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I Целевой раздел  
Пояснительная записка. Концептуальное обоснование. 

 

         Данная Программа предназначена для работы с  детьми от рождения до 

двух лет, воспитывающимися в условиях дома ребенка, и имеющими, 

определенную специфику в состоянии здоровья и развитии. Чаще всего это 

недоношенные дети, в анамнезе которых имеется  неблагополучное течение 

внутриутробного периода, родов, заболевания периода новорожденности, 

тяжелое поражение центральной нервной системы, отягощенный 

генетический фон,  что обуславливает частое сочетание у них стойкого 

речевого нарушения с различными отклонениями  психической 

деятельности. Это дети из неблагополучных семей, с неблагоприятным 

социальным анамнезом. 
         В основе данной рабочей программы  лежат методические материалы и 

логопедические инновационные технологии, разработанные Худенко Е.Д., 

Шаховской  С.И., Дедюхиной Г.И., Архиповой Е.Ф., Мастюковой Е.М., 

Разенковой  Ю.А., Пантюхиной Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л., Павловой 

Л.Н., Доскиным В.А., Макаровой З. С., Ямпольской Р.В., Нищевой Н.В. и др. 

Грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала, а для части детей открывает 

возможности включения их в общий образовательный поток. Своевременная 

помощь и коррекция дают исключительную возможность сгладить 

имеющиеся недостатки в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, 

обеспечив тем самым их полноценное развитие. Поэтому дети дома ребенка 

нуждаются в длительной последовательной и регулярной коррекционно  – 

логопедической помощи. 

 

Цели и задачи реализации рабочей Программы логопеда 

 
           Рабочая программа спроектирована мной с учетом ФГОС дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г.№2/15)(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf) и Основной 

образовательной программой дома ребенка. В ней учтены концептуальные 

положения Примерной вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., Примерной образовательной 

программы «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и 

др., М.: ТЦ Сфера, 2014 г., а также учтены особенности  учреждения для 

детей, лишенных родительского попечительства,  образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


Данная рабочая Программа разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства  образования и 

науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам; 

• Сан ПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления молодежи»; 

• Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Сан ПиН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15); 

• Вариативная программа «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е.. Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

• Вариативная программа «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. 

Алиева, Т.В. Антонова и др.; 

• Дополнительные  программы, реализуемые Учреждением. 

 

Цели рабочей Программы 

 
1. Создание условий речевого развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

активности  на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы. 

          3.  Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с 

нарушениями речи в возрасте от 0 мес. до 4 лет, учитывающей особенности 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей,   

обеспечивающей работу по коррекции нарушений и  последовательное 

развитие речевых функций. 



          4.  Диагностическое изучение ребенка на момент его поступления для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов дальнейшего 

развития. На основе полученных данных, логопед составляет 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), который  заносит в 

историю развития ребенка на один эпикризный период. Если в  конце 

периода, отмечается положительная динамика в развитии, то   составляется 

новый ИОМ, но, если динамика отрицательная или слабоположительная,  

ИОМ остается прежним, либо в него вносятся изменения (коррективы) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей Программы 
 

• раннее выявление, своевременное предупреждение и коррекция 

речевых нарушений; 

• формирование артикуляционных укладов звуков раннего онтогенеза, с 

учетом физиологического несовершенства артикуляционной моторики 

детей раннего возраста 

• развитие слухового   внимания и фонематического слуха 

• формирование, уточнение и расширение активного и пассивного 

словаря с опорой на наглядно-действенное восприятие 

• формирование лексико-грамматических представлений 

• формирование речевой деятельности в сочетании с развитием 

движений общей и мелкой моторики 

• привлечение внимания детей к звуко - слоговой структуре слова 

• расширение просодико - звуковой культуры родной речи 

• стимулирование собственной речевой продукции детей в виде 

отдельных звуков, слогов, звукоподражаний, слов, фраз как 

коммуникативно-речевых навыков 

• формирование начала связной речи 

• осуществление преемственности в работе всех специалистов: на 

аналогичном материале в рамках одной лексической темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи. 

 

Принципы  построения рабочей Программы логопеда 
 

• принцип индивидуально – личностного подхода к  ребенку 

• принцип приоритетной ориентации на нормально развивающиеся 

функции детей 

• принцип поэтапного развития речи, имеющий свои цели, задачи, 

методы и приемы коррекции. 

• принцип последовательности, предусматривающий постепенное 

усложнение заданий 

• принцип систематичности 

• принцип вариативности, предусматривающий повторное предъявление 

одних и тех же задач, но на новом материале 

• принцип регулярности 



• принцип непрерывности 

• принцип целенаправленности 

• принцип учета закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи  в онтогенезе. 

• принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

 

Подходы к формированию рабочей Программы логопеда 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. 

2.  Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются  условия для развития имеющихся задатков у 

ребенка раннего возраста. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого ребенка). 

4.  Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

6. Культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры  дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный клинико-физиологический, психолого-

педагогический подход к диагностике развития и коррекционной помощи 

детям. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
 

Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только 

вместе со взрослым возможно само существование ребенка, его полноценное 

физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании 

ребенок развивается гармонично и полноценно. Совершенствуется его 



нервная система, увеличиваются рост и масса тела, возрастают двигательная 

активность и сенсомоторная координация. 

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в 

постоянном общении с взрослым. Развитие с самого начала включено во 

взаимодействие ребёнка с ухаживающими за ним взрослыми и происходит в 

процессе обучения. Лишённый семьи, основного источника опыта 

эмоциональных взаимоотношений между людьми, ребёнок испытывает 

трудности и в установлении элементарных связей с окружающим миром 

(детям необходимо узнать, а это произойдёт, конечно, только при помощи 

взрослого, какой звук соответствует какому зрительному образу, каков мех 

на вид и на ощупь, каково мясное пюре на вкус и т. д.) и в формировании 

собственного активного поведения. Дефицит общения, эмоциональных 

контактов с близким взрослым, изоляция ребенка могут привести к 

задержкам развития. 

 

   Возрастные особенности детей от рождения до года 

 
          Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций 

отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели 

лишь в случае педагогически грамотного руководства взрослого, знания им 

особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального 

общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-

деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная 

активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–

52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от 

рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это 

свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, 

восприятия речи и общения с окружающими. Новорожденный не может 

даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже в 7–8 



месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять 

эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно 

ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в 

первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных 

движений.  С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение 

и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: 

малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, 

вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, 

опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные 

восприятия. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать 

взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, 

прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) 

превращаются после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. 

Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются 

любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые 

звуки («гы, кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень 

важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию 

взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых 

позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также 

проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, 

лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне 

положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 

«комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку 

формируются основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Речевое 

обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 

выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых 

месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором 

полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким 

радуются, чужих настороженно рассматривают. 

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в 

манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. Младенцы 

старше четырех месяцев жизни, находясь рядом, обращают внимание на 

действия другого ребенка, эмоционально откликаются на его смех. 



Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев 

ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает 

шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в предметно-действенном общении с 

взрослым. Знает свое имя, откликается на него поворотом головы, 

подползает  или подходит. 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 



обруч. После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевый ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 



Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

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

предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 



третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), переднеязычные (т, 

д, н), задне- язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 



Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 



          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.                                                             

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

 Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ  Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи.  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, 

поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с 

миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, 

он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, 

прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения с взрослым — общение 

на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности 

— в первую очередь игры — формируется детское общество.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

 

 В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной 

от наглядной ситуации) речи.  



Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия».  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте 

Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде 

целевых ориентиров.  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится получить  результат  своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играx 



• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

В основу педагогической диагностики развития детей раннего возраста 

положена методика профессора Н.М. Щелованова, которую продолжили 

Н.М. Аксарина, К.Л. Печора. 

При проведении диагностики развития ребенка дается качественная 

оценка его нервно-психического развития: 

 развитие ребенка соответствует норме; 

 задержка в развитии на один эпикризный срок; 

 задержка в развитии на два эпикризных срока; 

 задержка в развитии на три и более эпикризных сроков. 

 

Эпикризным сроком для ребенка  1г.ж.- ежемесячно, динамика развития 

ребенка второго года жизни -1раз в три месяца , третьего года жизни- раз в 

пол года, 4г.ж. - раз в год. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики  - карты нервно- 

психического развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используются для реализации 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 



II Содержательный раздел 

Содержание работы по развитию речи во время 

проведения режимных процессов с детьми от 

рождения до  года 
 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не 

нарушать режим, соблюдать постоянство условий и единство требований к 

детям со стороны педагогического, медицинского и прочего персонала дома 

ребенка 

Поощрять активное обращение ребенка к взрослому. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей.      

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения 

необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой 

материал с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Побуждать детей к  активным речевым реакциям и поощрять их. 

В группе должна быть спокойная обстановка, чтобы каждый ребенок, 

во время бодрствования,  мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к 

голосовым проявлениям других детей (гулению, лепету), сам проявлять 

речевую активность. 

Проведение логопедического массажа  и артикуляционной 

гимнастики. 

Кормление. 

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: 

«Сейчас будем есть». Знакомить с названиями некоторых предметов 

сервировки (чашка, тарелка, ложка), формировать умение понимать действия 

(садись, пей, ешь хлеб и т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком 

головы или облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей 

формировать у них положительное отношение к этому процессу. Создавать 

установку на сон, негромко петь колыбельную и т. п. 

Поднимать детей только по мере пробуждения, обеспечивая им 

эмоционально положительное состояние (неторопливые действия взрослых, 

приветливая речь, потешки и т.п.). 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные 

слова) во время одевания. 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, 

одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять 

руку) и повторению за взрослым отдельных слов. 



Проведение гигиенических процедур. Формировать 

положительную установку на водные процедуры. Обращать внимание 

ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, перед едой. 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения 

водных процедур. 

Поддерживать речевые реакции ребенка в процессе водных процедур 

(умывание, купание и т. д.). 

 

Задачи воспитания и обучения детей первого года жизни 

 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого 

ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, 

доброжелательное отношение к близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; 

поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых 

движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих 

возрасту умений. 

 

Обучение в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без 

специального обучения (развитие голосовых реакций, развитие 

ориентировочных реакций: зрительных и слуховых, развитие движений 

руки, развитие  действий с предметами, совершенствование  восприятия и 

др.). 

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную 

непосредственно к ребенку или ко всем детям, вступать в перекличку и 

повторять за логопедом сначала отдельные звуки и слоги, затем звуко-



комплексы (слоговые и звуко-слоговые  цепочки), звукоподражания и 

простые слова. 

Игры-занятия с детьми от 1месяца до 8–9 месяцев логопед проводит  на 

пеленальном столе или в манеже, с 8–9 месяцев — за столом в групповой 

комнате. 

Поощрять попытки детей действовать адекватно заданию, радоваться 

достигнутому результату. 

 

Особенности формирования звукопроизношения в онтогенезе у 

детей первого года жизни  
 

Формирование произносительной стороны речи – это сложный процесс, 

в ходе которого ребенок учится воспринимать обращенную к нему звучащую 

речь и управлять своими речевыми органами для ее воспроизведения. Ранний 

возраст является наиболее ответственным периодом, когда развиваются 

моторные функции, ориентировочно - познавательная деятельность и  речь. 

Звуки речи – это особые сложные образования, присущие только 

человеку. Они вырабатываются у ребенка в течение нескольких лет после 

рождения и  в этот процесс  включены сложные мозговые системы и 

периферия (речевой аппарат), которые управляются ЦНС. Вредности, 

ослабляющие развитие, отрицательно сказываются на становлении 

произношения. 

Первый год жизни, несмотря на то, что ребёнок ещё не говорит, очень 

важен для развития тех систем мозга и психической деятельности, которые 

связаны с формированием речи. Устная речь предполагает наличие голоса, а 

крик детей в первые недели и месяцы жизни характеризует состояние тех 

врождённых нервных механизмов, которые будут использованы при 

становлении речи. В первый год жизни ребенок должен получить, перенять 

от взрослых предречевые навыки в области фонетики, лексики и грамматики, 

являющиеся компонентами связной речи. 

Наблюдая за младенцами дома ребенка, можно отметить, что крик 

здорового ребёнка – звонкий, чистый и продолжительный, он 

сопровождается коротким вдохом и удлиненным выдохом. Вскоре после 

рождения крик приобретает различную окраску в зависимости от состояния 

ребёнка. Крик является первой интонацией, значимой по своему 

коммуникативному содержанию, которая в дальнейшем оформляется как 

сигнал недовольства. У детей с органическим  поражением ЦНС и у которых 

в дальнейшем  выявляются расстройства речи, крик  - пронзительный или 

очень тихий, в виде отдельных всхлипываний или вскрикиваний. 

Сначала в крике детей преобладают гласноподобные звуки, имеющие 

носовой оттенок. Из таких криков с 1-го месяца постепенно возникают на 



базе сосательного рефлекса намёки на звуки согласного типа [м], [п], [б]. Они 

появляются в слогоподобном комплексе, в сочетании с последующим 

гласным и,  как правило, не поддаются воспроизведению взрослыми. 

Диффузность первых звуков происходит  из-за того,  что в работу 

включаются многие излишние мышечные группы. 

На рубеже 1-го и 2-го месяцев при первых проявлениях чувства радости 

у младенцев возникают короткие звуки вроде [гы], [кхы], связанные с 

изменением дыхания при выражении радости, - "гуканье", часто с пусканием 

пузырей. В этот период у них появляются вместе  с криком и кряхтением, 

улыбка с широким раскрыванием рта и первые спокойные звуки [а-а], 

которые возникают во время пауз в "разговоре" со взрослым.  Иногда можно 

наблюдать  звуки крика, которые  приближены к согласным г, к, н, но не 

рассматриваются, как предшественники фонем, т. к. носят рефлекторный 

характер. 

К 2-му, 3-му месяцам жизни крик, нормально развивающегося ребёнка, 

значительно обогащается интонационно. Это свидетельствует о том, что у 

ребёнка начинает формироваться функция общения. Этот период совпадает с 

определенным этапом развития моторики. Мы видим, что ребёнок начинает 

прислушиваться к звукам речи, отыскивать взглядом источник звучания, 

поворачивать голову к общающемуся  с ним, сосредотачивая своё внимание 

на лице, губах взрослого. 

В этот период (конец 2-3 месяцев)  у детей обычно появляются звуковые 

комплексы, состоящие из заметно расчленённых, но недостаточно чётких 

протяжённых звуков: а-а-а, а-гу, а-гы, бу, бум-бу и т.д. На 3-ем - 4-ом месяце: 

мам, амм, тль, пль. Так начинается стадия "гуления". Звуки гуления похожи 

на щёлканье, фырканье, бульканье,  ещё  не вполне чётки и с неустойчивыми 

артикуляциями. В гулении преобладают гласные, но затем появляются 

редуцированные согласные. Звуки гуления произносятся на выдохе, т.е. 

гуление – это своеобразная тренировка речевого дыхания и элемент 

комплекса оживления. 

У детей с поражением ЦНС, можно отметить, что   крик и гуление 

однообразные, не модулированные, редкие и тихие. Они сопровождаются 

хаотическим движением  конечностями, отсутствием смеха и преобладанием 

назализованных звуков крика. У нормально развивающихся детей   в крике 

появляется интонационная выразительность. Частота крика снижается, 

исчезают примитивные звуки кряхтения. Происходит переход от 

рефлекторных звуков к коммуникативным. Появляется «социальная» улыбка, 

адресованная всем общающимся с ребенком. 

Между 4-м и 5-м месяцами жизни наблюдается этап предречевого 

развития – лепет. Голосовой поток, характерный для гуления, распадается на 

слоги и  постепенно формируется психофизиологический механизм 



слогообразования. Исчезают цепочки гласных и возникают однослоговые 

сегменты, в которых постепенно удлиняются звуки, похожие на гласные или 

согласные. 

Согласные звуки продуцируются в передних отделах полости рта. 

Ротовая полость к этому моменту увеличивается в объеме, что создает 

благоприятные условия для более разнообразных движений языка. 

Гуление и первый этап лепета осуществляются благодаря врожденным 

программам ЦНС, не зависят от состояния физического слуха детей и не 

отражают фонетический строй родного языка, т.е. они являются 

филогенетической речевой памятью в функциональной системе речи - её 

генетической биограммой. При врожденной глухоте  у детей  существует 

начальная вокализация на стадии гуления, но затем мы наблюдаем угасание 

звуков и отсутствие лепета. 

К 5-6 месяцам жизни лепетная речь становится ритмически 

организованной, тесно связанной с движениями ребёнка. В этот период 

произносятся уже хорошо различные отдельные звукосочетания (ма, ба, па, 

да, на), а затем на основе самоподражания (автоимитации), они повторяются 

(ма-ма-ма, ба-ба-ба, па-па-па, дя-дя-дя, на-на-на). Эти звукосочетания обычно 

сопровождаются движениями (ребенок взмахивает руками или прыгает на 

руках у взрослого) и ритмическим повтором  слогов. Этот ритм представляет 

собой архаическую фазу языка, что и объясняет его раннее появление в 

онтогенезе.  В этот период  звуки лепета начинают напоминать по своим 

акустическим характеристикам звуки родного языка. 

Наблюдая за детьми этого возраста, можно отметить, что артикуляции в 

лепете по сравнению с гулением приобретают большую точность и 

устойчивость. У младенцев  вырабатываются определенные сочетания 

звуков, особенно смычных с гласными. Появляются согласные звуки, 

преимущественно взрывные, правда, ещё очень неточные, появляются 

разные комбинации их с гласными, дети начинают расчленять и сочетать 

звуки. Благодаря чередованию гласных и сочетаний с ними согласных 

вырабатываются слоги и ударения на них. Ребёнок гулит и лепечет большей 

частью при спокойно - удовлетворительных состояниях. Он как бы 

забавляется, "играет" до утомления своим голосом, как руками и ногами, 

после чего быстро засыпает. В "игре" упражняются ещё слабые органы речи, 

в результате чего развиваются координации речевых движений и ребёнок 

начинает прислушивается к своему голосу – это второй этап развития лепета; 

тактильные и кинестезические раздражители, образуют новые звуковые 

связи. Так организм ребёнка  подготавливается к более сложной работе 

органов произношения  для его будущей речи. 

