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общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Зеленая дверца» 

 

 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен 

всегда, а в наше время он значительно затруднен дополнительными 

стрессирующими факторами. 

Исследователи указывают на необратимость нарушений в личностном 

развитии ребенка в случаях отсутствия у него психологической готовности к 

переходу в новые социальные условия. В период адаптации наблюдаются 

нарушения сна, аппетита, повышается заболеваемость, отмечаются 

неадекватные реакции на окружающее и трудности в поведении (Н.М. 

Аксарина, Г.В. Гриднева, Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, С. Аврамова, Л.В. 

Вершинина). 

                В настоящее время признан приоритет семейного воспитания детей 

раннего возраста, однако современные социальные условия вынуждают 

родителей прибегать к общественным формам воспитания уже на самых 

ранних этапах жизни ребенка. Особенности младенческого и раннего 

возраста взаимосвязаны с психофизическим развитием. Биологическая 

адаптация ребенка младенческого возраста, социальная адаптация детей от 2-

х месяцев до 3-х лет  очень важные и ответственные этапы в развитии детей. 

Дети раннего возраста отличаются неустойчивостью эмоционального 

состояния. Разлука с близкими людьми и изменение привычного образа 

жизни вызывают у детей негативные эмоции и страхи. От того, насколько 

ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и 

течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы период 

адаптации детей проходил легче, необходима профессиональная помощь 

семье. В этом отношении активную помощь могли бы предоставить педагоги 

дошкольного образовательного учреждения, поскольку обладают 

определѐнными потенциальными возможностями. 

              Актуальность проблемы обуславливается тем, что прежняя система 

взглядов на воспитание детей раннего возраста не соответствует 

современным представлениям о целях и задачах дошкольной педагогики. 

Переход к личностно-развивающей и гуманистической  модели 

взаимодействия взрослого и  ребенка требует разработки новых 

педагогических принципов, методов и технологий работы с детьми, 

составной частью которых является разработка системы комплексной 

помощи сопровождения адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Несомненная значимость данной проблемы послужила основанием для 

разработки   программы по адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 
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              Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению по функциональному 

предназначению является специальной дополнительной общеразвивающей 

программой (общее развитие детей младенческого и раннего возраста, 

организация адаптационного периода детей раннего возраста); по форме 

организации – групповой; по времени реализации - от 2-х месяцев до 3-х лет 

и на  период адаптации. Программа разработана с учѐтом методических 

разработок  и программ таких авторов, как   Григорьева Г.Г., Печора К.Л.,   

Савельева Е.А., Колдина Д.Н, Белкина В.Н., Смирнова Е.О., Доронова Т.Н., 

Коробейникова Н. И. Королева С.В., Севастьянова О.Е. и др., 

Для успешной реализации задач, поставленных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающих  гармоничное  развитие ребенка на всех этапах 

дошкольного детства разработана составительская программа «Зеленная 

дверца», где учтены: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

- принцип сотрудничества Организации с семьей; 

- принцип наглядности; 

- принцип непрерывности процесса   всестороннего развития; 

- принцип  возрастной адекватности. 

 

        Педагогической целесообразностью Программы является то, что она 

позволяет расширено взаимодействовать дошкольному образовательному 

учреждению с  семьей: родители детей   раннего возраста имеют 

возможность вместе с детьми посещать ДОО до поступления ребѐнка в 

группу детского сада – досадовское воспитание, а также получать 

квалифицированную помощь по развитию и воспитанию детей 

младенческого и раннего возраста. К числу наиболее актуальных проблем 

относятся: разработка и внедрение форм и методов организации адаптации 

детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения, создание единого благоприятного образовательно-

воспитательного пространства ДОО и семьи, повышение информационной 

культуры родителей, повышение профессиональной компетенции 

сотрудников детского сада по вопросам адаптации детей раннего возраста.  
 Программа «Зеленая дверца» разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАДОУ «МАЯЧОК». 

  

 Цель Программы: обеспечение условий для   общего  развития,  адаптации 

и социализации детей с 2-х месяцев до 3-х лет посредством объединения 

усилий семьи и  дошкольного образовательной организации; организация 

рационального использования   имеющихся ресурсов ДОО с целью 

повышений качества образовательных услуг и доступности дошкольного 

образования в целом. 

Задачи Программы: 
1. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада, а также социализации детей, не посещающих 

дошкольное учреждение до 3-х лет; формировать положительный 

настрой на посещение дошкольного образовательного учреждения. 

2. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей, их 

информационную компетентность. 

3. Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка младенческого и раннего возраста, через организацию 

совместной деятельности взрослых и детей. 

4. Способствовать установлению партнерских взаимоотношений между 

педагогами и родителями будущих воспитанников на основе 

субъектной позиции социального партнерства. 

         Решение задач предполагает помощь семье в создании условий и 

организации деятельности по воспитанию и развитию детей  от 2-х 

месяцев до 3-х лет, а также  облегчение процесса адаптации, 

предупреждение возникновения адаптационного синдрома;  повышение  

информационной компетентности  родителей  в области воспитания и 

обучения  детей по всем направлениям развития. 

 

            Дополнительная общеразвивающая программа «Зеленая дверца» 

разработана с целью создания благоприятных социально-педагогических 

условий для социализации и адаптации детей  раннего возраста к детскому 

дошкольному образовательному учреждению. Программные задачи 

решаются через: мотивационную деятельность и развивающую среду 

ребенка в адаптационный период, формирование консультативного блока 

информации для повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей. Данная программа разработана для педагогов  и  

http://50ds.ru/logoped/8227-razrabotka-innovatsionnogo-proekta-obespechenie-usloviy-dlya-effektivnogo-poznavatelno-rechevogo-razvitiya-doshkolnikov-putem-integratsii-razlichnykh-vidov-deyatelnosti.html
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родителей детей, поступающих в детский сад в возрасте 2-х лет, а также,  не 

посещающих дошкольное учреждение до 3-х лет. Продолжительность 

программы составляет 27 месяцев. 

          Впервые переступая порог дошкольного учреждения, ребенок попадает 

в совершенно новый незнакомый мир. Трудности адаптации к новым 

условиям связаны, прежде всего, с разлукой (пусть и кратковременной) с 

мамой – самым близким человеком. Кроме того,  малыш испытывает страх 

перед незнакомыми людьми, незнакомыми ситуациями общения, к иному 

режиму организации жизни и деятельности, другой обстановке.   Адаптация 

ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения становится 

настоящим испытанием не только для ребенка, но и для членов его семьи. В 

последние годы наблюдается рост факторов, осложняющих адаптационный 

период.  Среди них, патология беременности и родов, частые соматические и 

хронические заболевания ребенка, вредные привычки и характерологические 

особенности родителей, характер межличностных отношений в семье, 

неправильный режим дня и т.д. Именно поэтому подготовку к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение необходимо проводить не только с 

детьми, но и с родителями.    Очень важно насколько правильно велось 

сопровождение ребенка в семье с первых месяцев жизни. 

      Программа   подразумевают активное участие  родителей в занятиях 

вместе со  специалистами и педагогами, задача которых сделать все   для 

того, чтобы удовольствие и радость от  взаимного общения  испытывали и 

взрослые, и дети. 

В   младенческом  и раннем возрасте ребенок активно осваивает 

предметный и окружающий его мир.     Программа направлена на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, коммуникативных и социальных навыков, 

которые являются главным условием успешной адаптации ребенка к 

незнакомому социуму. Общение с детьми проходит в игровых ситуациях, в 

разных видах деятельности. Программа не  исключает   возможность 

творческого самовыражения: рисование пальчиками, спонжами, кисточками 

и другими интересными способами, заниматься аппликацией, лепкой, 

музыкальными играми, танцами, физическими упражнениями, 

театрализованной и познавательной деятельностью.   

   

Особенности реализации программы. 

         Первая встреча проходит без непосредственного участия детей. 

Педагоги знакомятся с родителями, проводят первичное анкетирование. 

Знакомят родителей с образовательной программой, реализуемой в 

образовательном учреждении, традициями детского сада и образовательной 

организации, а также особенностями осуществления воспитательно-

образовательного процесса.  На последующих встречах-занятиях  родители 

вместе с детьми  принимают участие   в игровых ситуациях, которые 

проводят педагоги и специалисты: воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, руководитель изобразительной студии, инструктор по физической 
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культуре, музыкальный руководитель.   Занятия проводятся в дневное время, 

возможно в выходные дни. Каждое занятие длится от 5 до10 минут в 

зависимости от возраста детей (без учета теоретических занятий для 

родителей). Затем обязательно следует смена деятельности, что не дает 

малышам почувствовать усталость. В конце каждой встречи специалисты 

проводят с родителями консультативные беседы, оформляют 

информационные проспекты, стенды, выставки, иллюстрирующие 

воспитательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста. 

Общее время встречи - 45 минут. План занятий   составляется таким образом, 

чтобы дети и родители могли познакомиться с особенностями работы по 

всем   направлениям развития  ребенка: социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, физическим,  и художественно-эстетическим.   

Отличительные особенности Программы: 

 

          РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: Программа позволяет получить максимально 

полезный результат. Дети - готовы к положительным эмоциональным 

контактам со сверстниками и взрослыми, умеют самостоятельно занять себя, 

обладают навыками совместной деятельности в различных системах: 

«ребенок-сверстник», «ребенок-родитель», «ребенок-взрослый». Включение 

родителей в процесс воспитания и обучения не только облегчает процесс 

адаптации ребенка к новым условиям, но и учит родителей относиться к 

воспитанию ребенка как к сложному и кропотливому процессу введения 

ребенка в пространство культуры, начиная с младенчества. Совместное 

«вхождение» в жизнь детского сада соответствует потребностям ребенка и не 

наносит вреда его здоровью. Родители становятся способными 

рефлексировать свои взаимоотношения с детьми; они знают, как 

организовать  развивающие и игровые ситуации (сеансы)  с ребенком в 

домашних условиях, учитывая его возрастные особенности, сильные и 

слабые стороны малыша; активизируется коммуникация в семье. 

КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ: После реализации Программы возможна 

сравнительная характеристика адаптации к условиям ДОО  детей, 

посещающих   дополнительную общеразвивающую программу «Зеленая 

дверца» и детей, не посещающих ее. Другой вариант определения 

результативности Программы: сравнение показателей готовности ребенка к 

поступлению в ДОО в начале реализации Программы и после ее окончания.  

КОРРЕКТИРУЕМОСТЬ: В зависимости от образовательных 

потребностей родителей, тематику консультаций, варианты игровых 

ситуаций  и заданий можно изменять.    

 

Кроме этого Программа:      

-  гарантирует единство целей, задач и содержания семейного и 

общественного воспитания; 

- создает условия психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования    детей от 2-х месяцев до 3-х лет. 

 

- позволяет привлечь внебюджетные средства на развитие 

дошкольной образовательной организации; 

- обеспечивает позитивную социализацию и индивидуализацию, 

развитие личности, инициативы и творческих способностей детей. 

 

1.2. Объем и сроки усвоения Программы  

 Учебный план программы предполагает трехлетний цикл обучения. 

Программа рассчитана на 216 часов. Срок освоения Программы 

ориентирован на 36  учебных недель в год. Из них: 

 1-й  курс обучения:  для родителей  детей от 2-х месяцев до 1-го 

года. Предусматривает  72 теоретических часа (с элементами 

практики). 

 2-й курс обучения:  для детей от 1-го года до 2-х лет. Курс 

предусматривает    72 часа – практико-теоретических (работа с 

детьми совместно с родителями)  

 3-й курс обучения:  для детей от 2-х лет до 3-х лет. Курс 

предусматривает  72 часа – практико-теоретических (работа с 

детьми совместно с родителями). 

 

Занятия 1-го курса обучения для группы родителей детей от 2-х 

месяцев до 1-го года проводятся 2 раза в неделю, 8 раза в месяц. 

Занятия  2-го и 3-го курсов обучения проводятся с группой детей 

8 -10 человек при участии родителей 2 раза в неделю, 8 раза в 

месяц.   

        Объем часовой нагрузки, для практических занятий с детьми 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 - 13 и зависит от 

возраста детей:   1-2  года (5-8 минут),  2-3 года (8-10 минут).  Общая 

продолжительность занятия, включая работу с родителями   – 30 минут.   

 

 

1.3.Планируемые результаты усвоения Программы 

 

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определѐнных результатов всеми участниками образовательных отношений. 

  
Ребѐнок: 
        -  сформированность у ребенка от 2-х месяцев до года положительной 

мотивации к   непосредственно эмоциональному общение с взрослым, 

манипулированию с предметами и познавательно-исследовательским 

действиям, к восприятию музыки, детских песен и стихов, а также к 

двигательной активности и тактильно-двигательным играм;   
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  -   сформированность у  детей от 1-года до 3-х лета положительной 

мотивации к  предметной деятельности и играм с составными и 

динамическими игрушками; экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), к общению с взрослыми и совместным 

играм со сверстниками под руководством взрослого; к самообслуживанию и 

действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

к восприятию смысла музыки, сказок, стихов, рассматриванию картинок, к 

двигательной активности; целостного положительного отношения к 

окружающему миру; 

 -      адаптация ребенка к условиям дошкольной организации. 

Педагогические работники: 

- сформированность профессиональных компетенций в части создания 

психолого-педагогических условий для работы с детьми; 

- обеспечение условий для гармоничного развития  детей, отвечающих 

принципам развивающего обучения, интеграции детских видов 

деятельности, основам системно-деятельностного, компетентностного 

подхода к  развитию детей от 2-х месяцев до 3-х лет; 

- развитость компетенций в области технологий, направленных на 

создание  развивающей среды для детей и формирование у них 

первоначальных навыков в области физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития; 

- достаточно высокий уровень инициативности и творческой активности; 

- широкий диапазон знаний и умений по использованию разнообразных 

форм взаимодействия с родителями и детьми от 2-х месяцев до 3-х лет; 

- достаточно высокий уровень оказания качества образовательных услуг. 

 

Родители (законные представители): 

-  достаточный диапазон знаний в области методов и технологий 

гармоничного развития личности ребѐнка; 

- возможность участия в воспитательно-образовательном процессе с 

целью развития  и образования детей, их социализации и адаптации   к 

дошкольному образовательному учреждению,    формировании у детей 

социально-коммуникативных навыков, познавательных инициатив, 

творческих способностей. 

 

 

1.4. Содержание Программы 

 

Содержание программы структурировано по возрастам: с 2-х месяцев до 

1-го года; с 1-го года до 2-х лет; с 2-х лет до 3-х лет.    

   Цель содержания каждого модуля – обеспечить  развитие  ребенка в 

различных видах деятельности  в соответствии с    направлениями 

развития с учетом возраста детей. 
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             2 месяца - 1 год.  С появлением комплекса оживления  заканчивается  

период новорожденности, наступает новая стадия развития ребенка - стадия 

младенчества.   

Общение  с ребенком становится взаимным,  непосредственно-

эмоциональным. На протяжении всего первого года жизни   

непосредственно-эмоциональное общение - ведущий вид деятельности 

малыша. У ребенка появляются выразительные эмоциональные голосовые 

звуки, обращенные к взрослому: призыв, хныканье.  Его привлекает  голос 

матери, улыбка, он следит за передвижением предметов, которые   ему 

показывают, сосредоточивается на звуках. Малыш пытается привлечь   

внимание голосом: гукает, гулит, лепечет. Общение с ребенком приобретет 

характер ситуативно-личностного. Во втором полугодии меняется характер 

общения с малышом.  Близкие люди, по-прежнему, ему интересны,  они - 

главный мотив общения, но постепенно ему становится интересным мир 

предметов, которые его окружают. 

           Ребенок, благодаря  взрослым, уже  научился сосредоточивать взгляд 

на предметах (погремушках), ручка его разжалась (она была сжата в 

кулачок). Теперь, увидев заинтересовавший его предмет, малыш тянется к 

нему и пытается схватить, сначала безуспешно, а потом все более точно 

направляя руку.   Научившись схватывать предметы, малыш может более 

свободно манипулировать ими, исследуя их.  Важно играть с ребенком 

игрушками (волчок, погремушки и пр.). 

Изменение характера общения сопряжено с появлением у детей 

предметных действий - манипуляций.  Совместные предметные действия 

опосредуют процесс общения. Взрослый подает малышу игрушки, 

придвигает их, сам с ними действует (погремушкой гремит, взявшись за 

ручку; шарики складывает в коробку и т. п.). Он демонстрирует ребенку эти 

действия с  предметами, выполняет их вместе с малышом. Такое общение 

получило название «ситуативно-деловое» 

 При этом взрослый по-прежнему остается в центре внимания малыша, 

ребенок по-прежнему жаждет обратить на себя внимание (выбрасывает из 

кроватки игрушки, чтобы взрослый подал ему, и снова бросает и т. п.). Он 

как бы втягивает взрослого в совместные игры, используя целый ряд 

инициативных действий (улыбку, вокализации, движения, позы, предметные 

действия). Малыш ждет при этом одобрения и ответных действий.  Ребенку 

сейчас важно, чтобы  взрослые не только присутствовали при его делах, но 

участвовали в них, хвалили его за успехи, помогали, когда ему трудно.  По-

прежнему, то радуясь, то огорчаясь, малыш мимикой и голосом как бы 

объясняет взрослым, удовлетворяет ли его данное общение. Эмоциональные 

реакции при этом не только яркие, но и все более разнообразные. В 

зависимости от успешности общения он выражает удовольствие, радость, 

огорчение, обиду и т. п. 
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Итак, во втором полугодии общение ребенка и взрослого становится 

предметно-опосредованным, то есть на смену отношению «ребенок - 

взрослый» приходит отношение «ребенок - предмет - взрослый». 

 На основе совместных предметных действий, общения формируется 

дифференцированное отношение к «своим» и «чужим». «Свои» вызывают 

комплекс оживления, «чужие» - реакцию торможения, избегания.  Таким 

образом, восприятие ребенком взрослых становится более 

дифференцированным, у него складываются устойчивые образы взрослых. В 

ситуативно-деловом общении ребенок неожиданно открывает для себя 

эффективный способ общения с людьми — указательный жест. 

Вот ваш малыш увидел какую-то игрушку, потянулась ручка, а достать 

не может. Рука застыла в движении, но вы заметили это движение и поняли, 

что ему надо. Наконец привлекательная игрушка у него в руках, малыш 

доволен. Так повторяется несколько раз. Вы, взрослые, понимаете движение 

ребенка, его желание, вы придаете смысл этому движению руки как 

указанию для вас. Постепенно и ребенок начинает улавливать связь между 

его движением и вашим ответным действием на него. Так, движение, на-

правленное на предмет, превращается в жест-указание для других. Это 

приглашение вас к «сотрудничеству». Возможности вашего общения с 

ребенком при этом расширяются. 

 На первом году жизни у ребенка проявляются  предпосылки 

становления образа себя.  Так малыш в 2—3 месяца начинает замечать свое 

отражение в зеркале, радуется ему. К 6 месяцам он пытается активно 

исследовать отражение (трогает ручками и т. п.). После 6 месяцев пытается 

действовать перед зеркалом и соотносить отражение с действиями. Малыш 

как бы делает для себя открытие, действуя с этим необычным предметом. К 

концу года, уже зная особенности зеркала, ребенок может разглядывать себя, 

варьировать мимику и т, п.   своей внешности, возможностям действовать. 

Итак, к концу года ребенок осваивает предметно-манипулятивные 

действия и начинает осваивать некоторые орудийные действия, у него 

появляются первые слова, он начинает ходить, это расширяет возможности 

познания. Общение со взрослыми все более опосредуется действиями с 

предметами. Хотя появляются отдельные простейшие слова, однако, способы 

общения в основном невербальные (мимика, жесты, звуки и т. п.). 

        1 -2 года.     В этом возрасте    ведущим видом деятельности у детей 

является предметно - манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира. В ходе совместной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную 

просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого, интенсивно развивается 

активная речь. У детей второго года жизни постепенно совершенствуется 

ходьба. Они много лазают:   взбираются на горку, на шведскую стенку, 

перелезают через бревно, кроме основных движений  развиваются и 

подражательные движения. Дети осваивают действия с разнообразными 
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игрушками: разборными (пирамидки, матрѐшки и т.д.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Действия ребѐнок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Второй год жизни – период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в 

конце первого года. Поэтому понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. К полутора годам активность словаря увеличивается. 

Ребѐнок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается. Он 

понимает элементарные человеческие чувства, которые можно обозначить 

словами: «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет»; появляются 

оценочные суждения: «плохой, «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.   

 

         2-3 года.  В этот период ребѐнок осваивает основные грамматические 

структуры родного языка, использует в речи простые предложения. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-х – 3-х 

предметов по форме, цвету, величине; различать мелодии; петь. 

В этом возрасте совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. Интенсивно развивается активная речь 

детей, идет интенсивное физическое развитие. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенная. К трѐм 

годам у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ведущим 

видом деятельности постепенно становится игра. Ребѐнок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 2.1. Педагогические условия 

 



 

 

13 

           Организованная образовательная деятельность по Программе в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка и организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» направлена на:  

          - удовлетворение запросов родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и развития детей от 2-х месяцев до 3-х лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

         - личностно-ориентированное воспитание и развитие детей раннего 

возраста в условиях семьи; 

         - создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка, 

способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития;  

           - удовлетворение индивидуальных потребностей  детей младенческого 

и раннего возраста в физическом, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом,  социально-коммуникативном  развитии;   

          -  подготовку ребенка раннего возраста к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

            

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют 

педагогические работники. 

Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с дополнительной образовательной программой, 

развивают их разнообразную творческую деятельность; 

- обеспечивают условия для гармоничного развития ребѐнка, отвечающие 

принципам развивающего обучения, интеграции видов деятельности, 

основам системно-деятельностного, компетентностного подхода к 

обучению детей дошкольного возраста; 

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- проводят организованную образовательную деятельность, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии, а также современных информационных 

технологий; 

- укрепляют компетенции в области технологий, направленных на 

создание здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них 

навыков в области культуры здорового образа жизни, физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития; 
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- составляют планы и программы игровых комплексных занятий, 

обеспечивают их выполнение; 

- расширяют свой диапазон знаний и умений по использованию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми; 

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

их личности, осуществляют развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей; 

- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развития опыта творческой деятельности; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья, обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда 

и пожарной безопасности; 

- организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера; 

- осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) обучающихся, педагогических работников. 

 

 

 

 

 

2.2 Учебный план 

 

№ Модули  

 

Объем времени ( ко-во/ мин.) 

