подражают голосу кошки

Ребенок поднимает игрушку собаки

Подражают голосу собаки

Ребенок поднимает игрушку коровы

Подражают голосу коровы 

Ребенок поднимает игрушку лошади

Подражают голосу лошади

Ребенок поднимает игрушку козы

Подражают голосу козы

7. Город Мастеров
    Аппликация из ваты «Овечки на лугу»: на зеленом картоне формата А-4

нарисована голова и контур туловища овцы. Дети с помощью родителей из ваты
катают шарики, затем приклеивают получившиеся шарики по контуру.
Проводится выставка поделок.

 8. Подвижная игра «Овечки и волк» (Н.Н. Лазарева, И.А. Паневина)
Шли овечки по траве
Бе-бе-бе, бе-бе-бе,
Травушку щипали, 
Бегали, скакали.

Вдруг проснулся серый волк,
Он в овечках знает толк!
Поскорее убегайте,
Шубку белую спасайте! 

9. Театральный городок 
Правила поведения в театре
Сокращенный вариант сказки «Три поросёнка» (С.В. Михалков)

10. Игрушечный городок 
      Куб многофункциональный: детям предлагаются игры на развитие

мелкой моторики (пружинки, вкладыши, молния, пуговицы и т. п.)

32



Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий).

12. Пальчиковая гимнастика «Котята» (С.В. Михалков)
Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать:
Родились у нас котята –
Их по счёту ровно пять.
Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят 
назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, два, три, четыре, 
пять.

Поднять вверх указательный палец.
Развернуть руки ладонями вверх.
Гладить тыльные стороны ладоней.
Показать пять пальцев поочерёдно на обеих
руках.
Прижать ладони к щекам и качать головой.

Хлопать в ладоши.
Сгибать поочерёдно пальцы, начиная с
большого.

13. Город Мастеров
Рисование «Корова»: на зеленом листе формата А-4 нарисована корова.

Дети с помощью родителей раскрашивают кисточкой по контуру корову.
Проводится выставка творческих работ.
      14. Массаж «Тесто» (Т.А. Боровик)
Мама била, била, била и всё папе 
доложила.
Папа бил, бил, бил и всё бабе доложил.
Баба била, била, била и деду доложила.
Дед бил, бил, бил и всё братьям доложил.
Братья били, били, били и всё сёстрам 
доложили.
Сёстры били, били, били и в кадушку 
положили.
А в кадушке пёс Барбос, закрывай скорее 
нос.
А в кадушке старичок, закрывай скорей 
бочок.
А в кадушке две лягушки, закрывай скорее 
ушки.
А в кадушке два оленя, закрывай скорей 
колени.
А в кадушке дикобраз, закрывай скорее 
глаз.
А в кадушке всё в порядке, закрывай скорее
пятки.

Похлопывать ладошками по
спине.
Постукивать ребром руки.
Тыкать пальцами как тесто.
Слегка вдавливать пальцами.
Постукивать кулачками.

Слегка пощипывать.

Спрятать нос.

Спрятать  бока.

Спрятать уши.

Спрятать колени.

Спрятать глаза.

Спрятать пятки.

15. Хоровод «Пока»
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 11 - 12. Путешествие на ферму
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Цель: развитие у детей умения эмоционально передавать образы животных
Оборудование и материалы: куклы би-ба-бо Петушок и Овечка, мягкие
модули разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по
количеству детей, спортивное оборудование (лестница, ворота для
подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель), волшебный
мешочек с игрушками домашних животных, строительный материал,
разрезные картинки, пшено, пластилин, картон, настольная сказка
«Цыпленок и утенок».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка и Овечку: «Ауууу»

Загадка про овечку (И. Смолевский):
Петушок и Овечка здороваются с детьми

3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят автобус из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем»)

Игра-подражание «Наш автобус голубой» (Т. Волгина)
Мы в автобус  всей  
гурьбой
Сели прокатиться.
Наш автобус голубой
По дороге мчится.
Би – би – би, 
би – би – би
Вьётся речка под горой,
По дороге мчится.
К ней бежит дорожка.
Стой, автобус голубой,
Подожди немножко.
Би – би – би, 
би – би – би,
Подожди немножко.

Мы приехали на луг.

Дети садятся на места, берут в руки
руль.
Дети поворачивают руль вправо и
влево.
Дети повторяют слоги «би-би-би».

Дети поворачивают руль вправо и
влево.

Нажимают на руль и «сигналят».
Дети повторяют слоги «би-би-би».

5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, на ощупь, достают из мешочка
игрушку домашнего животного, с помощью родителей называют его и
подражают голосу животного  (кошка – «мяу», собака – «гав», корова – «му»,
лошадь – «иго-го», овца – «ме», свинья – «хрю»)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
6. Пальчиковая гимнастика «Ерошка» (народная потешка)
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Богат Ерошка,
У него собака да кошка,
Петушок да курочка,
Селезень да уточка.
Кошка на окошке
Шьёт рубашку для Ерошки.
Собака лепёшки печёт.
Кот в уголке сухари толчёт.

Курочка избушку метёт.

Пальцы сжаты в кулак.
На каждого животного отгибать один палец.

Погладить себя по груди.

Хлопать в ладоши.
Кулаком одной руки легко постукивать по
ладони другой руки.
Погладить ладони по очереди.

7. Город Мастеров 
    Конструирование «Сарай»: дети с помощью родителей (или по образцу

ведущего) из строительного материала строят постройку - сарай и поселяют в
нем своего домашнего животного

8. Хоровод «У кого какая песня?» см. конспект 9 - 10
9. Театральный городок

Правила поведения в театре
Сказка «Цыплёнок и утёнок» (В.Г. Сутеев)

10. Игрушечный городок 
      Разрезные картинки «Домашние животные»: разрезанные на две и три

части картинки (кошка, собака, корова, лошадь, овца, свинья, дополнительно:
коза) предлагается собрать детям сначала вместе с родителями, а затем
самостоятельно. По желанию дети могут меняться картинками. 

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий)

13. Город Мастеров 
      Поделка «Цыплёнок»: на картоне формата А-5 приклеен шаблон

цыпленка. Дети с помощью родителей по контуру размазывают пластилин,
затем сверху выкладывают пшено, прижимая его пальцем. Выставка
творческих работ

14. Массаж «Тесто» (Т.А. Боровик) см. конспект 9 - 10
15. Хоровод «Пока», прощаясь с Петушком и Овечкой
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.

Занятие 13 - 14. Новый год у ворот 

(тема выпускного может быть связана с предстоящим праздником)
Цель: подведение итогов занятий, обобщение полученного опыта
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, резиновая игрушка
Снеговик, мягкие модули разного размера, модуль «Паровоз», магнитофон с
записями детских песен, разноцветные кольца по количеству детей (из игры
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«Кольцеброс»), игрушечные елочки, снежки, дипломы, сертификаты, картон,
цветная бумага, клей ПВА, сундук с подарками, костюм Снегурочки.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Снеговика «Ауууу»

Стихотворение про Снеговика (М. Бойкова):
Раскраснелась детвора –
Накатала три шара!
Друг на друга их сложили,
И ведро нагромоздили.

Нос - морковка, уголь - глазки,
Снеговик из детской сказки!
Руки - ветки, рот - конфета...
Пусть стоит теперь до лета! 

Снеговик здоровается и знакомится с детьми
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят поезд из модулей. После игры-
подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Кабы не было зимы» сл. Ю. Энтин,
муз. Е. Крылатов)
    Игра-подражание «Паровоз» (Э. Эрнесикс) сокращенный вариант:
Паровоз бежит, бежит 
И колёсами стучит.
Чух-чух, чу-чу-чу,
Я далёко укачу.
Мы в вагончиках 
сидим
И в окошечко глядим.
Чух-чух, чу-чу-чу,
Я далёко укачу.