Нередко в этот период уже произносятся [ш], [ж], [ч] и даже [р], но затем 

исчезают.  Автоимитация является хорошей подготовкой для подражания 



речи другим. Сначала ребёнок подражает тем звукам окружающих, которые 

он сам произносит и артикуляцию которых хорошо видит. В начале этого 

периода широко используется и зрение (ребёнок иногда ощупывает губы 

говорящего), а затем звуки повторяются в основном по слуху. 

После 8 месяцев звуки, не соответствующие фонетической системе 

родного языка, начинают угасать. Появляются новые речевые звуки, сходные 

с фонемами речевого окружения. В этот период развития у  ребёнка начинает 

формироваться собственно речевая онтогенетическая память. 

Выделяют этап в развитии лепета, во время которого ребёнок начинает 

произносить "слова", образованные повторением одного и того же слога по 

типу "ба-ба", "ма-ма". Такие "слова", как правило, не соотносятся с реальным 

предметом, хотя ребёнок произносит их достаточно чётко. Этот этап лепета 

обычно бывает коротким, и ребёнок вскоре начинает произносить первые 

слова. 

К 8-му - 9-му месяцу жизни подражание речи становится любимым 

занятием ребёнка. На 10-м месяце ребенок подражает и таким звукам 

окружающих, которые самостоятельно ещё не произносят: вау-вау, кис-кис, 

ту-ту, тик-так. А также звуки, которых нет в системе даже родственных 

языков, которые невозможно письменно обозначить. 

Далее у ребёнка происходит лепетное сочетание слогов с ударением на 

первом слоге, постепенно появляются ритмические сочетания разных слогов 

с таким же ударением (тэн-та, кэн-бэ). Это уже словоподобный лепет. В этот 

период звуки лепета менее связаны с инстинктивными реакциями, т.е. часть 

из них приобретает характер условных рефлексов, что содействует 

овладению звуками речи окружающих. Постепенно лепет полностью угасает, 

во-первых, потому, что для него нет подкрепления в речи взрослых, во-

вторых, потому, что в нём нет социальной значимости. В лепет понемногу 

начинают проникать слова, интонации и ритм речи взрослых, не выходя, 

однако, из рамок эхолалии. 

С  8-ми месяцев, ребёнок уже понимает несколько слов, означающих 

особенно ярко окрашенные вещи, звучащие, двигающиеся предметы, людей, 

которых ребёнок видит. Если систематически называть ребёнку окружающие 

его предметы, явления, то к 14 - 15 месяцам он уже понимает в речи 

окружающих всё относящееся к его повседневной жизни. При этом он ещё не 

улавливает звукового состава слова, а охватывает его звуковой рисунок, 

интонацию, ритм, как более простые элементы слова. 

Произнося первые слова, дети воспроизводят их общий звуковой облик, 

обычно в ущерб отдельным звукам. Все исследователи детской речи 

единодушны в том, что фонетический строй речи и словарь дети усваивают 

не параллельно, а последовательными скачками. Освоение и развитие 



фонетической системы языка идёт вслед за появлением слов как 

семантических единиц. 

 

Развитие восприятия у детей первого года жизни 
 

От рождения до 2–3 месяцев 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой 

(10–15 дней). 

Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, 

на лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). 

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся 

игрушкой (1 месяц). 

Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа 

ребенка в вертикальном положении (к 1 месяцу)). 

Побуждать следить за разговаривающим и медленно 

передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к 

его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего 

окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, 

гуление и т. п.). 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник 

звука (разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и 

сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при 

виде знакомого взрослого (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи 

знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая). 

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, 

ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: 

наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 

3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда 

ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, 

манипулирует ею (к 4 месяцам). 

 



От 5–6 до 9–10 месяцев 

 

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, 

слуха, осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы 

(круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие 

и т. п.). 

Способствовать развитию эстетического восприятия путем 

красочного оформления группы, разнообразных игрушек или цветущего 

растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения 

брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), 

дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). 

Организовывать игры-развлечения. 

 

От 9–10 до 12 месяцев 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать 

зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять 

предметы из разных материалов. 

Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, 

проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик 

и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные 

взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить 

игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т. п). 

Развитие речи у детей первого года жизни 

 
От рождения до 2–3 месяцев 

 

Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. 

Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрослого; 

вызывать первые гортанные звуки. 

 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей 

как основы понимания речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям 

разговаривающего с ним взрослого. 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения 

вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — 



певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, 

па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать 

к повторному их произнесению. Способствовать развитию 

артикуляционного аппарата. 

 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между 

предметом и словом, его обозначающим. Поощрять попытки ребенка по 

слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где мама?»), 

предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). 

С 8–9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в 

разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые 

слоги (к 9 месяцам), подражать разным интонациям взрослого. 

Развивать и поддерживать стремление детей по собственной 

инициативе взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: 

«Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать 

эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять 

ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, 

пляшет — ля-ля-ля, уходит — до свидания, пока-пока. 

Поддерживать желание детей подражать отдельным 

звукосочетаниям при показе действий со знакомой сюжетной игрушкой: 

ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест. 

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, 

лепет) при показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-

пое хали» и др.). 

Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному 

отношению к сверстникам. 

 

От 9–10 до 12 месяцев 

 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать 

способность понимать речь взрослого, знать свое имя и откликаться на 

него (9 месяцев). Закреплять умение находить предмет в разных местах 

комнаты; определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); 

выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); 



понимать, что одно и то же слово может обозначать предметы, 

отличающиеся по разным признакам: 

куклы в разных платьях, собачки разного размера и т. п. (к 11–12 

месяцам). 

Активизировать выполнение одного и того же действия с 

разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, 

называть его облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик 

на художественное оформление картинок. 

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», 

«хорошо» — «плохо», показывать основные части собственного тела и 

части тела куклы. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым 

словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, обозначающими 

названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-

бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы 

сюжетных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, 

цыпленок). Побуждать детей выполнять поручения («Возьмите 

мячики!» и т. д.). 

 

Развитие движений у детей первого года жизни 
 

От рождения до 2–3 месяцев 

 

Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот 

и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 3 дней). 

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от 

твердой поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша под 

мышки в вертикальном положении). 

 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 

Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки(4 месяца), 

брать игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 

Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на 

бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 

месяцев). 

Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони 

выпрямленных рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 



Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном 

положении). Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность 

(5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в 

горизонтальном и вертикальном положениях). 

 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

 

Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с 

предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая 

игрушкой (с 6 месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам 

активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из 

лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась 

руками за опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, 

придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому (9 

месяцев). 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее 

(8 месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила 

(10 месяцев), перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики 

(с 8–9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для 

выполнения упражнений (ползание, переступание). Использовать мячи 

разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. 

 

От 9–10 до 12 месяцев 

 

Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 

Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить 

от одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно 

подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, 

взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться (к 10–11 

месяцам). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, 

ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу 

(кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», 

«Догони собачку» и др.). 



Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных 

действий, радостного сопереживания товарищам. 

 

Развитие действий с предметами у детей первого года жизни 

 

От рождения до 2–3 месяцев 

 

Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низко 

подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку 

обеими руками (к 4 месяцам). 

 

От 2–3 до 5–6 месяцев 

 

Помогать младенцу захватывать, ощупывать игрушку, висящую над 

грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из 

разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев) 

 

От 5–6 до 9–10 месяцев 

 

Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, 

а затем только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой, 

катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6–7 

месяцев), перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в 

соответствии с их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь 

к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и 

вкладывать их обратно (к 9–10 месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение 

расстегивать кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по 

показу взрослого). 

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, 

перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. 

Организовывать игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во 

все стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д. 

 

 

 



От 9–10 до 12 месяцев 

          Способствовать самостоятельному достижению определенного 

результата в действиях с предметами: вкладывать один полый предмет в 

другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на 

стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия 

специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые 

действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...». 

Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать 

шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные 

стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для 

игр-занятий с подгруппой детей. 

  



Перспективное планирование логопедической  работы с детьми 

первого года жизни 

 

Логопедическая работа с младенцами до 1 года проводится индивидуально.  

Продолжительность проведения занятия  до 10 мин. 

 

 
Возраст Содержание работы 

Д
о
 1

 м
ес

я
ц

а
 

1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика 

(пассивная). (Приложение № 1) 

2.Вокализация выдоха в ходе дыхательной гимнастики; расправление ручек с потряхиванием. 

3.Стимулирование голосовых реакций, дыхательная гимнастика с эмоционально-речевым 

общением. 

4.Развитие умения удерживать в поле зрения лицо или яркую 

игрушку, подключать двигательную моторику руки.  Игра 

«СЛЕЖЕНИЕ  ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОДНОЦВЕТНОГО ПРЕДМЕТА» (Приложение № 5), 

с 20-го дня жизн игра «РАЗЛИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОГО ЦВЕТА» (Приложение № 5) 

5.Учить прислушиваться к голосу взрослого и звуку 

погремушки, погремушка в руках ребенка. 

Игра «ГДЕ ЗВЕНИТ?»  (Приложение № 5) 

6.Вызывание первой  улыбки  рефлекторно за ушами. 

Место занятия пеленальный стол, секционный манеж. 

 



О
т
 1

 д
о

 2
 м

ес
я

ц
ев

 
1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 

2.Пассивная гимнастика. 

3.Вокализация выдоха. 

4. Стимуляция голосовых реакций. 

5.Развитие длительного зрительного сосредоточения на лице взрослого, на игрушке.  

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ПОГРЕМУШЕК» (Приложение № 5) 

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ЛИЦ ВЗРОСЛЫХ» (Приложение № 5) 

6.Развитие поисковых движений головой при длительном звуке (подключая зрительный и слуховой 

анализаторы). 

Игра  «ГДЕ ЗВЕНИТ?» (Приложение № 5) 

7.Вызывание улыбки в ответ на эмоциональное общение. 

Место занятий: пеленальный стол, секционный манеж. 

Продолжительность занятий 3-6 минут. 

 

О
т
 2

 д
о

 3
 м

ес
я

ц
ев

 

1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 

2.Пассивная гимнастика. 

3.Вокализация выдоха. 

4.Стимулирование голосовых реакций (звуки У, И, О, А, БУ – У, Г –Г – Г, ГУ – ГУ, АГУ). 

5.Развитие комплекса оживления на эмоциональном фоне. 

6.Развитие зрительного сосредоточения на руках у взрослого в вертикальном положении. 

Игра «ПОКАЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ИГРУШЕК С 

ИЗМЕНЕНИЕМ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ» (Приложение № 5) 

Игра «ШАРИК» (Приложение № 5) 

7.Вокализация звуков в пространстве – различные мелодичные звуки. 

8.Нормализация положения кисти и пальцев рук:  расслабляющий массаж щёточкой, использование 

пособий  из тканей различной фактуры, поглаживание; укрепляющий массаж – то же, только в 

направлении от локтей к кончикам пальцев. 

9.Учить ощупывать лицо взрослого, своё лицо, наталкиваться руками на подвешенную игрушку. 

Игра «ЗАХВАТЫВАНИЕ НИЗКО ПОДВЕШЕННЫХ ПОГРЕМУШЕК» (Приложение № 5) 

Место занятий – то же. 

Время чуть увеличить. 

 



О
т
 3

 д
о

 4
 м

ес
я

ц
ев

 
1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 

2.Вокализация выдоха с увеличением объёма и силы выдоха, присоединяя ножки. 

3.Стимулирование гуления: 

- выработка моторных укладов А, О, У, Ы, Э, губных закрытых звуков М, Б, В; 

- выработка гуления на эмоциональном фоне АЛЬ-ЛЕ-Е-ЛЫ, АГУ, УГУ. 

4.Выработка эмоционального состояния: улыбки, смеха, комплекса оживления. 

Приёмы: подкладывание к зеркалу, эмоциональное общение + тормошение. 

Игра «ИГРА «ПРЯТКИ» (Приложение № 5) 

5.Развитие зрительного восприятия – узнавать близких людей. 

6.Развитие слухового восприятия – поворачивать голову, искать источник звука, побуждать 

прислушиваться к звучащей музыкальной игрушке. 

7.Зрительно-моторная координация (ощупывание игрушек разной фактуры). 

Игра «ЗАХВАТЫВАНИЕ ИГРУШЕК ИЗ РУК ВЗРОСЛОГО» (Приложение № 5) 

Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ» (Приложение № 5) 

Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ» (Приложение № 5) 
Место занятий то же. 

Продолжительность-4-5 минут. 

 



О
т
 4

 д
о

 5
 м

ес
я

ц
ев

 
1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Вокализация выдоха с увеличением объема и силы выдоха (подключаем ручки, ножки). 

3.Стимулировать певучее гуление на эмоционально-речевом фоне 

(А,Э,П,ПЬ,Б,БЬ,Н,НЬ,ГЬ,КЬ,К,Г,Х,ХА,ГХУ; язычно-средненебные, задненебные). 

4.Развитие эмоционального состояния (улыбки, смеха; игра с зеркалом, тормошение). 

5.Развитие зрительного восприятия – отличать знакомых людей. 

6.Развитие слухового восприятия (слушание звучащих игрушек и различение интонаций). 

Игра  «МЯЧИК» 

7.Формирование функции захвата над рукой, потом сводить руки в середине. Удерживать в руке 

игрушку. 

Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И 

ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ» (Приложение № 5) 

Игра «НОВАЯ ИГРУШКА» (Приложение № 5) 

 

Место занятий то же. 

Продолжительность 5 минут. 

 



О
т
 5

 д
о

 6
 м

ес
я

ц
ев

 
1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. Пассивная артикуляционная гимнастика – 

до сопротивления ребенком; 

Активная гимнастка на пищевом подкреплении. 

2.Дыхательная гимнастка, разведение рук с игрушкой, приведение головы к игрушке. 

3.Стимулирование и вызывание слогов лепета, создание моторных укладов для губ: губно-губных 

(подгибание губы), передне-язычных (в подчелюстную ямку), заднеязычных (га-га-га; дальше 

подязычных); БА, ВА, ПА, ТА. 

4.Перекличка на эмоционально-речевом фоне. 

5.Развитие слухового восприятия – реагировать на своё и чужое имя. 

Игра «ИГРА НА ИГРУШЕЧНОМ РОЯЛЕ» (Приложение № 5) 

6.Развитие зрительно-моторной координации рук и дальнейшее формирование функции захвата; 

-   массаж рук щёткой; 

-   перекладывание из руки в руку игрушку, лёжа на спине; 

- брать игрушку, лёжа на животе (игрушки разные по фактуре, звучанию, температуре).  

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО» (Приложение № 5) 

Игра «РАСКАЧИВАНИЕ НЕВАЛЯШКИ»(Приложение № 5), 

игры «Ленточки», «Шарики», «Узелки» (Приложение № 5). 

 

Место занятий то же. 

Продолжительность 5-7 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

Массаж + активная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика: увеличение объёма и силы выдоха, выработка ритмичности дыхания, 

дифференцировка ротового и носового выдоха (прикрывать рот, нос, регулируя вдох-выдох). 

3. Вызывание повторных слогов лепета, моторные уклады, перекличка (АВ, АТЬ). 

4. Развитие предпосылок понимание речи (показ куклы и т.д.). 

Игра  «ГДЕ ЛЯЛЯ?» 

5. Развитие манипуляций с игрушкой (массаж, укладывание игрушки, учить стучать, размахивать 

лёжа на животе, обследовать, ощупывать). 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ БОЛЬШИХ И 

МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ ПРЕДМЕТОВ 

РАЗНОЙ ФОРМЫ» 

Игра «КАРУСЕЛЬ» 

Место занятий: если ребёнок сидит – напольный манеж. 

Продолжительность 5-7 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

Массаж + активная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика. 

3.Стимулирование лепета (создаём то, чего нет, перекличка на эмоциональном фоне;) БА-БА, ДА-

ДА, МА-МА, ТЯ-ТЯ, НА, ПА, ДЭ-ДЭ, У-У, О-О-ЛО. 

4.Развитие понимания речи (2-3 игрушки: кукла, мишка, собачка на постоянном месте.) Разучивание 

"Ладушки". 

Игра «ГДЕ ЛЯЛЯ?» 

5.Развитие манипуляций и противопоставление большого пальца, его отведение; учить толкать, 

стучать, вынимать, использовать материал, разный по фактуре. 

Игра «МЯЧИКИ» 

Игра ««ШАРИК» 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ» 

Место занятий: напольный манеж и за столом. 

Продолжительность до 10 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика  (руки, ноги, рука с игрушкой, голова, рот, нос). 

3.Создание новых моторных укладов. Перекличка со слогами, которые есть (БА, ХА). 

4.Развитие предпосылок понимания речи (игрушки в разных местах; игры "Где собачка?", ''Ку-ку", 

“Прятки”. Знакомство с именами детей. Разучивание действия "сорока-сорока"). 

5.Продолжение развития манипулятивной деятельности; катать, вынимать, надавливать. 

Использовать приёмы: рука в руку, по показу, по слову. Формироватъ пинцетный захват. 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ БОЧОНКОМ» 

Игра «РИСОВАНИЕ ФЛОМАСТЕРОМ» 

Игра «КОЛПАЧКИ» 

 

Место занятий: пеленальный стол, напольный манеж, за столом на стульчике. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика. 