I курс 

обучения 

(от 2-х 

месяцев до 1 

года) 

II курс 

обучения 

(от 1-го года 

до 2-х лет) 

III курс 

обучения 

(от 2-х лет до 

3-х лет) 

1. Теоретический курс для 

родителей (законных 

представителей) 

72/2160 72/1800 72/1440 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 12/60 12/120 

3. Познавательное 

развитие 

 12/60 12/120 

4. Речевое развитие  13/65 13/130 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 12/60 12/120 

6. Физическое развитие  13/65 13/130 
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 Всего: 72/2160 72/2160 72/2160 

 

  

Программа реализуется в течение учебного года, занятия проходят с 

сентября по май. В ходе каждой встречи специалисты проводят с родителями 

консультативные беседы, оформляют информационные проспекты, стенды, 

выставки, иллюстрирующие воспитательно-образовательную работу с 

дошкольниками. Общее время встречи 30  минут.  Формами подведения 

итогов реализации разделов  Программы являются итоговые мероприятия:  

тематический праздники «Гуленьки», «Вот и стали мы на год взрослей», 

«Мы уже совсем большие»; открытые занятия по всем направлениям 

развития.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

I 

курс 

обуч

ения 

от 2-

II курс обучения 

от 1-го года до 2-х лет 
III курс обучения 

от 2-х лет до 3-х лет 



 

 

16 

х 

меся

цев 

до 1-

го 

года 

ТП ТП С

К 

П Р Х

Э 

Ф ТП СК П Р ХЭ Ф 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 2(60) 2(50)  

1(

5) 

           

1(

5) 

2(40)  

1(1

0) 

           

1(1

0) 

2 2(60) 2(50)  1(

5) 

 

 

1(

5) 

 2(40)  1(1

0) 

 1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(1

0) 

  

1(1

0) 

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

  1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

  1(1

0) 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 2(60) 2(50)  1(

5) 

1(

5) 

    2(40)     

1(1

0) 

   

1(1

0) 

    

2 2(60) 2(50)    1(

5) 

1(

5) 

2(40)    1(1

0) 

1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(5)   

1(5) 

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

  1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

  1(1

0) 

 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1 2(60) 2(50)  

1(

5) 

        

1(

5) 

   2(40)  

1(1

0) 

        

1(1

0) 

   

2 2(60) 2(50)  1(

5) 

  1(

5) 

2(40)  1(1

0) 

 

 

 1(1

0) 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(1

0) 

  

1(1

0) 

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

  1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

 

  1(1

0) 

 

д
ек

а
б

р
ь

 1 2(60) 2(50)      

1(

5) 

   

1(

5) 

    2(40)      

1(1

0) 

   

1(1

0) 

    

2 2(60) 2(50) 1(    1( 2(40) 1(1    1(1
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5) 5) 0)  0) 

3 2(60) 2(50)  1(

5) 

1(

5) 

   

 

2(40)  1(1

0) 

1(1

0) 

   

 

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

     1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

     1(1

0) 

 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1 2(60) 2(50)  

1(

5) 

        

1(

5) 

   2(40)  

1(5) 

        

1(5) 

   

2 2(60) 2(50)  1(

5) 

  1(

5) 

2(40)  1(1

0) 

  1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(1

0) 

  

1(1

0) 

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

  1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

  1(1

0) 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 2(60) 2(50)     

1(

5) 

   

1(

5) 

    2(40)     

1(1

0) 

   

1(1

0) 

    

2 2(60) 2(50) 1(

5) 

   1(

5) 

2(40) 1(1

0) 

   1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)  1(

5) 

1(

5) 

 

 

  2(40)  1(1

0) 

1(1

0) 

 

 

  

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

     1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

     1(1

0) 

 

 

м
а

р
т
 

1 2(60) 2(50)  

1(

5) 

      

1(

5) 

     2(40)  

1(1

0) 

      

1(1

0) 

     

2 2(60) 2(50)  1(

5) 

  1(

5) 

2(40)  1(1

0) 

  1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(1

0) 

  

1(1

0) 

4 2(60) 2(50)  1(

5) 

 1(

5) 

 2(40)  1(1

0) 

 1(1

0) 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

1 2(60) 2(50)      

1(

5) 

   

1(

5) 

    2(40)      

1(1

0) 

   

1(1

0) 

    

2 2(60) 2(50)    1(

5) 

1(

5) 

2(40)    1(1

0) 

1(1

0) 

 

3 2(60) 2(50)  1( 1(    2(40)  1(1 1(1    
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5) 5)  0) 0)  

4 2(60) 2(50) 1(

5) 

  1(

5) 

 2(40) 1(1

0) 

  1(1

0) 

 

 
м

а
й

 

1 2(60) 2(50)  

1(

5) 

           

1(

5) 

2(40)  

1(1

0) 

           

1(1

0) 

2 2(60) 2(50)  1(

5) 

1(

5) 

  2(40)  1(1

0) 

1(1

0) 

 

 

 

3 2(60) 2(50)   1(

5) 

  

1(

5) 

2(40)   1(1

0) 

  

1(1

0) 

Итог

о на 

образ

овате

льны

й 

пери

од 

72/2

160 

72/1

800 

14

/7

0 

14

/7

0 

15

/7

5 

14

/7

0 

15

/7

5 

72/1

440 

14/

140 

14/

140 

15/

150 

14/

140 

15/

150 

 

 

 

       Первый курс обучения включает в себя 72 теоретических занятия по 30 

минут для родителей (законных представителей) детей от 2-х месяцев до1-го 

года. 

Второй курс обучения предусматривает 72 занятия по 30 минут (5 

минут – игровые ситуации с детьми, 25 минут работа с родителями) для 

детей от1-го года до 2-х лет.  

Третий курс обучения предусматривает 72 занятия по 30 минут (10 

минут – игровые ситуации с детьми, 20 минут - работа с родителями) для 

детей от2-х года до 3-х лет.  

 

            ТП - теоретическая подготовка 

СК – социально-коммуникативное развитие  

П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

 

 

 

 

Расписание занятий 
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Курсы 

обучения/возраст 

Продолжительность 

–дети/родители 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 

I курс обучения (2 

мес.- 1 год) 

30 15.30-16.00  Понедельник 

II курс обучения 

(1 год – 2 года) 

5/25 14.30-15.00  Вторник, 

четверг 

III курс обучения 

(2 -3 года) 

10 /20 14.30-15.00 Понедельник, 

среда 

 

 

  

2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ» 

 

  В модуле, предназначенном для родителей  детей с 2-х месяцев до 

1-го года, представлен материал, который поможет  родителям своевременно 

понять, насколько важно начинать работу по воспитанию и развитию ребенка 

с младенческого возраста:  от этого зависит, вырастет ли из   ребенка 

личность, способная к самореализации, к самосовершенствованию, к  

социализации в  обществе. 

Младенческий, ранний возраст - наиболее ответственный период в 

жизни человека, в это время закладывается фундамент будущей личности,  

формируются основы физического и психического здоровья, развивается 

интеллект. 

 

Основная  цель рабочей программы  -  оказание квалифицированной 

консультативной и практической помощи родителям по уходу за ребенком от 

2-х месяцев до 1-го года, по проблемам его воспитания и развития; 

повышение педагогической компетентности родителей.   

 Программный материал объединен в целостную систему 

теоретической подготовки и предполагает решение следующих основных 

задач: 

  

 Использовать новые организационные способы привлечения родителей  

детей младенческого возраста к сотрудничеству с детским садом. 

 Знакомить родителей с особенностями психофизиологического 

развития  ребенка от 2-х месяцев до 1-го года, его потребностями, 

способами удовлетворения этих потребностей; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 
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 Способствовать формированию у родителей потребности в  

постоянном индивидуальном общении с детьми.  

Перед родителями стоят следующие задачи:   

 обеспечить полноценное здоровье и своевременное физическое 

развитие малыша; 

 обеспечить его своевременное нервно-психическое развитие 

(восприятие, положительные эмоции, движения, действия с пред-

метами, подготовительные этапы речи); 

 создавать условия для возникновения первых социальных и 

личностных проявлений ребенка: сначала ответной активности в 

виде улыбки, а затем инициативной активности в виде комплекса 

оживления; 

 стимулировать инициативную активность малыша в предметно-

опосредованном общении со взрослым; 

 вызывать удовлетворение от успехов в совместной деятельности; 

         Выполнение задач предусматривает:   проведение цикла теоретических 

занятий в соответствии с учебным и тематическим планами,    совместное 

участие  родителей и педагогов в проектно-исследовательской деятельности, 

просмотр  (и создание) видеоматериалов, презентаций, кинофильмов, 

посещение  группового помещения для детей раннего возраста.  

          В основу всего периода реализации рабочей программы данного курса 

заложены принципы:  

 - принцип системности; 

 - принцип доступности;  

 - принцип вариативной, исследовательской и творческой и практической 

деятельности; 

 - принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки каждого курса; 

  

Условия реализации рабочей программы  

             Теоретическая подготовка родителей включает вопросы  

комплексного подхода к воспитанию и развитию детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 1 года, 

             Участники программы: педагогический работник (или 

педагогические работники), 

родители (законные представители). 

             Формы организации образовательной деятельности преимущественно 

групповые (подгрупповые): проводятся в форме лекций, семинаров-

практикумов,  тематических бесед,  бесед, мастер-классов, чтения рассказов, 

просмотра  видеосюжетов, реализации семейных исследовательских 

проектов, проблемно-игровых ситуаций игровых сеансов и др.   

Содержание деятельности рабочей программы регламентируется 

учебно-тематическим планом. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль «Особенности развития ребенка первого года жизни» 

(Теоретическая подготовка родителей) 

 

 

№  

 

Тематические блоки 

Возраст детей 

Первый курс 

обучения 

 от 2-х мес. до 

1-го года 

1. Особенности и условия развития ребенка раннего 

возраста 

 

4 

2. Режим дня ребенка от 2-х месяца до 1 года.  

 

4 

3. 

 

Сон ребенка от 2-х месяца до 1 года.  

 

4 

4. Бодрствование ребенка от 2-х месяцев до 1 года.  

 

4 

5. Закаливание малыша первого года жизни.     

 

4 

6. Гимнастика ребенка первого года жизни.  

 

4 

7. Воспитание и развитие ребенка от 1 до 3 месяцев.    

 

12 

8. Воспитание и развитие ребенка с 2,5 - 3 до 5- 6 

месяцев.  

 

12 

9. Воспитание и развитие ребенка от 5 - 6 до 9 - 10 

месяцев.  

 

12 

10. Воспитание и развитие ребенка от 9 - 10 до 12 

месяцев.    

  

12 

ВСЕГО (количество занятий) 72 

 

Содержание тематических блоков 

 

 Как я буду расти и развиваться  

Особенности и условия развития ребенка раннего возраста. 

Особенности физического развития ребенка до трех лет. Анатомо-

физиологические особенности ребенка. Особенности высшей нервной 

деятельности ребенка. Общие вопросы развития личности. 
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Организм ребенка, состоящий из многих органов и систем  -  нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

выделительной, эндокринной, представляет собой единое целое. Он   тесно 

связан с окружающей средой, так же, как и организм взрослого. Но если у 

взрослого человека есть возможность довольно быстро приспосабливаться к 

ее изменениям, то у ребенка, особенно в первые месяцы жизни, эти 

возможности очень ограниченны.  Поэтому малейшие изменения 

окружающей среды влекут за собой изменения в состоянии и поведении 

малыша.   

Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Он отличается от 

взрослого, прежде всего тем, что непрерывно растет и развивается. 

Результатом этого являются изменения в строении и работе всех органов и 

систем его организма.  

  
 Режим дня на первом году жизни  

Организация кормления, сна, бодрствования. 

                  Одним из условий успешного развития ребенка является проду-

манный распорядок дня, который способствует нормальному функ-

ционированию внутренних органов и физиологических систем организма, 

обеспечивает уравновешенное бодрое состояние ребенка, предохраняет его 

нервную систему от переутомления и тем самым создает благоприятные 

условия для здоровья и развития. Режим соответствует  ритмам  и  темпам  

жизнедеятельности   организма. С какого же времени надо приучать ребенка 

к режиму и как это делать? С первых дней после рождения устанавливается 

только режим питания. Возможность установления режима сна и 

бодрствования появляется только на втором месяце, так как первое время у 

ребенка нет четкого ритма сна и бодрствования.  

    Все процессы: еда, сон, бодрствование с разнообразным его 

содержанием, из которых и состоит жизнь малыша, должны протекать не как 

захотелось взрослому, а физиологично, в соответствии с биологическими 

ритмами организма ребенка. Этому способствует режим (Приложение № 1) 

 К концу первого месяца у малыша уже сложился ритм кормления. С 

месяца он принимает, кроме грудного молока, фруктовые и овощные соки (с 

5 капель до 50 г к концу 5-го месяца). 

С 2 месяцев можно давать ребенку тертое яблоко. Сначала половину 

чайной ложки в день, к концу полугодия - до 2 столовых ложек. 

На 4-5-м месяце следует вводить прикорм, так как материнского 

молока становится недостаточно. В качестве прикорма дают малышу 

овощное пюре. Начинать надо с 4-5 чайных ложек и в течение недели 

довести его количество до 180-200 г. 

На 5-6-м месяце можно начинать давать каши. Первый раз дают 2-3 

ложки не очень густой каши, постепенно порцию доводят до 120—150 г на 

одно кормление. 
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На 7-м месяце в рацион питания ребенка вводят мясные бульоны, 

начиная с 5- 6 г, а затем до 30 - 50 г. 

На 8-м месяце можно предложить малышу мясо в виде пюре. 

Число кормлений грудью сокращается к 8 месяцам до трех раз в сутки, 

к 9 месяцам - до двух, к 11  -  до одного раза в сутки. Около года ребенка 

отнимают от груди.   

Очень важно своевременно научить ребенка жевать. С 8 месяцев 

давайте ему во время кормления кусочек хлеба. Постепенно приучайте 

ребенка к не протѐртым овощам, фруктам, давая их кусочками. После года 

малыш может есть самостоятельно густую пищу. 

Поза  ребенка  во время  кормления  с  возрастом  меняется. 

В первые месяцы младенец лежит у мамы перед грудью. 

В полгода полусидит на коленях мамы. 

В 8-10 месяцев сидит на высоком специальном стуле, который 

придвигается к столу. 

После года ребенок может сидеть за специальным столом для 

кормления. 

Чем раньше ребенок начнет есть самостоятельно, тем лучше. 

Постепенно следует приучать малыша: 

– в 5- 6 месяцев есть с ложки; 

– в 7- 8 месяцев пить из чашки, придерживая ее руками, держать 

корочку хлеба, жевать ее; 

– в 10 месяцев держать чашку двумя руками; 

– в 12 месяцев пытаться самостоятельно действовать ложкой. 

С первых дней следует приучать ребенка к опрятности. Перед каж-

дым приемом пищи  необходимо  вымыть ему руки.  На столе всегда было 

чисто. 

Следует хвалить малыша за все самостоятельные действия: «Какой мо-

лодец! Сам из чашки пьет (сам ложкой кашу ест)!»  Нельзя забывать, что 

действия ребенка еще очень несовершенны, и поэтому он может облиться 

молоком, испачкаться кашей. Необходимо вытереть его спокойно салфеткой, 

не дожидаясь конца кормления; нельзя раздражаться: «Грязнуля! Разве так 

можно!» Ребенок может испугаться: ему непонятно, почему любящая мама 

может с ним так разговаривать.  Порицание может вызвать неуверенность, 

страх и затормозить развитие самостоятельности. 

Приучать ребенка к горшку рекомендуется на первом году, с того дня, 

когда он научился хорошо сидеть. Следует заранее показать горшок малышу,  

необходимо, чтобы он был чистым, сухим и теплым, чтобы не вызвать у  

ребенка неприятных ощущений. Первое время при этой процедуре  надо 

находиться рядом с  малышом, сопровождая его действия соответствующими 

словами.   Высаживание должно длиться не более 3—4 минут.    Ничто не 

должно  ребенка   отвлекать. В случае положительного результата не 

забудьте похвалить его: «Вот какой Алешенька молодец, все сделал в 

горшочек. А штанишки у Алешеньки сухие!»  Высаживать ребенка   на 
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горшок следует  только тогда, когда у него в этом есть потребность. Сигна-

лом для этого может быть беспокойное поведение малыша (затормаживает 

действия, напрягается, сучит ножками, озирается беспокойно и т. п.). 

Обязательно следует высадить ребенка перед сном, перед прогулкой, после 

сна, если он проснулся сухим.  Не следует сажать ребенка на горшок, если он 

все уже сделал в штанишки, а также ночью, если он спит спокойно.  Если  во 

время сна  малыш возится, беспокоится, то его необходимо поднять. 

          При правильном воспитании к концу второго года и на третьем году 

ребенок начинает проситься на горшок, но этот навык еще неустойчив и 

требует от родителей постоянного подкрепления, напоминания. Ребенок 

даже в три года, заигравшись, может все сделать в штанишки. Ругать его за 

это не надо. А вот если он сам попросился, сел на горшок, его следует 

обязательно похвалить. Для ребенка это очень важно.   

 

 Спи, малышка, баю-бай  

Сон ребенка от 2-х месяца до 1 года.  

            Физическое и эмоциональное состояние малыша во многом зависит от 

того, выспался он или нет. Если ребенок хорошо выспался, он весел, активен, 

с аппетитом ест. Но стоит ему недоспать, как он становится возбудимым, 

капризным или вялым, в каждом возрастном периоде взрослые должны 

обеспечить ребенку достаточный по длительности полноценный сон.    

 

 Вот проснулись, потянулись  

Бодрствование ребенка от 2-х месяцев до 1 года.  

           С первых дней жизни   ребенка  необходимо создать благоприятные 

условия для его бодрствования, которые обеспечат малышу активность и 

своевременное физическое и нервно-психическое развитие. Время 

бодрствования должно быть заполнено  разнообразной деятельностью в 

каждом возрастном периоде для развития действий с предметами, движений 

и речи ребенка. Кроме того, во время бодрствования проводится закаливание 

и гимнастика. 

 

 Я мороза не боюсь  

Закаливание малыша первого года жизни.     

С первых дней жизни ребенка многие родители стараются создавать 

тепличные условия, кутать, держать в помещении, где слишком жарко. Ре-

бенок  может часто  болеть, от того,  что всегда находится в тепле. У 

младенца не будет тренироваться механизм терморегуляции, поэтому и тонус 

мышц будет снижаться. Поддержание тонуса мышц - это пока единственный 

способ тренировки. На данном этапе такая тренировка является обязательной 

для сохранения здоровья   малыша. Начинать закаливание нужно с первых 

дней жизни ребенка. Разумное воспитание немыслимо без закаливания. 

Закаленный ребенок меньше болеет, у него лучше аппетит, крепче сон, 

гармоничнее физическое развитие.   
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 По утрам зарядку делай, будешь сильным, будешь смелым 

Гимнастика ребенка первого года жизни.  

         Заботиться о силе, ловкости, выносливости   малыша надо с первых 

дней его жизни.   Массаж и гимнастика   имеют большое  значение  для как 

для физического, так и общего развития ребенка. 

 

 Я учусь смотреть и видеть, слушать и слышать 
Воспитание и развитие ребенка от 1 до 3 месяцев.    

           Важнейшим условием своевременного  развития ребенка первого года 

жизни   является эмоциональное общение, которое, по сути, является  

основным видом деятельности малыша.  Эмоциональное общение 

направленно на развитие   зрительных и слуховых реакций, оно расширяет 

ориентировку в окружающем, способствует развитию движений рук, а в 

дальнейшем общих движений и речи. 

 

 Я начинаю вас узнавать, я умею гулить, я действую с игрушкой 

Воспитание и развитие ребенка с 2,5—3 до 5—6 месяцев.  

        В этот период у ребенка постепенно появляется способность к 

различению раздражителей внешней среды. Особенно ярко она выражается в 

избирательном отношении к взрослым. В три месяца он уже узнает своих 

маму, папу, а шестимесячный ребенок различает близких и чужих, по-

разному на них реагирует. При виде знакомого лица малыш радуется, а при 

виде чужого человека хмурится, иногда плачет.  

Продолжается развитие зрительных и слуховых реакций ребенка. 

Следует   подобрать ему игрушки разного цвета, величины, формы,  по-

разному звучащие.   

К 3—4 месяцам у ребенка развивается координация движений руки.   

Поэтому в период с 3 до 6 месяцев надо помочь развитию у ребенка 

зрительно-двигательной координации: согласованного движения глаза и 

руки; умения схватывать предметы разной величины и формы. 

  При попытке ребенка  взять игрушку необходимо приблизите ее к 

ладони малыша, позволяя захватить предмет. Необходимо брать сначала 

более удобные, а затем менее удобные для захватывания предметы. 

  С 3 - 3,5 месяцев  необходимо помочь ребенку приспособить 

движение руки к величине схватываемого предмета. В этом  случае  

пригодятся большие и маленькие кольца от деревянной пирамидки 

диаметром 4,5-5 см. Подойдут и другие предметы, разные по величине и 

цвету. Необходимо положить малыша на живот и поместите перед ним яркие 

кольца на расстоянии вытянутой руки, Предоставить ему возможность брать 

их по одному, то большое, то маленькое, приспосабливая руку к 

захватыванию, удержанию и манипулированию предметом.  Необходимо 

похвалить малыша, погладить, взять на руки по окончании игры. В 3,5- 4 

месяца пора начать приспосабливаться к форме предмета. 
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Для этого в предыдущую игру-упражнение необходимо внести 

соответствующие изменения. 
             С 4,5—5 месяцев малышу предлагают предметы прямоугольной и 

треугольной формы с размерами сторон 3 и 4,5 см, толщиной 1,5 см.     

 Не следует забывать о том, что уже с трех месяцев  ребенок все 

активнее проявляет свое желание общаться со  взрослыми.  Необходимо 

постоянно использовать все средства эмоционального общения:  

поглаживание, похлопывание; перебирание пальчиков, тормошение и 

поцелуи в животик, в ладошки, в пятку, другие прикосновения, 

сопровождаемые нежным приговариванием всех вариантов его ласковых 

имен, и т. п. 

              С помощью всех этих средств  эмоционального общения  

закладывается фундамент будущего взаимопонимания. 

 С появлением предметных действий возникает новая форма общения -  

ситуативно-деловое общение (с 6 месяцев): малыш начинает стремиться к 

сотрудничеству со взрослым в конкретной ситуации; пытается вовлечь его в 

манипуляции, игры с предметами. 

  Как только ребенок научился брать игрушки, их больше не нужно 

подвешивать в кроватке, их можно просто    сбоку от него. Это будет 

вызывать у малыша потребность в переворачивании сначала на бок, потом 

на живот и обратно. Все эти движения очень полезны. Ведь ребенок, 

научившись переворачиваться, свободно и самостоятельно может изменить 

позу. В то же время эти движения готовят его к ползанию. 

В этот период необходимо развивать упор ног.  Можно делать эти 

движения, держа ребенка на коленях.   

К  5- 6 месяцам появляется новая очень важная особенность в 

развитии речи ребенка - он начинает произносить не отдельные звуки, а 

звукосочетания: «ба-а», «па-а», «ма-а». Таким образом, звуки приобретают 

характер элементов слова. Ребенок вступает в период лепета.     Младенец 

не только гулит или лепечет, но и оживленно жестикулирует,  отражает свое 

настроение в мимике.  Спокойное, радостное самочувствие ребенка - 

основное условие для развития его языка. 

 Необходимо развивать у маленького ребенка восприятие музыки. 

Пусть песенок будет немного (2- 4), но  петь  их малышу надо ежедневно. 

Напевая можно делать с малышом развивающую гимнастику. Музыка 

постепенно входит в жизнь ребенка.   Веселая музыка побуждает малыша к 

активности: это и эмоциональные возгласы, и двигательные реакции. Когда 

малыш начинает прислушиваться к музыке, можно с ним поиграть. 