Дети делают круговые движения руками,
согнутыми в локтях  «от себя».
Дети делают круговые движения руками,
согнутыми в локтях  «к себе».
Дети берут в руки кольцо и смотрят в него как в
окно.

Дети хлопают руками по коленкам.

Мы приехали в «зимний лес», где стоят искусственные ёлочки,
украшенные игрушками. Дети с родителями рассматривают елочки

5. Город Мастеров 
Аппликация «Ёлочка»: детям и родителям раздаются заранее

подготовленные шаблоны елочек, вырезанных из зеленой бумаги и
украшения. Дети с помощью родителей на цветной картон формата  А-4
приклеивают шаблон елки и украшают ее. Выставка творческих работ

6. Хоровод «Маленькой ёлочке» (муз. М. Красев, сл. З. Александрова) 

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей. Переодевание
детей в новогодние костюмы по желанию
7. Театральный городок 

Правила поведения в театре
Презентация на мультимедийном оборудовании «Новогодняя сказка»

(Н.А. Мигунова) 
8. Отправляемся в музыкальный зал, украшенный к новогоднему

представлению
9. Обходим вокруг ёлки, любуемся, рассматриваем игрушки, дети

рассказывают стихотворения по желанию
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10. Зовём Снегурочку, приходит Снегурочка (ведущий играет роль
Снегурочки), здоровается с детьми

11. Зажигаем огоньки на ёлке (хлопаем в ладоши – огоньки зажигаются,
дуем на ёлку – огоньки гаснут)

12. Хоровод «В лесу родилась ёлочка» (муз. Л.Бекман, сл. Р.Кудашева) 
1 3 . Подвижная игра «Снежки»: на ковре разбрасываются снежки. Под

музыкальное сопровождение дети собирают снежки в ведерки. Игра
повторяется несколько раз

14. Дети под ёлкой находят сундук, в котором лежат подарки. Снегурочка
дарит детям подарки

15. Хоровод «До свидания, малыши»
До свидания, до свидания, до свидания, малыши. 
Мы вам рады, мы вам рады, мы вам рады от души. 
Где ладошки, где ладошки, ну-ка нам покажи, 
Ножками, ножками, попляши, попляши.
Молодцы, молодцы пляшут наши малыши,
Вот какие, вот какие наши малыши!
Вот какие, вот какие наши малыши!
Все хлопают в ладоши
Дети и родители прощаются с Петушком и ведущими

Занятие 15 - 16. Дикие животные 

Цель: развитие у детей умения имитировать движения и звуки 
Оборудование и материалы: куклы би-ба-бо Петушок и Мышонок, мягкие
модули разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по
количеству детей, спортивное оборудование (лестница, ворота для
подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель), волшебный
мешочек с игрушками диких животных, маска Кошки, оборудование на
развитие мелкой моторики «Лабиринты», картон, клей, макароны разной
формы, наждачная, бумага, цветная бумага, настольная сказка с резиновыми
игрушками «Сказка о глупом мышонке».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Мышонка

          Загадка про мышку (автор неизвестен):
Эта маленькая крошка 
Рада даже хлебной крошке, 
Потому что дотемна 
В норке прячется она. (Мышь)
Мышонок здоровается и знакомится с детьми 
3. Хоровод «Привет», включая Петушка и Мышонка.
4. Дети вместе с родителями строят автобус из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем»)
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Игра-подражание «Наш автобус голубой» (Т.Волгина) см. конспект 11 - 
12. Заканчивается словами: «Мы приехали в лес».
      5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, на ощупь, достают из мешочка
игрушку дикого животного, с помощью родителей называют его и подражают
его звуку (волк – «ууу», медведь - «ыыы», лиса – «хи-хи-хи», заяц – «ой-ой-
ой», олень – «цок-цок-цок»)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
6. Хоровод «У кого какая песня?» 

А у волка какая песня?        
А у волка какая песня?
У-у-у-у-у-у-у,
У-у-у-у-у-у-у.
А у лисы какая песня?       
А у лисы какая песня?
Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи,
Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи.
А у зайца какая песня?       
А у зайца какая песня?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А у медведя какая песня?
А у медведя какая песня?
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы,
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы. 

Ребенок поднимает игрушку
волка

Подражают голосу волка
Ребенок поднимает игрушку лисы

Подражают голосу лисы

Ребенок поднимает игрушку
зайца
Подражают голосу зайца 

Ребенок поднимает игрушку
медведя
Подражают голосу медведя
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7. Город Мастеров 
    Аппликация из макаронных изделий «Лес»: на тонированный лист

формата А-4 дети с помощью родителей выкладывают и приклеивают елку из
макаронных изделий - перья, затем макароны-бантики приклеить и сделать из
них бабочек или цветы. Выставка творческих работ

8. Подвижная игра «У медведя во бору» (автор неизвестен)
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
Он на нас глядит.
Он проснулся. Вот беда.
Разбегайся кто куда!

9. Театральный городок 
      Правила поведения в театре
      Сокращенный вариант сказки «Сказка о глупом мышонке» (С.Я.

Маршак)
10. Игрушечный городок 

            Лабиринты: на основании прикреплены 3 цветные проволоки,
изогнутые в разных плоскостях. Проволоки статичны, по каждой проволоке
можно перемещать деревянные фигурки разного цвета (красного, желтого,
зеленого или синего) и формы (круглые, квадратные). 

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий).

12. Пальчиковая гимнастика «Кого встретили в лесу?» (автор неизвестен)
Раз, два, три, четыре, пять.

Дети в лес пошли гулять. 
Там живет лиса. 
Там живет олень. 
Там живет барсук. 
Там живет медведь.

"Шагать" по столу средним и указательным 
пальцами обеих рук.

Рукой показать хвост за спиной.
Растопырить пальцы рук.
Кулачки прижать к подбородку.
Руки опустить вниз, имитировать 
покачивания медведя.

13. Город Мастеров 
      Аппликация из наждачной и цветной бумаги «Мышка и сыр»: заранее

ведущие готовят детали мышки (туловище и ушки вырезаны из
мелкозернистой наждачной бумаги, хвост – кусочек шерстяной нитки, глаза –
синий кружок) и сыра (вырезать треугольник из желтой цветной бумаги и
сделать в нем дырочки). Дети с помощью родителей приклеивают детали на
лист формата А-4. Выставка творческих работ

14. Хоровод «Пока»
15. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей
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Занятие 17 - 18. Путешествие в лес

Цель: развитие у детей коммуникативных умений
Оборудование и материалы: куклы би-ба-бо Петушок и Мышка, мягкие
модули разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по
количеству детей, спортивное оборудование (ворота для подлезания,
велотренажер, массажная дорожка, тоннель, тактильная дорожка, скамейка,
лесенка-горка, мягкие модули, вращающееся кресло, детские тренажеры),
волшебный мешочек с мягкими медвежатами,  крупный конструктор, маска
Медведя, настольная сказка «Теремок», бубен, пластилин, семечки, ватман,
пальчиковые краски.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка и Мышонка: «Ауууу».
    Загадка про мышку (автор неизвестен):

Эта маленькая крошка 
Рада даже хлебной крошке, 
Потому что дотемна 
В норке прячется она. 

Мышонок и Петушок здороваются с детьми.
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят вертолет из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Облака» муз. В. Шаинский, сл.
С.Козлов)

Игра-подражание «Вертолет» (автор неизвестен)
Отправляется в полёт
Наш чудесный вертолёт.
Ни разгона, ни разбега,
Раскрутили винт, и в небо.