З.Стимулирование лепета, формирование новых укладов, учить подражать(А-А, НЭ-НЭ, ГА-ГА, 

ПАПА, БАБА, АЛЯ, МАМА, ТЁТЯ, ВАВА, НЯНЯ, ТЯ-ТЯ). 

4.Развитие предпосылок понимания речи. Использование картинок, находить отдельные знакомые 

предметы. Игры “Догоню”, "Сорока", "Прятки". 

5.Формировать предметные действия: вынимать, вкладывать, открывать, закрывать; в работе с 

мелкими   предметами вести к щипковым действиям; пальчиковая гимнастика. 

Игра «ЗНАКОМСТВО С ФОРМОЙ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра «КОЛПАЧКИ» 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Дыхательная гимнастика. 

3.Вызывать слоги лепета и первые лепетные слева (АВ-АВ, КИС-КИС, БАЙ,ДАЙ, МАМА, ПАПА, 

ДЯДЯ, БАБА, КАТЯ, МАНЯ). Показ сюжетных игрушек с сюрпризным моментом, показ в 

действии. 

4.Занятия по картинке за столом (показ из-за спины, картинка-игрушка). 

5.Развитие предпосылок понимания речи (собачка пришла "топ-топ”; со всеми игрушками - 

кормить, водить, качать, плакать. Формирование первых обобщений в речи (лялю принеси и одну, и 

другую, мячик, машинку; переносить на игрушки все действия). 

6.Формирование предметных действий: башенка, пирамидка; орудийные действия. 

Игра «ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИЧИНОЙ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра  «МЯЧИКИ» 

Игра «ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ ПРЕДМЕТОВ» 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Дыхательна гимнастика. 

3.Стимулирование новых слогов лепета: БАХ, ДАЙ, НА, ТОП, БАЙ, цокание (звуки А, У, И, М, Б, 

К, П, Т, Д, Г). 

4.Развитие предпосылок понимания речи. Находить предмет из трёх игрушек, выполнение 

поручений: покажи, принеси, найди, дай, положи, нельзя. По слову выполнять разученные действия.  

5.Формирование действий с игрушками: катать, водить, кормить; переносить действия на сюжетные 

игрушки. 

6.Занятия с картинками. 

7.Пальчиковая гимнастика: проталкивания пальчиком, вынимание мелких предметов. Формировать 

указательный, пинцетный, щипковый захваты. 

Игра «ХЛОПУШКА» 

Продолжительность занятий до 15 минут. 

 

Содержание работы по развитию речи с детьми 

второго года жизни. 

 

Задачи воспитания и обучения детей второго года жизни. 

 
Продолжать укреплять здоровье детей: предупреждать утомление 

(динамические паузы, смена видов деятельности и т. п.). 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр. 



Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи 

музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Развитие речи у детей второго года жизни во время 

проведения режимных моментов 
 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы 

на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Именно в процессе бытового общения со взрослым происходит 

формирование речевых навыков. Во время режимных моментов необходимо 

использовать двустишия, потешки, соответствующие тому или иному 

режимному процессу. Учить понимать слова, обозначающие людей,  

предметы (шапка, валенки, туфли, шорты,  колготки; мыло, расческа), 

выполнять простые поручения. К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

          Расширение ориентировки в окружающей среде. Формировать 

умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить 



с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. 

Развитие понимания речи (импрессивная речь). У детей первой 

подгруппы - расширение запаса понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий 

частей тела. 

У детей второй подгруппы - закрепление умения понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Оказание помощи детям в запоминании 

цепочки разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивитие активной речи (экспрессивная речь). Развитие умения 

детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, 

фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждение детей второй подгруппы к замене облегченных слов 

полными; напоминание названий предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействие  формированию умения выражать 

просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

 

Развитие речи у детей в возрасте от 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по 

слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы 

одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично 

называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека 

(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые дейст- 

вия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные 

размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать 

звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке 

знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в 

действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 



Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения из двух слов. 

 

Развитие речи у детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать работу по расширению и обогащению словарного запаса: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия; действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 



настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. 

д.). 

Приобщение к художественной литературе 
 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять (договаривать)  за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Игры-занятия с дидактическим материалом с детьми от 1 года 

до 1 года 6 месяцев 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 

2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 

 

 

 



Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным) от 1г 6м до 2 лет. 

 

От 1 года до 1 года 6месяцев 

 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы - с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 



— с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Примерный список подвижных игр 
 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ   

2020 - 2021 

Месяц Те

ма 
Задачи Игры. Словарь 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить       

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке. 

Учить общеупотребительным названиям игрушек, сочетая их с облегченными 

вариантами (аморфные лепетные слова,звукоподражания). 

Учить пониманию вопроса «где?». 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие оптико-пространственной 

функции. Развитие слухового внимания и восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы - формирование  внимания к  неречевым звукам 

(шуршание бумаги, стучит ложка, льется водичка…). Подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке и уточнению гласных и согласных 

звуков раннего онтогенеза. 

 

Игры «Прятки» (прятать игрушки под платочком), 

«Где мяч, а где  на картинке?» (кукла, пирамидка…) 

варианты предъявляемых картинок: 

- кукла и собачка; 

- мяч и пирамидка; 

- мишка и машинка… 

«Где Ляля?», «А где курочка, ко-ко?». Покажи пальцем на картинке. «Это 

кто? – Ляля! А это кто? – ав-ав, собачка». 

Игрушки на разных местах. 

Использование указательного жеста (там, на, дай): «На! Дай!» Е.А. 

Янушко «Развитие речи» стр.44 

Разрезные картинки (1год 9 мес.) 

«Магазин игрушек». 

Игры: «Дай», «Где?», «Такой -не такой», «Дай такой», «Все такие сюда», 

«Покажи», «Принеси такой же». 

Игра «Успокой куклу» (спеть песенку а-а-а). Покачать куклу. Игра 

«Пожалей Лялю». 

Игра «Что звучит?», «Пошуршим, постучим» Е.А. Янушко «Развитие 

речи» стр.7 

Словарь активный: выразительные жесты, облегченные слова, 

звукоподражания: мяч – «бом-бом», собака – «ав-ав», кукла –«ля-ля», 

плачет- «а-а-а», «о-о-о», машина-«би-би», пирамидка –«так-так», курочка-

«ко-ко», мишка-«э-э-э»,  матрешка-«ба-ба», мышка –«пи-пи», «баю-бай», 

«топ-топ», «ам», « бах», «бух» 

Игры о самом себе: «Где у Васи ручки?», «Где глазки?», «Где носик?», «Где 

ушки?», «Где волосики?», «А где у Ляли? У собачки? (ав-ав). У киски? (мяу-

мяу). У мишки? (э-э). 

Части тела на картинках: 

«Что это?», «Покажи ручки….», Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.30 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

А
, 

О
 

О
В

О
Щ

И
  
  
О

С
Е

Н
Ь

 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Познакомить с названиями 

овощей и соотнести ихУчить умению соотносить предметы с их словесным 

обозначением и их изображением на картинках,  в последовательном и 

парном предъявлении: помидор-огурец, капуста-морковь… 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие слухового внимания и 

восприятия – узнавание музыкальных инструментов, звучащих игрушек и 

соотношение их с изображением на картинке. Формирование 

артикуляционных укладов для гласных звуков А, О. 

    Приметы осени  на чувственном уровне (ветер - холодно, дождь – мокро, 

    сыро). 

 

 

 

Игры: «Что это?», «Где огурчик?», «Дай помидор», «Покупка 

овощей», «Зайка и морковка» (морковка большая и маленькая), 

«Угощаем зверей». 

Игровые приемы и фольклорные сюжеты: огуречик - огуречик; 

морковь- девица в темнице, а коса на улице; капуста - много одежек 

и все без застежек; помидор - словно красный светофор и т.д. 

Разрезные картинки (1г 9мес.). 

Игра «Маленькие музыканты», «Мишка и зайчик» Е.А. Янушко 

«Развитие речи» стр.9 

Словарь: морковь, огурец, капуста, лук, картофель, помидор; 

холодный, мокрый, вкусный, большой, маленький,  красный, 

зеленый; барабан, дудочка, бубен; бом-бом, ду-ду-ду, динь-динь. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными (игрушечными) объектами,  

называть их доступными речевыми средствами.  Учить использовать 

указательный жест. Расширение объема понимания речи взрослого. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого дыхания – 

формирование сильного плавного направленного выдоха; развитие мышц губ. 

Формирование артикуляционных укладов для гласных звуков Э, У. 

 

 

«Комната для куклы Кати». 

Посуда для куклы Кати. 

Разрезные картинки ( 1г. 9мес.). 

Игра «Катись шарик!» Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.16 

Словарь: кастрюля, чайник, кружка, ложка, тарелка, каша, суп, 

хлеб, чай, сок. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование умения 

соотносить предметы с их словесным обозначением и их изображением на 

картинке. Учить вслушиваться в речь, совместно договаривать, повторять 

отдельные простые слова, звукоподражания. 

Коррекционно-развивающие задачи. Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Расширение пассивного 

словаря именами прилагательными, глаголами. Развитие зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, мимической моторики, 

координации речи с движениями (подражательности). 

Формирование артикуляционного уклада для гласных звука И. 

 

Игра «Кого мы встретили в лесу?»  (игрушки, картинки, 

изображающие обитателей леса). 

Игра «Кто как кричит?» - 

«Игрушки для Миши и Мишутки»  (большой-маленький). 

«Чей хвост?». 

Разрезные картинки (1г. 9мес.). 

Инсценировки знакомых сказок, показы с называнием, «Кто в 

домике живет?» (показ из корзины, коробки, из-за ширмы), чтение 

стихов А. Барто, потешек, фольклорных произведений, 

звукоподражание. 

«Позовем гостей». 

Много действий, имитация движений: «Зайка прискакал!», «Как 

зайка прискакал? Покажи», «Мишка спит – покажи», «Волк воет –у-

у-у», «Как волк кричит?», «Как лисичка машет хвостиком, как она 

ходит?» 

«Где птички?» 

«Где маленький воробей?», «Где большая ворона?» (большой-

маленький) 

Словарь: волк, заяц, лиса, медведь; птичка, ворона, воробей, 

голова, хвост, крылья,  птицы,  птенцы, клюв, когти, ноги, перья; 

лисий, волчий; большой, маленький, серый, рыжая; чик-чирик, кар-

кар; прыг-прыг. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Пополнение пассивного 

словаря за счет имен существительных, обозначающих предметы одежды и 

обуви. Формирование навыка понимания и выполнения одноступенчатой 

инструкции. Дать общие представления о природных явлениях на 

чувственном уровне. 

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствование движений 

органов артикуляции. Развитие пальчиковой моторики и тактильной 

чувствительности. Формирование артикуляционных укладов для гласных  

звуков Э, О, У, И. Уточнение произношения ранее пройденных гласных 

звуков. 

 

Игра «Оденем куклу Катю». 

Игра «Чьи штанишки? А чьё платье?». 

Игра «Кукла Катя идет на прогулку». 

Игра «Чья это одежда?» 

Игра «Одежда для Кати и Васи». 

Игра «Лодочка»,   «Пальчики здороваются», «Человечек» В.В. 

Цвынтарный, стр. 4-5,6. 

Словарь: платье, бантик, носки, трусы, туфли, кармашки, шапка, 

шарф, куртка, сапоги, рукавички, снимать, одевать, положить, 

взять, красивая, чистая, грязная. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке (в 

пассиве или активе в зависимости от возможностей каждого из детей). 

Учить находить знакомые картинки, ориентироваться в них,  используя 

указательный жест,  находить нужную по слову. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха 

(различение на слух звукоподражаний). Формирование активной речи. 

Расширение лепета облегченными словами, звукоподражаниями. 

Формирование артикуляционных укладов для гласных звуков Э, А, У. 

 

Человек живет в доме. 

«Кто в домике живет?» - домашние животные. 

«Кто в теремочке живет?» - дикие животные. 

Чтение фольклорных произведений, сказок. 

«Привези кубики на машине и построй из них дом». 

«Дай такой же» - по цвету (1г. 6 мес.). 

«Позовем гостей» - позвать через окно кошку, курочку и т.п.. 

«Комната для куклы», «Уложи куклу спать», «Ляля обедает», «Дай 

мне стул,…», «Посади куклу на стул» и т. п. 

Игра «Кто там?» Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.10 

Словарь: окно, крыша, дверь, пол; стол, стул, диван, шкаф, 

кровать, одеяло, подушка; кошка, собака, птичка, лошадка, корова, 

волк, заяц, лиса, медведь, звукоподражание животным, тук-тук, 

динь-динь… 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке. 

Учить вслушиваться в речь, совместно договаривать, повторять отдельные 

простые слова, звукоподражания. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие интонационной 

выразительности речи на материале звукоподражания. Дальнейшее 

развитие пассивного словаря именами существительными, 

прилагательными, глаголами. Развитие тактильной чувствительности, 

мимической моторики, эмоциональной выразительности. Формирование 

артикуляционных укладов для гласных и согласного звуков  И, Э, М. 

 

 

Игра «Кто с нами рядом живет?» 

«Кто это?» 

«Кто здесь нарисован?» 

«Кто как кричит?» 

«Большой – маленький». 

«Где хвост?» 

«Где голова?» и т.п. – повторить части тела или «Что это?» 

«Гости», Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.43 

Словарь: собака, кошка, мышка, лошадка, корова, курочка, гусь, 

утка; звукоподражание животным и птицам; части тела: голова, 

хвост; идет, клюет, бежит, сидит, прыгает, ест, летит, 

плывет,лакает, мяукает, лает; брысь, бах, топ… 
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Коррекционно-образовательные задачи. Формирование общих 

представлений о природных явлениях на чувственном уровне. 

Совершенствование умения соотносить предметы с их словесным 

обозначением и их изображением на картинке. Учить вслушиваться в речь, 

совместно договаривать, повторять отдельные простые слова, 

звукоподражания.  

 

Коррекционно-развивающие задачи. Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Расширение пассивного 

словаря именами прилагательными, глаголами. Развитие зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, мимической моторики, 

координации речи с движениями (подражательности). 

Формирование артикуляционных укладов для согласных звуков Н, П; М-Н 

Игра «Кого мы встретили в лесу?»  (игрушки, картинки, 

изображающие обитателей леса - птиц). 

Рассматривание частей тела  (голова, клюв, хвост, крылья, 

перышки,  лапки) 

Игра «Кто как кричит?»  (чик-чирик, кар-кар), 

 «В гости к Мише и Мишутке»  (большой-маленький). 

«Чей хвост?». 

Разрезные картинки (1г. 9мес.). 

Инсценировки знакомых сказок, показы с называнием: 

 «Кто в домике живет?» (показ из корзины, коробки, из-за ширмы), 

чтение стихов А. Барто, потешек, фольклорных произведений, 

звукоподражание птицам, 

«Позовем гостей». 

Много действий, имитация движений: 

 «Птички прилетели!», «Где птички?»,   

«Покорми птичку!»,  

 «Птички зернышки, крошки клюют!»,  

«Кот и птички!» 

«Как летают, как ходят?» 

     «Где маленький воробей?»,  

«Где большая ворона?» (большой-маленький) 

Словарь: птичка, ворона, воробей, голова, хвост, крылья,  птицы,  

птенцы, клюв, перья; большой, маленький, чик-чирик, кар-кар; 

прыг-прыг, прыг-скок. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы  и изображения предметов с их словесным обозначением. 

Формирование понятий много и один. Побуждать к воспроизведению 

звукоподражаний, простых или лепетных слов, обозначающих знакомые 

игрушки, действия. 

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствование движений органов 

артикуляции. Развитие пальчиковой моторики и тактильной 

чувствительности. Формирование артикуляционных укладов для согласных 

звуков Б, П; П-Б. 

«Строим дом» - привезти кубики на грузовике. 

«Что это?» 

Игра «Лодка», «Пароход», В.В. Цвынтарный, стр. 9 

Словарь: колеса, едет, летит, гудит, ту-ту-паровоз, у-у-у-самолет, 

би-би- машина. Лодочка плывет по воде - пустить лодочку в тазик 

с водой. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование умения 

соотносить предметы с их словесным обозначением и их изображением на 

картинке. Формирование умения отвечать на вопросы по картинкам, 

используя указательный жест (в зависимости от возможностей каждого из 

детей). 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие зрительного гнозиса, 

мимической и артикуляционной моторики.  Развивать правильное речевое 

дыхание. Формирование артикуляционных укладов для согласных звуков 

Т, Д; Т-Д. 

Наблюдение за окружающей природой и ее явлениями: светит 

солнце -  тепло, много зеленой травки, цветов, летают бабочки, 

жужжат  жуки. 

Рассмотреть  жука, муху, бабочку, муравья на природе и на 

картинках. Прогулка. 

Игры: «Все такие сюда», «Дай такой же», «Найди такую же», «Кто 

как жужжит?», «Летим , как бабочки». 

«Пой со мной!», «Сдуй шарик, бабочку!» Е.А. Янушко «Развитие 

речи», стр. 18-19. 

Словарь: жук (ж), муха (з), бабочка. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Формирование общих 

представлений о природных явлениях на чувственном уровне. Закрепление 

умения подражать речи взрослого. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие артикуляционной 

моторики, координации речи с движениями, неречевого и речевого слуха. 

Формирование артикуляционных укладов для согласных звуков 

Ф; П-Б; В-Ф. 

 

 

Наблюдение за окружающей природой, явлениями. 

Рассматривание и наблюдение на прогулках: дерево – высокое 

(показ руками), трава, цветы – низкие (показ руками), цветы 

красивые, пахнут. Понюхать, потрогать, рассмотреть. 

Рассматривание в природе, на картинках явления природы: дождь, 

гром, лужа, солнце, тепло. 