  Взрослый может напевать  или играть на   дудочке или металлофоне., 

переходя с одной стороны кроватки на другую. Ребенок, прислушиваясь к 

музыке, поворачивает головку.  Такая эмоциональная игра займет 2—3 

минуты. Использование музыки в течение дня должно регулироваться 

чувством меры и чередоваться с абсолютной тишиной в комнате. 
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Для занятий с малышом желательно иметь дудочки, металлофон, 

колокольчик, детские аккордеон, цитру, гусли. Необходимы также 

проигрыватель, магнитофон с записью колыбельных, плясовых песен, 

классической музыки. 

 

К 5—6 месяцам малыш может 

 дифференцировать (различать) голоса близких и чужих, строгий и 

ласковый голос, активно гулить, начинает лепетать; 

  у ребенка развита зрительно-двигательная координация, и рука 

приспособлена к величине и форме схватываемого предмета.  

 с помощью восприятия разных предметов обогатились его 

зрительные ощущения.  

 в 6 месяцев малыш обычно начинает удерживать в каждой руке по 

игрушке, может перекладывать их из одной руки в другую. 

 переворачиваться на бок, на живот, на спину, хорошо упираться 

ножками, выпрямляя их, отталкиваться от твердой поверхности, 

немного стоять (при поддержке под мышки); 

 сосредоточиваться на пении мамы (20—30 с);   

 оживляться во время совместных действий с мамой под ее пение 

или под музыку; 

 проявлять привязанность к тем людям, которые наиболее полно 

удовлетворяют его потребность во внимании и любви. Чаще всего 

это мать. Привязанность проявляется в том, что кроха наиболее 

интенсивно выражает свою радость, увидев маму, услышав ее голос; 

 проявлять избирательность в отношении ко взрослым: 

эмоционально-положительно откликается на ласковый голос или 

приближение к нему близкого человека; пытается вовлечь его 

взглядом, вокализациями в совместную с ним радость по поводу, 

например, игрушки, которую он сам достал, взял. И совсем по-

другому ведет себя при приближении чужого человека: 

настораживается, затихает, не участвует в совместном восприятии 

игрушки, предмета; 

 делать попытки вовлечь близкого взрослого в манипуляции с 

предметами, что говорит о зарождении новой формы общения — 

ситуативно-деловой. 

 

 Я учусь ползать. Я начинаю понимать вас   
Воспитание и развитие ребенка от 5—6 до 9—10 месяцев.  

               Во втором полугодии жизни малыша происходит дальнейшее 

развитие его речи,  он начинает понимать речь взрослого.   Ребенок 

становится  более самостоятельным, активным. Он живо интересуется всем 

окружающим, много лепечет. Движения его становятся разнообразными. Он 

ползает, самостоятельно садится, встает, переступает вдоль барьера. Это 
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одно из главных приобретений ребенка, позволяющее ему самостоятельно 

расширять сферу познания. 

В какой последовательности малыш будет овладевать движениями, 

зависит от взрослых, от того, какие условия они будут создавать и какие 

движения стимулировать. Для малыша очень важно, чтобы он научился 

вначале ползать, а потом садиться:    Ребенок, овладевший ползанием, сам 

может менять положение, позу, что очень важно для неокрепшего 

позвоночника. Ребенок же, не умеющий ползать, но овладевший умением 

сидеть, этого сделать не может. Устав сидеть, он капризничает, ждет помощи 

от взрослых. 

Как же помочь ребенку научиться ползать? Прежде всего, 

необходимо выделить  специальное место для ползания,  положить одну-две 

яркие игрушки;   не надо спешить пододвигать игрушку, следует проявить 

терпение.  Можно осторожно помочь ребенку: подставить ладони к ножкам  

так, чтобы он мог оттолкнуться Толчок -  и он продвинулся вперед. 

Постепенно, по мере овладения ползанием, игрушку нужно отодвигать 

подальше; затем раскладывать ему игрушки на диване или кресле, с тем, 

чтобы вызвать интерес и стимулировать вставание. 

Всегда следует поощрять малыша, если он самостоятельно подполз к 

игрушке, встал, держась за опору, сделал первые шаги. 

 Процесс   освоения новых общих движений - ползания, сидения и 

вставания тесно связан с развитием действий с предметами. Овладев 

ползанием и научившись садиться, вставать, ребенок может увидеть предмет 

с разных сторон и узнает его независимо от того, как он к нему повернут, 

 Теперь ребенку можно предложить предметы, состоящие из двух 

частей, которые можно соединять и разъединять: коробочки, бочонки, 

шкатулки, кастрюльки, ведерки с крышками, матрешки. Сначала необходимо 

ему помогать, затем предоставить ребенку возможность действовать с разны-

ми предметами самостоятельно.  Постепенно его руки начинают 

действовать согласованно.  Иногда стоит сделать какое-либо действие 

вместе с ребенком (слегка направляя ручку ребенка), то есть освоение более 

сложных операций происходит с помощью старших. 

 Малыш  начинает проявлять интерес   ко всем предметам быта, к своей 

одежде: он пытается снять носки, шапку, бросает пеленку, снимает очки с 

бабушки, тянется к сережкам мамы. Все это активные попытки малыша   

желание пригласить  взрослых к совместным с ним действиям.  Это 

благодатный период, когда взрослые могут показывать ему действия с 

предметами, а он охотно будет подражать. 

Во втором полугодии жизни малыша происходит дальнейшее развитие 

его речи. Новое здесь в том, что он начинает понимать речь взрослого. 

Необходимо помочь малышу в этом, потому что без понимания   речи 

взрослых он не начнет говорить.   

 Понимание речи развивается эффективнее всего в процессе ухода   за  

ребенком:   кормления,   купания,   укладывания   спать. 
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Например, во время одевания ребенка следует больше разговаривать с 

ним, называть части его тела, предметы одежды. Этим   направляется 

восприятие и внимание малыша на называемый объект или действие: «Где 

головка у Катеньки? Вот головка. Что мы наденем сейчас на головку? 

Шапочку. Где шапочка? Вот шапочка, какая красивая шапочка. А где 

кофточка Катеньки? Вот кофточка. Наденем и кофточку и т. д. Ребенок 

активно будет воспринимать   словесное обращение взрослого, если оно 

побуждает его к действиям (встань, сядь, ложись, подними, возьми). Но  

понимание слов, обозначающих действия, происходит не сразу. Потребуются 

неоднократные повторения, систематическое общение, для того чтобы 

ребенок   научился   понимать  и   выполнять  названные  действия. 

  Необходимо терпеливо  помогать ребенку. Сначала, желательно, 

выполнять действия вместе с ним, его рукой: «Дай ручку» - взять его ручку; 

можно поиграть: «Ладушки, ладушки» -  ручки ребенка в  руках взрослого, 

который играет вместе с малышом.   Следует побуждать малыша действовать 

по слову,  жестом показывая это действие: «Иди, иди сюда», -  ребенок 

подзывается жестом; «ладушки, ладушки» -  взрослый хлопает   в ладоши. К 

концу года слова становятся сигналом к соответствующему действию. 

Таким образом, сначала важно связать слово с предметом, действием, 

ситуацией, а затем выделить его, придав ему сигнальное значение. Это очень 

существенно для дальнейшего овладения словарем. Малыши любят игры 

подобные таким как «Где Ляля?», «Прятки» и т.п. Можно взять для игры две 

игрушки, желательно контрастные по виду и с простым названием, 

например, деревянную матрешку - «Бабу» и лохматую собачку «Ав-ав»; 

куклу Лялю и гуся «Га-га»» и др. С каждой игрушкой проделывают одно-два 

действия и обязательно используют приемы внезапного появления и исчез-

новения ее. 

Это вызывает большой интерес у детей, желание играть, подражать 

слышимым звукам. Нельзя сформировать у ребенка зачатки понимания речи, 

если он безразличен к тому, что ему показывают, что с ним делают. Надо 

помнить, что произвольное внимание в этом возрасте не развито. Чтобы 

поддержать внимание и сосредоточенность ребенка в течение хотя бы I —1,5 

минуты, целесообразно разнообразить приемы произнесения одних и тех же 

звукосочетаний и слов: обычным голосом, шепотом, с разной интонацией. 

Такие игры проводятся неоднократно на протяжении дня. Следует   

выбирать наиболее удобный момент, когда ребенок эмоционально настроен, 

расположен к этому.   

 Необходимо заниматься  музыкальным воспитанием малыша:  

побуждать  его к слушанию вокальной и инструментальной музыки, 

доступной по содержанию и длительности звучания; стараться вызвать 

импульсивный эмоциональный отклик на спокойную, задорную музыку, 

приобщать к элементарным движениям под музыку (хлопки и т. п.); 

вовлекать  в  простейшие  игровые  действия  под  музыку. Малыша 

необходимо приучать к образу простейших детских музыкальных инстру-
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ментов -  колокольчики, дудочки, и их звучанию. В этот период мама может 

петь малышу народные песни. В песнях важно  обращаться к ребенку по 

имени.   

В этом возрасте ребенок начинает с особым интересом относиться не 

только к пению, но и к движениям под музыку. Его занимает то, как танцуют  

близкие, как  они  весело машут платочком, как  хлопают в ладоши. 

Полезно поиграть в народные игры,  например в «Козу рогатую». 

Прежде всего, эту игру используют для того, чтобы повеселить ребенка.   

 

  К 9 - 10 месяцам ребенок может: 

  уверенно ползать (с 7 месяцев); 

 самостоятельно садиться (с 8 месяцев) и сидеть; 

 выполнять с предметами разные целенаправленные действия: 

открывать крышку (у коробочки, бочонка н т. п.), вынимать 

предметы (из коробочки и т. п.); 

 снимать колечки со стержня, точно направлять руку к предметам 

различной величины и формы без предварительных 

примеривающих движении; 

 самостоятельно вставать, держась за перекладины кроватки или 

манежа, и устойчиво стоять, самостоятельно опускаться; 

 переступать вдоль барьера; 

 понимать названия предметов, действий, близких людей (мама, папа 

и др.), лепетать; 

 более активно, чем в предыдущий период, откликаться на действия 

взрослого: не только сосредоточенно смотреть, но и подражать им, 

смеяться, лепетать, подползать навстречу, протягивать руки, как бы 

говоря «возьми меня»; огорчаться,   если от него уходят, пытаться 

ползти вслед уходящему; 

 делать попытки приобщения взрослого к совместным действиям с 

ним (протягивает игрушку, привлекает внимание к себе звуками и т. 

п.). 

 

 Ура-а-а! Я хожу и говорю! 

Воспитание и развитие ребенка от 9—10 до 12 месяцев.    

   В этот период существенно изменяется предметная деятельность 

ребенка. К 9 месяцам он научился гулить  и много лепетать.   Идет даль-

нейшее интенсивное развитие понимания речи взрослого, то есть возрастает 

количество понимаемых слов.  Овладев самостоятельно ходьбой, малыш 

теперь почти все время бодрствования проводит в движении. Даже с 

предметами он действует на ходу. Ребенок не отказывается при этом и от 

ползания и часто перемещается именно таким образом. Это очень полезно 

для его мышц, неокрепшего позвоночника и ног. Ползание дает возможность 

снять напряжение, утомление. Поползав, ребенок снова поднимается на 

ножки. Если к 1 году он не овладел самостоятельной ходьбой, ему следует 
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помочь  преодолеть страх перед пространством, и к 1 году 2 месяцам малыш 

пойдет. Находясь недалеко от ребенка. следует  подзывать его к себе 

ласковыми словами и жестом; обязательно похвалить     

 Существенно изменяется  предметная деятельность ребенка. Малыш 

практически начинает усваивать не только физические свойства предметов, 

но и их назначение (ложкой едят, из кружки пьют, шапку надевают на голову 

и т. д.). Знание назначения знакомых предметов дает возможность  

использовать их соответствующим образом, а в дальнейшем имитировать эти 

действия в игре. Таким образом, создается основа для возникновения 

сюжетно-отобразительной игры. 

В этом возрасте ребенок среди прочих предметов быта начинает 

отыскивать взглядом, называемые вами предметы одежды и обуви. 

Необходимо побуждать   его действовать с такими предметами в соответст-

вии с их назначением. 

    В этот период необходимо приобрести пирамидки, мячи, несколько 

кубиков, кирпичиков, цилиндров  и лучше двух контрастных размеров, 

разной формы. 

    Следует продолжать игры с закрыванием и открыванием: с 

ведерками, коробками с крышками.  В емкость кладутся предметы разной 

формы и цвета: пирамидка, кубик, брусок, грибочек, цилиндр, яйцо, мячик. 

Снимается крышка, ребенку показываются и называются   эти предметы. 

Затем обыгрывается ситуация «Достань и покажи» (называется предмет, 

который надо достать).  Далее ситуация усложняется: действия производят с 

двумя емкостями: большой и маленькой, предметы раскладываются 

соответственно. Все совместные действия обязательно сопровождаются 

словами и, обязательно, поощряются. 

 С 10 месяцев достижимо и решение задачи обогащения цветовых 

впечатлений детей при действии с предметами. Для этого нужны предметы 

разного цвета: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного и белого. Порядок действий тот же, что и раньше.   

 Совершенствовать координацию движений рук под зрительным 

контролем помогут пирамидки  с большими кольцами. Их должно быть не 

более пяти. Вначале ребенок действует с пирамидкой произвольно, затем ему 

необходимо показать последовательность действий, сопровождая показ 

словами.     Лучше иметь две пирамидки: одну с большими отверстиями, 

другую с маленькими: так можно усложнить задачу.   

 Необходимо  создавать наиболее благоприятные условия для развития 

голосовых и речевых реакций. Прежде всего, это расширение ориентировки 

в окружающем.   Следует время от времени брать ребенка на руки, 

подносить его к зеркалу, выносить в другую комнату, кухню, подносить к 

окну, показывать людей, животных, движение машин. Особенно хорошо это 

делать во время прогулки на улице.  Как можно больше надо с ребенком 

говорить, повторять слова, названия, звуки.  Воспроизведение полного 

названия объекта или предмета в этом возрасте ребенку еще трудно. Чтобы 
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поддержать его речевую активность, допускается замена полного слова 

облегченным звукосочетанием. Но  при этом, взрослый обязательно должен 

употреблять и полное и облегченное название. 

Для развития речи важно использовать кормление, одевание, 

умывание. Можно называть разные продукты питания, новые предметы 

одежды и т. п. 

Главное — организовать особое речевое общение. Специфика его 

состоит в том, что слова взрослого предваряют действия, которые он 

выполняет сам и учит выполнять ребенка: «Катенька сейчас будет кушать. 

Что будет кушать Катенька? Кисель сладкий, красный,— слова 

сопровождают действия, выполняемые ребенком.— Ой, какая умница Катя, 

как она хорошо пьет кисель. Вкусный кисель пьет Катя! — И завершают 

выполнение действия: — Молодец, Катя, выпила кисель». 

 Очень хорошо иметь всевозможные заводные игрушки, звенящие, 

пищащие. Они сразу привлекают внимание ребенка, он их, как бы, 

«выхватывает» взглядом, ползет или идет за ними и обязательно что-то 

лепечет, как правило, подражая слышимым звукам. 

Для того чтобы усваиваемые слова приобретали обобщающий 

характер, к году надо показывать ребенку игрушки, имеющие одно и то же 

название, но разные по виду. Все ситуации активно обыгрываются с 

помощью слов и действий взрослого при участии  ребенка 

Очень полезно проводить игры на звукоподражание, особенно 

животным. Игрушки - собака, кошка, курочка, петушок  показываются 

ребенку, взрослый спрашивает: «Как собачка лает? Как кошечка мяукает? 

Как петушок кричит? - и сам же вначале отвечает; ребенок обязательно будет 

пытаться повторить.  

Можно прятать игрушки, потом называть их вместе с ребенком:  - Мяу-

мяу, где киса, мяу-мяу, иди сюда. И так же с другими игрушками. 

  Как можно чаще  следует спрашивать  малыша о местонахождении 

предметов и игрушек, например: Где петушок?, Где часы? и т. п. Подобные 

вопросы развивают у детей ориентировку в окружающем, воспитывают 

умение выделять конкретный предмет из многих других и устанавливать 

связь между предметом и словом, обозначающим его название. 

С этой же целью можно использовать уже и картинки: кошка лакает 

молоко, кукла сидит, лежит и др.   

 Для активного развития речи детей продолжают использоваться  игры-

забавы: «Ладушки», «Сорока-белобока», «Дай ручку», «До свидания», 

«Прятки», «Ку-ку», «Коза рогатая», «Догоню-догоню» и т. п. 

 В этот период продолжается музыкальное развитие малыша: 

  

 развиваем музыкальное восприятие, побуждаем ребенка слушать 

пение взрослого, инструментальную музыку, доступную по 

содержанию и длительности звучания, а также игру на детских 

музыкальных инструментах; 
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 поощряем эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера (спокойную — веселую, быструю; грустную — за-

дорную); 

 приобщаем к элементарной активности в пении (подпевание слогов 

«аи», «да», «эй», к элементарным плясовым движениям под музыку 

(хлопки, топание ножками, помахивание платочком и т. п.); 

 приучаем к простейшим движениям в играх под пение и музыку. 

 Необходимо предоставлять возможность ребенку слушать детские 

песенки и потешки,  инструментальную музыку. Взрослые  систематически 

продолжают петь ему песни в бытовых процессах в игровых ситуациях; 

показывают источник музыки.  В играх  продолжается  использование   

колокольчика, металлофона, дудочки и т п. 

 Следует поощрять и поддерживать желание малыша   двигаться под 

музыку, побуждать его к этому.  Для музыкально-двигательных показов 

используют несложные по содержанию песенки, текст которых помогает 

выполнять неспешные действия. Например, танец-песня «Платочек».     

Продолжаем играть в различные музыкальные игры, прежде всего 

народные: «Сорока-белобока», «Прятки» и другие.  

  

К 1 году ребенок может: 

 

 осваивает ближайшее к нему пространство, ходит и начинает 

говорить; 

 открывает с помощью взрослого разные свойства предметов;  

 

 обнаруживает, что предмет имеет свое назначение (на стуле сидят, 

на кровати спят), может быть использован как орудие в действиях с 

другими предметами; 

 освоив манипулятивные действия, начинает выполнять орудийные; 

отделяет себя от взрослого и пытается самостоятельно обращаться с 

предметами; проявляет радость при успехе в действиях с ними и 

общении со взрослым и огорчение при неудаче; 

 с удовольствием слушает пение взрослого и пытается ему 

подражать, любит слушать музыку, эмоционально откликается на 

мелодии контрастного содержания; 

 проявляет элементарную активность в пении; пытается выполнять 

отдельные элементарные плясовые движения, включается в игровые 

действия музыкальных игр. 

  

 ребенок все лучше понимает  окружающих и начинает произносить 

первые слова; 

  устанавливает контакт с    близкими. У малыша появилась 

потребность в общении с  ними, и он все чаще является 

инициатором этого общения. Он уже по-разному умеет общаться: не 
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только через улыбку, мимику, жест, но и с помощью слов. Он 

призывает близких людей к сотрудничеству в своих действиях с 

предметами; 

  ребенок  стал более умелым: он не только манипулирует 

предметами, обследует их, но и способен к некоторым более 

сложным действиям: собирает пирамидку, открывает и закрывает 

коробки и т. п. С   помощью взрослых пытается правильно 

действовать с предметами (ложкой есть платок надевать на голову и 

т. п.); 

 малыш запоминает все большее количество предметов и 

соответствующих 

слов, он начинает размышлять: Что это такое? Что с этим можно 

делать? и т. д.; 

 становится более внимательным: дольше сосредоточивается на 

предметах, действиях, речи взрослых; 

 в   основном   отрегулировались   главные   функции   организма 

(пищевая,       дыхательная и др.), и малыш в основном 

приспособился к окружающей среде. 

 

 

Планируемые результаты рабочей программы 

Родители: 

         -    активно сотрудничают с детским садом; 

            -  ознакомлены   с особенностями психофизиологического развития   

детей от 2-х месяцев до 1-го года, его потребностями, владеют способами 

удовлетворения этих потребностей; 

- испытывают потребность в   постоянном индивидуальном общении с 

детьми, ответственность за их правильное развитие и воспитание; 

            - уверенно владеют навыками ухода за детьми, знают приемы и 

методы воспитания и развития детей; в достаточной степени педагогически 

компетентны;   
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ВТОРОГО 

ГОДА ЖИЗНИ» 

 

   Содержание модуля включает в себя цикл игровых ситуаций в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка раннего 

возраста.  В возрасте от 1-го года  

до 2-х лет     продолжает закладываться  фундамент будущей личности,  

формируются основы физического и психического здоровья, развивается 

интеллект. 

  Основная цель рабочей программы - организация совместной 

деятельности семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

направленной  на осуществление комплексного воспитания и развития детей 

в возрасте  от   1-го года до 2-х лет. 

 

Программный материал   предполагает решение следующих основных 

задач: 

  

 

 Организовывать и осуществлять взаимодействие с родителями детей от 

1-го года до 2-х лет, не посещающих ДОО. 

  Знакомить родителей с особенностями психофизиологического 

развития  ребенка от 2-х месяцев до 1-го года.   

 Стимулировать инициативную активность  детей в предметно-

опосредованном общении со взрослыми. 

 Способствовать всестороннему развитию ребенка раннего возраста. 

 Создавать благоприятные условия, способствующие повышению его 

адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

  

          Выполнение задач предусматривает:   проведение  системы занятий – 

игровых ситуаций и отдельных тематических консультаций для родителей  в 

соответствии с учебным и тематическим планами,    совместное участие  

родителей и педагогов в проектно-исследовательской деятельности, 
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просмотр  (и создание) видеоматериалов, презентаций, кинофильмов, 

посещение  группового помещения для детей раннего возраста.  

          В основу всего периода реализации рабочей программы данного курса 

заложены принципы:  

-  принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей;   

-  принцип системности;  

-   принцип доступности;  

-  принцип сочетание наглядных и эмоционально-образовательных методов 

обучения;  

- принцип деятельностного подхода к организации воспитательно-

образовательного процесса;   

 - принцип вариативной, исследовательской и творческой и практической 

деятельности; 

 - принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки каждого курса; 

 

Условия реализации рабочей программы 

              Реализация программы на втором курсе обучения   предусматривает 

решение задач    комплексного подхода к воспитанию и развитию детей в 

возрасте от 1-года  до 2-х лет. 

    Участники программы: педагогический работник (или педагогические 

работники), 

родители (законные представители), дети от 1-го года до 2-х лет 

            Формы организации образовательной деятельности преимущественно 

групповые (подгрупповые): проводятся в форме игровых ситуаций  и 

игровых сеансов с детьми; с родителями в форме  лекций, семинаров-

практикумов,  тематических бесед,  бесед, мастер-классов, просмотра  

видеосюжетов, реализации семейных исследовательских проектов, 

проблемно-игровых ситуаций   и др.   