Мы прилетели на «лесную
опушку».

Вращательные движения от себя  руками,
согнутыми в локтях.

Раскрыть руки и поднять вверх.

 5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, ощупывая, достают медвежат,
рассматривают их и играют с ними

6. Подвижная игра «Мишкина забава» (автор неизвестен)
Мишка хлопает в ладоши,
Потому что он хороший.
Ну-ка, вместе: раз, два три…
Ну-ка, вместе: раз, два, три…
Ну-ка, вместе: раз, два, три…
А теперь – замри!

Мишка прыгает, как мяч,
Потому что он ловкач.
Ну-ка, вместе: раз, два, три…

Дети хлопают в ладоши.

Дети стоят, не двигаясь.

Дети прыгают на месте.
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Ну-ка, вместе: раз, два, три…
Ну-ка, вместе: раз, два, три…
А теперь – замри!

Мишка весело хохочет,
Очень громко он хохочет.
Ну-ка, вместе: раз, два, три…
Ну-ка, вместе: раз, два, три…
Ну-ка, вместе: раз, два, три…

А теперь – замри!                    
Молодцы, ребята, браво!
Поиграли мы на славу!

Дети стоят, не двигаясь.

Дети громко смеются.

Дети стоят, не двигаясь.

Перерыв 5 – 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
7. Город Мастеров 
    Лепка из пластилина «Ёжик»: туловище ежика слепить из пластилина,

иголки сделать из семечек, лапки – из фасоли, глаза-бусинки сделать из
синего пластилина, нос-горошину сделать из черного пластилина. Выставка
поделок

8. Игра «волшебный бубен»
     Ведущий стучит в бубен – дети шагают по кругу друг за другом,

ведущий быстро трясет бубен – дети бегут по кругу, ведущий  останавливает
бубен – дети замирают (так чередуется несколько раз). 

9. Театральный городок 
Правила поведения в театре
Русская народная сказка «Теремок» (инсценировка ведущими)

10. Игрушечный городок 
      Конструирование: из крупных деталей конструктора дети вместе с

родителями строят на ковре «теремок» 
11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий).

Перерыв10 мин. Свободная игровая деятельность детей
12. Пальчиковая гимнастика «Кого встретили в лесу?» (автор неизвестен)

Раз, два, три, четыре, пять.
Дети в лес пошли гулять. 
Там живет лиса. 
Там живет олень. 
Там живет барсук. 
Там живет медведь.

" Ш а г а т ь " п о л а д о ш ке с р е д н и м и
указательным пальцами обеих рук.
Рукой показать хвост за спиной.
Растопырить пальцы рук.
Кулачки прижать к подбородку.
Руки опустить вниз , имитировать
покачивания медведя.

13. Город Мастеров 
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      Коллективная работа «Цветочная полянка»: на зеленом листе формата
А-3 дети с помощью родителей приклеивают заранее вырезанные цветы
разного цвета и размера

14. Подвижная игра «У медведя во бору»
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
Он на нас глядит.
Он проснулся. 

Вот беда.
Разбегайся кто куда!
15. Массаж «Лисонька» (М. Картушина). Мамы делают массаж детям,

потом дети делают массаж мамам. 
Утром лисонька 
проснулась,
Правой лапкой 
потянулась,
Левой лапкой 
потянулась.
В кулачки все пальцы 
сжала,
Растирать всё тело 
стала.
Ручки, ножки и бока,
До чего же хороша.
А потом ладошкой
Похлопала немножко
Ручки, ножки и бока,
До чего же хороша!

Погладить  по спине.

Погладить по очереди руки сверху – вниз.

Кулаком, лёгкими массирующими движениями
поглаживать ноги, бока, руки.

Похлопать слегка ладонью руки, ноги, бока. 

16. Хоровод «Пока» 
17. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 19 - 20. В гостях у Курочки Рябы 

Цель: развитие у детей умения удерживать социальную дистанцию 
Оборудование и материалы: куклы би-ба-бо Петушок и Курочка, мягкие
модули разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по
количеству детей, спортивное оборудование (лестница, ворота для
подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель), волшебный
мешочек с резиновыми игрушками домашних птиц, развивающая игра
«Логический куб», ширма, куклы би-ба-бо для сказки «Петушок – золотой
гребешок», маска Кота, цветное тесто для лепки, цветная бумага, клей,
незаточенные карандаши.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
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2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Курочку Рябу
Загадка про Курочку Рябу (автор неизвестен):

Я у бабушки жила,
Я у дедушки жила.
Я яичко им снесла.
А яичко не простое,
А яичко золотое.

Курочка здоровается и знакомится с детьми
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят вертолет из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Облака») 

Игра-подражание «Вертолет» (автор неизвестен)
Отправляется в полёт
Наш чудесный вертолёт.
Ни разгона, ни разбега,
Раскрутили винт, и в
небо.

Руками, согнутыми в руках, круговые
движения от себя.

Развести руки вверх.

     Мы прилетели  на «птичий двор».
5. Игра «Волшебный мешочек». Дети, на ощупь, достают резиновые
игрушки домашних птиц (петух, курица, утка, гусь). 
6. Хоровод «У кого какая песня» (ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко, кря-кря, га-га-га)

см. конспект № 6.

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
7. Город Мастеров
    Лепка из цветного теста «Гнездо и яйцо»: из коричневого теста скатать

тонкие колбаски и сделать из них гнездо, из белого теста слепить яйцо и
положить в гнездо. Выставка поделок. 

8. «Танец маленьких утят» (муз. Т. Вернер, сл. Ю. Энтин) 
9. Театральный городок 
      Правила поведения в театре
      Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»

(инсценировка ведущими)
10. Игрушечный городок 
      «Логический куб»: куб с крышкой и 8 игрушками геометрической

формы. Четыре боковые грани куба оформлены красочными рисунками.
Также на этих гранях имеются сквозные отверстия круглой, квадратной
и треугольной формы. Дети сначала с помощью родителей, а потом
самостоятельно вставляют игрушки в отверстия (каждый ребенок получает
свой куб)

11. Спортивный городок
      В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (ведущий показывает образец выполнения)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
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12. Пальчиковая гимнастика «Сорока-ворона» (русская народная потешка)
С о р о ка - в о р о н а к а ш у
варила,
Деток кормила.
Этому дала, 
Этому дала,
Этому дала, 
Этому дала.
А этому не дала.
Ты воды не носил,
Ты дрова не рубил,
Ты печь не топил,
Ты чашки не мыл!
Кашу сами мы съедим,
А лентяю - не дадим!

Круговые движения указательным пальцем
по ладошке. 
Загнуть большой пальчик. 
Загнуть указательный пальчик. 
Загнуть  средний пальчик. 
Загнуть безымянный пальчик.
Взять мизинчик за кончик и потеребить
немножко.

13. Город Мастеров 
      Аппликация из рванной цветной бумаги «Утёнок»: на листе А-4

нарисован утенок. Дети отрывают кусочки цветной бумаги и приклеивают их
по контуру. Выставка творческих работ

14. Подвижная игра «Кот и воробьи» (Н.М.Фараонова)
      Воробышки летают,

Зёрна собирают.
Чик - чирик, да чик – чирик.
Прыг да прыг, прыг да прыг.
Вдруг, откуда не возьмись,
Прибежала кошка – брысь. 

15. Артикуляционная гимнастика «Индюки» (автор неизвестен) 
Из избушки, не спеша,
Вышла стайка индюшат,
Вел индюк их по дорожке,         
Чтоб они размяли ножки.