Игра «Гости», Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.43 

Словарь: цветы, трава, дерево, ведро, цветы, трава, деревья. 

Игра «Большой - маленький». 
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Коррекционно-образовательные задачи. Знакомство со вкусом фруктов 

и  умением различать их на вкус. Узнавать в изображении на картинке или 

муляже знакомые предметы из числа фруктов, называть их или указывать 

на них, используя указательный жест.  Учить узнавать фрукты в 

последовательном и парном предъявлении. 

Коррекционно-развивающие задачи.   Развивать мыслительные 

операции. 

Развитие подражательности движениям и речи взрослого. 

«Чудесный мешочек». 

«Это вкусно». 

«Дай мне». 

«Что это?». 

«Угощаем зверей». 

Разрезные картинки (с 1г. 9 мес.). 

Словарь: яблоко,  лимон, банан, кислый, сладкий, вкусный. 

 

 

 

 



Методические приемы и  дидактические игры, способствующие 

развитию активной речи у детей от 1года до 1года 6м и формированию 

лексико–грамматических представлений у детей от 1год 6м до 2 лет 

Возраст  

 

1 год – 

1г. 3 мес. 

Формирование активной речи. 

Расширение лепета облегчёнными словами, звукоподражаниями: 

- показы с называнием, 

- показы инсценировки (на всех игрушках выполняем действия по типу: собачка 

прибежала, лает, кормим, спит, убегает), 

- “Кто в домике живёт?”, показы из корзинки, коробки, из-за ширмы; 

-   дидактические игры по ознакомлению с окружающим (“приходит кукла и что-то 

приносит”); 

-   дидактические игры по развитию активной речи: 

- занимательная коробочка с мелочью: 2-3 игрушки старых, две новых; открыли, спрятали; 

-“Кто к нам пришёл?” 

-“Позовём гостей” (позвать через окно кошку, собачку, снять со шкафа мишку). 

Работа с картинкой: 

-  соотносим 2-3 предмета с картинкой; 

- “Дай, покажи, принеси такой же предмет, как на картинке”; 

- чтение стихов, потешек (инсценировка, показ) с повторением,  отдельных слов с 

детьми “брысь, бах, топ” т.д. Под потешку выполнить действия, звукоподражать. 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического 

планирования 

 

1год 3 мес.- 

1 год 6 мес. 

Формирование активной речи. 

Уточнение и формирование звукоподражаний: 

-кукла перед зеркалом, больная, плачет (О-О-О); 

-кукла с соской, хочет спать, плачет (УА); 

-кукла заблудилась (АУ); 

-мишка рычит (Э-Э-Э); 

-поезд гудит (У-У-У); 

- едем на лошадке (цокание языком); 

- остановили лошадку (ТПР); 



- ОХ, АХ, УХ и т. п. 

-формирование простого слова:   на, вот, тут, дай, 

-односложных  сочетаний  из трех звуков  СГС, 

-слогов с одинаковыми звуками  ма-ма, ба-ба, та-та, ва-ва, 

-слогов с разными гласными во-ва, во-да, ва-та, не-су, бе-гу, 

-3-х сложных слоговых цепочек СГ+СГ+СГ. 

Показы-инсценировки различных действий: 

-дидактическая игра “Кто в домике живёт?” с облегчёнными аморфными словами;  

катание на горке, на карусели; 

Выполнение действий детьми: 

-дидактические игры по ознакомлению с окружающим: “Зайка и морковка” (морковка 

большая и маленькая), катание на горке, на карусели 

-дидактическая игра “Чудесный мешочек” с картинкой с изображением одного простого  

действия – ест, спит, пьёт, падает (субъекты разные, а действия одинаковые) 

-рассказывание потешек, стихов (инсценировка и выполнение действий). 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования 

1год 6мес – 

1год 9мес. 

Формирование лексико-грамматического строя речи: 

однословная фраза : 

-создание единства между движением и словом: сядь, дай, иди, беги, стой, пей; 

-фраза по типу “Ты идёшь?” – “Иду”; 

-задания по подсказывающей инструкции: “Скажи Ване: “Иди!” 

двухсловная фраза: 

- на базе однословной:  несу куклу, даю куклу, мою куклу с обыгрыванием; 

-винительный падеж, совпадающий с именительным: «Дай мяч»; 

-побудительные предложения: «На ешь», «На пей», «На вези»; 

-с указательным словом «Вот зая», «Вот ляля». 

-отработка модели 2-х словного предложения, предложный падеж с предлогом:  «Еду на 

машине», «Сижу на стуле»; 

-модель фразы – подлежащее и сказуемое в побудительной форме: «Спи ляля», «Иди 

ляля»,  «Стой ляля»; затем меняем: «Ляля, спи!» и т.п.; 

-преобразование повелительной формы в изъявительное наклонение: “Ляля спит”, “Ляля 

идет”; 

-соединение повелительного и изъявительного наклонения: «Спи, Ляля!» – «Ляля спит», 

«Пей, Ляля!» – «Ляля пьет»; 

-введение личного местоимения: “ Я иду.”, “Я пою.”; 



-дифференцировка 1 и 2 лица: “Я иду.”,   “Киса идёт.”; “Я пью.”, “Собачка пьёт.” 

Работа над слоговой структурой слова: 

3-х сложные слова (СГ): малина, лопата, машина; 

2-х сложные  слова:  игла, икра (ГССГ), кофта, ложка, кошка, мышка (СГССГ); топор, 

замок (СГСГС). 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования 

1год 9мес. 

– 

2 года 

Формирование лексико-грамматического строя речи: 

трехсловная фраза на базе 1-2 словной: 

-винительный падеж с окончанием У, Ю 

-дифференцировка 1 и 3 лица в глаголах “Я пью сок.”, “Мама пьёт сок”, “Я ем булку.”, 

“Катя ест булку.” 

-винительный падеж без окончания “Я несу мяч.”, “Ляля несёт мяч.”  “Я мою нос.”, “Ляля 

моет нос.”. 

-единственное и множественное число существительных: “Ляля моет ногу”, “Ляля моет 

ноги”. 

-фраза в родительном падеже с предлогом У:  “У кого?”, “У кого мяч?” – “У Машеньки”, 

“У кого машина?” – “У мишки.” 

-родительный падеж: “Нет кого?”, “Нет чего?”. Игра с игрушками  - прятание. 

-родительный падеж с принадлежностью: «Чьё, Чьи?».  Создание игровых ситуаций: “Чья 

это одежда?”, “Чьи хвосты?”,  “Чьи бантики?”; 

фраза с предлогом  НА, обстоятельством места: на окно, на пол, на шкаф. Выполнение 

поручений; 

фраза с предлогом  В     в винительном  падеже:“Куда?” в стол, в ящик. Выполнение 

поручений. Игра “Прятки”; 

фраза с предлогом  В  в предложном падеже: “Где?” в столе, в шкафу, в корзине. 

-словосочетания с наречием много с окончанием “ов”: “Шар. Много шаров. Нет шаров”. 

«Чего здесь много?», « Дополни и скажи». 

фраза с  местоимением мой и моя: мой стул, мой мяч; 



 

 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с 

детьми третьего года жизни. 
2-3 

лет 
Образовательная область 

«Развитие фонематического восприятия» . 

1.Различение тембра, силы звучания 2х-4х музыкальных инструментов; различение шумов. 

2.Нахождение источника звука в пространстве: 

а) близко - далеко. 

б) впереди - сзади. 

3.Воспроизведение звучания в заданной последовательности 2 – 3 музыкальных инструментов. 

4.Различение звукоподражаний. 

5.Различение силы голоса: тихо – громко. 

6.Выделение заданного слова из речевого потока. 

7.Различение слов близких по звучанию. 

 

Образовательная область « Развитие импрессивной речи». 

1.Расширение и обогащение словаря существительных, глаголов, прилагательных, наречий по 

лексическим темам (см. «Скоординированное тематическое планирование отработки 

лексического материала логопедом и воспитателем.»)  

2.Узнавание знакомых предметов и их изображений на предметных картинках (от 3х-4х до 5и-6и 

картинок) 

3.Различение сходных и обобщение однородных предметов и их изображений на предметных 

картинках. 

-согласование определения со словами какой, какая: “Этот дом, большой, а этот какой?”; 

-уточнение формы, цвета предметов; 

-словообразование: уменьшительно-ласкательные формы  слов; 

-формообразование: шар-шары, один-много; 

- глаголы с приставками: 

-ответы на вопросы по картинке с простым сюжетом; 

- понимание короткого рассказа без показа. 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования 



4.Узнавание изображение  отдельных действий. 

а) разные объекты – разные действия. 

б) разные объекты – одинаковые действия. 

в) один объект – разные действия. 

г) действия, обозначающие похожие ситуации. 

д) действия противоположные по значению. 

5.Понимание вопросов: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем? На чем? О предметах и действиях , 

изображенных на простой, сюжетной картинке. 

6.Выполнение отдельных действий, поручений обусловленных ситуацией. 

7.Выполнение одноступенчатой и двухступенчатой инструкций. 

8.Понимание грамматических конструкций с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, до. 

9.Понимание пространственных отношений: 

а) вверх – вниз. 

б)вперед – назад. 

в) далеко – близко. 

д) высоко – низко. 

10.Понимание короткого рассказа без показа из опыта ребенка. 

11.Понимание содержания небольшого текста без наглядного сопровождения: потешки, сказки, 

стихи, рассказы. 

12.Понимание грамматических категорий: 

а) единственное и множественное число существительных. 

б) возвратная форма глагола. 

в) единственное и множественное число глагола. 

г) существительные с суффиксами уменьшительности. 

 

Образовательная область «Развитие экспрессивной речи». 

Вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Накопление словаря существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных по основным лексическим темам (см.«Скоординированное 

тематическое планирование отработки лексического материала логопедом и воспитателем») 

1. Слоговая структура слова: 

а)двухсложные слова с открытым слогом. 

б)односложные слова. 

в)трехсложные слова без стечения согласных. 



г)двухсложные слова с закрытым слогом. 

2 .Формирование двухсловной фразы по типу: 

а)слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч») 

б)вопросительное слово (Где) + Им.п. существительного: (Где кукла?) указательные слова  (это, 

вот, здесь, там, тут) + Им.п. существительного («Это кукла») 

в)обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша спи») 

г)Им.п. существительного + согласованный глагол 3-го лица наст. времени («Мальчик спит») 

3. Формирование трехсловной фразы по типу: 

а)обращение + глагол повелительного наклонения ед. числа + вин.п. существительного («Петя, 

дай мяч») 

б)Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Мальчик пьет сок») 

4. Использование в речи некоторых грамматических форм. 

а)глагол 2-го лица ед. числа повелительного наклонения (гуляй) 

б)инфинитив глагола (гулять) 

в)глагол 3-го лица ед. ч. и мн. ч. Изъявительного наклонения (сидит - сидят) 

г)возвратная форма глагола 3-го лица ед. ч. настоящего времени (моется)  

д)Им.п. существительного ед. и мн. числа (стол - столы) 

е)Вин.п. существительного ед. и мн. числа (дай машину, машины) 

ж)употребление существительных с суффиксом уменьшительности (домик) 

5. Ответы на вопросы: «Кто (что) это? Что (он, она) делает?» по простой сюжетной картинке. 

6. Работа над звукопроизношением силой голоса (громко - тихо), речевым дыханием. 

 

Образовательная область «Сенсоматорное развитие». 

1. Формирование представлений детей о форме: 

- изучается 6 объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

-изучается 5 плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

а)соотнесение и выбор по образцу 6-ти объемных форм; 5-ти плоскостных форм. 

б)группировка 6-и объемных форм; 5-и плоскостных форм. 

в)выбор по слову и называние 4-х объемных форм (шарик, кубик, кирпичик, призма); 3-х 

плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник). 

г) «Почтовый ящик» - 5-6 объемных форм. «Доска Сегена» - плоскостных форм. 

2.Формирование представлений детей о цвете. 

а)соотнесение и выбор по образцу  6–и основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 



белый, черный). 

б)группировка 4-х цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

3. Формирование представлений детей о величине. 

а)работа с дидактическими игрушками: матрешками, кубиками, и выбор по образцу однородных 

предметов 2-х величин (большой - маленький), вкладышами из 3-х – 4-х частей, пирамидками. 

б)соотнесение 

в)выбор по слову и называние «большой - маленький» 

г) «Построение в ряд» по величине при выборе из 3-х -4-х  величин. 

4. Развитие мелкой моторики. 

а)развитие соотносящих действий. 

б)развитие координационных действий обеих рук. 

в)развитие мелких движений пальцев на каждой руке. 

г)учить брать мелкие предметы щепотью. 

д)развивать сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

Образовательная область « Формирование мыслительных 

операций». 

1.Работа с парными игрушками, картинками. 

2.Решение практических задач с использованием вспомогательных средств, орудий. 

3.Работа с разрезной картинкой из 2-х частей с простым разрезом (вертикальным и 

горизонтальным) 

4.Начало предметной классификации по лексическим темам. 

5.Формирование количественных представлений: «один - много». 

 



Месяц 
Лексическая 

тема 

Словарь 

Существительные, глаголы, наречия, предлоги. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковые игры 

Игры. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

И
Г

Р
У

Ш
К

И
 

Ч
А

С
Т

И
 Т

Е
Л

А
 

Игрушка, самолет, поезд, корабль, кукла, коляска,  машина, 

мяч, пирамидка, барабан, кубики, 

 матрешка, курочка, кошка, мишка, юла; 

глаза, рот, язык, губы, зубы, руки, ноги, голова; 

играть, катать, положить, взять, поставить, кушать, кормить, 

садиться, вставать, строить и др.; 

новый, красивый, большой, маленький; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, 

рядом. 

Стихи: «Мишка», «Бычок», 

«Зайка», «Таня», «Самолет», 

«Мячик», «Медвежонок», 

«Погремушка» А. Барто. 

«Мяч» С. Маршак. 

Загадки: «Мяч», «Кукла». 

 «Мой конь» М. Дружинина. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Хозяйка» Ю. Соколова, 

«Машина» В. Викторов. 

«Моя любимая игрушка», 

пазлы «игрушки», 

рисование «Цветные мячики»,  

сюжетная картинка «Мы играем» 

 «Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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Помидор, огурец, морковь, капуста, картофель, лук, огород, 

урожай; вкусный, большой, маленький, горький, сладкий, 

красный, желтый, зеленый, круглый, овальный, чистый, 

грязный, сочный; 

сажать, поливать, копать, собирать, нарезать, чистить, мыть; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, 

рядом. 

Стихи «Огород», «Свекла», 

«Урожай» А. Прокофьев,  

«После дождя» Т. Дмитриев, 

«Огород» Г. Османова. 

Загадки: «Лук», «Помидор». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Капуста», «Репка». 

«Экскурсия на огород», 

«Приготовим салат», 

сюжетная картинка «Урожай», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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Кружка, ложка, чашка, кастрюля, чайник, завтрак, обед, 

полдник, ужин, посуда, ручка, крышка, носик, пища: каша, 

суп, хлеб, чай, сок; 

пить, есть, мыть, кушать, наливать; 

большая, маленькая, чистая, грязная; 

спасибо, пожалуйста, много, мало, горячо. 

Загадки: «Чайник», «Ложка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Помощники» В. Лифшиц, 

«Помощники» Н. Нищева. 

«Позовем гостей», 

«Угостим мишку чаем», 

сюжетная картинка «Помощница», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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 Волк, заяц, лиса, медведь, белка, голова, уши, хвост, глаза, 

нос, лапы, зубы; стоять, идти, лежать, прыгать, кричать, 

сидеть, бежать; большой, маленький, пушистый, злой, 

добрый, лохматый; быстро, далеко, быстро, высоко. 

Праздник, елка, подарки, Дед Мороз, шарики, фонарики, 

бусы, игрушки, Снегурочка, конфеты, печенье; 

украшать, петь, танцевать, веселиться, сверкать, кружиться; 

красивая, зеленая, колючая, нарядная, вкусная, сладкая, 

большая; весело, красиво, нарядно, спасибо, пожалуйста. 

Стихи: «Скоро Новый год»  

З. Александрова, 

 «Дед Мороз» Т. Волгина, «Новый 

год», «Елка» 

 Г. Османова. 

Загадки: «Дед Мороз», «Елка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зима в мешке» Т. Каменев, 

«Посчитаем». 

«Кто живет в лесу?», 

«Повадки диких животных», 

сюжетная картинка «Зайчата», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 

Аппликация «Гирлянда». 

Новогодний утренник. 
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Зима, снег, лед, мороз, ветер, горка, санки, лопата, снеговик, 

колготки, кофта, рубашка, платье, сапоги, шапка; 

лететь, кружиться, падать, дуть, копать, кататься, надевать, 

обувать; 

холодный, скользкий, белый, пушистый, теплый; 

холодно, быстро, темно, тепло. 

Стихи «Краски зимы» А. Барто, 

«Снежинки» О.Высоцкая, 

«Сосулька» М. Познанская, 

«Снеговик» А. Ануфриева. 

Загадки: «Зимой», «Санки». 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», 

«Зимние забавы» 

 Н. Нищева. 

«Оденем куклу на прогулку», 

рисование пальчиками «Снег», 

сюжетная картинка «Зимние 

забавы», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

М
Е

Б
Е

Л
Ь

 

.Дом, окно, дверь, комната, стол, стул, кровать, подушка, 

одеяло, шкаф; 

стоять, сидеть, спать, лежать; 

мягкий, удобный, круглый, квадратный, прямоугольный, 

овальный; 

чисто, грязно, красиво, хорошо плохо. 

Стихи: «Мебель» Г.Османова, 

«Мастерская» Н. Шаманадзе. 

Загадки: «Стол», «Диван». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Стол», «Стул», «Прятки»  

И. Светлова. 

«Наша комната», 

Конструирование «Стол. Стул. 