Содержание деятельности рабочей программы регламентируется 

учебно-тематическим планом. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль «Особенности развития ребенка  второго года жизни» 
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Тематические блоки 

Возраст детей 

 Второй курс 

обучения 

 от 1-го года 

до 2-х лет 

 Вот и стали мы на год взрослей 4 
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Особенности и условия развития ребенка  от 1-го 

года до 2-х лет 
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Пробую есть сам 

Я одеваюсь сам  

Я начинаю трудиться вместе с мамой и папой 

Я с удовольствием играю 
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Я продолжаю учиться действовать с 

предметами  

 Какие игрушки мне нужны 

Как прекрасен этот мир!
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Я люблю поговорить 
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А я музыку люблю, я танцую и пою 

Взял я в руки карандашик... 
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Мой день   

Мне надо много двигаться 
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ВСЕГО (количество занятий) 72 

 

 

 

Содержание тематических блоков 

 

  Вот и стали мы на год взрослей 

Особенности воспитания и развития ребенка на втором году жизни     

На стыке первого и второго года жизни могут возникнуть определенные 

сложности в воспитании малыша. Происходит смена ведущего вида 

деятельности: наряду с непосредственно-эмоциональным и эмоционально-

деловым общением на первый план выдвигается предметная деятельность, 

в которой продолжается познание окружающего мира. Стремление к 

самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии ребенка второго и 
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третьего года жизни. Наблюдается взрыв активности в познании предметов, а 

овладение ходьбой дает возможность ребенку относительно легко 

перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные 

возможности. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение ребѐнка 

и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе 

совместной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и 

рассказ взрослого, интенсивно развивается активная речь. У детей второго 

года жизни постепенно совершенствуется ходьба. Они много лазают: 

взбираются на горку, на шведскую стенку, перелезают через бревно, кроме 

основных движений  развиваются и подражательные движения. Дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, 

матрѐшки и т.д.), строительным материалом и сюжетными игрушками. 

Действия ребѐнок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года. Поэтому понимание речи 

окружающих опережает умение говорить. К полутора годам активность 

словаря увеличивается. Ребѐнок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается. Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами: «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет»; 

появляются оценочные суждения: «плохой, «хороший», «красивый»; 

совершенствуется самостоятельность в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

 

 Мой день   

            Продуманный распорядок дня (режим), полноценный сон, питание и 

т. д.— одно из важнейших условий развития малыша. Эти условия не 

утрачивают своей важности и после первого года его жизни. Основные 

режимные моменты остаются прежними, но их чередование, длительность и 

содержательная сторона приобретают свои особенности. (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1) 

 

 Я продолжаю учиться действовать с предметами  

            Предметный мир — одна из сфер, которую так же осваивает человек, 

начиная от пустышки, погремушки, ложки и заканчивая сложнейшими 

машинами, космическими аппаратами и т. п. Без их освоения он не сможет 

нормально жить и развиваться. Именно в возрасте от года до 3 лет ребенок 

начинает усваивать существующие в обществе способы употребления 

различных предметов. Вначале он приучается использовать по назначению 

предметы быта: одежду, ложку, чашку, совок, лопатку, карандаш и т. п. 

Знакомясь с предметами и осваивая их, малыш выделяет разные их 

признаки, свойства, а значит, развивается и его восприятие. Он запоминает 

предметы, их признаки, названия - развивается память, речь. Пытаясь понять, 
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как действовать с предметами, малыш размышляет, практически действуя. 

Развитие при этом мелких мышц, движений руки влияет на развитие его 

речи, интеллекта. 

Таким образом, психическое и физическое развитие человека 

происходит и в предметной деятельности. Ее содержание - это и есть 

усвоение ребенком общественно выработанных (созданных 

обществом) способов употребления предметов. 

 

 Пробую есть сам 

Кормление ребенка на втором году жизни 

  Ребенок второго года жизни  начинает есть самостоятельно.  

Необходимо предоставить   ему такую возможность, побуждать ребенка есть 

самостоятельно, не запрещать, если он стремится к этому сам. Следует учить  

его правильным действиям.   С  

1 года - 1 года 3 месяцев следует побуждать ребенка принимать пищу 

самостоятельно;  не  надо запрещать, если он стремится к этому сам. 

Необходимо учить его правильным действиям: 

– намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями; 

– вытирать руки полотенцем; 

– держать ложку в правой руке, а хлеб в левой; 

– пищи на ложку брать немного, хлеб откусывать небольшими 

кусочками; 

– слегка наклоняться над тарелкой; 

– опускать ложку в тарелку плавно, не стуча о край; 

– вытирать рот салфеткой в случае необходимости во время 

еды и по ее окончании. 

 Следует принимать пищу  вместе с ребенком, перед этим вместе 

помыть руки.     Все действия необходимо выполнять в замедленном темпе,  

чтобы малыш видел  все действия, которые необходимо  сопровождать 

словом. Ребенок должен видеть действия взрослого.   

Необходимо использовать совместные действия, обучая малыша 

держать ложку, брать ею пищу и т. д.   

Ребенок этого возраста, особенно до 1 года 6 месяцев, очень быстро 

устает, каждое из перечисленных действий требует от него больших усилий, 

физических и психических, поэтому, заметив признаки напряжения, 

усталости, взрослые  должны ему помочь: докормить, помочь домыть руки. 

Следует обратить внимание  на такое поведение ребенка: сначала он 

ест с аппетитом, ничто его не отвлекает, но вот он начинает играть ложкой, 

стучать ею по тарелке, даже переворачивать тарелку, уже не так охотно 

открывает рот, когда ему подают пищу.  Нельзя раздражаться   и  ругать ре-

бенка, это может привести к потере аппетита.  Можно убрать тарелку,   

спустить ребенка на пол. Если ребенок немедленно начинает хныкать,  

значить он не наелся; следует докормить его, дайте ему еще одну 

возможность.   
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 Чтобы аппетит ребенка не вызывал огорчений, надо каждый раз 

готовить его к приему пищи за несколько минут до кормления: 

доброжелательно, ласково  говорить малышу, что сейчас он будет есть. Если 

ребенок играл, не прерывать его игры, а попробовать сделать кормление ее 

продолжением.  Ребенок должен сесть за стол с хорошим настроением. 

Стол должен быть  правильно сервирован: чистая салфетка,  вазочка с 

бумажными салфетками,   красивая детская посуда,   с забавным рисунком. 

Все это привлекает внимание детей и повышает их аппетит. Если ребенок 

отказывается от еды или ест плохо - не надо кормить его насильно:   

Кормление можно и нужно использовать для развития ребенка. 

Именно во время еды он без специальных занятий овладевает необходимыми 

знаниями, узнает названия блюд, их цвет, форму, вкусовые качества (кислое, 

сладкое, соленое), физические свойства (холодное, горячее, теплое), конечно, 

при условии, что взрослые должны обговаривают все действия, называют 

блюдо, его качества. «  

 

 Я одеваюсь сам  

В I год 3 месяца — 1 год 6 месяцев ребенок активно «помогает» взрослому 

при одевании и раздевании: подает руку, чтобы надеть варежку, поднимает 

голову при надевании шапки, шарфа, подает  взрослому вещи. 

К двум годам активность ребенка возрастает: он поднимает ручки, 

когда  взрослые  надевают на него   джемпер, платье; просовывает руки в 

рукава одежды,  ноги - в колготки, носки и т.д. Малыш может 

самостоятельно снимать некоторые предметы одежды (шапку, шарфик,  

носки), но все еще очень неумело.   Проявляет упорство, чтобы наилучшим 

образом выполнить действие.   Все действия с малышом взрослые 

обязательно должны проговаривать. Необходимо замечать, прежде всего, 

успехи малыша, не фиксируя внимания на его промахах, неудачах, тогда он 

обретет уверенность в себе, не будет бояться ошибок. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

 

 Я начинаю трудиться вместе с мамой и папой 

В силу своей активности, интереса к действиям взрослых (они для 

малыша имеют неодолимую притягательную силу)  ребенок лезет во все, что 

делают  взрослые.  Необходимо очень ответственно отнестись к этому 

явлению:  от этого зависит   будущее отношение ребенка к  окружающим, к 

своим обязанностям, которые появятся у него в дошкольном, а затем и в 

школьном возрасте. Уже в 1 год 6 месяцев ребенок может принести ложку на 

стол, сполоснуть вымытые ложки.  В игре  -  «моет» кукольную посуду.   

Наблюдает за   действиями взрослых -  может «постирать» и т.д.  

Постепенно диапазон действий ребенка становится значительно шире: 

он может не только смотреть, как, например, взрослые  поливают комнатные 

растения, но и полить их сам, если  подать ему лейку с нужным количеством 

воды; класть на стол не только ложки, но и другие предметы сервировки и т. 

п. Необходимо активно поддерживать все действия ребенка, быть   
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соучастником этих действий. 

 

 Я с удовольствием играю 

Наблюдая окружающий мир и деятельность населяющих его людей, 

ребенок хочет стать ее участником, но в полной мере, как взрослый, еще не 

может этого сделать. А вот в игре он может все. При правильной поддержке 

взрослых дети уже в первой половине второго года начинают переходить от 

действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению 

практических смысловых связей между ними, то есть к обыгрыванию 

доступных пониманию ребенка сюжетов из жизни. 

 

Какие игрушки мне нужны 

 Игрушки для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Детям этого возраста необходимы условно-образные игрушки. Для 

самостоятельной игры хороши куклы и игрушки-животные, сделанные из 

мягких материалов, лучше из ткани разного цвета и разной фактуры.   

Кроме кукол и игрушечных животных из мягких материалов, детям 

нужны плавающие игрушки,   куклы-голыши для игр с водой, фигурки кукол 

и животных из пластмассы, резины,   для игр с песком, водой, строительным 

материалом. 

 Для совершенствования ходьбы, двигательных умений детей, а также 

развития игры им нужны технические игрушки: устойчивые кукольные 

коляски, машины с кузовом, легковые машины средних размеров, заводные 

машины, тележки, каталки. Для сюжетных игр в этом возрасте необходимы 

строительные наборы. 

 

 Игрушки для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет  

            Полуторагодовалому малышу можно дать пирамидку из трех видов 

разных по размеру колец, а затем из пяти уменьшающихся по величине ко-

лец;  игрушки-вкладыши: нарядные матрешки, бочата, яйца, коробки, 

корзинки и т. д.   

 Детям этого возраста необходимы разнообразные сюжетно-образные 

игрушки,  игрушек-животных:   игрушечные насекомые. 

Игрушки, изображающие предметы быта, постельные принадлежности,  

добавляются новые виды технических игрушек: автобус, трамвай,  

движущиеся игрушки.  

  В возрасте от 1 года 7 месяцев до 1 года 9 месяцев  с целью развития 

активной речи детей   используются игровые материалы, заменяющие 

хорошо знакомые им предметы - предметы-заместители.  В этом возрасте 

детям нужны деревянные кубики с понятными им изображениями.   К концу 

второго года жизни малышам предлагают первые развивающие настольные   

игры типа разрезных картинок (соединяя две части, ребенок получает целую 

картинку, изображающую хорошо известный предмет: мячик, ведерко, 

морковку и др.).  Все   игрушки должны быть достаточно прочными из 
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безопасных материалов, легко обрабатываться.  

 

 Мне надо много двигаться 

Развитие движений детей на втором году жизни. 

Одним из важнейших факторов хорошего физического и психического 

развития является правильно организованная двигательная активность  

ребенка.    Движение является биологической потребностью растущего 

организма. Надо всячески поддерживать ребенка в его стремлении дви-

гаться, быть активным, создавать условия для этого. Именно движение 

делает ребенка выносливым, ловким, сообразительным. 

Двигательная активность зависит от индивидуальных особенностей. 

Ребенок со средней двигательной активностью бегает, ходит, прыгает 

столько, сколько может.  За таких детей можно не опасаться, что они 

перегрузятся. Детей с повышенной двигательной активностью необходимо 

вовремя переключать на другой вид деятельности. Малоактивные дети не 

склонны много бегать, куда-то залезать, предпочитают играть, сидя на ковре, 

в песочнице.   Таким детям не хватает ловкости, выносливости, они избегают 

подвижных игр со сверстниками. Как сделать, чтобы он хотел двигаться? Эту 

задачу поможет решить совместная деятельность родителей и ребенка.   

Очень важно, чтобы ребенок своевременно овладел всеми видами 

основных движений. Ходьба - для малыша, начинающего ходить, 

характерны следующие особенности: ноги сильно согнуты в коленях и 

тазобедренном суставе, ступни повернуты внутрь. Ребенок ставит ногу не с 

пятки на носок, а опускает на всю стопу, шлепая ею. Шаг неравномерный, 

короткий, семенящий. Малышу трудно выдерживать направление при 

ходьбе. Бег – умение бегать формируется у ребенка к концу второго года, а 

иногда только на третьем году. Это зависит от физических данных малыша. 

Особенности бега в этом возрасте: мелкие семенящие шаги, ноги опускаются 

на землю всей стопой, движения рук и ног несогласованные, заметны 

боковые раскачивания корпуса, скорость бега очень небольшая. Малыш 

быстро устает. Ползание, лазанье. Ползанием ребенок овладевает на первом 

году, на втором этот вид движений совершенствуется. Лазанье по лестнице 

ребенок осваивает на втором году: сначала приставным шагом, затем 

смешанным и только к концу третьего года жизни — переменным шагом. 

Бросание и катание. На втором году ребенок начинает осваивать 

упражнения в метании. К ним относятся прокатывание мяча, бросание, 

бросание с последующей ловлей. Выполняя эти движения, малыш не всегда 

выдерживает направление. Толкание и бросок мяча тоже еще слабые. 

Ребенку трудно соразмерить силу броска с расстоянием, и поэтому он не 

всегда попадает в цель. Прыжки. Прыжковыми движениями малыш 

начинает овладевать одновременно с бегом на втором-третьем году. Прыжок, 

так же как и бег, требует известной физической подготовленности. Вначале 

ребенок овладевает подскоками на месте, с продвижением вперед, затем 

учится прыгать в длину с места, спрыгивать с предметов. При прыжке малыш 
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тяжело опускается на всю ступню, колени почти не сгибает, движения его 

рук и ног плохо согласованны. Руки не помогают отталкиванию и 

приземлению. Надо иметь в  виду, что перечисленные особенности прыжка 

делают его опасным для малыша: прыжок даже с незначительной высоты 

может при неправильном приземлении привести к сотрясению внутренних 

органов, что вредно для организма.   

 

 Я люблю поговорить 

Развитие речи детей на втором году жизни 

Второй год жизни является решающим в развитии речи детей. В этот 

период значительно совершенствуется понимание речи ребенком и главное - 

появляется самостоятельная речь.  На первом этапе (примерно до полутора 

лет) главным образом совершенствуется понимание ребенком обращенной к 

нему речи взрослых. О понимании ребенком вашей речи говорит его, так 

называемая двигательная реакция: подает названную игрушку, иногда 

допуская ошибки, т.к. недостаточно развито слуховое восприятие, не всегда 

сразу может выделить названный предмет, если этот  предмет находится 

среди многих других.  На втором году жизни у ребенка появляются элементы 

обобщения — мысленного выделения общего в предметах и явлениях дей-

ствительности и основанного на этом мысленного объединения предметов. 

Одно и то же слово ребенок употребляет для обозначения самых 

разнородных вещей, имеющих в развитой речи различные названия, как бы 

обобщает их.   На помощь слову малыш привлекает мимику, жесты, гримасы, 

крики.   Одно слово заменяет целое предложение или даже несколько 

предложений.   Период, когда вследствие крайней ограниченности словаря 

одно слово заменяет целое предложение, длится несколько месяцев. И это 

нормальное явление. 

Здесь очень существенны индивидуальные различия. Некоторые 

малыши уже в полтора года очень активны в речевых проявлениях, а 

некоторые и к двум годам мало говорят. Исследование таких детей показало, 

что если у них нормальный слух и есть понимание чужой речи, то с 

формированием и созреванием речевых центров активная речь появляется к 

1,5—2 годам, реже — в более поздние сроки. Итак, одно из направлений 

формирования речи у детей  от года до 1года 6месяцев — развитие 

понимания речи взрослых. Знание особенностей понимания речи детьми 

помогает решать следующую очень важную задачу на втором году жизни — 

развитие самостоятельной речи. Если своевременно (на первом году) 

развивать у детей лепет и подражание, то на втором году эта деятельность 

становится очень интенсивной. Звуковая игра, в которую включаются также 

и слова, начинает заполнять все время бодрствования ребенка. В этот период 

быстро начинает формироваться самостоятельная речь ребенка. Малыш в 

общении со взрослыми в основном употребляет слова, подкрепляя их 

жестами и мимикой. Он усиленно подражает старшим.   К двум годам малыш 

будет общаться с вами с помощью слова, пусть еще и плохо произносимого.  
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Не следует забывать, что ребенок в этом возрасте копирует речь взрослых.   

  

 Взял я в руки карандашик... 

Изобразительная деятельность ребенка на втором году жизни  

Знакомство годовалого ребенка с «изобразительной деятельностью»  

начинается с «эксперимента». Дайте малышу возможность манипуляции с 

бумагой. Надо позаботиться о том, чтобы в поле зрения малыша оказались 

изобразительные материалы. Чем ярче и привлекательнее они будут, тем 

лучше. Это могут быть цветные карандаши, фломастеры, бумага. 

Ребенок быстрее их заметит, если они будут лежать отдельно от других 

предметов.   Это один из видов познавательной деятельности.  Ребенок 

познает мир предметов чувственным путем, исследуя их, и это  является  

истоком любой деятельности, в том числе и изобразительной. Материал 

должен быть ярким, прочным, обеспечивать свободу и разнообразие 

действий, находиться в доступном для ребенка месте. Необходимо дать 

возможность малышу опробовать материал так, как он хочет, пойдите 

навстречу его желаниям (исключая действия, опасные для здоровья); лепить 

и рисовать на глазах у ребенка и для него, чтобы он видел предназначение 

этих предметов.    

 Важно «прочитывать»   рисунок взрослого вместе с ребенком.  Таким 

образом, от интереса к материалу в ребенке зарождается интерес к 

соответствующему действию с ним, а затем и к результату этого действия  - 

образу предмета, воплощенному  в красках. С этого момента появился новый 

мотив его действий: ребенка привлекает не только и не столько материал, 

сколько возможность получить результат (след на бумаге).  

 Необходимо помочь  ребенку перейти от  манипулятивных действий с 

изобразительным материалом к использованию его по назначению. Надо 

показать, что в штрихах, точках, линиях, «каракулях» можно видеть какое-то 

содержание, образ. Но сначала дайте возможность ребенку самому сделать 

«открытие», увидев в штрихах и линиях то зайчика, то яблочко, то машину. 

Возникает так называемый ассоциативный образ.   Видение образа 

ступенька к следующему этапу развития изобразительной деятельности.    В 

процессе и в результате совместного со взрослым «чтения»   «каракулей» и 

их обыгрывания ребенок не только увидит образ (например, дорожку), но, 

радуясь своим возможностям, захочет повторить изображение.   Наступает 

очень важный момент в развитии деятельности. С этого периода ребенок не 

только понимает ее изобразительный характер — впервые появляется цель, 

поставленная им самим  «Еще нарисую яблочко». Сказанное вслух: «Еще 

нарисую...» - свидетельствует о появлении собственно изобразительной 

деятельности, первоначального замысла. 

  

А я музыку люблю, я танцую и пою 

Музыкальное воспитание детей второго года жизни. В этот период у малыша 

следует: 
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 - продолжать формировать устойчивый интерес к музыке; 

- содействовать развитию основ музыкальности ребенка: стараться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку;  развивать звуковысотное восприятие 

(умение различать звуки высокого и  низкого регистров), тембровое 

восприятие (дифференциация тембра двух контрастных инструментов); 

- поощрять желание малыша участвовать в музыкальной исполнительской 

деятельности: побуждать к подпеванию слогов, слов, к выполнению простых 

танцевальных игровых движений (в соответствии с текстом топать, прыгать, 

хлопать и т. п.) - по показу и самостоятельно, а также к игровым действиям; 

 - развивать подражательность малыша, его активность в музыкальной 

деятельности; 

На втором году музыка еще более активно  входит в  жизнь ребенка, 

делает  ее более насыщенной и яркой.  

Необходимо продолжать последовательно развивать у малыша интерес 

к музыке; формировать музыкальное восприятие: побуждать его к 

эмоциональному отклику на музыку при слушании песни или ин-

струментальной музыки, обращать его внимание на различение звуков по 

высоте (птичка летает; контрастно — медведь идет); побуждать малыша к 

элементарному музыкальному воспроизведению: к подпеванию отдельных 

слогов, слов, выполнению простых движений под текст песни в 

незатейливых танцах, играх (в паре с мамой и самостоятельно), активному 

участию в играх под музыку; развивать активность, самостоятельность 

ребенка в музыкальном восприятии и воспроизведении. 

    Начинать  приобщение к музыке следует  со слушания веселой 

мелодии, сыгранной на металлофоне (возможна и грамзапись). Затем  надо 

дать возможность послушать контрастную музыку: плясовую и колыбель-

ную; показать, как кукла пляшет, или засыпает, если музыка колыбельная. 

Когда ему станет все понятно, он сам в следующий раз начнет делать то же 

самое,  и непременно, под ту же музыку. 

 На втором году жизни дети проявляют большой интерес ко всему, что 

двигается и звучит, поэтому  необходимо  при пении более активно 

использовать игрушки, движения которых сопровождаются музыкой, песней, 

звукоподражанием.  

В этом возрасте  взрослые  исполняют для  ребенка песни, доступные 

по содержанию, ярко контрастные по характеру. Малыш начинает осваивать 

несложные движения под музыку. В этом возрасте у детей достаточно 

развита способность к подражанию движениям взрослого.   

Постепенно  детям дается понятие, что пляску начинают под музыку и 

заканчивают с окончанием ее общению с ребенком.   

 Необходимо использовать    игры под пение взрослого: игровые 

действия   регулируются не только показом, но и словами, музыкой.   

Ребенок в этом возрасте с интересом слушает пение  взрослых и 

музыку, исполняемую на фортепиано, аккордеоне в записи, различает 

музыкальные звуки по высоте.  Малыш с большим удовольствием и 
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интересом включается в пение взрослого, выполняет элементарные движения 

под музыку (по тексту песни); вслед за взрослым, пытается танцевать 

самостоятельно, осваивает хлопки, вращение кистями рук, топание ногами и 

т. п. 

 С полутора лет необходимо подумать о повседневном общении с 

музыкой. Лучше, если это будет хорошая классическая музыка. Например, 

малыш играет с игрушками на ковре, а вы в это время  звучит музыка П. И. 

Чайковского. Пусть он впитывает ее даже неосознанно. Необходимо, по-

прежнему, предлагать малышу несложные задания: самому определить 

характер музыки и передать его в движениях с куклой  и т. п. Следует давать 

игровые задания на различение высоты музыкальных звуков, тембра, 

динамики. К концу второго года он самостоятельно, в соответствии с 

характером музыки может переходить от одного плясового движения к 

другому. Дети этого возраста любят играть в образные подвижные игры под 

музыку, подпевать.  Задача взрослого - заинтересовать малыша, вызвать у 

него желание петь, постараться сделать так, чтобы он хотел петь   и делал это 

с удовольствием. Для решения этих задач музыкального развития  

используются   и настольный домашний театр, где разыгрываются 

«спектакли» по содержанию потешек, сказок, которые можно поставить под 

музыкальное сопровождение. В распоряжении ребенка должны быть 

звучащие игрушки: дудочка, металлофон. 

 

Как прекрасен этот мир!
 
 

Взрослый должен помочь малышу открыть для себя окружающий мир 

природы, полюбить его как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем 

живет.   