Рот широко открыт, расслабив 
кончик языка, «болтают» о 
верхнюю губу: «БЛ-БЛ-БЛ…»

16. Хоровод «Пока» 
17. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 21 - 22. Путешествие на птичий двор

Цель: развитие у детей умения устанавливать контакты со сверстниками и
взрослыми
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, резиновые игрушки
Курица и Цыпленок, мягкие модули разного размера, магнитофон с записями
детских песен, рули по количеству детей, спортивное оборудование (ворота
для подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель, тактильная
дорожка, скамейка, лесенка-горка, мягкие модули, вращающееся кресло,
детские тренажеры), маска Курицы, маски Цыплят по количеству детей,
разрезные картинки «Домашние птицы»,  массажные мячики по количеству
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детей, пальчиковая краска, «тычок» для рисования, цветная бумага, клей,
диафильм «Курочка Ряба».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»

      2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок здоровается с детьми
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят машину из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем») 

Игра-подражание «Машина» (автор неизвестен).
 Ведущий имитирует движения по тексту, дети за ним повторяют

Строим, строим мы машину
«Тук-тук-тук».
Накачаем дружно шину
«Ух-ух-ух».
Вот руль, колесо
«О-о-о».
Мы уедем далеко
«О-о-о».

Повторяют за ведущим «тук-тук-тук».

Повторяют за ведущим «ух-ух-ух».

Повторяют за ведущим «о – о – о».

Повторяют за ведущим «о – о – о».

Мы приехали на «поляну, где гуляет Курица с Цыпленком»
Дети здороваются с Курицей, гладят и жалеют Цыпленка

5. Танец «Цып-цып-цып, мои цыплята» (муз. Г. Гусейнли, сл. Т.
Муталлибова). Дети одевают маски Цыплят по желанию (превращаются в
Цыплят) и повторяют все танцевальные движения за ведущим. Ведущий в
маске Курицы ведет всех цыплят за собой и показывает движения под
музыку: идти по кругу друг за другом, приседать, «клевать зерна», хлопать
«крыльями» по бокам, кружиться.

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
6. Город Мастеров 
    Рисование «Курица»: на листе формата А-4 нарисован контур курицы.

Дети с помощью родителей раскрашивают курицу  приемом «тычок».
Выставка творческих работ

7. Подвижная игра «Кот и птички» (Н.М.Фараонова)
Птички летают,
Зёрна собирают.
Чик - чирик, да чик – чирик.
Прыг да прыг, прыг да прыг.
Вдруг, откуда не возьмись,
Прибежала кошка – брысь. 

8. Театральный городок 
Правила поведения  в театре
Диафильм «Курочка Ряба» (русская народная сказка) 

9. Игрушечный городок 
           Разрезные картинки «Домашние птицы»: разрезанные на две и три
части картинки (петух, курица, утка, гусь, цыпленок,  дополнительно: индюк)
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предлагается собрать детям сначала вместе с родителями, а затем
самостоятельно. По желанию дети могут меняться картинками. 

10. Спортивный городок
       В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Игра - подражание «Домашние птицы» (Н. Нищева) 

Наши уточки с утра – 
Кря – кря – кря! 
Кря – кря – кря!
Наши гуси у пруда – 
Га – га – га! Га – га – га!
Наши курочки в окно – 
Ко – ко – ко! Ко – ко – ко!
А как Петя-петушок
Рано – рано поутру
Нам споёт «Ку – ка – ре -
ку»!

Дети идут вперевалочку, подражая утке.

Дети вытягивают шеи вперёд и отставляют
руки назад.
Дети «бьют» руками по бокам.

Дети встают на носочки, отставляя руки
назад.

12. Город Мастеров
      Аппликация «Яйцо»: заготовленные заранее шаблоны в форме яйца

украсить в произвольной форме, используя заготовки из цветной бумаги.
Выставка поделок

13. Массаж с массажными мячами «Яичко» (Е.В. Крылова, А.Я.
Тишурова)

Маленькая птичка
Нам снесла яичко.
Мы с яичком поиграем,
Мы яичко покатаем,
Мы яичко не съедим,
Его птичке отдадим.

Положить мячик на ладошку.
Сжать мячик в правой руке.
Сжать мячик в левой руке.
Катать мячик по правой руке.
Катать мячик по левой руке.
Протянуть мячик на ладошке вперед. 

14. Хоровод «Пока»
15. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 23 - 24. Бабочка-красавица в гостях у детей

Цель: развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, игрушка Бабочка,
мягкие модули разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули
по количеству детей, резиновые мячи, спортивное оборудование (лестница-
горка, ворота для подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель,
сухой бассейн), волшебный мешочек с масками Бабочек, бубен, массажные
мячики по количеству детей, шнуровки, пальчиковые  краски, фантики,
степлер, нитка, мольберт, сказка «Муха-Цокотуха» в картинках (для
мольберта или фланелеграфа), маска Птички.
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Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Бабочку 
    Загадка про Бабочку (автор неизвестен): 
    Над цветком порхает, пляшет,
    Веерком узорным машет.
Бабочка здоровается и знакомится с детьми
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят самолет из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Облака») 

Игра-подражание «Самолет» (автор неизвестен)
Руки в стороны – в полёт
Отправляем самолёт,
Правое крыло вперёд,
Левое крыло вперёд. 
1, 2, 3, 4 – 
Полетел наш самолёт.

Мы прилетели в «поле»

Раздвинуть руки в стороны.

Наклон вправо. 
Наклон влево.
Круговые движения руками, 
согнутыми в локтях, от себя.

5. Игра «Волшебный мешочек». Дети достают из мешочка маски бабочек,
одевают по желанию и превращаются в бабочек: 

     Раз, два, три – дети покружились
     И в бабочек превратились.
6. Подвижная игра. Дети под музыкальное сопровождение летают как

«бабочки», кружатся, приседают. Когда останавливается музыка, дети
останавливаются на месте.

    
Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
7. Подвижная игра с мячами «1, 2, 3, ну-ка…» (Е.В. Крылова, А.Я.

Тишурова) 
Раз, два, три, ну-ка подними,
Раз, два, три, ну-ка опусти,
Раз, два, три, ну-ка постучи,
Раз, два, три, ну-ка покрути. 

8. Город Мастеров 
    Поделка из фантиков «Бабочка»: раздать детям по два фантика разных

размеров. Дети с помощью родителей складывают фантики в «гармошку»,
родители скрепляют их между собой степлером и привязывают нитку (длина
нитки около 10-15 см). Выставка поделок 

9. Дыхательная гимнастика
 Сделанную на ручном труде бабочку родители кладут себе на ладонь, а

ребенок сдувает бабочку (ребенок вытягивает губы и делает длительный
плавный выдох). После этого родители берут бабочку за нитку и держат ее на
весу, дети дуют на бабочку, добиваясь того, чтобы бабочка «полетела»

10. Театральный городок 
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Правила поведения в театре
Сокращенный вариант сказки «Муха - Цокотуха» (К.И. Чуковский) 

11. Игрушечный городок 
      «Шнуровки»: изображение бабочки, божьей коровки, муравья,

гусеницы, пчелы, жука. Дети с помощью родителей продевают шнурки в
отверстия на картинках

12. Спортивный городок
В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (образец показывает ведущий)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
13. Пальчиковая гимнастика «Бабочка» (автор неизвестен):

Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел, 
Шевельнулся, потянулся, 
Взвился вверх и полетел. 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружит и вьется.

Туловище вправо, влево.
Туловище вперед, назад.
Руки вверх, потянуться.
Подпрыгнуть.
Покружиться.