Кровать.», сюжетная картинка 

«Спальня. Игровая. Столовая», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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 Собака, курица, кошка, лошадка, петух, гусь, голова, хвост, 

нос, глаза, уши, зубы, свинья, сарай, миска; 

мяукать, лаять, лежать, сидеть, играть, летать, клевать, 

кричать, петь; 

домашние, большой, маленький, пушистый, красивый, серый, 

белый. 

Стихи: «Корова» Н. Френкель, 

«Коровушка» В. Берестов, 

«Лошадка» А.Барто, «Жучка» 

С.Федорченко. 

Загадки: «Петушок». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Покормим лошадку» И Светлова, 

«Царапки». 

«Кто живет на ферме»,  

«Кто как кричит»,  

сюжетные картинки «Кошка с 

котятами», «Деревенская ферма», 

пазлы «Половинки», «Найди 

парную картинку». 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена» 
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Весна, одежда, приметы, лужи, солнце, листья, трава, 

деревья, воробей, ворона, голубь, голова, туловище, хвост, 

крылья, лапки, зерно; 

летать, кормить, светить, дуть, таять, греть, гулять, каркать, 

чирикать; 

теплый, весенний, ласковый, звонкий; 

тепло, светло, холодно, высоко, далеко, близко. 

Стихи: «Весна», «Дождик» 

Б.Заходер, «Весна» А.Плещеев, 

«Одуванчик» О.Высоцкая. 

Загадки: «Весна», «Сосулька». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Тополь», «Подснежник» 

А.Берлова. 

«Оденем куклу на прогулку», 

экскурсия на участок,  

пазлы «Птицы»,  

сюжетная картинка «Весна», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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Машина, самолет, лодка,  колеса, руль, паровоз, дорога, небо, 

вода; 

плывет, крутятся, летит, едет, гудит, везет, плывет, сигналит; 

грузовой, легковой, громкий, красный, желтый, зеленый; 

быстро, медленно, далеко, близко, высоко, громко, тихо, 

опасно, внимательно. 

Стихи: «Машина» Н.Найденова, 

«Автобусы» Э.Машковская, 

«Грузовик» А.Барто. 

Загадки: «Самолет», «Поезд». 

Пальчиковая гимнастика: 

«»Лодочка» И.Светлова, 

«Пароход». 

«Разные машины», 

пазлы «Машины»,  

сюжетная картинка «Улица», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 



Задачи и содержание коррекционно-развивающей     работы по 

развитию речи с детьми 4 года жизни 
 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

       Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

       Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, 

она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

        Учить различать глаголы и прилагательные, 

противоположные по значению (надевать—снимать, завязывать—

развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—

узкий, высокий—низкий). 

       Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа). 

      Формировать различение количественных числительных (один, 

два, три). 

       Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского 

рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла— куклы, рука—руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные  с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, 

-ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

        Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет—играют, спит—спят); 

глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  Учить 

различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов. 

         

 



Развитие экспрессивной речи (развитие экспрессивного словаря) 

          Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: 

«Семья», «Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Дом», «Мебель», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Весна», «Птицы», 

«Транспорт»,«Цветы»,«Насекомые».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов. 

         Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам. 

          Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, поменьше, маленький), оценку (хороший, плохой). 

          Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

         Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

         Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

         Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот— коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). 

         Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, 

у). 

          Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-

, -ечк-, -ен-, -ят-). 

          Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

           Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 

           Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже 

(большой мяч, маленькая груша). 

           Формировать умение образовывать, использовать в речи и 



согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

           Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

           Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. 

           Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. 

Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что 

он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

           Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— 

[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—

[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—

кит, бочка— точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях 

на различение длинных и коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание,  протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], 

[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]7. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 



сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 

по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки.  

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Лексический материал для логопедических занятий с детьми 4 года 

жизни: 

имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, 

кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, 

ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; 

ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; 

каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, 

курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, 

котенок, щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, 

грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, 

лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; 

бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь; 

глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, 

танцевать, прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, 

смотреть, говорить, считать, слушать; 

имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин; 

имена числительные: один, два, три. 

местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. 

наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, 

вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше. 

предлоги: в, на, у. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», 

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, 

одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Мой, моя», «Большой-

маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные 

ушки», «Кто где?», «У кого?», «Воробьишки». «Кто в домике живет?», 

«Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Будь внимательным», 

«Воробышки», «Толстый и тонкий». 

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со 

щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице». 

Познавательное развитие (сенсорное) детей 4 года жизни 



 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования 

предметов и объектов. Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и 

различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, 

предметы.Формир. умение узнавать предметы на ощупь. 

Формировать представления о форме: 

-шесть объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

-пять плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал. 

а) соотнесение по образцу 

б)группировка 

в) выбор по слову и называние 4-х объем. 

форм(шар,куб,кирпичик,призма);трех плоскостных форм(круг, 

квадрат, треугольник). 

г)"Почтовый ящик"- 5-6 объемных форм."Доска Сегена"- 5 

плоскостных форм. 

Формировать представления о цвете: 

а) соотнесение и выбор по образцу 6-ти основных цветов 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный). 

б) группировка 4-х основных цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый). 

В) соотнесение по образцу оттенков (коричневый, оранжевый). 

Формировать представления о величине: 

а) работа с дидактическими игрушками: матрешками, 

пирамидками, кубиками, вкладышами из 3-4х частей; 

б) соотнесение; 

в) выбор по слову и называние большой - маленький; 

г) "построение в ряд" при выборе из 3-4х величин. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ  

 

 

Месяц 

 

Лексическая 

тема  
 

 

Развитие импрессивной 

стороны речи, 

речевого слуха, 

слухового внимания 

 

Совершенствование 

лексико – 

грамматических 

представлений 

(2 раза в неделю) 

 

Развитие 

связной речи 

 (1 раз в 

неделю) 

 

Формированию 

произносительных 

навыков и элементарного 

обучения грамоте 

(1 раз в неделю) 

Развитие общей и мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса. Развитие 

зрительного внимания и 

восприятия. 

Развитие памяти и 

мышления 

 

 

Сен 

тябрь 

 3-4нед. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 
1. Вслушиваться в речь, 

давать ответные звуковые 

и двигательные реакции. 
2. Соотносить предметы и 

изображения с их 

словесным обозначением 
– упражнение 

“Покажи”. 
3.  Соотносить признаки 
 предметов 
(синий, красный, большой, 
маленький) с их 

 словесным обозначением.  
4. Понимать вопросы: 

Где? Куда? Что ты 

будешь делать? 
5. Понимать косвенные 
падежи (Кто? У кого?). 

6.Понимать предложения, 

содержащие глаголы 
повелительного 

наклонения. 

Выполнять 

одноступенчатую 

инструкцию. 

1.Расширение 

предметного словаря 

по, введение 

обобщающего слова, 

фраза из 2-х слов. 

2.Словоизменение. 

Существительные 

единственного и 

множественного 

числа. 

3. Закрепление 

словаря по теме. 

Понятие "большой-

маленький". 

4.Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

 

 

 

 

 

Сказкка 
 "Про 

Игрушки" 

(слушание 

проговари 
вание и 

понимание 

текста) 
 

"Новый мячик" 

слушание, 

поговарив. 
и заучивание 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Формирование 
внимания к неречевым 

звукам (звучащие 

игрушки). Уточнение 

артикуляции звуков А,У, 
О, И 
2. Учить подражать 

бытовым и музыкальным 
шумам, издаваемым 

разными игрушками: 
О-о-о - рычит мишка, 
И-и-и – ржет лошадка, 
Пи-пи-пи – пищит 

цыпленок, 
Бум-бум – гремит 
барабан, 
Оп-оп-оп – прыгает 

мячик, 
Бах – упали кубики и др. 

3.Формирование 

внимания к неречевым 

звукам (звучащие 
игрушки). Развитие 

слухового восприятия 

речевого внимания. 
4.Формирование умения 

договаривать за 

1. Подвижные игры 
 «Гном» 
«Тихо- тихо, еле-еле…» 
Мелкая моторика: 
«Собери пирамидку» 
«Собери матрешку» 
«Что спряталось в 

комочке?» 
«Чудесный мешочек» 
2. Пальчиковая игра: 

«ИГРУШКИ» 
Есть игрушки у меня: 
(Хлопаем в ладоши) 
Паровоз и два коня, 

(Здесь и далее загибаем 
поочерѐдно пальчики) 
Серебристый самолѐт, 
Три ракеты, вездеход, 

Самосвал,Подъѐмный 

кран. 
3. Развитие зрительного 

внимания, умения 
находить на сюжетной 

картинке и показывать 

заданные игрушки –
 упражнение 
“Внимательные глазки”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части 

тела 
 и лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

1. Соотносить 

предметы и 

изображения с их 

словесным 

обозначением, 

показывать части тела в 

соответствии с 

просьбой взрослого –

 упр. 

 “Покажи на себе и на 

кукле”, “Зеркало”.  

2. Выполнять простые 

действия: 

Возьми мыло. Вымой 

лицо. Вымой руки. 

Возьми полотенце. 

Вытри лицо. Вытри 

руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. 

Причеши волосы. 

Формирование умений: 

1. Понимать целостные 

словосочетания–

 упражнение “Что 

делает?” 2. 

Соотносить предмет и 

его признак со 

словесным 

обозначением. 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Купание 

куклы». Дать  предс 

тавление о частях 

тела, формировать 

элементарные культ-

гиг. навык. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. 

2. Местоимения: 

МОЙ, МОИ, МОЯ с 

существительными 

ед. и мн. числа. 

1. Д/и «В гостях у 

Мойдодыра». 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. Простая 

фраза с прямым 

дополнением. 

2. Понятия «один» - 

«много». Развитие 

диалогической речи. 

3.Формирование 

глагольного словаря- 

познакомить с 1-м 

лицом ед и множ 

числа , с 3-м лицом 

ед и множ числа наст 

времени я мою– мы 

моем, он моет – они 

моют. 

 

 

 

1. Уточнение 

 

1. Сценка- 

шутка «Бабушка 

и внучка». 
Развитие 

диалогической 

речи, навыков 
рассказывания. 

 

2. Куколь 

ный театр.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

логопедом звуки, слоги: 
У-у-у – самолет, 
Ы-ы-ы – пароход, 
Ту-ту-ту – паровоз, 
Би-би-би – машина, 
Ду-ду-ду – дудочка, 
Та-та-та – барабан,  др 
 

Звук А. 
 Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

звука. 
Развитие слухового 
восприятия и чувства 

ритма. 
Развивать 
интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса на 

материале 
звукоподражаний: 
Топ – малыш идет, 
Ам – мальчик кушает, 
Фу – девочка не хочет 

есть, 
Ох – болит зуб, 
Ух – дядя работает, 
Эх – мальчик танцует, 
Ха-ха-ха – дети смеются, 
Ах – душистый цветок. 
1. Уточнение 

произношения звука А  в 

словах и фразовой речи. 
Развитие слухового 

восприятия и речевого 

дыхания. 

 “Мыльные пузыри”. 
 

 

4. Развитие зрительного 

внимание, мышления –

упражнение 
 “Подбери мячикам 
половинки”. 

5. Подвижная игра 
«Мой веселый звонкий 
мяч…» 
«Самолет» 
6. Пальчиковая 

гимнастика 
«Буратино» 
7. Мелкая моторика: 
«Собери пирамидку» 
«Собери матрешку» 
8. Развитие зрительного 

внимания и восприятия 
(учить находить предмет 

по его контурному 

изображению). 

Подвижная игра«Это я» 
«Мы руки поднимаем…» 
«Мы ногами топ- топ…» 
«По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки…» 
Пальчиковая гимнастика 
«Мы рисовали» 
 «ВСТРЕЧА» 
На правой ручке - 

пальчики. 
На левой ручке – 
пальчики. 
Пришла пора им 

встретиться 
 (пальцами правой руки 

по очереди здороваться с 

пальцами левой руки, 

прикасаясь, друг к другу 
кончиками). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ок 

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Осень. 

Овощи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

1.  Понимать слова 

обобщающего 

значения. Уточнять и 

расширять пассивный 

предметный словарь по 

теме упражнение 

 “Покажи картинку”. 

2. Узнавать и 

правильно показывать 

овощи (соотносить 

изображения с их 

словесным 

обозначением). 

3. Выполнять простые 

действия типа: покажи 

капусту, возьми 

морковь, положи 

огурец, покушай 

помидор 

4.  Понимать 

грамматические 

категории числа 

существительных –игра 

“Где много, а где 

мало?” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и расширение словаря 

по теме, представ 

лений о признаках 

осени, обучение 

элементам 

диалогической речи. 

Введение обобщаю 

щего слова, фраза из 

2-3-х слов. 

2. Понятие 

«большой» - 

«маленький». 

Знакомство с 

уменьшительно- 

ласкательной 

формой слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фраза с 

числами 

«один», «два»  

и предлогом У. 
Заучивание 

стихотворения 

«Дует, дует 
ветер…» 

Описание репы 

и помидора. 

Согласование 
имен 

прилагательны

х с именами 
существительн

ыми мужского 

и женского 
рода. 
Слушание  сказ

ки «Репка» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Знакомство с органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика 

 
2. Развивать речевой 
слух, учить различать на 

слух голоса знакомых 

людей и называть их по 

именам – упражнение 
 “Кто позвал?” 

Формированиеумения 

правильно воспринимать 
и дифференцировать 

слова – упражнение“У 

кого картинка?”(парные 
картинки). 
 

3. Развитие слухового 

внимания, восприятия на 
слух звуков, которые 

издают различные 

предметы обихода –
 упражнение  
“Звуки дома”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Подвижная игра 

 «Дует, дует ветер, дует, 

задувает.» 
«Солнышко и дождик» 
«Мы- осенние листочки…» 
Пальчиковая гимнастика 
«Раз, два, три, 
Раз, два, три, 
Что в корзинке 

посмотри…» 
«Вышел дождик 

погулять…» 
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибать пальцы, начиная с 

большого) 
Будем листья собирать. 
(сжимать и разжимать 

кулачки) 
Листья берѐзы, листья 

рябины, 
(загибать пальчики, начиная 

с большого) 
Листья тополя, листья 

осины, 
Листики дуба мы соберѐм. 
Маме осенний букет 

принесем. 

«ОВОЩИ»  

Собираем мы в 

лукошко 

И морковку, и 

картошку. 

Огурцы, фасоль, горох 

Урожай у нас неплох. 

(Поочередно загибать 

пальчики к ладошке, 

начиная с большого). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но 

ябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

обобщающего понятия 

“посуда”. Формирование 

пассивного глагольного 

словаря:  буду есть, буду 
пить, буду мыть, буду 

резать, буду варить, буду 

жарить, возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу. 
Формирование умения  по 

просьбе взрослого выбирать 

предметы для выполнения 

названных действий (резать 

– нож, наливать суп – 

половник).  Выполнение 

двухступенчатых 

инструкций – д/и 
“Поручение”.  

Обучение пониманию 

вопросов поставленных к 

сюжетным картинкам. 
Выполнение действий: 
 Возьми куклу Лялю, Тату, 

Тому. Дай кукле Ляле булку. 

Дай кукле Тате сыр. Дай 

кукле Томе воды.Развитие 

слухового внимания, 

восприятия на слух звуков, 
которые издают различные 

сыпучие материалы –

упражнение“Найди такую 

же коробочку”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посуда. Цвет. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (см. 

«Примерный 

словарь»), введение 

обобщающего слова. 

Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными. 

2.Посуда. 

Уточнение понятия 

один – много в 

сочетании с 

существительными 

женского и среднего 

рода . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Сказка 
К.И. 
Чуковского 

«Федорино 

горе» 
(отрывок) 
(формирование 

умения 
вслушиваться в 

речь, понимать 

ее содержа 

ние, отве 
чать на 

вопросы по 

сказке) 
 

Составле 

ние предло 
жений по 

сюжетной 

картинке 

«Повар». 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Звук О.Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

звука. 
Развитие слухового 
внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики. 
Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, 

уточнять произношение 
звуков в 

звукоподражаниях: 
П-п-п! п-п-п! – каша 
кипит, 
Ах – мороженое упало, 
Ой – тарелка разбилась, 
Ам – зайчик ест капусту, 
Пых-пых – пыхтит 

тесто в кастрюле. 
Фу - девочка не хочет 
есть кашу. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Я- чайник- ворчун» 

«Тарелка» 

«Чашка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

мы посуду перемыли…» 

 
 

«Посуда». 

Ребѐнок перекатывает 

пальцами по столу 

карандаш вперѐд – 

назад. 

Тили – тали, тили – 

тали, 

Карандашик мы катали, 

Карандашик мы катали 

[И посуду] называли: 

Чайник, чашка, блюдце, 

вилка, 

Миска, ложка, нож, 

бутылка. 

 

 

 

 

 



 

Де 

кабрь 

1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

Елка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

белку (зайку, лису, и 

т.д.), возьми мишку, 

дай мне лису. 

 

Развитие  слухового 

внимания, восприятия и 

дифференциа 

ции на слух различного 

типа звучания одного 

музыкального 

инструмента – д/и 

“Мишка и зайчик”. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

1. Понимать вопросы, 

поставленные к 

сюжетной картинке. 

2. Узнавать предметы 

на рисунке по их 

словесному описанию – 

д/и “Отгадай загадку – 

покажи отгадку”. 

Развитие речевого 

слуха, умения 

правильно 

воспринимать 

словесную инструкцию 

–упражнения “Выполни 

 

1. Уточнение и 

расширение словаря 

по теме, введение 
обобщающего слова. 

Закрепление 

употребления 
уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. 
2. Игра «Вова в 
магазине». 
 Отработка фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 

презентация). 

Формирование 

обобщающего слова. 

Формирование 

умения отвечать на 

вопросы по  простым 

сюжетным 

картинкам. 