 Какие методы приобщения ребенка раннего возраста к природе 

наиболее эффективны? Прежде всего, постоянные, многократно 

повторяющиеся наблюдения за животными, растениями, объектами и 

явлениями неживой природы в сочетании с играми, поисковыми действиями, 

чтением детских книг, использованием поговорок, потешек, с музыкальной 

деятельностью, просмотром телепередач. 

   Зеленый мир в доме 

 Следует подобрать 2-3 растения обильно и долго цветущие, у которых 

хорошо выражены основные части (герань, фуксия, бегония, бальзамин и 

др.).   Следует обращать внимание детей на состояние растений в связи с 

уходом за ними: «Растение красивое, потому что мы его поливаем». Надо 

помочь ребенку понять, как жизнь растения зависит от воды, тепла, света.     

 Знакомство маленького ребенка с зеленым царством дома формирует 

первые нравственно-эстетические чувства и представления о жизни «зеленых 

друзей», способствует развитию наблюдательности, интереса, воспитывает 

бережное, гуманное отношение к растениям. 

            Добрые друзья 

 Добрые друзья — животные неизменно привлекают внимание ребенка своей 
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подвижностью, динамичностью, издаваемыми звуками и другими 

интересными проявлениями (что и как едят, как передвигаются, где живут). 

Большинство детей пытается вступить с ними в контакт.   

Взрослые должны использовать для знакомства с животными любую 

возможность.  Аквариум - маленький пруд, в нем живут разноцветные 

рыбки. Для малыша лучше приобрести одну яркоокрашенную, достаточно 

крупную, активную рыбку. Это может быть обыкновенная золотая рыбка, 

серебристый карась или какая-либо другая. 

 Наблюдать за жизнью рыбки в воде, за ее поведением рекомендуется 

многократно, каждый раз подмечая что-то новое, при этом следует 

побуждать малыша к повторению произносимых взрослыми слов (вода, 

рыбка, золотая, травка плавает и т.д.). Можно понаблюдать за кормлением 

рыбки, рассказать стишок, спеть песенку.  

           Аналогичные наблюдения можно проводить за другими животными, 

которые содержаться в доме (птицы, кошки, собаки и т.д.)  

        А что там за окном? 

С   ребенком второго года следует проводить наблюдения из окна.  Это 

помогает ребенку открывать мир, окружающий его. Деревья, птицы, 

животные, снег, дождь, ветер, солнышко  - все это помогает делать малышу 

удивительные открытия. Задача взрослых помочь ребенку: следует обо всем 

доступно говорить – называть предметы, явления, действия, помогать понять 

взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями. Наблюдения следует 

сопровождать стишками, песенкой, имитирующими движениями, игровыми 

действиями.   

  

Мы пошли гулять 

Выходя на прогулку, взрослым  важно сознавать, что для   детей это начало 

путешествия в большой, многообразный мир. Природу важно видеть, 

смотреть на нее, воспринимать всей душой, всеми органами чувств, замечать 

многообразие ее форм, красоту красок, звуков, движений, запахов. Это и 

формирует первый (начальный) сенсорный опыт ребенка — основу для его 

интеллектуального развития.   

  Задача взрослых вызвать у   малыша интерес к миру природных 

явлений,  вовремя  поддержать интерес,  научить видеть, замечать, понимать 

окружающий мир природы. Необходимо помнить, детей второго-третьего 

года жизни не следует загружать обилием информации. Следует обращать 

внимание на отдельные, наиболее яркие явления, характерные для данного 

времени года. Нельзя забывать о том, что малыши любят много раз 

возвращаться к одним и тем же объектам и явлениям, постепенно учатся 

замечать их изменения. Если малыш сам проявляет интерес к объекту 

природы, этот интерес необходимо всячески поддержать:   не следует его 

торопить, пусть у него составится свое впечатление. 

Малыш познает мир, исследуя его и экспериментируя, делая для себя 

все новые и новые открытия. Дети — пытливые исследователи окружающего 
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мира. Эта особенность заложена в них от природы (рефлекс «Что такое?»). 

Через собственные действия с предметами природы маленький человечек 

познает их свойства: 

– если   намочить   камешки,   то   они  изменятся   (заблестят); 

– камни большие и маленькие, твердые, тяжелые; 

– сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведерко;  

– из сухого песка ничего нельзя построить; 

– сырой песок мягкий, из него можно сделать пирожки; 

– камешки тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки не тонут; вода 

теплая (холодная), льется, течет, разливается; бывает чистой и 

грязной.  

Что  должен узнать малыш? Погода бывает разная: тепло или холодно, идет 

дождь, снег, светит солнце, дует ветер. Осенью, по мере похолодания, можно 

предложить малышу самому   потрогать стену дома, скамейку и др. Взрослые 

должны помогать ребенку  устанавливать взаимосвязи: хорошая погода  

светит солнце, плохая  солнца не видно, на небе тучи. На прогулку можно 

взять  вертушки, ленточки, чтобы убедиться в наличии ветра -сильного, 

слабого, теплого, холодного.   

 Наблюдая за явлениями и объектами природы, необходимо обозначать 

их точным словом, назвать предмет, побуждать ребенка назвать увиденное. 

Очень важно сочетать наблюдения с разнообразными играми: «Солнышко и 

дождик», «Воробушки», «Кто как кричит?», «Вот лежит лохматый пес…» и 

т. п. В наблюдениях за окружающим взрослые должны использовать стишки, 

песенки, потешки. 

 Ребенок второго года жизни может увидеть особенности разных времен 

года.   

Осень -  Взрослые должны обращать внимание детей на  осенние  

листья: посмотреть как они падают,  послушать как они шуршат под ногами.  

С детьми старше полутора лет  следует рассматривать  окраску листьев 

(желтые, красные, зеленые): дать задание малышу: собрать листья сначала 

одного цвета (только желтые), затем другого, рассмотреть их.   

 С похолоданием следует обратить внимание детей на то, что цветов на 

клумбе все меньше и меньше, деревья стоят голые, без листьев. 

Понаблюдать, как изменилось поведение птиц: они собираются в стаи и 

улетают в теплые края. Остаются воробьи, голуби, вороны.   

Зима  -   Во время снегопада детям до двух лет показываем, как падает 

снег, он белый, очень красивый. Кругом белым-бело.   

 В  холодное время года очень важно привлечь внимание детей к 

птицам: подкармливать их, наблюдать за их поведением.   

Весна -    Необходимо обращать внимание на изменения, которые 

происходят в природе с наступлением теплых солнечных дней: проталины,   

тает снег, текут ручейки.   

  Ребенок второго года уже выделяет и узнает дерево среди 

окружающих предметов. Необходимо наблюдать за деревьями во все 
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времена года.   Можно поиграть   с ребенком в прятки, прячась за дерево, в 

игру «Раз, два, три — к дереву беги!». Необходимо  показывать детям    

разные деревья. 

Важно показать детям порхающих и сидящих на цветочках бабочек, 

летающих пчел, ползающих жуков, Послушать, какие звуки они издают.   

 Необходимо  обратить внимание  малышей на   птиц -   птицы рады 

приходу весны: звонко чирикают, много летают, купаются в лужах. 

  Летом   малышу важно показать многообразие красивых цветущих 

растений, приучать к бережному обращению с ними,   рассмотреть их, найти 

у них листья, цветки, сравнить по окраске (белый, красный, желтый).  

Следует вновь привлечь внимание к деревьям: деревья покрыты листвой, они 

разные.   Рассматривая цветочную клумбу, очень важно вызвать у детей 

желание любоваться красивыми цветами. Следует побуждать  ребенка   

называть их, спросить,   большие или маленькие,   предложить понюхать 

цветочки.   

 Следует продолжать   наблюдение   за  птицами, если есть 

возможность, понаблюдать за животными.     

  

Планируемые результаты рабочей программы 
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обучения (от 1-го 

года до 2-х лет) 

Планируемые результаты  
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Пробую есть сам 

Я одеваюсь сам  

Я начинаю 

трудиться вместе 

с мамой и папой 

Я с удовольствием 

играю 

 

 При правильном воспитании ребенок в два 

года: 

- перед едой идет мыть руки, моет их 

сам, хотя, быть может, и не всегда 

умело; 

- ест самостоятельно ложкой жидкую 

и густую пищу; 

- обращает внимание на свое грязное 

лицо, руки, нос, дает взрослому 

знать об этом или сам пытается 

вытереться бумажной салфеткой, 

умыться; 

- требует устранения непорядка за 

столом   (постелить салфетку, убрать крошки 

и т. п.).  

- поднимает ручки, когда  взрослые  

надевают на него   джемпер, платье;  

- просовывает руки в рукава  одежды,  

ноги - в колготки, носки и т.д. Малыш может 

самостоятельно снимать некоторые предметы 

одежды (шапку, шарфик,  носки), но все еще 

очень неумело.   

- может принести ложку другие 

предметы сервировки на стол, 

сполоснуть вымытые ложки;   

-    с помощью взрослых полить  цветы.     

-   сюжетно-отобразительная игра 

состоит из одного действия: например, 

ребенок кормит куклу; а затем из нескольких 

взаимосвязанных действий, отражающих 

целое событие: кормит, моет посуду, одевает 

куклу на прогулку и т. д. 
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Я продолжаю 

учиться 

действовать с 

предметами  

  

Какие игрушки мне 

нужны 

Как прекрасен 

этот мир!
 
 

 

  Ребенок: 

- выделяет и обозначает себя, других 

людей, различные предметы, то есть 

знает свое имя, имена близких 

людей, некоторые названия одежды, 

мебели, посуды, средств 

передвижения, животных; 

- знает и показывает не только 

предметы, но и их части, различает 

размеры (большой — маленький), 

цвета (красный, синий, желтый,   

зеленый),   знает  назначение  

предметов  («Из  чашки начинает 

понимать слова «можно», «нельзя», 

«не мешай», «помоги»; 

- понимает и может выполнять 

несложные поручения из двух-трех  

действий: «Сядь  на  стульчик  и   

посмотри  книжечку»; 

- выделять и называть отдельные 

части своего тела (руки, ноги, 

голова, глаза, уши, рот), а также 

животных (игрушек), если и не 

называет, то все показывает; 

- проявляет интерес к растениям, 

животным, явлениям природы; 

- понимает, что снег холодный,  

- знает, когда дует ветер, светит 

солнце; 

- проявляет интерес к цветам, 

осенним листьям; 

- радуется рыбкам в аквариуме, 

домашним животным, птицам; 

- понимает, что песок бывает 

влажный и сухой.  
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Я люблю 

поговорить 

 

Словарь ребенка в 2 года состоит из  

300-400 слов;  

 Ребенок  

- может понимать вопросы взрослых и 

элементарно на них отвечать. 

- выделять и называть отдельные 

части своего тела (руки, ноги, 

голова, глаза, уши, рот), а также 

животных (игрушек), если и не 

называет, то все показывает; 

- понимать слова, обозначающие 

действия, совершаемые в быту 

(ложись спать, садись, будем 

одеваться, пойдем гулять и т. д.), а 

также действия с игрушками и 

другими предметами (сними, надень, 

открой, закрой и т. д.);  
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А я музыку люблю, 

я танцую и пою 

Взял я в руки 

карандашик... 

  

 

 

Ребенок 

– заинтересованно слушает музыку и 

эмоционально реагирует на нее; 

– внимательно слушает песню  (в 

исполнении мамы и др.) со словами, 

а также мелодию этой песни, 

сыгранную на музыкальном 

инструменте, эмоционально 

откликается на нее; 

– различает звуки низкого и высокого 

регистра («медведь ходит» — 

«птичка летает»), тембры 

колокольчика, дудочки. 

 

– по настроению и по своей 

инициативе может напевать 

незатейливые «собственные» 

мелодии, вместо текста поет гласные 

звуки и слоги; 

– подпевает слоги и слова в знакомых 

песнях, в повторяющихся фразах; 

– выполняет   простые   плясовые   

движения:   хлопки,   легкие 

приседания, топание, прыжки, 

кружение (под текст), начинает реа-

гировать на начало и конец музыки, 

танца. 

  

  -  проявляет интерес   к 

изобразительному  материалу и осуществляет 

познавательные действия с ним; 

 - подражает взрослым, основываясь на 

потребности в общении с ними, на интересе к 

действиям с материалом; 

 -   проявляет интерес   к следу, 

оставленному им на бумаге; 

 - проявляет первые замыслы, 

принимает  предложение взрослого 

самостоятельно что-либо     нарисовать. 
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Мой день   

Мне надо много 

двигаться 

 

 

 

  Ребенок может: 

Ходьба 

- ходить в определенном направлении 

со зрительными ориентирами; 

- ходить по ограниченной 

поверхности (по дорожке из клеен-

ки, по доске, по нарисованной на 

земле или полу дорожке шириной 

20—25 см); 

- подниматься и спускаться по 

наклонной доске (высота 10-15-18 

см от пола); 

- перешагивать препятствия: веревку, 

палку, положенную на пол или 

землю, затем приподнятую на 5—10 

см; 

- ходить по земле, подниматься на 

бугорки, горки, спускаться с них, 

перешагивать через небольшие 

канавки. 

Лазанье 

- влезать на лесенку-стремянку 

высотой 1—1,5 м. Слезать с нее 

сначала приставным шагом, затем 

чередующимся; 

- пролезать в обруч, под веревку, под 

скамейку и т. д.; 

- перелезать через бревно; 

- подниматься по лестнице, 

спускаться с нее. 

Бросание 

- катать мяч, бросать вниз, вдаль, 

догонять его. Перекатывать мяч 

взрослому, прокатывать между 

предметами; 

- каждой рукой бросать маленький 

мячик в корзину (расстояние 50—70 

см).; 

- бросать большой мяч вверх. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  ТРЕТЬЕГО 

ГОДА ЖИЗНИ» 

 

Цель:   организация совместной деятельности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, направленной на комплексное воспитание и 

развитие детей в возрасте от 2-х  до 3-х лет;    

Задачи:  

 Организовывать и осуществлять взаимодействие с родителями детей от  

2-х до 3-х лет, не посещающих ДОО. 

  Знакомить родителей с особенностями психофизиологического 

развития  ребенка от 2-х  до 3-х лет.   

 Содействовать всестороннему развитию детей от 2-х до 3-х лет, 

обеспечивая равные стартовые условия для дальнейшего развития 

ребенка дошкольного возраста: 

-   развивать основные движения детей; 

-   обогащать связи детей с окружающим миром через разные виды 

деятельности; 

            -   расширяйте запас понимаемых слов и обогащайте активный 

словарь; 

            -   создавать условия для развития его самостоятельности; 

            -   побуждать к доброжелательному и бережному отношению 

окружающего мира. 

 Стимулировать инициативную активность  детей в предметной и 

игровой деятельности через активное общение со взрослыми. 

 Обеспечить комфортную адаптацию ребенка к  условиям ДОО. 

  

Условия реализации рабочей программы 

 Реализация программы на третьем курсе обучения   предусматривает 

решение задач    комплексного подхода к воспитанию и развитию детей в 

возрасте от 2-х лет до 3-х лет. 
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             Участники программы: педагогический работник (или 

педагогические работники), 

родители (законные представители), дети от 2-х лет   до 3-х лет 

             Формы организации образовательной деятельности преимущественно 

групповые (подгрупповые): проводятся в форме игровых ситуаций  и 

игровых сеансов с детьми; с родителями в форме  лекций, семинаров-

практикумов,  тематических бесед,  бесед, мастер-классов, просмотра  

видеосюжетов, реализации семейных исследовательских проектов, 

проблемно-игровых ситуаций   и др.   

Содержание деятельности рабочей программы регламентируется 

учебно-тематическим планом. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль «Особенности развития ребенка  третьего года жизни»  
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Мой день   

Мне надо много двигаться 
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ВСЕГО (количество занятий) 72 

 

 

Содержание тематических блоков 

 

 Вот и стали мы на год взрослей 

Особенности воспитания и развития ребенка на  третьем году жизни.    

          

На  третьем  году жизни     продолжается активное познание 

окружающего мира.    Ребенок   достаточно уверенно владеет всеми видами 

основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. Это 

расширяет его познавательные возможности. 

У ребенка совершенствуется нервная система,  увеличивается период 

бодрствования.  К этому времени дети становятся более выносливыми. 

Однако их выносливость все же еще невелика, поэтому охрана здоровья, 

закаливание, создание благоприятных условий для развития малыша по-

прежнему остаются основной задачей. Стремление к самостоятельности - это 

ведущая тенденция в развитии ребенка, как  второго, так и  третьего года 

жизни.  Нельзя подавлять естественное стремление ребенка к са-

мостоятельности.    К трѐм годам ребѐнок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, использует в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-х – 3-х 

предметов по форме, цвету, величине; различать мелодии; петь. 

В этом возрасте совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. Интенсивно развивается активная речь 

детей. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. К трѐм 

годам у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребѐнок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается 

кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

 Мой день (Режим дня) 

 Продуманный распорядок дня (режим), полноценный сон, питание и т. д.— 

одно из важнейших условий развития малыша. Эти условия не утрачивают 

своей важности и  на третьем году его жизни. Основные режимные моменты 

остаются прежними, но их чередование, длительность и содержательная 

сторона приобретают свои особенности. 

 

 Я продолжаю учиться действовать с предметами             

            Знакомясь с предметами и осваивая их, малыш выделяет разные их 

признаки, свойства, а значит, развивается и его восприятие. Он запоминает 

предметы, их признаки, названия - развивается память, речь. Пытаясь понять, 

как действовать с предметами, малыш размышляет, практически действуя. 

Развитие при этом мелких мышц, движений руки влияет на развитие его 

речи, интеллекта. 

Таким образом, психическое и физическое развитие человека происходит и в 

предметной деятельности. Ее содержание - это и есть усвоение ребенком 

общественно выработанных (созданных обществом) способов употребления 

предметов. 

  

 Умываюсь и ем сам! 

Кормление ребенка на третьем году жизни 

 Дети этого возраста стремятся к самостоятельности и могут быть 

самостоятельными, только если создать им для этого удобные комфортные 

условия. Умывание должно вызывать у малыша приятные эмоции: вода не 

очень холодная и не затекает в рукава. 

Для кормления лучше  создать необходимые условия в соответствии с 

ростом малыша. Ребенок может сидеть и за общим столом, когда вся семья в 

сборе.  Недопустимо  делать замечания при какой-либо его неудаче, 

неловком действии; необходимо незаметно помогать малышу, хвалить за 

самостоятельность и аккуратность. При кормлении продолжать 

придерживаться тех же правил, что и на втором году жизни, обращая при 

этом больше внимания на культуру поведения за столом. 

 

 Я одеваюсь сам  

            К 3-м годам ребенок может уже сам одеться и раздеться.   Безусловно, 

ему нелегко, ведь его пальчики еще так слабы и непослушны, а действия 

сложны и в то же время так интересны. И потому ему хочется с ними 

справиться самому! Важно не пропустить этот благоприятный период, когда 
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ребенок хочет все делать самостоятельно, когда его привлекают действия с 

предметами и он испытывает удовлетворение от самостоятельно 

выполненного действия! Наверстать упущенное впоследствии будет очень 

сложно. 

Эти на первый взгляд элементарные действия самообслуживания 

открывают большие возможности для развития малыша. Умения, 

приобретаемые ребенком при самообслуживании, важны для его успешного 

участия в любой продуктивной деятельности. 

 

 

 Я начинаю трудиться вместе с мамой и  папой 

На третьем году жизни ребенок продолжает очень активно проявлять к 

действиям взрослых.  

Постепенно диапазон действий ребенка становится значительно шире: 

он может не только смотреть, как, например,  взрослые поливают комнатные 

растения, но и полить их с чьей-либо помощью сам; класть на стол не только 

ложки, но и другие предметы сервировки и т. п. Следует использовать 

совместные действия, то есть  взять руку ребенка   и проделать нужные 

движения: пусть ребенок почувствует «рисунок» движения, чтобы потом 

более успешно повторить его самому.  Можно обозначить  движение руки 

каким-нибудь образным выражением. Например, вытирая круглое блюдце 

круговыми движениями, приговаривать: «Закружилась, закружилась 

Машеньки-на ручка...» Движению тем самым придается игровой характер, 

что делает его привлекательным для малыша, и он стремится его повторить. 

 

 Я с удовольствием играю  

 На третьем году жизни малыш заявляет о выбранной для себя игровой 

роли вслух. Он уже не только связывает с названием роли ряд действий и 

подбирает необходимые атрибуты для этого (например, берет кастрюли: 

мама готовит обед), но и использует в качестве партнера по игре куклу или 

другую игрушку. При этом ребенок действует не только за себя, но и за этот 

персонаж (изображает, как плачет кукла-дочка, как кукарекает петушок и т. 

п.). 

 В этот период необходимо обогащать малыша новыми 

впечатлениями.: подбирать нужные предметы и игрушки, подчеркивать, кто 

и что делает:  водитель везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; папа 

чинит стул, утюг; мама готовит обед, шьет платье, штанишки; строитель 

строит дом; доктор лечит больных. 

 Следует создать для ребенка такие условия, чтобы он мог использо-

вать различные по образному содержанию игрушки, предметы, подбирать их 

заместители, обозначать словами замысел игры и понимать ее условность.   

 

 Какие игрушки мне нужны 

 Игрушки для детей от 2 до 3 лет.  
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Для развития самостоятельной игры детей третьего набор игрушек  

расширяется и усложняется.  Малышей уже начинают интересовать 

разные марки автомобилей.   

 Необходимы игрушки, которые бы сами наталкивали детей на отображение 

впечатлений, полученных в жизни. Куклы должны быть мягкими, 

подвижными, чтобы ее легко можно было раздеть-одеть.   Игрушки должны 

быть   прочными из безопасных материалов, легко обрабатываться. Образные 

игрушки не должны пугать ребенка. Детям третьего года жизни можно 

купить игрушки, изображающие домашних животных  и  диких животных и 

их детенышей, а также знакомые сказочные персонажи.   Нет необходимости 

покупать все эти игрушки ребенку сразу.  Доступны детям этого возраста 

развивающая настольная игра, типа «Кому что нужно», «Каких деток 

потеряла мама и т.п.   Дети любят складывать кубики: набор должен 

включать четыре кубика.   

Развлекают, развивают чувство юмора и расширяют кругозор детей игрушки-

забавы и театральные игрушки.  Калейдоскоп,   мыльные пузыри или 

солнечные зайчики.     дудочка, игрушечное пианино, заводных птичек, 

поющих разными голосами: игрушки должны радовать ребенка, привлекать 

его внимание, всесторонне развивать. Таким образом, у   ребенка должны 

быть самые разнообразные игрушки: и для развития движений - мяч, хоккей; 

две-три настольные развивающие игры - пирамида, конструктор, разрезные 

картинки; одна-две машины, куклы с «приданым» и набором посуды; 

игрушечные животные, игрушки-забава, музыкальные игрушки. Игрушки 

должны быть   прочными, из безопасных материалов, легко обрабатываться.  

 

 Хочешь, я построю дом? 

В два года дети начинают строить простые сооружения - из песка, снега, 

небольших прутьев, брусков, камешков.  Работа над постройкой побуждает 

детей к общению со сверстниками, что очень важно для дальнейшего 

развития ребенка, для его эмоционального благополучия в детском 

коллективе. 