14. Город Мастеров 
      Рисование на камушке «Божья коровка»: детям раздают заранее

подготовленные чистые плоские камни и гуашь, в которую добавлен клей
ПВА. Дети с помощью родителей разрисовывают камень, «превращая» его в
божью коровку (красным цветом раскрасить камень, черной краской сделать
пятнышки, полоску посередине, белой и черной краской нарисовать глаза).
Выставка творческих работ

15. Подвижная игра «Жуки» (Гавришева Л.Б., Нищева Н.В.) 
Мы – весёлые жуки.
Мы летаем у реки.
Мы летим, летим, летим
И жужжим, жужжим, 
жужжим.
Ведущий:
Птица – воробей летает,
Вас сейчас она поймает.

Дети бегают по залу врассыпную,
помахивая руками.

«Вылетает» воробей и ловит жучков,
которые стараются спрятаться в домике
(на стульчике рядом с мамой).

16. Хоровод «Пока»
17. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 25 - 26. Морское путешествие 

Цель: развитие у детей умения ролевых действий в игре
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, резиновая игрушка
Золотая рыбка, мягкие модули разного размера, магнитофон с записями
детских песен, разноцветные кольца по количеству детей (из игры
«Кольцеброс»), спортивное оборудование (лестница-горка, скамейка, ворота
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для подлезания, велотренажер, массажная дорожка, тоннель, сухой бассейн),
волшебный мешочек с пластмассовыми разноцветными рыбками, большая
пирамида, ширма, настольная сказка «Кораблик», скорлупа грецкого ореха,
зубочистка, фантик, пластилин, пайетки, картон, маска Деда.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Золотую рыбку 

Загадка про рыбку (автор неизвестен):
Плавает под мостиком
И виляет хвостиком.
По земле не ходит,
Ртом не говорит.
Золотая рыбка здоровается и знакомится с детьми

3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят корабль из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Золотая рыбка» муз. автор неизвестен,
сл. К.Д. Бальмонт) 

Игра-подражание «Кораблик» (Д. Хармс)
По реке плывёт 
кораблик.
Он плывёт издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка

Дети держат в руках кольцо, изображая
штурвал.
Поворачивают «штурвал» вправо и влево.
Смотрят в кольцо как в иллюминатор.

5. Игра «Волшебный мешочек». Дети достают рыбок и рассматривают их.
Артикуляционная гимнастика: показывают губами, как открывает рот рыба

6. Подвижная игра. Дети под музыкальное сопровождение имитируют
«рыбок в воде». Когда останавливается музыка, дети замирают на месте  

7. Город Мастеров
    Поделка из природного материала «Кораблик»: дети с помощью

родителей на дно половины скорлупы грецкого ореха крепят небольшой
кусочек пластилина, из фантика делают «парус» на зубочистке, вставляют
зубочистку с «парусом» в пластилин. Выставка поделок

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
8. Танец «Если нравится тебе» см. конспект № 3 - 4  

      9. Театральный городок 
Правила поведения в театре
Сказка «Кораблик» (В.Г. Сутеев) 
Инсценировка сказки ведущими

10. Игрушечный городок 
      Большая пирамида: дети рассматривают пирамиду, с помощью

родителей разбирают по очереди и собирают ее 
11. Спортивный городок
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В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под
музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование. Ведущий показывает образец выполнения

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
12. Пальчиковая гимнастика «Рыбки» (автор неизвестен)

Рыбки плавали, ныряли
В чистой тепленькой воде.
То сожмутся, 
Разожмутся, 

То зароются в песке.

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки
двигаются волной от плеча, изображая
ныряющих рыбок.
На последнем слове дети  плотно сжимают
пальцы рук. Пальчики сильно растопыриваются
в стороны.
Снова сложив пальчики, дети поочередно
совершают движения руками, как будто
раскапывают песок

13. Город Мастеров
      Аппликация из пластилина и пайеток «Золотая рыбка»:  на листе

цветного картона формата А-5 приклеен шаблон рыбки. Дети с помощью
родителей наносят пластилин на шаблон по контуру, затем украшают рыбку
пайетками, прижимая их к пластилину. Выставка творческих работ

14. Подвижная игра «Рыбак и рыбки» (И. Мордовина). Ведущий в маске
Деда
Рыбки плавают в пруду
И играют в чехарду.
Тёплым днём резвятся,
Дружно веселятся.

Осторожно ребятня,
Рыбачок идёт сюда.
Ловит рыбку – ой беда,
Расплывайся кто куда.

15. Артикуляционная гимнастика «Дождик» (русская народная потешка)
Дождик, дождик
Кап, кап, кап.
Кап, … Кап, … Кап, …
Ты не капай сильно так,
Кап, … Кап, … Кап, …
Дождик, дождик пуще
Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап.
Травка будет гуще.
Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап.

Дети медленно стучат указательными
пальцами по полу на каждый слог.
Дети медленно стучат пальцами.
Дети медленно стучат указательными
пальцами по полу на каждый слог.
Дети стучат указательными пальцами по
полу на каждый слог, постепенно ускоряя
темп.
Дети быстро стучат пальцами на каждый
слог.

16. Хоровод «Пока»
17. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 27 - 28. Золотая рыбка

Цель: развитие у детей творческих умений 
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, резиновая игрушка
Золотая рыбка, мягкие модули разного размера, магнитофон с записями
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детских песен, рули по количеству детей, спортивное оборудование
(лестница, ворота для подлезания, велотренажер, массажная дорожка,
тоннель), шифоновые платки голубого цвета, бассейн настольный,
пластмассовые разноцветные рыбки и кораблики, детские удочки с
магнитами и рыбки, резиновые гусята, оборудование сенсорной комнаты,
ширма, сказка с куклами би-ба-бо «Кот-рыболов», шаблоны с манной крупой
для рисования, пальчиковые краски, кисточки, маска Деда.

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите, малыши»
2. Зовём Петушка и Золотую рыбку: «Ауууу»
3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят подводную лодку из модулей. После

игры-подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Золотая рыбка») 

Игра-подражание «Лодка» (А.Я. Тишурова, Н.М. Фараонова)
Строим лодку,
Тра – та – та.
Поплывем мы в 
города. 
Будет море впереди,
Рыбки разные – 
смотри. 

Стучать кулачками друг о друга.

Двумя руками перед собой имитировать плавательные
движения.

Из пальцев рук «сделать бинокль»  и смотреть вдаль. 

Путешествие к «морю»
5. Игра «Волшебный мешочек». Дети достают кораблики, рассматривают

и сравнивают их по цвету и размеру 
6. Проходки с корабликами «1, 2, 3, ну-ка…» (Е.В. Крылова, А.Я.

Тишурова) 
Раз, два, три, ну-ка подними,
Раз, два, три, ну-ка опусти,
Раз, два, три, ну-ка постучи,
Раз, два, три, ну-ка покрути. 