2. Образование и 

различение глаголов 

3-го лица ед. числа 

 

Русская 

народная 

сказка  «Заяц и 
лиса» 

(обучение 

слушанию 
сказки, 

развитие 

умения 

понимать 
простые 

вопросы и 

отвечать на 
них). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1. Спек 

такль нас 

тольного 
театра «Елка в 

лесу у Деда 

Мороза» 
Совершенствов
ание 

диалогической 

речи, 
формирование 

навыков 

монологическо

й речи. 
 

 

 

Звук Э.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 
звука. 
Развитие слухового 

внимания, 
артикуляторной, мелкой 

и общей моторики. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Закрепление 

произношения 

звука Б в словах и 
фразовой речи.   
Развитие речевого слуха, 

умения различать высоту 

голоса, мелкой и общей 
моторики. 

Воспроизведение 

интонационно- 
ритмического рисунка 

слов.Выработка 

правильного речевого 

диафрагмального 
дыхания , уточнение 

произношение звуков: 

 
Подвижная игра 
«Зайка» 
«Веселые зверята» 
«Медвежонок» 
«Медвежата» 
«Ежик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Белка- продавец» 
«Разговор с ежом» 

 

 

 

 
 

 

Подвижная игра 
«Маленькой елочке холодно 

зимой» «Елка» 
«Елочная игрушка» 
Мелкая моторика 
«Бусы на елку» 
«Обведи гирлянды по 

точкам»Развитие 

зрительного внимания –
 упражнение“Найди две 

одинаковые ёлочные 

игрушки”. 
 

Подвижная игра 
«Выпал беленький снежок…» 
«Саночки» 
«Зимние забавы» 
Массаж рук    «Ежик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Зимняя прогулка» 
«Елочка» 
 
 
 
 
 

 
 
 
Группировка предметов по 



 

Январ

ь 

1-2нед. 

 

 

3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каникулы.  

 

 

Зима. 

Зимняя 

одежда, 

обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание!”, «Маленький 

музыкант» 

 

Индивидуальная 

работа 
Формирование умения 
 1. Ориентироваться 
  в названиях действий –
упраж. “Покажи”. 
2. Выполнять 

двухступенчатые 

инструкции – упражнение 
“Поручение”.(покажи 

тапочки, надень тапочки, 

сними тапочки). 
Расширение пассивного 

словаря за счет существ.-х  

обозначающих детали 

обуви: задник,  помпон; 

прилагательных 
одинаковые; глаголов:  
надеваю,обуваю, 

 снимаю,  танцевать 

гулять,  ходить.Обобщающ

его значения слов: одежда, 

обувь узнавать игрушки и 

предметы по описанию    

упр.“Веселые загадки”. 
Уточнение и расширение 

пассивного глагольного 

словаря –упражнение“Кто 
что делает?”. 1.Соотнесить 

предметы с их словесным 

обозначением – д/и“У кого 

этот предмет?” 
(с картинками и предметами 

одежды). 2. Выполнять 

действия: возьми шапку, 

надень шапку, положи 

шапку.Закрепление умения 
выполнять двухступенчатые 

инструкции – д/и “Соберем 

на прогулку”. 

изъявительного 

наклонения. 

1.  Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (см. 

«Примерный 

словарь»). Фраза с 

предлогом НА, 

глаголом 1-го лица 

единственного 

числа. 

2. Формирование 

фразы из 2-3-х слов 

без предлогов и с 

предлогом У. 

 

 

 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. Формиро 

вание понятия 

«зима». Видео 

презентация с 

чтением коротких 

стихотворений. 

Фраза из 3-х слов. 

2. Составление 

фразы из 4-х слов с 

предлогом НА. 

3.Одежда для 

мальчика. 

Введение слов 

 

 

 

 
 

Пересказ 

рассказа 
«Снего 

вик» 

 

Сценка 
 «Большая 

стирка». 

Активизация 
диалогической 

речи 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

У-у-у воет волк, Э-э-э 

рычит медведь, 
Ф-ф-ф-ф – фыркает 

ёжик. 
Выработка правильного 

речевого диафрагмальн. 

дыхания ( на одном 
выдохе произносить 3-4 

слога), уточнение 

произношения звуков в 

звукоподражаниях: 
У-у-у-у! – вьюга 

начинается; В-в-в-в! – 

пурга начинается;  Х-х-х-
х! – греем руки; У-у-у-х! – 

катание с горки; 
Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 
погреемся. Ду-ду-ду – 

игра на дудочке, 
Дон-дон, динь-динь – 

звенит колокольчик, 
Та-та-та, бом, бам – 

бьём в барабан. 

 
 

 

1. Уточнение 
произношения звука И  в 

словах и фразовой речи. 
Развитие силы голоса и 

интонационной стороны 
речи. 

Звук У. 
 Подготовка 
артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука Д. 

 
 
 

цвету, закрепл.знания основных 
цветов и умение их различать – 
упражнение “Найди рукавички 
одинакового цвета”. 
Раскладывание игрушек в 
заданной последовательности 
(2-3 игрушки).Подвижная 
игра«Это платье для Танюши» 
«Брюки»Пальчиковая 
гимнастика«В понедельник я 
кроила »«Шляпка для 
Лили»Развитие мелкой 
моторики, конструкт .праксиса, 
зрительного внимания – игра с 
разрезнымиартинками.    «Обув

ь».Раз, два, три, четыре, 
пятьБудем обувь считать: Раз – 
туфли, Ребенок загибает 
пальцы на руке.Два – 
сапожки,Три ботинки,Четыре – 
босоножкиИ, конечно, тапки – 
пять. Ножкам надо отдыхать. 

Учить находить из ряда 

картинок лишнюю      

развивать зрительное 
внимание и мышление –

упражнение “Четвертый 

лишний”. 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Строим дом» 

«Чей дом?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тук- тук- 

молотком…» 

«Пальчики- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фев 

раль 

1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

вслушиваться в речь и 

понимать ее 

содержание – сказка 

“Теремок”. 

 Выполнение 

двухступенчатых 

инструкций –игра в 

поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«красный», «синий», 

«зеленый», 

«желтый». Фраза из 

4-х слов. 

5. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Д/и «Магазин» 

 

 

 

 
 
1.Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. 
Закрепление 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слов ДОМИК, 
ОКОШЕЧКО. Развитие 

понимания предлогов В, 

НА, ИЗ, ПОД 
2. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. Ввести понятия 

«высокий», «низкий». 

Согласование 

числительных от1 до 5 с 

им. сущ-м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

(обучение 
слушанию 

сказки,  развитие 

умения 

понимать 

простые вопросы 

и отвечать на 

них). Элементы 

драматизации 

 

 

Сказка 
 «Три 

медведя». 
Закрепле 

ние понятий 

«большой» 
поменьше 

маленький 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепление 

произношения звука В в 

словах и фразовой речи. 

Развитие силы голоса, 
фонематического слуха. 
 
 
 
Звук И.Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

звука Ф. 
Развитие силы голоса и 
интонационной стороны 

речи. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

строители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Стул» 

«Стол» 

«Кроватка» 

Подвижная игра 

«Мебельный магазин» 

«Мы играли, мы 

играли…» 

Совершенствование 

конструктивного 

праксиса, развитие 

мелкой моторики и 

зрительного внимания –

 игра с разрезными 

картинками. 

Выкладывание 

контуров предметов 

мебели из палочек по 

образцу. 

 

 

 



 

 

 

 

Март 

1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домаш 

ние 

животные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение и расшир. 

предметного словаря по 

теме – д/и “Отгадай 

загадку – покажи 

отгадку” (на чем 

можно сидеть? На чем 

спят?).  Развитие 

пониман. предложных 

конструкций с 

простыми предлогами: 

 сядь на стул, ляг на 

кровать, иди к шкафу, 

иди к столу, возьми из 

шкафа мяч, положи 

мяч на стол –упр. 

“Выполняйте 

команды!”. 

 

Развитие слухового 

внимания, восприятия: 

 упражнение“Найди 

такую же коробочку”. 

Формирование умения 

различать единственное 

и множественное число 

имен существитель 

ных женского рода в 

именительном падеже –

 лото “Один-много”. 

Развитие слухового 

внимания, восприятия 

на слух криков 

животных –

упражнение“Кто 

кричит?” 
7. предложения, 
8.  содержащие  

 

1.Уточнение 

понятия «большой», 

«поменьше», 

«маленький». 

2. Понимание 

предлогов В, НА, У. 

Обучение 

выполнению 

инструкций. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме Домашние 

животные, введение 

обобщающего слова. 
Развитие интонационной 

выразительности на 

материале 

звукоподражаний. 
Знакомство с потешкой 

«Киска» 
2. Рассматривание 

картины «Собака со 

щенятами». Закрепл. 

понятия «маленькая,побо

льше-большая». Закрепл. 

употреблен. 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. Предлоги НА, 

 

Инсценировани

е стихотворе 

ния 
С. Маршака 

«Усатый- 

полосатый» 
Употребление 

предлогов НА, 

ПОД 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Инсценировани

е сказки 
 К. Чуковского 
«Цыпленок» 

Настольный 

театр по 
русской 

народной 

сказке 

«Курочка 
Ряба» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Звук М. 
 Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

звука. 
Развитие слухового 
внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Уточнение произношения 

звука Э в слогах, словах. 
Развитие слухового 
восприятия, 

интонационной стороны 

речи. 
Формирование 

умения  различать 

высокие и низкие звуки –

упражнение“Кто как 
голос подает?” 

Закрепление 

произношения звука  Э  в 
звукоподражаниях и в 

слове ЭТО. 
Развитие силы голоса и 

просодической стороны 
речи. 

 

 

Подвижная игра 

«Кошка Лушка» 

«Корова» 

«Кот и мыши» 

«Котенок- шалун» 

«Пес Барбос» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка ниточки 

мотала» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижная игра 

«Куры» 

«Вышла курочка 

гулять…» 

«Шел по берегу 

петух…» 

«Уточки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гусь» 

Развитие мелкой 

моторики, укрепление 

мышцы рук - проводить 

волнистые линии –

 упражнение “Нарисуй 

волны для уточки”. 

«Утёнок» 

Ты, утенок, не пищи! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ап 

рель 
1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 
 

 

9. глаголы  
10. повелительно 
11. го  
12. наклонения.  

13. Выполнят 

Расширение пассивного 

словаря по теме: 

существительными: 

гребешок, бородка, 

шпоры, перья, крылья; 

прилагатель 

ными: красивый, 

заботливый, строгий; 

глаголами:разгребает, 

созывает, замахал, 

заорал; числит.: один, 

два.Развитие слухового 

внимания, восприятия на 

слух криков птиц –

 упр.  “Кто кричит?” 
Выполнение 
 действий: покажи 

петуха, дай мне петуха, 

покажи курицу, дай мне 
утку и т. д. Формир. 

обобщающего понятия 

“домашние птицы” 
Расширение глагольного 

словаря (неопределенная 

форма глаголов):  
ходить, бегать, летать, 

плавать, нырять, 

кудахтать, петь, 

пищать, пить воду 
Формирование умения 

отгадывать птиц по их 

описанию – д/и “Кто 
это?” 

 

ПОД, ЗА, ОКОЛО 

 

 

1. Чтение сказки 

«Цыпленок и 

утенок». Знакомство 

с утиным 

семейством. 

Закрепление 

употребления 

глаголов от 

звукоподражаний. 

2. Знакомство 

с  гусиным  семейств

ом. Употребление 

предлога У в 

значении у 

кого. Различение 

существительных ед. 

и мн. числа 

мужского и 

женского рода в Им. 

падеже. 

 1.Уточнение и 

расширение 

представлений о 

домашних птицах 

(петушиное 

семейство). 

Уточнение понятий 

«большой»- 

«маленький», 

«один» - «много» 

2. Образование 

глаголов от 

звукоподражаний 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Чтение сказки 
В. Сутеева 
«Яблоко». 

Формирование 

умения 
отвечать на 

вопросы по 

прочитанной 
сказке с опорой 

на картинку. 

 

 
 

 

 
 

 

1. Работа с 

сюжетной 
картиной 
«Птицы 

Звук Б. 
 Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 

звука. 
Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 
и общей моторики. 

 

1. Закрепление 

произношения звука П в 
словах и фразовой 

речи.  Развитие речевого 

дыхания, слухового 
внимания, артикулятор 

ной, мелкой и общей мо 

торики. Формирование 
 умения на одном  выдохе  

проговаривать 3-4 слога, 

уточнение произношения 

звуков:Ку-ку! – кукует 
кукушка;Тук-тук-тук! – 

дятел стучит;Пи-пи-пи! 

– пищат птенцы в гнезде, 
Тинь-тинь! – пищит 

синичка, Уф-уф! – сова. 

 
 

 

 

 
 

Звук В. 
 Уточнение движений 
органов 

артикуляционного 

аппарата, необходимых 

для правильного 
произношения звука.  

 

Лучше маму поищи. 

(Сжимать в кулачки и 

разжимать пальцы 

сразу двух рук.) 

Можно использовать 

резиновые игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

«Скворечник» 

Мы построили 

скворечню 

Для весѐлого скворца. 

(попеременно 

постукиваем кулачками 

друг о друга и по столу) 

Мы повесили 

скворечник 

Возле самого крыльца. 

(сводим руки над 

головой) 

Подвижная игра 

«Воробей» 

«Ворона» 

«Птички» 

«Чи- чи- чи - черные 

грачи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето.  

Насекомые. 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

слуха – умения 

правильно 

воспринимать и 

дифференцировать 

слова – д/и “Найди 

картинку”. 

Развитие понимания 

предложных 

конструкций с 

простыми 

предлогами: на, в, под, 

за, из, с – упражнение 

“Кто где?” 

 

Формирование 

обобщающего понятия 

– лото “Птицы”. 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия типа:покажи 

голубя, дай мне ворону. 

Развитие речевого 

слуха, упражнение в 

узнавании и 

различении звуковых 

сигналов – упражнение 

“Кто кричит?” 

 

 

 

 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

 

1.Согласование 

местоимений МОЙ, 

МОЯ с 

существительными. 

Различение глаголов 

3-го лица ед. и мн. 

числа 

изъявительного 

наклонения. 

2. Величина. 

Закрепл. понятий « 

мал.побол .большой  

«большой»- 

«поменьше»- 

«маленький». 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 

презентация). 

Введение 

обобщающего слова. 

Обучение согласов. 

существительных 

муж. и жен. рода с 

глаголами 

прошедшего 

времени. 

2.  Конструкции с 

предлогами НА, С, 

В, ИЗ, ПОД 

1. Составление 

прилетели». 

Обучение 

отвечать 

полным 
ответом на 

вопрос. 
2. Закрепле 
ние в речи 

числительных 

ОДИН, ДВА, 

ТРИ. 
Сценка 
«На машине» 

по 
Н. Павловой. 

Составление 

предложений 
по следам 

демонстрируем

ого действия. 

Сказка В. 
Сутеева 

«Кораблик» 

(обучение 
слушанию 

сказки и 

развитие 
умения 

понимать 

простые 

вопросы и 
отвечать на 

них). 

Формирование 
обобщающего 

понятия. 

 

 
 

Составление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепление 
произношения звука К в 

словах и фразовой 

речи.  Развитие 
фонематического слуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук Г. 
 Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 
звука. 
Закрепление 

произношения 

звукаГ изолированно, в 
слогах и в словах.  

 

 

«Вороны» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Подвижная игра 

«Едем на машине» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Ехали, ехали…» 

«Мы - шоферы» 

«Машина» 

«Поливальная машина» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Есть игрушки у 

меня…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подвижная игра 

«Веселые бабочки» 



 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето. Игры 

с водой 

и  песком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 
 

 

 

машину (самолет, 

пароход, поезд), возьми 

машину, покатай 

машину. 

Обучение пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

выраженных 

предлогами: на, за, 

около, от, из –

 упражнение “Что 

где?” 

Развитие речевого 

слуха, умение 

правильно 

воспринимать и 

дифференцир. слова –

упр.“Найди картинку” 

(парные картинки). 

 

 

Упражнения в 

различении 

грамматической формы 

единственного и 

множественного числа 

имен существитель 

ных – д/и “Где много, а 

где мало?” 

Обучение пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

выраженных 

предлогами: на, в, под, 

около и 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Согласование в речи 

числительных 

ОДИН, ДВА, ТРИ с 

существительными 

мужского и 

женского рода. 

2. Согласование 

местоимений МОЙ, 

МОЯ с 

существительными. 

Обучение 

составлению 

описательного 

рассказа по игрушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 

презентация). 

Образование мн. 

числа  существитель

ных. 

2. Обучение 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

предложений 

по сюжетной 

картине 

«Летом на 
речке», 

объединение 

их в рассказ. 
Образование 

формы 

родительного 

падежа 
существитель 
ных  со 

значением 
отсутствия. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.Формирова 

ние диалоги 

ческой речи. 

 

 

Развитие 

фонематического слуха 
(различение К-Г), 

воспитание правильного 

диафрагмального 
дыхания. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Знакомство с органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 
дыхания. 

«Кузнечики» 

«Бабочка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прилетела к нам 

вчера…» 

«Пчелка» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижная игра 

«Одуванчик» 

«К речке быстрой…» 

«Тихо плещется вода» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лето» 

«Дождик, дождик…» 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижная игра 
«Мы по садику гуляем» 
«По тропинке в сад 

пойдем…» 
«Выйди, Ваня, в кружок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ав 

густ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наречиями:вверху, 

внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

 

 
Продолжение обучения 

пониманию вопросов, 
поставленных к 

сюжетным картинкам. 
Уточнение и расширение 
пассивного глагольного 

словаря – д/и “Выполняй 

команды!” ; “Что 

делает человечек?” 
Развитие речевого слуха 

и умения внимательно 

слушать слова –
 упражнение“Будь 

внимательным!” 