Специальные строительные наборы для детей этого возраста могут 

включать самые разнообразные объемные формы: кубы, цилиндры, бруски, 

диски и др. Интересны и доступны детям третьего года жизни пластмассовые 

конструкторы из разных строительных деталей с шипами, которые делают 

постройку прочной, удобной для использования в разных играх с машинами, 

куклами, фигурками животных. 

 Необходимо обыгрывать постройки, чтобы вызвать у ребенка желание 

строить. Для обыгрывания построек   ребенку можно дать соответствующий 

набор игрушек   

  

 Убираю игрушки сам 

Ребенок играет со своими игрушками на широком пространстве комнаты. По 

окончании игры необходимо привлечь ребенка его к уборке игрушек, сделать 
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этот процесс продолжением игры.   Уборка игрушек должна стать 

самоценным событием.  Нельзя  торопить ребенка или убирать игрушки  за 

него.  Необходимо сделать так, чтобы ребенку не была в тягость уборка игру-

шек,  надо ему помочь.   

Следует определить место хранения игрушек:   нельзя хранить все 

игрушки в одной общей коробке, в куче, т.к.  ребенок не просто устраняет 

беспорядок в комнате, у него воспитывается   отношение к самим игрушкам, 

в  том числе бережное.     Места хранения игрушек должны быть 

постоянными, чтобы всякий раз ребенок знал, куда положить ту или иную 

игрушку. 

  

 Мне надо много двигаться 

Развитие движений детей на третьем году жизни 

 На третьем году жизни активно продолжается физическое и психическое 

развитие ребенка. Умения, приобретенные ребенком на втором году 

жизни, совершенствуются, движения усложняются. Задача взрослых – 

создать условия  для двигательной активности  ребенка всячески 

поддерживать ребенка в его стремлении двигаться, быть активным.  Не 

надо забывать об индивидуальных особенностях ребенка: малая, средняя 

двигательная активность, гиперактивность. 

  

  Ходьба ребенка третьего года жизни постепенно совершенствуется  

ребенок достаточно уверенно стоит на ногах, но    Шаг пока еще 

недостаточно равномерный, часто короткий, семенящий. Малышу трудно 

выдерживать направление при ходьбе, расстояния, которые он преодолевает 

невелики (к концу третьего года до 500 метров). Перед  взрослыми  стоит 

задача — способствовать развитию у ребенка этого основного движения.   

Умение бегать формируется у ребенка к концу второго года, а иногда только 

на третьем году. Это зависит от физических данных малыша. Затруднена 

координация движений, заметны боковые раскачивания корпуса, скорость 

бега   небольшая.  Ребенок быстро устает. Ползание, лазанье.  Умение 

лазанье по лестнице ребенок начинает осваивать на втором году, на третьем 

году это умение совершенствуется.    Только к концу третьего года жизни в 

лазании ребенок осваивает  переменный шаг, но не все дети овладевают 

переменной координацией, которая  к 5—5,5 годам   возникает спонтанно, 

без особого обучения. На третьем году жизни ребенок продолжает осваивать 

бросание и катание.   При выполнении   эти движения, малышу все еще 

трудно   выдерживать направление.   Ребенку трудно соразмерить силу бро-

ска с расстоянием, и поэтому он не всегда попадает в цель, силы ребенка 

недостаточно велики. Прыжки.  На втором-третьем году одновременно с 

бегом малыш начинает овладевать прыжковыми движениями.   Прыжок  

требует   физической подготовленности. Вначале ребенок продолжает 

упражняться в   подскоках на месте, с продвижением вперед, затем учится 

прыгать в длину с места, спрыгивать с предметов. Ребенку третьего года 
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трудно освоить технику правильного прыжка: недостаточно согласованности 

рук и ног, малыш не умеет пружинить коленями, при приземлении 

опускается на всю ступню.     Перечисленные особенности прыжка делают 

его опасным для здоровья  ребенка: прыжок даже с незначительной высоты 

может при неправильном приземлении привести к сотрясению внутренних 

органов, что вредно для организма. 

 

 Меня понимают все 

Развитие речи детей на третьем году жизни 

Для того чтобы к трем годам здоровый ребенок  легко и свободно заговорил,  

необходимо создать благоприятные условия: 

            - общение взрослого с ребенком во всех сферах и видах деятельности 

и как следствие - доверие малыша к взрослому и готовность с ним говорить; 

            - удовлетворение потребности ребенка в общении со сверстниками и 

детьми разного возраста; 

- высокая культура речи взрослых: родителей, близких людей и др.; 

- содействие развитию слуха и речевого аппарата как основы развития 

речи ребенка. 

- обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития; 

- проведение специальных игр и упражнений по развитию речи; 

- предоставление детям в достаточном количестве образовательного 

материала: игрушек, книг, картинок и др. 

Функции речи расширяются, и она становится не только средством 

общения ребенка со взрослыми, но и средством его общения с детьми. Резко 

увеличивается способность подражать, воспроизводить слышимое.   

Совершенствуются все стороны речи (очень быстро пополняется словарь, 

качественно улучшается умение строить предложение и т. д.). 

Речь становится средством познания окружающего, продолжает 

обогащаться ее смысловое содержание. Ребенок уже хорошо понимает все, о 

чем говорит с ним взрослый, что касается его непосредственного окружения, 

связано с его переживаниями. С ним можно говорить также о его прошлых 

впечатлениях и о том, что он будет делать, куда пойдет и т. д., то есть 

начинает формироваться планирующая функция речи.   

На третьем году малыш может не только слушать, но и понимать 

литературные произведения, рассказы взрослого, что, безусловно, обогащает 

его знания и речевой опыт. 

 Возникает описательная речь, речь-монолог. Появление ее связано с 

расширением круга представлений, с ростом самостоятельности ребенка. 

Вместе с развитием речи успешно развиваются все психические 

процессы  (мышление, память, внимание, воображение). 

Ребенок начинает устанавливать причинную зависимость отдельных 

часто повторяющихся явлений, делает примитивные сравнения, 

умозаключения, конечно, пока лишь наглядно-действенного характера (о 
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том, что видит, с чем действует).   

В этот период, во второй половине третьего года жизни, дети начинают 

задавать огромное количество вопросов, что также свидетельствует о 

развитии речи и мышления.   

 Уже со второго года жизни малыша картинки начинают играть 

большую роль в его развитии, в обогащении его речи, в расширении 

кругозора.  На третьем году жизни интерес к картинке возрастает.  На 

третьем году жизни дети очень любят слушать и быстро запоминают 

стишки, песенки, потешки, прибаутки.   

В этом возрасте начинает формироваться описательная развернутая 

речь детей - речь-монолог.  И еще одно важное достижение в развитии речи 

детей данного возраста - это словотворчество. Организуя какую-либо 

деятельность ребенка,  взрослые должны помогать ему вступать в речевой 

контакт со сверстниками.   

Итак, на третьем году жизни значительно совершенствуется 

активная речь ребенка. Обобщим основные направления ее со-

вершенствования. 

Очень быстро растет словарь (до 1200—1500 слов). В речи детей 

появляются глаголы, причем они могут употребляться в прошедшем и 

будущем времени.  Кроме глаголов и существительных, в речи детей широко 

представлены местоимения.  Дети начинают пользоваться предлогами, в их 

речи увеличивается количество прилагательных и наречий. Это позволяет им 

оформлять свои мысли, выражать их предложениями. 

Начинает оформляться грамматический строй детской речи,   

Развивается эмоциональная выразительность речи, умение слушать и 

рассказывать небольшие стихотворения, потешки, сказочки, рассматривать 

картинки в книге, говорить о них. 

Формируется умение вежливо здороваться, прощаться, благодарить, 

обращаться с просьбой. 

 Совершенствуется звуковая сторона речи малыша.   Недостатки 

произношения могут наблюдаться до 3—4 лет: это не     результат  какого-

либо  отставания  в развитии, а следствие  слабости речедвигательного 

аппарата, его недостаточной тренированности. 

  

 Как живу я и расту в стране «Акварелии» 

Изобразительная деятельность детей от двух до трех лет 

К концу второго года  ребенок поднимается на ступеньку выше в 

изобразительной деятельности. Он уже не просто называет, что случайно 

получилось в его «каракулях», он сам определяет содержание будущего 

рисунка: «Нарисую машину», то есть ребенок сам ставит цель, 

изобразительную задачу, впервые зарождается замысел. Новый этап в 

деятельности, рисование по замыслу, появляется примерно к двум годам: у 

некоторых детей чуть раньше, у других -  чуть позже.   

  Малышу по-прежнему интересен материал и действия с ним. Но  
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постепенно главным движущим мотивом рисования становится стремление 

ребенка изобразить интересные для него предметы, явления, впечатления 

от них.   

Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в 

действиях малыша.  Необходимо выказывать заинтересованное отношение к 

результатам изображения, обыгрывать их, поощрять; одновременно   

обогащать впечатления ребенка от окружающего мира. Чем ярче и 

эмоциональнее эти впечатления, тем больше оснований для появления у него 

новых замыслов. 

 Когда   ребенку исполняется 2,5 года, программа приобщения его к 

изобразительному искусству усложняется. Необходимо  развивать у него 

способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на 

художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность 

глины, камня и т. п.: надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, выражал 

отношение в улыбке, слове. Приобщая  ребенка к восприятию доступного 

изобразительно искусства, взрослые  помогают ему не только лучше 

понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше понять и смысл его 

собственной изобразительной деятельности. Он осознает, что окружающий 

его мир существует еще и в образах. 

Чтобы  ребенок впоследствии не потерял интерес к рисунку, уже 

сейчас, в игре, незаметно, не скучно, а весело, легко  надо знакомить его с 

простейшими и доступными ему способами изображения, научить его   

пользоваться изобразительным материалом.  Задача взрослого помочь 

ребенку освоить простые приемы рисования: линия, ритм штрихов и 

цветовых пятен. Одновременно малыша надо приучать к правильным 

приемам работы с карандашом, с кистью и красками (гуашь). 

Малыши этого возраста любят лепить.  Каким изобразительным 

действиям можно учить малыша в лепке? Прежде всего, отщипывать 

комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и 

расплющивать. Важно, чтобы у малыша с самого начала формировались пра-

вильные технические навыки.  Этому необходимо учить:  важно внимание 

взрослого к его действиям, терпеливый и настойчивый показ, повторение 

способов действия, упражнения и контроль за действиями. Поощрение очень 

важно и в этот период развития  ребенка.  

  У детей довольно рано возникает эстетическое отношение к цвету, что 

проявляется в тяге ко всему яркому и красочному. Необходимо давать 

ребенку яркие изобразительные материалы.  Если ребенок не почувствует, не 

переживет одну из радостей этого мира — красоту цвета, он не обретет 

способность видеть мир в красках и рассказывать о своем мировосприятии. 

  Ребенку третьего года жизни материал очень интересен.  Пробуя 

материал, он нередко пытается залезть в краски пальчиком и, более того, 

нарисовать пальцем на листе.  Следует эти действия поощрять и всячески 

поддерживать. Малыш лучше чувствует предмет, исследуя его руками, 
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лучше чувствует движение и свободнее, чем с инструментом (кистью), 

действует. 

Итак, задачи взрослых: обеспечить детей изобразительным 

материалом; рассматривать с ними иллюстрации в книгах, предметные 

картинки; непосредственно через наблюдение знакомить с окружающими 

предметами и явлениями; рисовать на глазах у детей простейшие изобра-

жения; интересоваться их действиями с материалом; «читать» и обыгрывать 

первые рисунки; хвалить малыша, радоваться и удивляться тому, что у него 

получилось, внушать и поддерживать веру ребенка в свои силы; учить 

простейшим способам изображения, способам действия с материалом. 

 

А я музыку люблю, я танцую и пою 

Музыкальное воспитание ребенка третьего жизни   Задачи музыкального 

развития усложняются. На этом этапе  взрослым необходимо: 

- позаботиться о создании у ребенка запаса любимых музыкальных 

произведений; - выявить его музыкальные предпочтения; 

                  - продумать условия для полноценного музыкального развития 

малыша; 

- приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию музыки, исполнительству, подпеванию 

несложных песен, выполнению несложных танцевальных и игровых 

движений под музыку; 

- побуждать малыша к музыкальным творческим проявлениям, к 

активности в музыкально-игровой деятельности. 

              Ребенок третьего года жизни растет и хочет больше знать о музыке, 

которая звучит для него. Поэтому обязательно перед прослушиванием песни 

или инструментального произведения  надо поговорить с ним об их содержа-

нии; используя мимику, интонации, сообщить малышу, что сейчас он будет 

слушать песню про птичку или про дождик. Постепенно ребенок  начинает 

понимать, что музыка о чем-то, о ком-то рассказывает,  у него возникает 

желание послушать музыку еще и еще раз и он просит об этом взрослого.  

Взрослый может придумать   небольшие рассказы и иллюстрировать их 

музыкой. В таком контексте малыш лучше воспринимает музыкальные 

образы и запоминает музыку.   

 На третьем году жизни ребенок уже по вступлению сможет узнать зна-

комую песню или музыкальную пьесу. После слушания можно предложить 

малышу выбрать и показать картинку, содержание которой соответствует 

знакомой песенке. 

 Необходимо продолжать    развитие у ребенка восприятия 

выразительных особенностей музыкальных звуков (высота, ритм, и т.д.).   

Первоначально звуки должны быть контрастными. Можно также 

познакомить ребенка с различной динамикой (силой) музыкальных звуков.   

Постепенно малыш усваивает, что музыка  может звучать тихо или громко. 

В этом возрасте малыш уже способен различать детские музыкальные 
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инструменты по тембру: например, отличает колокольчик от дудочки. После 

прослушивания песенки следует побуждать ребенка к совместному пению. 

Постепенно ребенок все более активно включается в пение. После песенки 

(или в процессе пения) ему, непременно, захочется выполнить какие-либо 

движения по ее тексту: это характерно для данного возраста.  В этом возрасте 

можно формировать первые творческие проявления у детей в музыкальной 

деятельности.  Поощряйте, если он что-либо в движении, например, 

придумал самостоятельно. Несомненно, ориентация на творческие 

проявления - основа музыкально-игровой деятельности ребенка. 

Как и прежде,  ребенок любит играть. На третьем году жизни ребенок 

более активно осваивает музыкальные игры.    Дети в этом возрасте довольно 

консервативны, они предпочитают играть в уже известные им, хорошо 

усвоенные игры. Взрослым об этом следует помнить. Естественно, 

необходимо разучивать и новые музыкально-образные  игры. Наиболее 

популярными на третьем году становятся игры в догонялки. По-прежнему 

нравится ребенку игра в прятки. Под веселую плясовую музыку взрослые 

танцуют с малышом  по окончании ее  он «прячется»: ребенок может 

отвернуться к стульчику или закрыть лицо ручками, взрослый его «ищет». В 

домашнем театре звучит все более разнообразная музыка, ребенок сам 

наряжается, используя для изображения персонажей игры элементы 

костюмов. Музыкальные инструменты пополняются музыкальными 

шарманками. 

  

Как прекрасен этот мир!
   

  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Взрослый должен помочь малышу открыть для себя окружающий мир 

природы, полюбить его как общий дом, равно необходимый всем, кто в нем 

живет.   

 Постоянное общение ребенка с природой дает заметный оздо-

ровительный эффект, помогает снять психологическую напряженность, 

стрессы и агрессивность, настраивает на доброжелательное отношение ко 

всему живому. 

Наиболее эффективными   методами приобщения ребенка к природе 

продолжают оставаться   постоянные, многократно повторяющиеся 

наблюдения за животными, растениями, объектами и явлениями неживой 

природы в сочетании с играми, поисковыми действиями, чтением детских 

книг, использованием поговорок, потешек, с музыкальной деятельностью, 

просмотром телепередач. 



 

 

67 

 Свои яркие впечатления от природы ребенок третьего года  жизни 

стремится отразить в рисунках, аппликациях,   рассказах, стихах, загадках.   

Приобщение к миру природы детей раннего возраста - это первая, 

начальная ступень в системе непрерывного экологического образования. 

 Зеленый мир в доме 

   Малышей 2-х – 3-х лет следует продолжать знакомить с комнатными 

растениями, у которых хорошо выражены основные части (герань, фуксия, 

бегония, бальзамин и др.), ярко цветущими   следует обращать внимание 

детей на состояние растений в связи с уходом за ними: «Растение красивое, 

потому что мы его поливаем». Надо помочь ребенку понять, как жизнь 

растения зависит от воды, тепла, света. Постепенно необходимо 

привлекать малыша к совместной поливке, содержанию растений в чистоте.  

Для ухода за растениями следует приобрести яркую красивую лейку.     

Взрослый поливает, а ребенок смотрит; затем можно привлечь ребенка к 

совместным действиям: «Хочешь мне   помочь? Может, ты сам хочешь 

попробовать полить цветочек?». 

Ребенок обычно с радостью соглашается.   

       Важно вместе полюбоваться красотой растений:  «Мы с тобой их 

поливаем, они пьют воду и хорошо растут». 

        Для поддержания   интереса к комнатным растениям можно проводить 

простые дидактические игры: «Найди такой же», «Большие и маленькие» (к 

растению с большими листьями подобрать растение с маленькими 

листочками), «Один и много» и др. В таких играх ребенок лучше запоминает 

названия растений, учится несложному описанию их внешнего вида и 

выделению немногих ярких признаков. 

 Зимой можно выращивать в комнате овощные растения (лук, морковь, 

свеклу, петрушку и зелень). На окне получится целая грядка, наблюдения и 

уход за которой, станут любимым занятием для малыша.   

 Знакомство маленького ребенка с зеленым царством дома формирует 

первые нравственно-эстетические чувства и представления о жизни «зеленых 

друзей», способствует развитию наблюдательности, интереса, воспитывает 

бережное, гуманное отношение к растениям. 

 

Добрые друзья 

  Животные неизменно привлекают внимание ребенка 2-х – 3-х лет своим 

внешним видом, подвижностью, динамичностью, издаваемыми звуками и 

другими интересными проявлениями (что и как едят, как передвигаются, где 

живут). Большинство детей  легко вступают с ними в контакт.   

Взрослые должны использовать для знакомства с животными любую 

возможность.  Аквариум - маленький пруд, в нем живут разноцветные 

рыбки. Для  детей данного возраста лучше приобрести  несколько 

контрастных по окраске и размеру    рыбок. Для того, чтобы в процессе 

наблюдения иметь возможность сравнивать. Это могут быть уже знакомые -    

золотая рыбка, серебристый карась, вуалехвост и новые - неоны, гуппи или 
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какие-либо другие. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, за ее поведением 

рекомендуется многократно, каждый раз подмечая что-то новое, при этом 

следует побуждать малыша к повторению произносимых взрослыми слов 

(вода, рыбка, хвост, золотая, травка плавает и т.д.).  Важно объяснить, что 

для того, чтобы рыбки жили их необходимо кормить, понаблюдать за 

кормлением рыбки, рассказать стишок, спеть песенку.  

            Постепенно необходимо включать вопросы, в ответ на которые 

ребенок называет то или иное действие рыбки. Можно предложить ребенку 

показать ладошками как рыбка хвостиком двигает.    

Следует пояснить малышу, что рыбка может жить только в воде, сама 

плавает, ест, ее нельзя трогать, вынимать из аквариума, из воды, иначе она 

умрет. Так у ребенка создается правильная ориентация в отношении к 

живому (бережно, правильно обращаться, проявлять заботу). Аналогичные 

наблюдения можно проводить за другими животными, которые содержаться 

в доме (птицы, кошки, собаки и т.д.). Ребенка следует учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Очень 

важно предупреждать у детей любые проявления бессердечного обращения с 

животными, черствости, жестокости.  

  

А что там за окном? 

С двухлетним ребенком следует продолжать проводить наблюдения из 

окна.  Это  расширяет представления малыша  об  окружающем  мире. 

Деревья, птицы, животные, снег, дождь, ветер, солнышко  - все это помогает 

ему делать   удивительные открытия. Задача взрослых помочь ребенку: 

следует обо всем доступно говорить – называть предметы, явления, действия, 

помогать понять взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями. Наблюдения 

следует сопровождать стишками, песенкой, имитирующими движениями, 

игровыми действиями, побуждать ребенка к диалогу.   

  

Мы пошли гулять 

 Выходя на прогулку, взрослым  важно сознавать, что для   детей это начало 

путешествия в большой, многообразный мир.  Важно учить ребенка видеть, 

смотреть на мир природы, воспринимать  его всеми органами чувств, 

замечать многообразие   форм, красоту красок, звуков, движений, запахов 

окружающего мира. Это и формирует начальный сенсорный опыт ребенка — 

основу для его интеллектуального развития. Впечатления от родной 

природы, полученные в детстве, останутся с ребенком на всю жизнь. 

  Необходимо помнить, детей второго-третьего года жизни не следует 

загружать обилием информации. Следует обращать внимание на отдельные, 

наиболее яркие явления, характерные для данного времени года. Нельзя 

забывать о том, что малыши любят много раз возвращаться к одним и тем же 

объектам и явлениям, постепенно учатся замечать их изменения. Если 
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малыш сам проявляет интерес к объекту природы, этот интерес необходимо 

всячески поддержать:   не следует его торопить, пусть у него составится свое 

впечатление. 

Малыш познает мир, исследуя его и экспериментируя, делая для себя 

все новые и новые открытия. Дети — пытливые исследователи окружающего 

мира. Эта особенность заложена в них от природы (рефлекс «Что такое?»). 

Через собственные действия с предметами природы маленький человечек 

познает их свойства: 

– если   намочить   камешки,   то   они  изменятся   (заблестят); 

– камни большие и маленькие, твердые, тяжелые; 

– сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведерко;  

– из сухого песка ничего нельзя построить; 

– сырой песок мягкий, из него можно сделать пирожки; 

–  камешки  тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки не тонут; вода 

теплая (холодная), льется, течет, разливается; бывает чистой и 

грязной.  

Что  должен узнать малыш? Погода бывает разная: тепло или холодно, идет 

дождь, снег, светит солнце, дует ветер. Осенью, по мере похолодания, можно 

предложить малышу самому   потрогать стену дома, скамейку и др. Взрослые 

должны помогать ребенку  устанавливать взаимосвязи: хорошая погода  

светит солнце, плохая  солнца не видно, на небе тучи. На прогулку можно 

взять  вертушки, ленточки, чтобы убедиться в наличии ветра -сильного, 

слабого, теплого, холодного.   

Наблюдая за явлениями и объектами природы, необходимо обозначать 

их точным словом, назвать предмет, побуждать ребенка назвать увиденное. 

Очень важно сочетать наблюдения с разнообразными играми: «Солнышко и 

дождик», «Воробушки», «Кто как кричит?», «Вот лежит лохматый пес…» и 

т. п. В наблюдениях за окружающим взрослые должны использовать стишки, 

песенки, потешки. 

При знакомстве с объектами неживой природы малышу важно 

предоставить максимум разумной свободы действий (взять предмет в руки, 

потрогать, погладить, покатать, нажать, поиграть). 

         Ребенку  третьего  года  необходимо помогать   увидеть особенности 

разных времен года, проводить  сезонные наблюдения.  