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
        7. Город Мастеров

    Рисование по манной крупе «Рыбка»: заранее подготовить шаблоны (на
цветной картон формата А-4 приклеить шаблон рыбы, по контуру шаблона на
клей ПВА нанести тонким слоем манную крупу.  После высыхания основного
слоя лишнюю крупу аккуратно стряхнуть). Дети с помощью родителей
цветными красками раскрашивают «Рыбку». Выставка творческих работ
         8. Театральный городок

Правила поведения в театре
Сокращенный вариант сказки «Кот - рыболов» (В.Г. Сутеев) 
Инсценировка ведущими 

        9. Спортивный городок
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В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под
музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (ведущий показывает образец)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
        10. Работа по подгруппам:
        10 а. Игры в настольном бассейне (пластмассовые разноцветные рыбки и
кораблики, детские удочки с магнитами и рыбки, резиновые гусята)

1). Тёпики, тёпики,
По водице хлопики,
Хлопики ладошками,
Да босыми ножками. (Г. Лагздынь)

2). Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка-озорница,
Мы хотим тебя поймать! (М. Клокова)

3). Гуси прилетели
  Возле моря сели.
  Искупаться в море синем
  Гуси захотели.
  Лапки обмывали,
  Крылья полоскали,
  А солёную водицу
  Гуси пить не стали. (Т. Волгина)
4). Плывет, плывет кораблик, 
     Кораблик голубой.
     Везет, везет подарки.
     Подарки нам с тобой. (А. Барто)

           10 б. Игры в сенсорной комнате: пуфик-кресло с гранулами, маты
(напольные и настенные), сухой душ, зеркальный уголок с пузырьковой
колонной, зеркальный шар с мотором и профессиональным источником
света, пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный
дождь»
           11. Подвижная игра «Рыбак и рыбки» (И. Мордовина). Ведущий в
маске Деда 

Рыбки плавают в пруду
И играют в чехарду.
Тёплым днём резвятся,
Дружно веселятся.

Осторожно ребятня,
Рыбачок идёт сюда.
Ловит рыбку – ой беда,
Расплывайся кто куда.

          12. Хоровод «Пока»
          13. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование
родителей

Занятие 29 - 30. В гостях у Куклы Кати

Цель: развитие у детей умения чувствовать и сопереживать
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Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, Кукла, мягкие модули
разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству
детей, спортивное оборудование (лестница-горка, ворота для подлезания,
велотренажер, массажная дорожка, тоннель, вращающееся кресло),
волшебный мешочек с куклами, пирамидки, «Вкладыши», фитболы,
массажные мячики по количеству детей, песочное тесто для печенья, цветная
бумага, клей, картон, настольная сказка «Маша и медведь».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши»
2. Зовём Петушка: «Ауууу». Петушок зовёт в гости Куклу Катю

Загадка про куклу (автор неизвестен):
Глазки голубые,
Кудри золотые,
Губки розовые. 
Кукла Катя здоровается и знакомится с детьми

3. Хоровод «Привет»
4. Дети вместе с родителями строят велосипед из модулей. После игры-
подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня Леопольда «Кручу педали, кручу» муз.
Б.Савельев, сл.  А.Хайт) 

Игра-подражание «Велосипед» (Е. Морева)
Я педали раскручу
И помчу куда хочу.
Влево, вправо и 

вперед,
   От подъезда до ворот!

Вращательные движения руками от себя.
Вращательные движения руками к себе.
Держа в руках «руль» поворачивать его 
влево и вправо.

Мы приехали в «кукольный город» 
5. Игра «Волшебный мешочек». Дети достают кукол и рассматривают их
6. Танец «Детки с куклами»  (вариация на тему песни «Мишка с куклой» муз.
и сл. М. Качурбина)
Детки с куклами 
Громко топают,
Громко топают.
Раз, два, три.
И в ладоши 
Звонко хлопают,
Звонко хлопают.
Раз, два, три.
Деткам весело,
Очень весело,
Крутят детки головой.
Куклам весело,
Очень весело,
Ой, как весело.
Ой, ой, ой.

Дети в руках держат куклу.
Дети топают ногами.

Дети хлопают в ладоши.

Дети качают головой вправо и влево.

Дети улыбаются.
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Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
7. Город Мастеров
    Ручной труд из песочного теста «Печенье»: дети и родители раскатывают
заранее подготовленное тесто и с помощью формочек делают печенье и
выкладывают на противень. Выставка поделок. Ведущий выпекает печенье в
духовке  
8. Танец с погремушками «1, 2, 3 ну-ка …» см. конспект № 27 - 28
9. Театральный городок 

Правила поведения в театре
Русская народная сказка «Маша и медведь». Инсценировка ведущими 

10. Игрушечный городок 
      «Вкладыши»: геометрические фигуры, которые вкладываются в окошко
и вынимаются из него. Сначала дети выполняют задание с помощью
родителей, а затем самостоятельно.

«Пирамидка Радуга»: надеть шарик на штырек, подобрать шарики по
цвету, собрать собственный простой узор или последовательность (например,
за красным – синий, затем красный и желтый)

1. Спортивный городок с фитболами
Ведущий показывает образец выполнения: кататься на фитболе,

прыгать на фитболе, перебирать ногами на фитболе (ребенка обязательно
придерживает взрослый)

1). Мы катались на оленях,
На слонах и на тюленях.
Покатались мы уже
На морже и на уже.
На еже мы покатались …
Больше ездить не пытались. 
(В. Татаринов)
2). Ехали – ехали, 
В лес за орехами.
По кочкам, по кочкам,
По узеньким дорожкам.

Ехали – ехали,
Бух и упали. 
(русская народная потешка)
3). Что за ножки, что за ножки!
У тебя у нашей крошки!
Ни собачке и ни кошке,
Не дадим мы эти ножки.
Эти ножки, эти ножки
Будут бегать по дорожке! 
(осетинская песенка, автор неизвестен)

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
12. Город Мастеров 
      Аппликация «Бусы»: на листе А-4 нарисована ниточка. Дети с помощью
родителей на ниточку приклеивают, вырезанные из цветной бумаги, кружки.
Выставка творческих работ 
13. Подвижная игра «Карусель» см. конспект № 5 - 6

14. Массаж с массажными мячами «Тесто дрожжевое»
Тесто дрожжевое дышит как живое.
С солью, молоком,
Маслом  и желтками.
Тычат в тесто кулаком,
Мнут его руками.
А оно со всеми ладит,

Поглаживание ладонью по спине.

Катать мяч по спине.
Легкое постукивание мячиком по
спине.
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Лоб морщинистый разгладит.
Тесто пыхнет, пыхнет, пыхнет.
Чем сильнее тычки,
Тем вкуснее пирожки.
С чем ты любишь пирожки?
С изюмом, с орехами, с маком?

Катать мяч по спине.

Легкое постукивание мячиком по
спине.

Легкое пощипывание спины.

15. Хоровод «Пока»
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей

Занятие 31 - 32. Мои игрушки 

Цель: усвоение детьми и родителями правил занятия и общения.
Оборудование и материалы: кукла би-ба-бо Петушок, мягкие модули
разного размера, магнитофон с записями детских песен, рули по количеству
детей, спортивное оборудование (обручи, скамейка, батут, массажная
дорожка, тоннель), цветное тесто для лепки, пальчиковые краски четырех
основных цветов, пирамидки, маска Лисы, массажные мячики по
количеству детей, ширма, куклы би-ба-бо для сказки «Колобок».

Ход занятия
1. Хоровод «Заходите малыши».
2. Вспоминаем стишок про Петушка:

На заборе по утру
Он пропел «Ку-ка-ре-ку».
Гордо вышел на лужок,
Ищет зёрна петушок.
Зовём Петушка: «Ауууу», дети здороваются с Петушком.

3. Хоровод «Привет».
4. Дети вместе с родителями строят машину из модулей. После игры-

подражания все отправляются в «путешествие» по «городам» под
музыкальное сопровождение (Песня «Мы едем, едем, едем») 

Игра-подражание «Машина» (Е.А. Алябьева) см. конспект 1.
5. Пальчиковая гимнастика «Солнышко» (стихи А. Барто)

С ве т и т с ол н ы шко в
окошко.
Греет нашу комнату.
Мы захлопаем в ладоши.
Очень рады солнышку.