 
Формирование умений: 
1. Соотносить изображения 

с их словесным 

обозначением-

упражн. “Узнай и покажи 

фрукт” 
2. Соотнесить 

слова большой и 

маленький с величиной 

предметов; обучать использ. 

соотв.жестов. 
3. Выполнять простые 
действия типа: покажи 

яблоко, возьми яблоко, 

положи яблоко, покушай 

яблоко. 
4. Правильно воспринимать 

и дифференцировать слова –

упражнение  
“У кого картинка?”(парные 

картинки с изображением 

фруктов). 

выраженных 

предлогами: НА, В, 

ПОД, ИЗ,ОКОЛО, 

ЗА, ОТ и 

наречиями:вверху, 

внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

 
1.Уточнение и 

расширение 

представлений о лете и 

словаря по теме (видео 
презентация). 

Экспериментирование 

с водой и песком. 
Закрепление 

грамматических 

категорий, изученных 
ранее. 
2. Формирование 

умения составлять 

предложения по 
сюжетным картинкам 

 

1. Фрукты. Уточнение 
и расширение словаря 

по теме, введение 

обобщающего слова, 

фраза из 2-х слов, 
типа: Вот груша. 
2. Фрукты. 

Словоизменение. 
Употребление 

существительных 

единственного и 
множественного 

числа. 

Пальч. гим. «Ежик» 
 «Мы делили апельсин…» 
«ФРУКТОВАЯ 

ЛАДОШКА» Этот 
пальчик – апельсин, он, 

конечно, не один. ( 

поочередно разгибать 
пальцы из кулачка, 

начиная с большого) 
Этот пальчик – слива, 

вкусная, красивая.Этот 
пальчик –абрикос, высоко 

на ветке рос.Этот пальчик 

– груша,просит: « Ну – ка, 
скушай!»Этот пальчик – 

ананас, фрукт для вас и 

для нас. 





Планируемые результаты освоения рабочей программы 

детьми в возрасте от 1 года до 4 лет 

            Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования, рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для специалистов и воспитателей дома ребенка, обозначающий 

направленность деятельности педагогов. 

Планируемые результаты освоения программы детьми  с 1г до 1г 6мес. 

накопление пассивного словаря и развитие понимания речи: 

- овладение  смысловой стороной речи: понимает названия окружающих предметов 

и игрушек, слова, обозначающие размер предметов (большой, маленький), состояние 

(грязный, чистый), местонахождение предмета (там, здесь), количественные отношения 

(один, много), игровые действия,  действия противоположные по значению (открывать-

закрывать; снимать-надевать), действия собственные (иду, играю, пью…),  других 

людей (идет, сидит…), способы передвижения  животных (скачет, летает, бегает…), 

голосовые реакции (лает, мяукает…), понятия плохо, хорошо, нельзя, можно, 

эмоциональные состояния (веселый, грустный, плачет, добрый, злой), ощущения 

(сладкий, кислый, вкусный, холодный, горячий); 

- соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку…); 

- узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера, цвета (мяч 

большой и маленький; красный и синий); 

- понимает простые сюжеты небольших инсценировок с игрушками; 

- понимает и использует общеупотребительные жесты; 

- понимает предложение с предлогами в, на; 

- ориентируется в предметных картинках. 

Планируемые результаты освоения программы детьми  с 1года 6мес. до 2лет  -  

развитие активной речи: 

 - владеет речевым подражанием: повторение отдельных звуков, несущих 

смысловую нагрузку;  аморфные слова (подражание голосам животных, звукам 

музыкальных игрушек, шуму транспорта, слова-действия – куп-куп, ам-ам, бух, прыг-

прыг); повторение слов (облегченные варианты,  когда звуковой состав слов 

воспроизводится приближенно); 

- повторение коротких фраз, состоящих из 2-3 слов (в конце года). 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

-дифференцирует 1 и 2 лицо; 

-словообразование: уменьшительно-ласкательные формы  слов; 

-формообразование: один-много. 



Планируемые результаты освоения программы детьми третьего года 

жизни. 

В развитии импрессивной речи - расширение и обогащение словаря 

существительных, глаголов, прилагательных, наречий по лексическим темам.  

-узнает знакомые предметы и их изображения на предметных картинках (от 

3х-4х до 5и-6и картинок); различает сходные и обобщает однородные 

предметы и их изображения на предметных картинках; узнает изображение  

отдельных действий. 

-понимает вопросы: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем? На чем? О 

предметах и действиях , изображенных на простой, сюжетной картинке. 

-выполняет отдельные действия, поручения обусловленные ситуацией; 

-выполненяет одноступенчатую и двухступенчатую инструкции; 

-понимает грамматические конструкции с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, 

до; 

-понимает пространственные отношения ( вверх – вниз, вперед – назад, 

далеко – близко, высоко – низко) 

-понимает короткий рассказ без показа из опыта ребенка; 

-понимает содержание небольшого текста без наглядного сопровождения: 

потешки, сказки, стихи, рассказы; 

-понимание грамматические категории: (единственное и множественное 

число существительных,  возвратная форма глагола,  единственное и 

множественное число глагола, существительные с суффиксами 

уменьшительности). 

В развитии экспрессивной речи - накопление словаря существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных по основным лексическим. Использует: 

-в слоговой структуре слова: двухсложные слова с открытым слогом, 

односложные слова, трехсложные слова без стечения согласных 

,двухсложные слова с закрытым слогом; 

-двухсловную фразу: слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай 

мяч»); вопросительное слово (Где) + Им.п. существительного; указательные 

слова  (это, вот, здесь, там, тут) + Им.п. существительного («Это кукла»); 

обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша 

спи»); Им.п. существительного + согласованный глагол 3-го лица наст. 

времени («Мальчик спит») 

- трехсловную фразу ( обращение + глагол повелительного наклонения ед. 

числа + вин.п. существительного ; Им.п. существительного + согласованный 

глагол + прямое дополнение ). 

 -некоторые грамматические формы (глагол 2-го лица ед. числа 

повелительного наклонения ;инфинитив глагола ;глагол 3-го лица ед. ч. и мн. 

ч. Изъявительного наклонения ; возвратная форма глагола 3-го лица ед. ч. 

настоящего времени ; Им.п. существительного ед. и мн. числа; Вин.п. 

существительного ед. и мн. числа; употребляет существительные с 

суффиксом уменьшительности ). 

-ответы на вопросы: «Кто (что) это? Что (он, она) делает?» по простой 

сюжетной картинке. 



Планируемые результаты освоения программы детьми четвертого года 

жизни 

 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 



пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с детьми и 

взрослыми.  

 



Приобщение к художественной литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для  2-4 лет жизни. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Распорядок дня детей от рождения до 1 года 

 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от 

друга возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 

до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

Режим  должен четко соблюдаться педагогами и медицинским персоналом как в 

будни, так и в выходные дни. 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования. 

Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, 

кормление, бодрствование. 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе 

воспитанники живут по двум (иногда трем-четырем) режимам, что позволяет избегать 

скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, 

способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. 

Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

 



РЕЖИМ  № 1 

(от рождения до 2,5 – 3 мес.) 
Кормление:  6.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  21.00,  24.00 

Бодрствование:  6.00 – 7.00,  9.00 – 10.00,  12.00 – 13.00,  15.00 – 16.00,        

18.00 – 19.00 
Сон:  7.00 – 9.00,  10.00 – 12.00,  13.00 – 15.00,  16.00 – 18.00, 

19.00 – 6.00 (ночной) 

Купание:  15.45  или  18.45  (перед сном) 
Индивидуальные занятия:  во  2, 3 отрезках бодрствования 

РЕЖИМ  № 2 
(с 3 месяцев до 6 месяцев) 

Кормление:  6.00,  9.30,  13.00,  16.30,  20.00,  23.30 
Бодрствование:  6.00 – 7.30,  9.30 – 11.00,  13.00 – 14.30,  16.30 – 18.00, 

20.00 – 21.00 

Сон: 7.30 - 9.30, 11.00 – 13.00, 14.30 – 16.30,  18.00 – 20.00,  21.00 – 6.00 
Купание:  17.45 ( перед сном ) 

Игры и занятия:  во 2, 3 отрезках бодрствования. 

Примечание: Для детей старше 4 месяцев бодрствование  
увеличивается до 2-х часов, их   укладывают спать в 7.30, 11.30, 

15.00,  18.30 

РЕЖИМ  № 3 
                 (с 5 – 6 мес.  до  9 – 10 мес.) 

Кормление:  6.00,  10.00,  14.00,  18.00,  22.00 

Бодрствование: 6.00 – 8.00,  10.00 – 12.00,  14.00 – 16.00,  18.00 – 20.00 
Сон: 8.00 – 10.00,  12.00 – 14.00,  16.00 – 18.00,  20.00 – 6.00 (ночной) 

Групповые игры и занятия:  11.00,  15.00 

Индивидуальные занятия:  во 2-ом,  3-ем отрезках бодрствования 
Купание  -  перед  3-м дневным сном, через день 

РЕЖИМ  № 4 

                 (9 – 12 месяцев) 
Подъем, туалет, игры:  7.00 – 8.00 

Завтрак: 8.00,  обед: 12.00,  полдник: 15.30,  ужин:  19.00,  22.00 

Игры, занятия, прогулка: 8.30 – 9.30,  12.30 – 15.30,  17.30 – 19.00 
Дневной сон:  9.30 - 12.00,  16.00 – 17.30,  20.00 – 7.00 (ночной) 

Купание: перед ночным сном 2-3 раза в неделю 

 

 

 



Распорядок дня детей от 1года до 2 лет 

 

Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью. Гибкий подход к режиму дня дает возможность логопеду  

решить образовательные задачи, определить дозировку, последовательность 

заданий и зафиксировать их в календарном плане работы. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе и 

образовательная деятельность логопеда с детьми может  переноситься на прогулку. 

 

 

РЕЖИМ  № 5 

                                                              1 год – 1 г. 6 мес. 

Подъем, туалет, игры 7.00 - 8.00 

Завтрак 8.00 

Игры, занятия 8.30 – 10.00 

Сон 10.00 – 12.00 

Обед 12.00 

Игры, занятия 12.30 – 14.00 

Прогулка 14.00 – 15.00 

Полдник 15.30 

Сон 16.00 – 17.30 

Игры, забавы 17.30 – 19.00 

Ужин 19.00 

Игры 19.30 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 



 

РЕЖИМ  № 6 

1 год 6мес. – 2 года 

Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в 

более длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, 

физическое развитие и состояние здоровья. 

 

 

Построение работы логопеда с детьми с 1 года до  2 лет 
 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста осуществляется по 

подгруппам (2-3 человека) или индивидуально –15 мин. ежедневно. 

Построение логопедических занятий осуществляется по тематическому 

принципу. Работа над каждой лексической темой с детьми раннего возраста длится 

до четырех недель, что зависит от уровня развития и индивидуальных 

особенностей ребенка, а так же  от сложности изучаемой темы. Одно и то же 

занятие можно повторить 2-3 раза, в зависимости от того, как дети усваивают 

программный материал. Не стоит стремиться обязательно провести все 

предложенные в плане занятия, но если ребенок быстро осваивает новую 

информацию, не следует долго останавливаться на старом материале.  В работе 

необходимо ориентироваться на психологический возраст ребенка, т.е.  уровень его 

умственного развития. 

Это способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

 

 

Подъем, туалет, игры 7.00 – 8.00 

Завтрак 8.00 

Игры, занятия 8.30 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.30 

Обед 12.00 

Сон 12.30 – 15.00 

Игры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 

Игры, занятия 16.00 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 19.00 

Игры 19.30 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 



Структура логопедического занятия 

 

1. Логопедический массаж   (Приложение № 1) 

2. Артикуляционная гимнастика (Приложение № 2) 

3. Дыхательная гимнастика (до1года) 

4. Развитие речевого дыхания (с 1 года) (Приложение № 6) 

5  Развитие слухового внимания и фонематического слуха (Приложение № 5) 

6  Развитие понимания речи (с 7мес.) 

7 Формирование активной речи (1год – 1 год 6 мес.) 

8 Формирование лексико-грамматического строя речи (с 1года 6 мес.) 

9 Развитие мелкой моторики. 

 

Документация логопеда 

• рабочая программа логопеда 

• перспективно- тематическое планирование 

• календарный план 

• журнал приема поступивших детей 

• первичное логопедическое обследование и отображение его результатов в 

медицинской карте ребенка и разработка индивидуального плана коррекционных 

мероприятий на один эпикризный период с отображением его  в медицинской 

карте ребенка 

• журнал учета количества посещений детьми занятий логопеда, 

• тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателей группы по отработке 

тематической лексики, артикуляционной и дыхательной гимнастики  

• запись в медицинскую историю динамики развития ребенка и составление ИОМ 

(или плана коррекционных мероприятий, или индивидуальной коррекционной 

микропрограммы) каждому ребенку в эпикризные периоды 

• в эпикризные периоды, регулярное и систематическое ведение учета динамики 

речевого развития детей с отображением её  в медицинских картах 

• каждые 6 месяцев, в индивидуальном плане развития  и жизнеустройства 

воспитанника ГКУЗ КДРС Теплый дом,  логопед отмечает динамику речевого 

развития ребенка и составляет индивидуальную коррекционную микропрограмму 

на следующие полгода 

• логопед принимает участие в заседаниях психолого-медико-педагогической 

комиссии дома ребенка и составляет, по итогам работы, индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанникам с отображением их в документах  

ПМПК 

• проведение логопедом в первые две недели сентября и в последние две недели 

мая (в начале учебного года и в конце учебного года)  мониторинга  речевого 



развития воспитанников и заполнение, разработанных логопедом таблиц с 

параметрами развития по результатам обследования каждого ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. Состав 

воспитанников дома ребёнка сложный и полиморфный. Специалисты прилагают 

много усилий для создания таких условий развития детей, которые позволили бы 

в полной мере реализовать потенциал каждого ребёнка, организовать 

образовательную и коррекционную деятельность так, чтобы компенсировать 

отклонение в нервно-психическом развитии. 

Планомерность обучения детей – один из важнейших принципов решения 

комплекса коррекционно - образовательных задач. Прежде чем проводить занятия 

с детьми второго года жизни надо научить их сидеть спокойно, слушать, 

выполнять указания и требования. Обучение маленьких детей на занятиях 

довольно сложный процесс, возможный при определённом уровне нервно-

психического развития малышей. 

       При организации процесса обучения надо учитывать такой  важный принцип, 

как систематичность, т. к. на этапе раннего детства усвоение знаний, равно как и 

формирование умений, должно проходить систематически. 

       Особого внимания требует вопрос о повторности заданий. При 

построении повторного занятия необходимо учитывать то, что оно не должно 

быть полностью идентичным основному занятию. Простое повторение одних и 

тех же занятий приводит к механическому, ситуативному запоминанию, а не к 

поступательному развитию умственной активности на занятиях. Повторное 

предъявление одних и тех же задач предусматривается на новом материале. Это 

обеспечивает умственную активность детей на занятиях. Вариативность 

выполнения заданий, рекомендуемая вместо механического, ситуативного 

заучивания, обеспечивает прочность и глубину знаний и умений. Так одной 

лексической теме логопед уделяет внимание 4 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и логопедических уголках. 

 Все задания предъявляются в игровой форме и сопровождаются чтением 

потешек, коротких стихотворных текстов. Называние предметов и их свойств, 

комментирование действий, использование доступных звукоподражаний, 

простых слов способствуют повышению речевой активности детей. Эти приёмы, 

являются мощным средством эмоциональной стимуляции ребёнка. 

      При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

обучающих, развивающих и воспитательных целей и задач. Построение 



образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этих целей. 

Работа будет успешной при осуществлении преемственности и взаимосвязи 

между специалистами и воспитателями: на аналогичном материале, в рамках 

одной темы каждый из специалистов решает общие и  специфические задачи. 

       Основным условием успеха является непрерывность и последовательность 

применяемых методик, а так же регулярность проведения занятий. Каждое 

занятие должно быть ориентировано на фактический уровень развития детей и 

перспективно направлено на освоение ООП в дошкольном детстве. При 

систематическом целенаправленном и регулярном проведении занятий дети 

начинают развиваться быстрыми темпами. Чем  раньше они  получают 

коррекционно-педагогичекую помощь, тем быстрее преодолевают отставание в 

развитии и адаптируются к условиям окружающего мира. 

       Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику воспитания детей в условиях дома ребенка. 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

логопедического кабинета 

            Логопедический кабинет оснащен зеркалом с лампой дополнительного 

освещения, столом и стульчиками для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий, рабочим столом логопеда, ноутбуком и принтером. В 

кабинете имеются  необходимые наглядные пособия, специальная литература, 

разнообразный дидактический материал, который удовлетворяет потребности 

актуального  ближайшего развития ребенка. Пособия подобраны с  учетом 

физиологических и психолого-педагогических особенностей формирования речи 

детей, носят многофункциональный характер и  используются для разных целей. 

Для активизации речевой активности детей широко используются различные 

виды наглядности, дидактические игрушки, предметные и сюжетные картинки и 

другой раздаточный и демонстрационный материал: 

•артикуляционная гимнастика: картинки к артикуляционным упражнениям, 

например «Улыбка», «Широкий рот», «Сожми крепко губы», «Вытянуть губы», 

«Мотор», затем более сложные «Часики», « Качели», «Лошадка»; звуковые 

профили  и т. д.; 

•дыхательная гимнастика: вертушки, дудочки, пузырьки, мыльные пузыри, 

картинки-символы для упражнений на дыхание,  перышки, вата, снежинки, 

листочки на ниточках  и т.п.; 



• звукоподражание: дидактические игрушки и предметные картинки для 

соотнесения звука с   соответствующим изображением; 

•высшие психические функции: разрезные картинки, пазлы, игры-вкладыши, 

игры «Дай такой же», «Такой – не такой», «Все такие сюда» (при дифференциации 

цвета, формы, величины), почтовый ящик, игровые центры и т.п. 