Осень -  Следует обращать внимание   детей на осенние изменения в 

природе: похолодало,  а деревья изменили внешний вид с них   опадают 

листья; формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. Взрослые должны обращать внимание детей на  осенние  

листья: посмотреть, как они падают,  послушать, как они шуршат под 

ногами.  С детьми    следует рассматривать  окраску листьев (желтые, крас-

ные, зеленые), заметить, что листья бывают разными по форме: дать задание 

малышу: собрать листья сначала одного цвета (только желтые), затем 

другого, с разных деревьев, рассмотреть их. Из собранных листьев можно 

вместе сделать шапочки, юбочки, гирлянды, скалывая их черенками, 
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прочитать стишок, поиграть,    составить букет из них.   

 С похолоданием следует обратить внимание детей на то, что цветов на 

клумбе все меньше и меньше, деревья стоят голые, без листьев. 

Понаблюдать, как изменилось поведение птиц: они собираются в стаи и 

улетают в теплые края. Остаются воробьи, голуби, вороны.   

Зима  -  Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Детей можно привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

С детьми третьего года жизни организуется наблюдения за падающим 

снегом: снег легкий, он медленно опускается на землю, ложится на дорожки, 

скамейки. Можно  рассмотреть с ребенком узорчатую снежинку,  снежинок 

много они  белые, холодные.  Необходимо дать возможность ребенку 

убедиться самому, что холодные снежинки на теплой ладони исчезли - 

растаяли. А на земле они не тают и образуют много снега, снежный покров, 

сугробы, пышные снежные шапки. Трехлетнего малыша можно спросить: 

почему на ладони снежинки тают, а на земле — нет? Можно показать детям, 

что снег в тепле тает, а вода на улице замерзает. Такие простейшие 

эксперименты   проводятся  несколько раз, чтобы ребенок понял, что это 

постоянные, закономерные явления. 

Необходимо показать детям, что в теплую погоду снег липкий, из него 

можно лепить снежки, сделать много разных построек (снеговика, теремок, 

берлогу для медведя и др.).  Вместе с детьми следует разыскивать следы на 

снегу: взрослого (большие) и ребенка (маленькие);   отыскивают следы 

птички, собаки. 

В зимнее время  следует обратить  внимание детей на деревья:   выде-

ляют у них ствол, ветки (ствол один, веток много). Дети третьего года жизни 

начинают распознавать зеленую елочку и белоствольную березу, которые 

отчетливо выделяются на фоне белого снега.  Для закрепления знаний 

проводятся игры: «Раз, два, три... елку найди!», «Раз, два, три... к березе 

беги!» и т.п. 

В  холодное время года очень важно привлечь внимание детей к 

птицам: подкармливать их, наблюдать за их поведением.   

Весна -  Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

С наступлением теплых солнечных дней:   тает снег, появились лужи, 

проталины, текут ручьи, нагревается от солнышка шубка, звонче щебечут 

птицы,     на деревьях набухают  почки. Можно поиграть с детьми  

«Солнечные зайчики», пускать по ручейкам   лодочки. Следует обратить 

внимание детей, как весной пробуждается жизнь растений:   найти на 

ближайшем газоне яркую зеленую траву,  после дождя на утренней прогулке  

обратить внимание детей  на  чистые дорожки, черную землю, зеленую 

травку, желтые цветочки мать-и-мачехи, одуванчика;  прочитать детям 

стишки «Дождь покапал и прошел…», «Ты ль трава моя, травинушка…», 

«Ах какой красивый луг…» 

 С детьми третьего года жизни    следует не только любоваться 
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красотой растений,  им предлагается   рассмотреть их. Необходимо 

стимулировать разговорную речь детей, задать соответствующие вопросы, 

помочь детям на них ответить.   

После таких наблюдений можно предложить малышу нарисовать 

красивые желтые одуванчики. Через некоторое время понаблюдать,   как 

изменились одуванчики: превратились в белые пушистые шарики. («Носит 

одуванчик желтый сарафанчик…») 

 Следует постоянно  приучать детей бережно относиться к природе: не 

топтать траву, не рвать цветы. 

  Ребенок  третьего года   выделяет и узнает деревья, отличает их от 

кустов.  Необходимо наблюдать за деревьями во все времена года. Следует 

продолжать учить малыша выделять значимые признаки деревьев: высокое, у 

него один ствол, толстый (обхватить руками и узнать, какой он толстый), 

твердый на ощупь (потрогать). «Посмотри вверх, какое высокое дерево». 

Можно поиграть   с ребенком в прятки, прячась за дерево, в игру «Раз, два, 

три — к дереву беги!». Необходимо продолжать учить детей различать 

разные деревья. 

Важно показать детям порхающих и сидящих на цветочках бабочек, 

летающих пчел, ползающих жуков, Послушать, какие звуки они издают, 

следует учить детей различать насекомых. 

 Необходимо  обратить внимание  малышей на  грачей, воробушек, 

голубей -     птицы рады приходу весны: звонко чирикают, много летают, 

купаются в лужах. 

Можно понаблюдать с детьми за работами взрослых в цветнике, на 

огороде, дать детям несложные поручения. 

            Летом   малышу важно показать многообразие красивых цветущих 

растений, приучать к бережному обращению с ними, можно познакомить с 

названиями некоторых цветов (ромашка, лютик, колокольчик), рассмотреть 

их, найти у них листья, цветки, сравнить по окраске (белый, красный, 

желтый).  Следует вновь привлечь внимание к деревьям: найти среди них 

знакомую березку, тополь, и т.д.   Рассматривая цветочную клумбу, очень 

важно вызвать у детей желание любоваться красивыми цветами. Следует 

побуждать  ребенка   называть их, спросить, какого они цвета, большие или 

маленькие, сколько их (один или много), предложить понюхать цветочки.   

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Следует рассматривать с детьми    

плоды, сравнивать их по величине, цвету, форме, вкусу.  

Не следует разрешать детям ловить бабочку, стрекозу, других 

насекомых.  За насекомыми можно только наблюдать. 

           Необходимо продолжать   наблюдение   за  птицами: показать  

ласточек, отметить  как они быстро и красиво летают, какие издают звуки, 

как садятся на деревья. Если есть возможность, понаблюдать за животными.     

 С первых шагов ребенка каждым своим действием закладывайте в его 

сознание понимание того, что духовная и физическая жизнь человека 



 

 

72 

неразрывно связана с природой- 

  

Планируемые результаты рабочей программы 
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Третий курс обучения (от 

2-х лет до 3-х лет) 

Планируемый результат 
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Умываюсь и ем сам 

Я одеваюсь сам  

Я начинаю трудиться 

вместе с мамой и папой 

Я с удовольствием играю 

Убираю игрушки сам 

  

Ребенок самостоятельно 

- перед едой идет мыть руки, 

моет их сам; 

- ест самостоятельно и 

достаточно аккуратно ложкой 

жидкую и густую пищу; 

- обращает внимание на свое 

грязное лицо, руки, нос, сам 

пытается  пользоваться 

бумажной салфеткой, 

умыться; 

- обращает внимание на 

сервировку стола (постелить 

салфетку, поставить 

салфетницу, убрать крошки и 

т. п.). 

Ребенок: 

- охотно обслуживает 

себя    сам,   

одевается, 

раздевается, не 

капризничает, требуя, 

чтобы за него что-

либо сделали вы; 

-  стремится к 

активности: «Я сам!», 

не позволяет вам 

сделать то, что он 

умеет; 

-  знает место каждой 

вещи и складывает ее 

определенным 

способом; 

-  бережно обращается с 

вещами, аккуратно 

ставит, кладет, 
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вешает на место. 
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- может есть спокойно, не торопясь 

и не отвлекаясь, соблюдая правила 

поведения за 

столом; 

      - спокойно ждать, когда подадут 

следующее блюдо (длинные паузы – не 

допустимы); 

      - выразить свои просьбы словами 

(«Подай, пожалуйста, салфетку», 

«Налей еще чаю» и т. п.); 

      - говорить «спасибо» после приема 

пищи. 

      - может принести   на стол ложку, 

другие предметы сервировки; 

- протереть стул, кукольную 

мебель 

- поливать растения из 

маленькой леечки, носить 

маленькими ведерками 

воду. 

- сгребать снег с дорожки, 

ступенек    крыльца 

маленькой лопаткой. 

- овладевает некоторыми 

орудийными действиями 

(использует орудия в 

соответствии с их 

функциональным 

назначением) и 

относительно 

самостоятельно выполняет 

эти действия; 

– проявляет ярко выраженную 

готовность соучаствовать в 

трудовых процессах 

взрослого; 

– на наглядно-эмоциональном 

уровне воспринимает и пони-

мает полезность своих 

действий. 

– отнестись к уборке игрушек 

как к важному делу, уделить 

этому специальное время; 

– определить постоянное место 

для игрушек; 

– убирать игрушки вместе с 

ребенком; 

– показать своим поведением 
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Я продолжаю учиться 

действовать с 

предметами  

Какие игрушки мне 

нужны 

Хочешь, я построю дом? 

Как прекрасен этот мир!
 
 

    

 Ребенок: 

– проявляет интерес к играм со 

строительным материалом и 

сооружает несложные 

постройки; 

– находит сходство между 

постройкой из строительного 

материала и знакомыми 

предметами окружающей 

жизни; 

– называет постройки, 

сделанные вами, и может 

построить такую  же сам,   

сознательно  выбирая 

соответствующие детали; 

– успешно применяет 

технические приемы работы 

со строительным материалом: 

накладывает детали друг на 

друга, укладывает в ряд, 

ставит вертикально на 

меньшую плоскость, делает 

перекрытия; 

– различает и называет детали: 

кубик, кирпичик; 

- понимает слова: большой - 

маленький, широкий – узкий, 

одинаковые - разные; 

- действует соответственно 

указаниям: положи, поставь, 

принеси, сними, разбери, убери и 

т. д.; 

-    начинает развивать   сюжетные    

игры;  

      -     имеет элементарные  

представления о      сезонных 

закономерностях; 

      - выделяет деревья и узнает 

некоторые из  них,   отличает их от 

кустов.  

     - узнает насекомых, знает 

некоторых из них;  узнает некоторых 

птиц      

    - знает свойства снега, песка; 

    - проявляет интерес к труду в 

природе; 

   - понимает, что к природе надо 

относится бережно. 

 



 

 

76 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Меня понимают все 

 

На третьем году жизни:  

- быстро растет словарь ребенка 

(до 1200—1500 слов); 

- ребенок любит слушать и быстро 

запоминает стишки, песенки, 

потешки, прибаутки; 

- формируется описательная 

развернутая речь детей  - речь-

монолог; 

- возникает  словотворчество; 

- формируется умение вежливо 

здороваться, прощаться, бла-

годарить, обращаться с 

просьбой; 

- ребенок легко и свободно 

говорит.  
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А я музыку люблю, я 

танцую и пою 

Как живу я и расту в 

стране Акварелии 

 

 

 Ребенок:  

-  может подолгу и 

заинтересованно слушать   за-

пись  детских песенок, 

несложных музыкальных пьес, с 

радостью узнает знакомую 

мелодию; 

-  различает музыкальные звуки по 

высоте, длительности, тембру и 

силе звучания; 

-  любит петь знакомые песни, 

поет эмоционально. В зависи-

мости от речевого развития 

может спеть всю песню (или 

один куплет) или подпевать 

отдельные фразы. Поет 

самостоятельно в 

повторяющейся игровой 

ситуации.  Чаще всего ребенок 

данного возраста не пропевает 

верно мелодию, однако не 

останавливайте его, главное — 

поддерживать желание петь;  

-   с удовольствием танцует, 

играет под музыку. Танцует в 

паре и один. Выполняет под 

музыку несложные движения, 

меняет их в соответствии с 

изменением характера музыки 

или под текст. Охотно играет в 

игры под музыку. 

Ребенок:  

-  проявляет интерес к 

изобразительной деятельности,  

стремится  заниматься  ею  по  

собственной  инициативе, 

рассказывать вам о своих 

интересах в рисунке; 

- видит образ в своих рисунках и 

лепке; рассказывает, что рисует и 

лепит, обыгрывает рисунки; 

радуется тому, что у него 

получается; делится с вами своей 

радостью; 

-  знает, где лежит материал; 

-  умеет пользоваться 

изобразительным материалом: 

держать карандаш, кисть и 

действовать ими (набирать 
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Мой день   

 

Мне надо много 

двигаться 

 

 

 

К трем годам ребенок может: 

Ходьба 

- Ходить, не шаркая ногами, 

выдерживать направление без  

зрительных ориентиров. 

- Ходить по ограниченной 

поверхности (ширина 15—20 

см). 

- Бегать в одном направлении, 

по кругу в течение 30—40 

секунд. 

- Кружиться на месте. 

- Ходить по извилистому 

шнуру, уложенному на пол. 

- Пробегать медленно до 80 м. 

Лазанье, ползание 

- Подползать под веревку 

(высота 25—30 см). 

- Ходить на четвереньках по 

ограниченной поверхности 

(дорожке, скамейке шириной 

20 см). 

- Влезать на лестницу и слезать 

с нее. 

- Влезать на табурет, стул и 

спускаться с него. 

Бросание 

- Бросать мяч взрослому, 

ловить брошенный мяч 

(расстояние 50—100 см). 

- Бросать мяч в цель 

(расстояние 100—120 см), 

- Бросать мяч вперед двумя 

руками снизу. 

- Прокатывать мяч между 

предметами. 

Прыжки 

- Подпрыгивать на двух ногах 

на месте, с небольшим 

продвижением вперед. 

- Спрыгивать с предметов 

(высота 10—15 см). 

- Прыгать с места на двух ногах 

как можно дальше. 

- Перепрыгивать канавку, 

ручеек (15—20—25 см). 
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3. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

3.1. Комплекс контрольных  заданий и  ситуаций  для определения 

уровня  нервно-психического развития 

           Обследование уровня  развития  детей проводится два раза в год: 

начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце. Обследование 

проходит в игровой или соревновательной форме по методикам:   Фрухт Э.Л.  

, Н.М. Щелованов Н.М для детей  1-го года жизни;   Аксарина Н.М.,     

Печора К.Л., Т.В. Пантюхина для детей 2-х-3-х лет.  Оно позволяет выявить 

реальный уровень подготовленности ребенка и степень его соответствия 

возрастным нормам, а также определить недостатки. Результаты 

обследования заносятся в карту нервно-психического развития ребенка.  

(Приложение № 4) и являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения и воспитания, средств методов и приемов педагогического 

воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

            В ходе диагностики детей необходимо учитывать   особенности  

психологического развития  детей младенческого и раннего возраста: 

1) чем младше ребѐнок, тем быстрее он развивается, чем быстрее он 

развивается, тем чаще требуется смена занятий, условий воспитания;  

2) у маленького ребѐнка все функции организма взаимосвязаны и 

воспринимаются в единстве: состояние здоровья, физическое, нервно-

психическое развитие, поведение. 

           Развитие маленького ребѐнка идѐт неравномерно: в разные возрастные 

периоды, определѐнные умения формируются наиболее интенсивно. Так, на 

третьем году жизни выделяются два периода в развитии ребѐнка: 2 года 1 

месяц – 2 года 6 месяцев; 2 года 6 месяцев – 3 года. В каждом из них 

обследуется: 

 активная речь (речевое развитие); 

 сенсорное развитие (познавательное развитие); 

 игра и действия с предметами (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие); 

 изобразительная деятельность (художественно-эстетическое развитие); 

 конструктивная деятельность (познавательное развитие); 

 степень развития общих движений (физическое развитие); 



 

 

80 

 формирование навыков самостоятельности (социально-

коммуникативное развитие). 

             Педагогическая диагностика   проводится по единой методике, 

с помощью определѐнного материала, в определѐнной ситуации, 

которая должна быть максимально приближена к естественным 

условиям жизни малыша.   

 3.2.    Педагогический    мониторинг:    оценочные    показатели  нервно-

психического развития детей 

Показатели развития ребенка в младенческом возрасте (до года) 

 Информацию о показателях развития ребенка до 3 месяцев Вы найдете в 

статьях подрубрик: 

                                                                  Возраст 3 месяца 
Слуховые ориентировочные реакции: Поворачивает голову в сторону 

голоса взрослого. Ищет, откуда идет звук. 

Зрительные ориентировочные реакции: Зрительно сосредотачивается на 

лице говорящего с ним взрослого, на игрушках. 

Эмоции при общении: Проявляет «комплекс оживления» в ответ на 

эмоциональное общение с ним, ищет глазами того, кто издает звуки. 

Движения рук и действия с предметами: Случайно наталкивается руками 

на игрушку, висящую над грудью. 

Движения общие: Лежит на животе несколько минут, опираясь на 

предплечья и высоко подняв голову. При  поддержке под мышки упирается о 

твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренном суставе. 

Подготовительный этап развития речи: Издает отдельные звуки в ответ на 

разговор с ним. Повторно произносит отдельные звуки.* 

Возраст 4 месяца 
Слуховые ориентировочные реакции: Поворачивает голову в сторону 

невидимого источника звука и находит его глазами; различно реагирует на 

спокойную и плясовую мелодию. 

Зрительные ориентировочные реакции:  Узнает маму и радуется ей. 

Эмоции при общении: Во время бодрствования часто и легко возникает 

«комплекс оживления». Ребенок громко смеется в ответ на эмоционально-

речевое общение с ним. Ищет взглядом другого ребенка, радуется, тянется к 

нему. 

Движения рук и действия с предметами: Рассматривает, ощупывает и 

захватывает низко висящую над грудью игрушку. 

Движения общие: Более выраженные показатели трех месяцев. 

Подготовительный этап развития речи:   Гулит.* 

Возраст 5 месяцев 
Слуховые ориентировочные реакции: Узнает голос матери или близкого 

человека; различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему 

речи, по-разному реагирует на них. 
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Зрительные ориентировочные реакции: Отличает близких людей от 

чужих по внешнему виду (по-разному реагирует на лицо знакомого и 

незнакомого человека). 

Эмоции при общении: Радуется ребенку, берет у него из рук игрушку, 

гулит. 

Движения рук и действия с предметами: Четко берет из рук взрослого 

игрушку, удерживает ее в руке. 

Движения общие: Долго лежит на животе, подняв корпус, опираясь на 

колени, стоит на выпрямленных руках; Переворачивается со спины на живот; 

ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки. 

Подготовительный этап развития речи: Подолгу, певуче гулит.* 

Возраст 6 месяцев 
Слуховые ориентировочные реакции: По-разному реагирует на свое и 

чужое имя. 

Зрительные ориентировочные реакции: Ярче проявляются показатели 

пяти месяцев. 

Эмоции при общении: Ярче проявляются показатели предыдущих месяцев. 

Движения рук и действия с предметами: Свободно берет игрушки из 

различных положений и подолгу занимается, перекладывает из одной руки в 

другую. 

Движения общие: Переворачивается с живота на спину; передвигается, 

переставляя руки или немного подползая. 

Подготовительный этап развития речи: Произносит отдельные слоги 

(начало лепета).* 

Возраст 7 месяцев 
Движения рук и действия с предметами: Игрушкой стучит, размахивает, 

перекладывает, бросает ее. 

Движения общие: Хорошо ползает – много, быстро и в разные стороны. 

Подготовительный этап развития речи: На вопрос «Где?» находит 

взглядом предмет, неоднократно называемый и находящийся постоянно в 

определенном месте. Подолгу лепечет, повторно произносит одни и те же 

слоги.* 

Возраст 8 месяцев 

Эмоции при общении: Смотрит на действия другого ребенка и смеется или 

лепечет. 

Движения рук и действия с предметами: Игрушками занимается долго и 

разнообразно действует с ними. Подражает действиям взрослого с игрушкой 

(например, толкает мяч, стучит, вынимает) 

Движения общие: Сам садится, сидит и ложится. Придерживается руками за 

барьер, стоит и опускается. Перешагивает, держась за барьер. 

Подготовительный этап развития речи: На вопрос «Где?» находит 

несколько предметов на постоянном месте. По слову взрослого выполняет 

разученные ранее действия (например, «пока-пока», «ладушки»)* 

Возраст 9 месяцев 
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Слуховые ориентировочные реакции: совершает плясовые движения под 

плясовую музыку. 

Эмоции при общении: Ползет навстречу другому ребенку. Подражает 

действиям и движениям другого человека. 

Движения рук и действия с предметами: С игрушками действует по –

разному, в соответствии с их свойствами (катает, открывает и закрывает, 

вынимает и вкладывает и так далее). 

Движения общие: переходит от одного предмета к другому, слегка 

придерживаясь за них руками. 

Подготовительный этап развития речи: На вопрос «где?» показывает 

несколько знакомых предметов в разных местах независимо от их 

расположения. Знает свое имя, оборачивается на зов. Подражает взрослым, 

повторяя за ними слоги. 

Возраст 10 месяцев 

Эмоции при общении: действует рядом с ребенком, одной игрушкой с ним. 

Движения рук и действия с предметами: Самостоятельно и по просьбе 

взрослого выполняет разученные с игрушкой действия: вынимает, 

вкладывает, открывает, снимает. Действия с предметами принимают 

устойчивый характер. 

Движения общие: Всходит на невысокую поверхность или на детскую 

деревянную горку. Держась за перила, сходит с горки. 

Подготовительный этап развития речи: По просьбе «дай» находит и дает 

знакомые предметы. Выполняет по заказу и напоминанию разученные 

действия и движения: «догоню-догоню», «сорока-ворона» и другие. 

Подражает взрослому и повторяет за ним новые слоги. 

Возраст 11 месяцев 

Эмоции при общении: радуется приходу детей, избирательно относится к 

ним. 

Движения рук и действия с предметами: Овладевает новыми действиями с 

предметами и начинает выполнять их по слову взрослого – накладывает 

кубик на кубик, снимает и нанизывает кольца с большими отверстиями на 

стержень. 

Движения общие: Стоит самостоятельно. Делает первые самостоятельные 

шаги. 

Подготовительный этап развития речи: По словесной просьбе выполняет 

разные действия с игрушками (водит куклу, кормит собачку и т.п.) 

Появляются первые обобщения в понимаемой речи – например,  по просьбе 

дать мяч дает любой мяч, а не один конкретный.  Или по просьбе «дай лялю» 

дает любую куклу, а не одну конкретную. Произносит первые слова: «дай», 

«ав-ав», «бах» и другие. 

Возраст 12 месяцев (1 год) 

Слуховые ориентировочные реакции: По слову взрослого отличает 

кирпичик от кубика. 
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Зрительные ориентировочные реакции: Узнает знакомого взрослого на 

фотографии. 

Эмоции при общении: Протягивает и отдает игрушку другому ребенку, 

сопровождая это словами или лепетом. Ищет игрушку, спрятанную другим 

ребенком. 

Движения рук и действия с предметами: Различает предметы по форме 

(кубик от кирпичика). Выполняет самостоятельные разученные действия с 

игрушкой. Переносит действия, разученные с одним предметом, на другой:  

кормит мишку, куклу, лошадку, собачку и т.д.; водит киску, куклу, мишку, 

зайку  и так далее. 

Движения общие: Ходит самостоятельно, без опоры. 

Подготовительный этап развития речи: Понимает без показа названия 

нескольких предметов,  действий, имен детей и взрослых, отдельные 

поручения («найди», «принеси», «покажи» и т.п.). Понимает слово «нельзя». 

По слову взрослого выполняет разученные ранее действия с игрушкой. Легко 

подражает новым слогам, облегченным словам. 

  

 Ориентировочные показатели нервно-психического развития детей второго 

года жизни   

(Приложение № 4) 

Возраст 1 год 1 месяц – 1 год 3 месяца 

Развитие речи: 
Ребенок легко отвечает на инициативу взрослого в общении, иногда сам 

проявляет инициативу. 