Пальцы рук растопырить, поворачивать вправо-
влево.
Растираем ладоши.
Хлопки в ладоши.

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей и освоение
окружающего пространства. 
6. Город Мастеров 
    Лепка из цветного теста «Солнышко»: дети с помощью родителей из

желтого теста должны скатать шар, сплюснуть его в кружок, после чего
закрепить на листе синего картона формата А-4; далее из желтого теста
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скатать колбаски, которые будут имитировать лучи и присоединить их к
солнышку. По окончании проводится выставка поделок.

7. Подвижная игра «Пузырь» (автор неизвестен, и з к н и г и Л.В.
Виноградов Элементарное музицирование. – М., 2001 г.)

Раздувайся пузырь,         Все стоят в кругу, держась за руки. 
Раздувайся большой,      Расходятся как можно шире, не отпуская

рук.
Оставайся такой,
Да не лопайся. Хлоп.                       Хлопают в ладоши, приседают.

8. Театральный городок 
          Правила поведения в театре
          Сказка «Колобок на новый лад».

9. Игрушечный городок 
«Пирамидки»: каждому ребенку раздаются пирамидки из трех колец,

которые дети собирают сначала с помощью родителей, затем –
самостоятельно. Если пирамидки разные, то дети могут ими меняться.

10. Спортивный городок
В помещении по кругу расставлено спортивное оборудование. Под

музыкальное сопровождение дети выполняют упражнения, используя
спортивное оборудование (ведущий показывает образец).

Перерыв 10 мин. Свободная игровая деятельность детей
11. Пальчиковая гимнастика «Пекарь» (автор неизвестен, в переработке

А.Я. Тишуровой, Н.М. Фараоновой)
Пекарь, пекарь, из муки
Испеки нам колобки.
А также:
Сушки – Настюшке,
Баранки – Андрюшке,
Бублики – Карине,
Крендели – Полине,
Булочки – Малаше,
Кексы – Агаше.
Ладушки, ладушки!
Будут, будут из муки
Получаться колобки.

Пальцы сжаты в кулак.

Распрямить пальцы.
Загибать пальцы на каждое имя.

Показать кулачок.
Хлопать в ладоши.

12. Город Мастеров 
Рисование пальчиковыми красками «Колобок»: дети с помощью

родителей на белом листе формата А-4 пальчиками рисуют желтым цветом
колобка, синим цветом  глаза, красным цветом рот, зеленым цветом траву.
По окончании проводится выставка рисунков.

13. Подвижная игра «Лиса и колобки» (А.Я. Тишурова, Н.М. Фараонова)
Колобки гуляют,
За птичкой наблюдают.
Вдруг пришла лиса – 
Разбегайся кто куда.
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14. Массаж с массажными мячами «Тесто дрожжевое» (Т.А. Боровик). 
Мамы делают массаж детям, затем дети делают массаж мамам.
Тесто дрожжевое дышит как живое.
С солью, молоком,
Маслом  и желтками.
Тычат в тесто кулаком,
Мнут его руками.
А оно со всеми ладит,
Лоб морщинистый разгладит.
Тесто пыхнет, пыхнет, пыхнет.
Чем сильнее тычки,
Тем вкуснее пирожки.
С чем ты любишь пирожки?
С изюмом, с орехами, с маком?

Поглаживание ладонью по
спине.
Катать мяч по спине.

Легкое постукивание мячиком
по спине.
Катать мяч по спине.

Легкое постукивание мячиком
по спине.

Легкое пощипывание спины.

15. Хоровод «Пока».
16. Свободная игровая деятельность детей. Консультирование родителей.
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Индивидуальная карта развития ребенка

Фамилия имя ребенка _______________________________________
Дата рождения _____________________________________________

№
п/п

Параметры Начало
занятий

Конец
занятий

I.Социально-коммуникативное развитие
1.Эмоционально-личностная сфера
1.1. Проявляет эмоции, связанные с игровым действиями
1.2. Начинает понимать эмоциональные состояния другого 

человека
1.3. Проявляет сочувствие персонажам сказки, мультфильма
1.4. Различает поощрение и наказание своих поступков со 

стороны взрослых
Говорит ос себе самом в первом лице «Я»
Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий без помощи взрослого

2. Сфера коммуникации
2.1. Играет рядом со сверстниками
2.2. Включается в игру с другими детьми

Защищает свою собственность
2.3. Обменивается игрушками с другими детьми
3. Сфера жизненной практики
3.1. Указывает на части тела в ответ на вопрос взрослого
3.2. Знает и называет части своего тела
3.3. Выполняет культурно-гигиенические действия с помощью 

взрослого
3.4. Выполняет культурно-гигиенические действия 

самостоятельно
4. Познавательное развитие
4.1. Знает имена членов семьи
4.2. Знает собственное имя, узнает себя в зеркале
4.3. Узнает предметы ближайшего окружения, показывает их по

просьбе взрослого
4.4. Называет предметы ближайшего окружения, свободно  в 

них ориентируется
4.5. Различает размер 2 предметов (большой-маленький) 

методом наложения
4.6. Различает размер 2 предметов (большой-маленький) 

методом наложения спсосбом зрительного соотнесения
4.7. Может выкладывать сериационные ряды из 3 предметов
4.8. Может выделить количество «много», «один», «ни одного»
4.9. Знает понятие «половина»
4.10. Различает тактильные свойства предметов (мягкий-

твердый, гладкий-шершавый)
4.11. Соотносит  основные геометрические формы
4.12. Может сортировать предметы по форме (4-6 форм)
4.13. Соотносит основные цвета
4.14. Называет и соотносит основные цвета и их оттенки
4.15. Знает названия времен года
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4.16. Знает названия частей суток
4.17. Знает некоторые названия объектов ближайшего окружения
4.18. Понимает обобщающие слова на бытовом уровне 
5. Речевое развитие
5.1. Понимает обращенную речь, выполняет простые 

инструкции
5.2. Охотно слушает сказки, стихи
5.3. Задает вопросы по содержанию сказки
5.4. Использует звукоподражание
5.5. Говорит 10-12 слов
5.6. Говорит 20-30 слов
5.7. Говорит простыми предложениями из 3-4 слов
5.8. Говорит простыми распространенными предложениями из 

6 слов
5.9. Способен заучить короткое стихотворение
II Художественно-эстетическое развитие
6. Музыка и танец
6.1. Узнает знакомые мелодии
6.2. Способен воспроизводить простой ритм
6.3. Может играть на детских музыкальных инструментах
6.4. Двигается в такт музыке (фантазийный танец)
6.5. Способен воспроизводить движения по показу
7. Изобразительная деятельность, конструирование
7.1. Обводит пальцем простые изображения по контуру
7.2. Правильно держит карандаш, кисть
7.3. Рисует простые изобразительные формы карандашом
7.4. Раскрашивает простые изобразительные формы 

карандашом
7.5. Рисует и раскрашивает сложные изобразительные формы
7.6. Манипулирует с пластилином
7.7. Лепит простые формы из пластилина шар, колбаска
7.8. Лепит двусоставные объекты по образцу
7.9. Манипулирует с конструктором
7.10. Строит простые постройки по образцу (дорожка, заборчик)
7.11. Строит сложные постройки по образцу (стол,дом)
III Физическое развитие
8. Выполняет основные движения
9. Самостоятельно поднимается и спускается по ступенькам
10. Координирует движения рук и ног
11. Мелкая моторика
11.1. Ставит несколько кубиков друг на друга (башенка)
11.2. Собирает пирамидку из 3 колец
11.3. Нанизывает крупные бусины на шнурок
11.4. Использует щипковый захват при манипулировании 