А) Понимание речи: Запас понимаемых ребенком слов быстро растет. 

Б) Активная речь:  Лепечет, произносит отдельные облегченные слова в 

момент радости и двигательной активности. 

Как определить? 

1. Понаблюдайте за ребенком во время игр и в быту. 

2. Попросите найти игрушку (например, часы, машину, мишку, собачку). 

Находит предметы обуви, одежды. 

3. Дайте игрушку и попросите поиграть с куклой Лялей, поплясать, 

положить спать. Малыш выполняет действия с куклой по Вашему 

слову, демонстрируя понимание Вашей речи. 

4. Спросите малыша, где кроватка, где стол, где мы кушаем, где мы моем 

ручки. Понимает ли он Вашу речь? Ориентируется ли дома по Вашему 

слову? 

Сенсорное развитие: Ориентируется в двух контрастных величинах 

предметов (может показать большой и маленький предмет  из двух 

предложенных, разница в размере 3 см). 

Как определить? 

 Возьмите два вкладыша – куба. Один размером грани 10 см, другой – 7 см. 

Выложите из большого куба маленький и положите рядом. Попросите 

ребенка вложить маленький куб в большой. Дайте ему возможность 
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попробовать 2-3 раза. Не помогайте и не подсказывайте! Малыш делает 

задание сам. 

Игра и действия с предметами: Воспроизводит в игре действия с 

предметами,  ранее разученные со взрослым (кормит куклу, нанизывает 

кольца на стержни). 

В игре со строительным материалом ставит один кубик на другой (башенка), 

кладет кирпичики плашмя (дорожка), воспроизводит действия взрослых. 

Как определить? 

1. Поставьте перед малышом куклу и игрушечную тарелочку или 

мисочку и предложите ему покормить куклу. 

2. Покажите, как построить из кубиков и кирпичиков простейшие 

постройки (дом, машинка»  и предложите построить самому. 

3. Дайте малышу пирамидку с 4-5 кольцами и предложите нанизать 

колечки на стержень пирамидки (кольца одинаковой величины, их 

размер не учитывается). Ребенок должен выполнить все три действия. 

Движения: ходит длительно, не присаживаясь (приседает, наклоняется, 

поворачивается, пятится). 

Как определить?  

Понаблюдайте за ребенком во время игр и прогулки. 

Навыки: самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

Как определить? Понаблюдайте, как ест ребенок — во время кормления 

ребенок должен самостоятельно съесть густую пищу из глубокой тарелки. 

Часть пищи он может съесть с помощью взрослого. 

Изобразительные умения: Оставляет карандашом след на бумаге. 

   

                                      Возраст 1 год 4 месяца – 1 год 6 месяцев 

Развитие речи: 

Проявляет инициативу во взаимодействии со взрослыми по разным поводам. 

А) Понимание речи: Обобщает предметы по существенным признакам в 

понимаемой речи (например, по просьбе «дай собачку» может  дать разные 

игрушки-собачки из предложенных, так как выделяет главные, 

отличительные признаки собаки в отличие от других зверюшек) 

Как определить? Поставьте перед ребенком на столике предметы в такой 

последовательности: собака черная, кошка черная, кошка черная, собака 

(кошка) белая, кукла. Попросите малыша найти собачку (можно дать другое 

задание – найти кошку). Затем поменяйте игрушки местами и еще раз 

скажите: «Где собачка? А где другая собачка?». Для задания лучше взять 

незнакомые игрушки. 

Б) Активная речь: Произносит облегченные слова (би-би, кис-кис и другие) 

правильно. Произносит название предмета полностью в момент сильной 

заинтересованности (киса, утя) 

Как определить? Возьмите красивую коробку или мешочек. Сюрпризный 

момент – Вы неожиданно показываете малышу игрушки, которые достаете из 

коробки или мешочка – например, куклу, зайчика, котенка, петушка или 



 

 

85 

машинку. Спрашиваете при этом «Кто это?» Или «Что это?». Ребенок 

называет предметы облегченными словами или правильно (ляля, кукла). 

Сенсорное развитие: Ориентируется в 3-4- контрастных формах предметов 

(отличает шар, куб, призму, кирпичик). 

Как определить? Положите перед ребенком 3 кирпичика, 3 кубика, 3 шарика, 

3 призмы. Прокатите шарик по горке (сделайте горку с желобком из 

подручных материалов). Попросите малыша найти еще шарики и скатить их. 

После этого возьмите один кубик, поставьте его. Попросите ребенка найти 

еще кубики и построить дом. 

Игра и действия с предметами: Отображает в игре отдельные наблюдаемые 

жизненные и бытовые действия 

Воспроизводит действия взрослых, ставит кирпичик на узкую грань (строит 

забор). 

Как определить? Положите перед малышом предметы: куклу и расческу или 

куклу и носовой платочек. Скажите либо «Кукла не причесана», либо «У 

куклы грязный нос». Малыш причесывает куклу, вытирает ей нос. 

Ребенок причесывает куклу и вытирает нос. 

Движения: Перешагивает через препятствия приставным шагом. 

Как определить? Положите на пол брусочки или палку. Покажите, как 

перешагнуть через них приставным шагом. Попросите малыша перешагнуть. 

Навыки: Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 

Как определить? Понаблюдайте за ребенком во время кормления. Малыш в 

1 год 6 месяцев съедает ¾ жидкой пищи (суп) из глубокой тарелки. При этом 

он держи черенок ложки рукой сверху (в кулачке). 

Изобразительные умения: Действуя карандашом, пытается 

целенаправленно оставить след на бумаге. 

Возраст 1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев 

Развитие речи: 
Контактирует не  только со взрослыми, но и со сверстниками, эмоционально 

отзывается на общение. 

А) Понимание речи: Понимает несложные рассказ по сюжетным картинкам, 

отвечает на вопросы взрослого. Отыскивает на картинках изображения 

знакомых действий. 

Как определить? Покажите малышу одну за другой картинки с 

изображением знакомых сюжетов (4-5 картинок, например: «Мальчик поит 

лошадку», «Дети умываются», «Мальчик кормит собаку», «Мама купает 

малыша», «Дети обедают»). По каждой картинке задайте вопросы ребенку: 

«Кто на картинке?», «Что делает?». Ребенок может ответить одним словом 

(не обязательно предложением). 

Б) Активная речь: Пользуется предложениями из двух слов. Обозначает 

свои действия во время игры словами и двухсловными предложениями. 

Облегченные слова заменяет правильными. 
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Как определить? Понаблюдайте за ребенком во время игры и  в быту. 

Ребенок в 1 год 9 месяцев сопровождает свои действия двухсловным 

предложением (пример — «Кукла спать»). 

Сенсорное развитие: Ориентируется в 3-4 контрастных величинах 

предметов (типа кубиков, колец пирамидки) с разницей в 3-4-см. 

Как определить? Вам понадобятся кубы-вкладыши (4 см, 7 см, 10 см). 

Достаньте кубы один из другого и поставьте их на столе вразнобой. 

Предложите малышу их собрать. Малыш в 1 год 9 месяцев собирает 

вкладыши – кубы в соответствии с их величиной. 

Игра и действия с предметами: Воспроизводит несложные сюжетные 

постройки типа «Ворота», «Самолетик», «Дом», «Скамейка». 

Как определить? Покажите малышу, как строить (поставить два кирпичика 

вертикально, положить один кирпичик на них сверху горизонтально). 

Предложите построить ворота. 

Движения: Ходит по ограниченной поверхности шириной 15-20 см (доска, 

скамейка) и приподнятой над полом на 15-20 см) 

Как определить? Малыш в 1 год 9 месяцев должен пройти по доске данного 

размера без Вашей помощи (войти на доску и сойти с нее может при помощи 

взрослого). 

Навыки: Частично раздевается с небольшой помощью взрослого. 

Как определить? Во время раздевания ребенок снимает ботинки (с 

развязанными шнурками), туфли (расстегнутые). Взрослый может немного 

помогать. 

Изобразительные умения: Оставляет карандашом след на бумаге, не 

выходя за пределы листа. 

Возраст 1 год 10 месяцев – 2 года 

Развитие речи: 

А) Понимание речи: Понимает рассказ без показа, особенно бывший в 

опыте ребенка. 

Как проверить: Расскажите малышу рассказ о хорошо знакомых ему 

событиях ( как на прогулке видели собачку или кошку, как кормили голубей 

и т.п.). Не используйте картинок или игрушек при рассказывании. После 

рассказа задайте вопросы по его содержанию (3-4 вопроса). Ребенок отвечает 

на них словом или коротким предложением, демонстрируя понимание 

содержания Вашего рассказа. 

 Б) Активная речь: При общении со взрослым пользуется трехсловными 

предложениями, употребляет прилагательные и местоимения. 

Как определить: Во время игр, прогулки, общения малыш обращается к 

взрослым с речью, говоря трехсловными предложениями (т.е. 

предложениями из трех слов). 

Сенсорное развитие: Подбирает по образцу и по слову 3-4 контрастных 

цвета. Подбирает пары предметов по цвету (найди такого же цвета). 

Как определить? Вырежете из цветного картона три пары носков или 

варежек (силуэты). Они должны быть трех цветов: красные, зеленые, синие. 
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Разложите перед ребенком получившиеся картинки в следующей 

последовательности: красная, зеленая, синяя, красная, синяя, зеленая. Малыш 

подбирает к каждой варежке ( или к каждому носку) пару по цвету. 

Игра и действия с предметами: В игре воспроизводит ряд 

последовательных действий (начало сюжетных игр). Например, куклу 

сначала купает, затем вытирает полотенцем. Или мишке сначала моет лапки, 

потом завязывает нагрудник, потом кормит. Строит несложные постройки 

(стол, стул, кровать). Играет рядом со сверстниками (как другие дети кормит 

куклу, вставляет фигурки в отверстия и др.), проявляет интерес к играм 

сверстников. 

Как определить: Положите перед малышом предметы и игрушки: куклу – 

голыша, кубик (вместо мыла), губку, полотенце, ванночку. Создайте игровую 

ситуацию, скажите «Кукла грязная, испачкалась». Ребенок сначала сажает 

куклу в ванночку, намыливает, трет губкой, моет, вытирает. Взрослый не 

подсказывает последовательность действий. 

Движения: Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

Как определить? Разложите на полу 4 брусочка на расстоянии 20 см друг от 

друга. Покажите, как перешагивать через них чередующимся шагом (не 

приставляя одну ногу к другой во время перешагивания). Попросите малыша 

пройти так же. 

Навыки: Частично надевает на себя одежду (ботинки, шапку) с небольшой 

помощью взрослого. 

Как определить? Понаблюдайте, может ли ребенок сам надеть шапку, 

ботинки, носки. Допустима небольшая помощь взрослого. 

 Изобразительные умения: Рисует горизонтальные и вертикальные линии, 

подражая взрослому («дождик», «травка», «салют», «дорожка» и т.д.) 

Ориентировочные показатели нервно-психического развития детей 

третьего года жизни  (Приложение № 4) 

Возраст 2 года 1 месяц – 2 года 6 месяцев 

Развитие речи 
Активная речь: Ребенок говорит многословными предложениями (в 

предложении более 3 слов). В речи появляются вопросы «Где?», «Куда?», 

«Откуда?» 

Понимание речи: Понимает рассказ без показа о событиях, которые были в 

опыте ребенка. 

Как определить: Понаблюдайте за малышом в повседневном речевом 

общении, побеседуйте  с ним на любую интересную для ребенка и близкую 

ему тему. В диалоге малыш хотя бы раз использует трехсловное 

предложение, может ответить на Ваши вопросы, сам задает вопросы. 

Сенсорное развитие: 

А) Воспроизведение формы: По образцу подбирает геометрические формы. 

Ориентируется в 6 контрастных формах предметов – шар, куб, кирпичик, 

призма, цилиндр, конус. 

Как проверить: Попросите малыша подобрать такую же форму по образцу. 
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Б) Воспроизведение цвета: Подбирает по образцу разные предметы 4 

основных цветов – красный, синий, желтый, зеленый («Спрячь мышку» и 

другие игры). 

Как проверить: Вам понадобятся цветные карточки (красная, зеленая, синяя, 

желтая). Также подготовьте 8 предметов, должно быть по два предмета 

каждого цвета. Например, красный цвет – красный карандаш, красный кубик. 

Желтый цвет – желтый игрушечный утенок, желтый маленький мячик. 

Покажите малышу цветные карточки. Возьмите один предмет в руки и 

спросите, куда его нужно положить. Малыш подбирает по цвету два 

предмета к каждой цветной карточке. 

Сюжетная игра: В игре сюжетного характера ребенок отражает взаимосвязь 

и последовательность 2-3 действий. 

Как определить: Понаблюдайте за игрой малыша. В ней должны 

присутствовать цепочки последовательных логически обоснованных 

действий (например, сначала нужно помыть лапки мишке, завязать 

нагрудник, а потом уже его кормить, а не наоборот). Дайте ребенку игровой 

набор для игры в продавца, доктора или парикмахера. Понаблюдайте, 

выполняет ли малыш в игре цепочку из 2-3 связанных между собой действий. 

Изобразительные умения: умеет рисовать замкнутую кривую линию. 

Конструктивные умения: Самостоятельно делает сюжетные постройки из 

строительного материала и называет их. 

Движения: Перешагивает через палку или веревку, горизонтально 

приподнятую от пола на 30 см. 

Навыки: Ест достаточно аккуратно. Самостоятельно одевается, но не умеет 

сам застегивать пуговицы и завязывать шнурки. 

Как определить: Понаблюдайте за ребенком после сна, во время сбора на 

прогулку. Малыш в два с половиной года может самостоятельно надеть 

шапку, рубашку, штаны, пальто (без завязывания шнурков и застегивания на 

пуговицы). 

Возраст 2 года 7 месяцев – 3 года 

Развитие речи. 
Активная речь: Начинает употреблять сложные предложения. Появляются 

вопросы «Когда?», «Почему?» 

Понимание речи: Понимает сказки и рассказы о событиях, которых не  было 

в опыте ребенка, но ему знакомы отдельные элементы. 

Как определить: Понаблюдайте за ребенком во время общения с ним на 

разные темы. Есть ли у него в речи сложные предложения (хотя бы одно), 

какие вопросы он Вам задает, понимает ли Ваш рассказ о новых событиях, в 

которых ему знакомы лишь отдельные элементы. 

Сенсорное развитие: 

А) Воспроизведение формы:  В своей деятельности правильно использует 

геометрические формы по назначению (накладывает на силуэт, вкладывает в 

отверстия соответствующей формы). 

Б) Воспроизведение цвета: Называет 4 основных цвета. 
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Как определить: Возьмите 8 цветных предметов разной формы (это должны 

быть знакомые ребенку предметы) четырех основных цветов – красный (2 

предмета – например, красный флаг и красный карандаш), зеленый (два 

предмета – например, зеленый мяч и зеленый игрушечный крокодил), 

желтый, синий. Показывайте предметы и спрашивайте, какого они цвета. 

Сюжетная игра: Появляются элементы ролевой игры. 

Как определить: Понаблюдайте за игрой ребенка. Он берет на себя роль и 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Сопровождает свои 

действия речью. 

Конструктивные умения: Появляются сложные сюжетные постройки (дом, 

лестница, гараж), ребенок называет их и обыгрывает с игрушками. 

Изобразительные умения: С помощью карандаша, пластилина, глины 

изображает простые предметы и называет их (яблоко, солнышко, зайка, окно, 

мячик и так далее). 

Движения: Перешагивает через веревку, горизонтально приподнятую от 

пола на 30 см. 

Навыки: Пользуется салфеткой при еде. Самостоятельно одевается при 

небольшой помощи взрослого. Может застегнуть пуговицы. Стремится к 

самостоятельности. 

  

Методические материалы 

 

      Методический материал может  выбираться и реализовываться 

педагогами в соответствии с возрастными особенностями детей и  с опорой 

на зону их  актуального развития. 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение Программы 

             В рамках Программы подобран комплект методического 

материала, использование которого обеспечивает успешность 

реализации Программы. 

1.   Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., Груба Г.В., 

Зворыгина Г.В. и др. «Кроха»:  пособие по воспитанию, 

обучению и развитию детей до трех лет М.: Просвещение, 

2001.  

2. Голубева Л.Г., Лещенко М.В., Печора К.Л. Развитие и воспитание 

детей раннего возраста: М. Академия 2002. 

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, методическое 

пособие: ТЦ «Сфера», 2014. 

4. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 

3 лет, методическое пособие: ТЦ «Сфера», 2014. 

5. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М., 

2000. 
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6. Пантюхина Г.В. ,Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Методы диагностики 

нервно- психического развития детей раннего возраста: 

Ростов-на-Дону, 1996. 

7. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста. Актуальные проблемы и их решение в условиях 

ДОУ и семьи. – М., 2006 

 

8. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста, методическое 

пособие: ТЦ «Сфера», 2012. 

9. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего 

возраста в до-школьных учреждениях: Владос, 2010. 

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3–5 лет. –  М., 2000. 

11. Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша.— М.: 

Просвещение,  1996. 

12. Савельева Е.А. Солнышко на ладошке, методическое пособие: 

ТЦ «Сфера», 2012. 

13. Севастьянова Е.О. Дружная семейка, методическое пособие: ТЦ 

«Сфера», 2007. 

14. Теплюк С.Н., Толстикова С.Н. Первые шаги в мир,  методическое 

пособие: ТЦ «Сфера», 2012. 

  

4.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

   Оборудование, материалы и игрушки должны обеспечивать всестороннее 

развитие детей раннего возраста   по  всем  направлениям развития,   

одновременно они могут выполнять общеразвивающую функцию.   

лесенки;  

скамеечки;  

игрушки-качалки;  

веревки;  

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;   

массажные дорожки и коврики с разным покрытием;  

мини-маты;  

мячи разных размеров; 

кегли;  

обручи; 

маски для подвижных игр; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

    игровые  тренажеры:  застежки-молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.;  

коробки с разными крышками и прорезями; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых;  
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игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и    надевать, куклы-голыши,  игрушки-животные из разных 

материалов;  

игрушки для разыгрывания различных сюжетов:  

кормления кукол (посуда, столовые приборы);  

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца);  

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки);  

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.)  

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки);  

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки);  

игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы);  

игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса,   муляжи 

продуктов и др.);  

игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с 

барабаном», куклы-рукавички, маски);  

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые автомобили,   подъемный кран, 

самолеты, кораблики и пр.;   

детские телефоны;  

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;  

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм  ;  

матрешки разных размеров;  

наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);  

наборы разнообразных объемных вкладышей;  

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами;  

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);  

заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

столы-поддоны с песком и водой;  

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);  

игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.);  

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застежками);  



 

 

92 

 «чудесный  мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;  

 книги, открытки, альбомы, аудио- и видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 

  книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов);  

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);  

материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, 

объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.);  

разрезные картинки, наборы парных картинок;  

серии картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации);  

тематические лото, домино;  

аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  

книги с красочными иллюстрациями, репродукции;   

наборы цветных карандашей, фломастеров,  мелки, пастель;  

краски (гуашь, акварель);  

кисти для рисования, для клея;  

    емкости для воды, красок, клея;  

салфетки для вытирания рук;  

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций;  

глина, тесто, пластилин (не липнущий к рукам);  

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

трафареты для закрашивания;  

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом;  

мольберты;  

 игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино;  

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки);  

аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 

музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

атрибуты для ряжения; 

фланелеграф с набором персонажей и декораций;  

различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, варежковый  

и т.п.);  

игрушки для двигательной активности: мячи, тележки,  каталки;  

игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки);  

оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (емкости для 

воды, плавающие игрушки,  мыльные пузыри и пр.). 
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 5. Формы сотрудничества с семьей 

 

    Программа «Зеленая дверца» предусматривает активное включение 

родителей (законных представителей) в совместное сотрудничество с семьѐй 

в вопросах  воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста. 

Сотрудничество с семьѐй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогов - установить конструктивные партнѐрские 

отношения, объединить усилия в области воспитания и развития детей от 2-х 

месяцев до 3-х лет, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные знания и умения родителей. В  младенческий  

период, в период от1-го года  до 3-х лет    формируются зачатки становление 

личности ребѐнка, раскрываются его индивидуальные особенности. На 

данном  жизненном этапе самыми близкими людьми для ребѐнка являются 

родители.  Развивая и воспитывая  маленьких детей необходимо помнить, что 

семья должна   создавать условия для  его полноценного развития.   В 

процессе реализации Программы предусматривается использование, 

анкетирование родителей по различным вопросам воспитания, что позволяет 

в динамике проследить и скорректировать уровень  педагогических 

компетенций членов семьи, организовывать работу с родителями, повышать 

профессиональный уровень педагогов.  

Формы работы с родителями: 

-  анкетирование;    

-  лекции; 

-  консультации; 

-  групповые и индивидуальные собеседования; 

- семинары-практикумы; 

-  тематические беседы; 

-  мастер-классы; 

-  просмотр видеосюжетов;  

-  проблемно-игровые ситуации; 

-  реализация семейных исследовательских проектов; 

-  организация консультаций с различными специалистами по запросам 

родителей; 

-  презентация итоговых мероприятий,   фотоотчетов для родителей, 

семейных проектов.  

 Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учѐтом специфики каждой семьи; 

- доброжелательность и внимание. 
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* Материалы по обследованию и педагогической диагностике детей 

младенческого возраста и от1-го года до 3-х лет можно найти на сайте: 

http://rodnaya-tropinka.ru/razvitie-detej-rannego-vozrasta-osnovny-e-

pokazateli/#ixzz4TUO7RpNz 

  

Н.М. Щелованов, М.Ю. Кистяковская, Э.Л. Фрухт «Ориентировочные 

показатели нервно-психического развития детей первого года жизни»:  

 Подробное пошаговое описание упражнений и игр для ребенка 3 

месяцев - в рубрике «Малышу 3 месяца» 

  Игры, потешки и упражнения для детей 4 месяцев - в 

статье http://rodnaya-tropinka.ru/category/razvitie-maly-sha-ot-rozhdeniya-

do-goda/maly-shu-4-mesyatsa/ 

 Подробнее о развитии ребенка в 5 месяцев, играх, игрушках, 

упражнениях для пятимесячных детей - в статье - http://rodnaya-

tropinka.ru/category/razvitie-maly-sha-ot-rozhdeniya-do-goda/maly-shu-5-

mesyatsev/ 

 Подробнее об играх и упражнениях с шестимесячными детьми и 

показателях их развития - в статье http://rodnaya-

tropinka.ru/shestimesyachny-j-rebenok/ 

 Игры и упражнения с малышом - в статье «Ребенку 7 месяцев». 

 Подробнее об особенностях развития ребенка 8 месяцев, игры и 

упражнения для этого возраста -  в статье «Ребенку 8 месяцев» 

 Система игр и упражнений для детей 1-2 лет -  в рубрике «Развитие 

ребенка 1-2 лет» 

  

К программе прилагается диск:  

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях: Владос, 2001.   

  Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., Груба Г.В., 

Зворыгина Г.В. и др. «Кроха»:  пособие по воспитанию, 

обучению и развитию детей до трех лет М.: Просвещение, 2001. 
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