мелкими предметами

Литература: Группа кратковременного пребывания. Для детей раннего возраста. Под редакцией
Т.М. Бабуновой.- М.: Творческий Центр СФЕРА, 2010.
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Анкета для родителей
Расскажите о своем ребенке

1. Ф. И. ребенка:   ________________                               Дата рождения
_______________
2. Что ребенок умеет (нужное в каждой строке подчеркнуть): 

 говорит (звукоподражаниями, словами, предложениями) 
 рисует (удерживает карандаш, манипулирует кисточкой) 
 лепит (действует с пластилином, тестом)  
 рассматривает иллюстрации (заинтересованно, не заинтересованно)  
 слушает сказки (пассивно слушает, задает вопросы, придумывает про-

должение)
3. Предпочитаемые предметы для игр ребенка: машинки, куклы, мозаика,
конструктор, спортивное оборудование (нужное подчеркнуть), другое
______________________________
4. В течение какого времени ваш ребенок может заниматься одним видом дея-
тельности: 
 1 мин и меньше 
 2 мин 
 5 мин 

 10 минут
 более 10 минут

5. Какой рукой ребенок работает, ест, рисует 
 правой 
 левой
 нет предпочитаемой руки 

6. Часто ли он задает вопросы 
 часто
 редко 
 никогда

7. Как ребенок общается с другими детьми: 
 дружелюбный 
 драчливый 
 спокойный 
 легко возбудимый 

 раздражительный 
 любит играть один (подчеркнуть) 
 другое _________________________

____________________________________
8. Легко ли вступает в контакт с посторонними взрослыми: 

 легко, свободно 
 настороженно
 не идет на контакт

9. Как бы Вы описали характер Вашего ребенка:
 любознательный
 активный 
 спокойный
 подвижный

 медлительный
 осторожный
 другое ______________________
_______________________________

10. Групповую консультацию каких специалистов Вы хотели бы получить:
 логопед
 психолог

 социальный педагог 
 педиатр

11. Ваши ожидания от занятий:
для себя 

 умение общаться с ребенком
 умение заниматься с ребенком

 умение играть с ребенком

для ребенка
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 речь по возрасту
 общее развитие ребенка

 усвоение правил поведения

СПАСИБО!
Анкета обратной связи для родителей

    Оценка эффективности программы

1. Оцените по пятибалльной системе эффективность программы:
 насколько совпали Ваши ожидания от занятий с их реальным проведением: 

1 2 3 4 5
 компетентность педагогов в проведении занятий:

1 2 3 4 5
2. Разнообразие форм работы на занятиях было (выберете нужное): 

 достаточным 
 недостаточным 
 чрезмерным

3. Какие виды деятельности Вам наиболее понравились 
 подвижные игры
 коллективные танцы, песни
 творческая деятельность
 игры с природным материалом

 игры с дидактическим материалом
 пальчиковые, артикуляционные

гимнастики, массаж
Другое ______________________________

4. Ваша оценка «приобретений» ребенка по пятибалльной системе:
 желание приходить на занятия: 

1 2 3 4 5
 активное участие ребенка на занятиях: 

1 2 3 4 5
 выраженный интерес к различным видам деятельности на занятии:

1 2 3 4 5
 положительный эмоциональный фон настроения: 

1 2 3 4 5
 изменения в речевом развитии (появились новые звуки, слова, фразы, стал задавать

больше вопросов, нет изменений):
1 2 3 4 5

 изменения в поведении (стал более управляем, послушен, усидчив, хорошо переключа-
ется с одной игры на другую): 

1 2 3 4 5
 перенос предложенных игр в свободную деятельность дома: 

1 2 3 4 5
 контакт ребенка со взрослым (ведущим):

1 2 3 4 5
5. Если Ваши ожидания остались нереализованными, то какие из них: 

для себя 
 умение общаться с ребенком
 умение заниматься с ребенком
 умение играть с ребенком

для ребенка
 речь по возрасту
 общее развитие ребенка
 усвоение правил поведения

6. В а ш и п о ж е л а н и я п о у л у ч ш е н и ю з а н я т и й :
______________________________________
__________________________________________________________________________
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Аннотация
к развивающей программе занятий для детей 

раннего возраста и их родителей 
«Разумейка»

Раннее развитие ребенка, не посещающего детский сад, становится в
последние годы актуальным направлением образования. Своевременное
обучение, воспитание и всестороннее развитие ребенка раннего возраста с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей имеет большое значение
для последовательного становления личности ребенка. Педагогическая
общественность и родители заинтересованы в раннем выявлении и развитии
способных и одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 

Противоречие между важностью специально организованного развития
детей раннего возраста и объективными сложностями в реализации данной
работы ставят перед специалистами дошкольных образовательных
учреждений задачи осуществления творческого поиска в решении выше
обозначенных вопросов. Одним из путей решения, на наш взгляд, является
специально организованная деятельность по развитию детей 2-3 лет, не
посещающих детский сад.

В качестве основного условия проведения занятий для детей раннего
возраста нами было принято положение о необходимости присутствия и
участия на занятии близкого ребенку взрослого (лучше мамы). Активная
включенность родителей в развивающие занятия, возможность
индивидуального консультирования со специалистами помогают родителям
осознать ответственность за воспитание и развитие своего малыша,
расширить багаж знаний о возрастных особенностях развития детей раннего
возраста, эффективных приемах воспитания и способах преодоления
возникающих трудностей, развивающих играх и упражнениях.

Регулярное посещение ребенком вместе с родителями развивающих
занятий курса «Разумейка»  позволяет подготовить ребенка к поступлению в
дошкольное учреждение и легко адаптироваться. 

В помощь педагогам ДОУ и родителям детей раннего возраста
специалистами СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» была
разработана программа «Разумейка» для детей 2-3 лет и их родителей.

Цель программы: 
Создание условий для всестороннего развития личности ребенка

раннего возраста и обучение родителей эффективным методам и приемам
взаимодействия с ребенком раннего возраста.

Достижению поставленной цели служит решение следующих задач
программы:

 развивать коммуникативные умения детей;
 обогащать сенсорный опыт детей;
 способствовать социально-личностному, физическому, художественно-

эстетическому, музыкальному развитию детей; 



 способствовать успешной адаптации детей к условиям и правилам
занятия;

 развивать творческие способности.
Программа предназначена для развивающей работы с детьми 2 – 3 лет.

Предельная наполняемость группы: 6 - 8 детей в сопровождении близкого
взрослого.

Ведущими развивающих занятий могут быть педагог-психолог,
учитель-логопед и социальный педагог. 

Программа состоит из 32 занятий длительностью 0,5 часа, занятия
проводятся  1 раз в неделю в утреннее время (10.00 – 11.30). 

Каждое занятие программы включает три основных этапа:
Вводный этап: хоровод-приветствие и игры-подражания. 
Основной этап: развивающие игры и упражнения, ручной труд,

инсценирование сказок, «спортивную дорожку», танцы-подражания и др. 
Заключительный этап: массажи, игры с водой и хоровод-прощание.
Регулярное посещение ребенком вместе с родителями развивающих

занятий программы «Разумейка» позволяет подготовить ребенка к
поступлению в дошкольное учреждение и легко адаптироваться. 

Таким образом, программа «Разумейка» будет эффективно
содействовать успешному разрешению проблемы активизации участия семьи
в процессе всестороннего развития ребенка в ходе сотрудничества с
педагогами и специалистами дошкольного образовательного учреждения.


	Принцип системности
	Принцип «нормативности» развития на основе учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка
	Принцип личностного подхода
	Принцип деятельностного подхода
	Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка
	Диагностические методы: анкетирование, наблюдение, консультирование.