•лексика: предметные и сюжетные картинки, по изучаемой лексической теме, 

разные виды театра, стихи, потешки, библиотека детских книг и игрушек; 

• грамматический строй речи: дидактические игры «Один — много», «Назови 

ласково» и др. на базе лексической тематики; 

•мелкая моторика:  волчки, сухой бассейн, шнуровки, пирамидки, мозаика, 

пупырчатые шарики, массажные валики, прищепки, пальчиковые игры и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 1 

 

Логопедический массаж 
 

при гипертонусе: 

а) расслабляющий массаж от середины лба к бровям и волосам; 

б) расслабляющий массаж по линии лба, от мочек уха – к крыльям носа; 

в) расслабление губ:  от крыльев носа к уголкам рта; 

г) расслабление губ: по носогубным складкам – от входа носа к губе; 

д) расслабление губ:  по верхним и нижним губам от углов к середине; 

е) постукивание по губам; 

ж) расслабление мышц шеи: подложить левую руку под шею, правой рукой делать 

вращательные движения по часовой стрелки и против; 

з) расслабление мышц языка – указательный палец на подчелюстной ямке; под 

углами челюсти. 

при гипотонусе: 

а) поглаживание, постукивание от середины лба к вискам; 

б) пощипывание; 

в) поглаживание от крыльев носа к ушам, поколачивания, спиралевидные 

разминания, пощипывания; 

г) поглаживания от середины подбородка; 

д) поглаживание по кругу губ по часовой стрелке и против; 

е) от середины верхней губы к углам (и по нижней); 

ж) укрепление мышц н/г треугольника: от углов рта к носу, пощипывание; 

з) массаж языка: от середины к кончику, надавливания из стороны в сторону, 

вибрация, похлопывание и поглаживания шпателем по средней линии языка. 

 

 

Пассивная артикуляционная гимнастика: 

-собирание губ в трубочку, улыбку; 

-поднимание верхней губы и опускание нижней губы; 

- салфеткой ухватить кончик языка и сделать качающие движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедический массаж 

Массаж лба: 

Направление движения: от середины лба к вискам. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: разминающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: вибрационный. 

 

1. Массаж щек: 

Направление движения: от углов рта к вискам по щечной мышце. 

Тип движения: разминающий, растягивающий. 

Направление движения: от скуловой кости вниз на нижнюю челюсть. 

Тип движения: растягивающий, поглаживающий. 

 

2. Массаж носа: 

Направление движения: вдоль крыльной части носовой мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

 

3. Массаж носогубной складки: 

Направление движения: от крыльев носа к углам губ. 

Тип движения: поглаживающий. 

 

4. Массаж рта: 

Направление движения: от середины верхней губы к углам рта. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

Направление движения: от середины нижней губы к углам рта. 

Тип движения: растирающий, вибрационный. 

 

5. Массаж подбородка. 

Направление движения: от подбородка к углу рта. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 

 

6. Массаж шеи: 

Направление движения: вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2 

Артикуляционная гимнастика 

 

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно, с целью закрепления 

вырабатываемых навыков. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом 6-8 раз. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

1. «УЛЫБКА». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. «ВИБРАЦИЯ ГУБ». Губы сомкнуть. Вдох носом, резкий выдох на губы прр. 

3. «ТРУБОЧКА». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

4. «ЗАБОРЧИК». Рот закрыт. Верхние и нижние зубы встык, обнажены. Губы растянуты в 

улыбке. 

5. «ОКНО». Рот открываем верхние и нижние резцы видны, язык спокойно лежит 

внизу у нижних зубов. (Считаем до 7). 

6. Чередование  положений  губ:  «УЛЫБКА» - «ЗАБОРЧИК», «УЛЫБКА» - «ТРУБОЧКА», 

«УЛЫБКА» - «ОКНО»,  «ЗАБОРЧИК» - «ТРУБОЧКА», «ЗАБОРЧИК» - «ОКНО»,  

«ТРУБОЧКА» - «ОКНО». 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

1. «ПТЕНЧИКИ». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

2. «ЛОПАТОЧКА». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на  нижней губе. 

3. «НАКАЗАТЬ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». Губами похлопываем по языку пя-пя-

пя, двигая язык вперед-назад. 

4. «ИГОЛОЧКА».  Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

5. «ЗМЕЙКА». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать 

вглубь рта. 

6. «ЧАСИКИ». Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

7. «ОБЛИЖЕМ ГУБКИ». Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю 

губу по кругу. 

8. «КАЧЕЛИ». Рот открыт. Напряженным языком тянуться к верхней и нижней губе, 

либо к верхним и нижним резцам. 

9. «КОНФЕТКА». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую 

щеку. 

10. «ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ». Рот открыт. Широкий язык движется вправо-влево,  сначала 

по верхним резцам, затем по нижним. 

11. «ГОРКА».   Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка 

поднята вверх. 

12. «ЧАШЕЧКА». Рот широко открыт. Боковые края широкого языка подняты к верхним, 

боковым зубам. 

13. «МАЛЯР». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого неба и обратно. 

14. «ЛОШАДКА». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 

тянуть подъязычную связку. 

15. «ГРИБОК». Рот открыт. Язык присосать к небу. 

16. «ГАРМОШКА». Рот  раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, 

сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

17. «ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и 

убрать язык вглубь рта. 



                                                                                                                       Приложение 3 

Развитие слухового внимания и фонематического слуха 

Возраст Различение неречевых звуков Различие речевых звуков 

 

Звучание 

игрушек, 

муз. инстр. 

мелодий 

 

Нахождение 

Источни 

ка 

звука 

Слухо 

вое 

предвос 

хище 

ние 

Различе 

ние 

голоса, 

интонации. 

Звуко 

под- 

ро 

жа 

ние 

Высо 

та 

голоса 

 

сила 

голоса 

 

тембр 

Слова, 

близ 

кие по 

звуча 

нию 

Выделе 

ние 

заданного 

звука в слове- 

слого 

вой 

структуры 

3 мес. 

Развитие 

слухового 

сосредоточе 

ния 

Побуждение к 

нахож 

дению источника 

звука 

      

6 мес. 
Прислушива 

ние 

поворачивает 

голову 
 

Узнавание 

голоса близких, 

различение 

интонации. 

прислушивание 

    

9 мес 
Прислушива 

ние 

Активный 

поиск 

Начало 

формиро

вания 

Игры-прядки, 

забавы. 

Различение 

строгой и 

ласковой 

интонации 

(стихи, 

потешки) 

    

 

12 мес 

 

 

 

 

 

Увеличение 

длительности 

прислушивания 

Невиди 

мый 

источник звука, 

изменение 

своего 

положения в 

пространстве. 

     
 

 



 

1г 3мес 

1г.6м. 

 

Различение 2-х 

Колокольчиков, 

барабан 

 

 

В простра 

нстве 

      

1г.9м. 

Различение 3-х 

инструментов 

+ бубен 

   

Ав-ав, 

Ко-ко, 

Мяу-

мяу 

   

2г. 

2г.6м. 

Различение 4-х 

инструментов 
Близко-далеко    

Тихо – 

громко, 

Высо 

кий- 

низкий 

Выделе

ние 

слова 

из 

речевог

о 

потока 

 

3г. 

Воспроизведение 

звучания в 

заданной 

последовательности 

Впереди-сзади, 

справа-слева 
    

Бочка- 

почка 

1-го ударного 

гласного 

соглас 

ного 

послед 

него соглас 

ного 

4г. 

5л. 

Без зрительного 

анализатора 

Ритмичное количество 

звуков 

      

Отбор 

картинок с 

задан 

ным звуком 

 

                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 4 

 

 

Дыхательная гимнастика 
 

1 Вокализация выдоха (до 1 года) 

2 «Погреем ручки» 

3 «Дуем на легкие предметы» 

4       «Мыльные пузыри» 

5       «Вертушка» 

6       «Кораблик» 

7       «Футбол» 

8       «Фокус» 

9       «Приятный запах» (фрукты, цветы) 

 

Игры на развитие физиологического и  речевого дыхания 

 

«У медведя во бору» 

«Осторожные птицы» 

«Капитаны» 

«Зайка маленький…» 

«Приятный запах» (фрукты, цветы, духи) 

 

Игры на развитие голоса 

 

«Вьюга» 

«Эхо» 

«Успокой куклу» 

«Лошадка смеется» 

«Дует ветер» 

«Гудок» 

 

 

См. В.И. Селиверстов    «Речевые игры с детьми», стр. 46-58 

                                                                                                         

                                                                                                               

 



                                                                                                                          Приложение 5 

Упражнения и игры для детей в возрасте от 4-10 дней жизни до 
1года 

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОДНОЦВЕТНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цель: учить ребенка следить за перемещением находящихся в поле зрения 

игрушек. 

Возраст: 4—10 дней жизни. 

Материал: пластмассовые одноцветные кольца, диаметром 5—7 см: красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового цвета. 

Ход игры. Кольца по одному насаживаются на стержень длиной 60—70 см. 

Стержень используется потому, что ребенку трудно поймать взглядом 

предмет. Взрослый ему показывает игрушку, а малыш чаще всего смотрит не 

на показываемый предмет, а на лицо взрослого. Стержень как раз и необходим 

для того, чтобы в поле зрения ребенка была только игрушка. 

Перед малышом, лежащим на спине, на расстоянии 60-70 см по центру над его 

лицом взрослый начинает слегка покачивать кольцо. Амплитуда колебания 

предмета около 5 см, частота — одно—два колебания в секунду. Предмет 

перемещается медленно, плавно, так, чтобы ребенок успевал следить за ним. 

Задача взрослого — привлечь взгляд младенца к перемещающемуся предмету. 

Главным условием является колебание игрушки при перемещении во всех 

направлениях. Начинать перемещать игрушку следует только тогда, когда 

малыш ее увидит, т. е. сконцентрирует взгляд на колеблющемся предмете. 

Тогда взрослый начинает передвигать, слегка покачивая, кольцо вправо, затем 

влево, вверх, вниз, приближая его к малышу на расстояние 20—30 см и удаляя 

на расстояние вытянутой руки, примерно на 1,5 м от ребенка. 

После перемещения вправо взрослый возвращает игрушку к центру  и из 

исходного положения начинает перемещать влево. Вернув предмет к центру, 

взрослый перемещает его вверх и снова к исходному положению. Таким же 

образом предмет перемещают вниз, затем приближают к глазам ребенка и 

удаляют. 

Размер игрушек диаметром 5—7 см наиболее удобен для этой цели. За 

игрушками большего или меньшего размера дети следят гораздо хуже. 

 

 

РАЗЛИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОГО ЦВЕТА 

 

Цель: обогащать ребенка цветовыми впечатлениями, развивать способность 

различать цвета. 

Возраст: с 20-го дня жизни. 

Материал: несколько игрушек разного цвета, например, разноцветные 

колокольчики. Игрушки должны быть одинаковыми по величине и по форме, 

достаточно насыщенного цвета. 



Ход игры. Вначале над ребенком, лежащим на спине, помещают зеленую 

игрушку. С этой целью высоко над постоянным местом бодрствования можно 

протянуть в горизонтальном направлении леску, белую нитку либо тонкий 

шнур, а к ней привязать на нитке игрушку и спустить ее вниз таким образом, 

чтобы она находилась на расстоянии 60—70 см от груди ребенка. 

Привлекая внимание малыша к игрушке, взрослый приводит ее в движение, 

вращает, потряхивает. Если ребенок рассматривает игрушку более 5 минут, 

лучше отвлечь его от этого занятия, чтобы избежать переутомления. 

Взрослый проводит показ два раза в день, но игрушка все время находится над 

ребенком, и во время бодрствования он ее может рассматривать 

самостоятельно. 

Примерно через три-четыре дня после того, как малыш перестанет обращать 

внимание на зеленую игрушку, ее заменяют красной. Взрослый, 

сконцентрировав внимание малыша на игрушке нового цвета, фиксирует 

продолжительность ее рассматривания ребенком. 

Разница продолжительности рассматривания зеленой игрушки на четвертый 

день и красной при ее первом предъявлении свидетельствует о различении 

ребенком этих цветовых тонов. Дело в том, что на третий—четвертый день 

малыш почти не задерживает взгляда на хорошо знакомой и уже надоевшей 

ему игрушке, а идентичный предмет нового цвета рассматривает несколько 

минут. При этом ребенок широко раскрывает глаза, а нередко и рот, затаив 

дыхание, затем вскидывает руки по направлению к игрушке нового цвета. 

Игрушка красного цвета висит над ребенком три дня. Специальный показ ее 

проводится, так же, как и с прежней игрушкой, два раза в день, в течение 3-5 

минут каждый раз. 

Через каждые три—четыре дня можно вводить новые игрушки, меняя их цвета 

(игрушки могут быть желтыми, оранжевыми, синими, фиолетовыми). 

 

РАССМАТРИВАНИЕ ПОГРЕМУШЕК 

 

Цель: приучать ребенка рассматривать высоко подвешенные игрушки, 

колеблющиеся при движениях самого ребенка. 

Возраст: с 1 месяца. 

Материал: одна новая разноцветная красочная погремушка и одна хорошо 

знакомая, уже не привлекающая внимания малыша. 

Ход игры. Над грудью ребенка, лежащего на спине, на расстоянии 60—70 см 

размещают новую погремушку, с которой соединена лентами, шириной 2-3 

см, старая погрeмушка, находящаяся в 7-10 см от груди. Взрослый покачивает 

новую, высоко подвешенную погремушку, привлекая к ней внимание малыша. 

Вначале ребенок смотрит на нее, широко открывая глаза, затормаживая 

движения, рассматривает ее несколько секунд, а затем радостно вскидывает 

руки вверх, случайно задевая низко подвешенную погремушку. Верхняя 

погремушка начинает покачиваться, и малыш снова замирает, рассматривая ее 

пристально. После затишья наступает новый всплеск двигательной активности 



ребенка, и он снова задевает руками низко подвешенную погремушку, 

приводя в движение верхнюю. 

Таким образом, ребенок может заниматься  5 минут, затем взрослый 

поднимает вверх нижнюю погремушку, забрасывая ее на леску рядом с 

верхней. Важно помещать внизу знакомую игрушку, которая ребенка уже не 

интересует, чтобы его внимание было привлечено к новой, размещенной на 

удобном для рассматривания расстоянии. 

Игру можно проводить два—три раза в день в течение од- ной - двух недель, 

меняя верхнюю погремушку каждые два- три дня. 

 

ЗАХВАТЫВАНИЕ НИЗКО ПОДВЕШЕННЫХ ПОГРЕМУШЕК 

 
Цель: стимулировать стремление рассматривать и захватывать игрушки. 

Возраст: с 1 месяца 10 дней. 

Материал: используются разные погремушки. 

Ход игры. Вверху на расстоянии 60—70 см над грудью лежащего на спине 

ребенка помещают яркую многоцветную погремушку и колокольчик. К 

погремушке с помощью двух лент шириной 5 см прикрепляют вторую 

погремушку и подвешивают ее на расстоянии 7—10 см от груди ребенка. 

Концы лент остаются свободными. 

Ласково разговаривая с лежащим на спине ребенком, взрослый поглаживает 

его руки с тыльной стороны, вызывая раскрытие ладоней, и подводит концы 

лент к пальцам рук малыша. Ребенок захватывает концы лент, радостно 

двигает руками, приводя в движение высоко подвешенные игрушки и 

колокольчик. 

Выпустив концы лент из рук, малыш радуется, глядя на раскачивающуюся над 

ним игрушку и колокольчик, двигает руками, снова наталкивается на низко 

подвешенную игрушку и концы лент и снова приводит в движение всю сис-

тему игрушек. 

В ходе игры взрослый два - четыре раза приближает концы лент к пальцам 

ребенка, стимулируя их захватывание. 

Общая продолжительность игры 5—6 минут. Важно чередовать всплески 

активности малыша с паузами, не побуждая ребенка к новым действиям. 

Игра проходит успешно, если малыш захватывает ленту, задевает руками 

погремушку, рассматривает высоко подвешенную погремушку. 

В течение дня игра может проводиться два-три раза, в первую половину 

каждого отрезка бодрствования. При смене игрушек по мере развития 

движений рук малыша, игра  остается интересной и полезной для ребенка до 3 

месяцев. 

 

ПОКАЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ИГРУШЕК С 

ИЗМЕНЕНИЕМ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ 

 

Цель: упражнять в активном прослеживании движений предметов. 

Возраст: с 2 месяцев. 



Материал: используются две одинаковые игрушки па подставках, например, 

пара медвежат, высотой 12—15 см. 

Ход игры. Перед лежащим на животе ребёнком в центре на расстоянии 1 м 

взрослый ставит рядом две игрушки. Сконцентрировав на них внимание 

ребенка, он начинает отодвигать одну игрушку от другой, приговаривая: 

«Идет мишка, топ-топ». Ребенок, наблюдая за перемещающейся игрушкой, 

поворачивает голову, а затем и весь корпус в том же направлении. Отведя, 

таким образом, медвежонка на расстояние 80—100 см от центра, взрослый 

переключает внимание малыша на вторую игрушку, находящуюся в центре, и 

начинает ее отодвигать точно так же в другую сторону. Таким образом, 

ребенок поворачивает голову, а затем и весь корпус вслед за 

перемещающимися игрушками то в одну, то в другую сторону. Далее 

взрослый передвигает поочередно обоих медвежат к центру, вызывая у 

ребенка активные движения головы, туловища, прослеживание взглядом. 

Задание выполняется ребенком два-три раза подряд. С малышом можно 

заниматься по два-три раза в день. При замене игрушек игра остается 

интересной для детей длительное время. 

Продолжительность игры-занятия 2—3 минуты. 

 

ЗАХВАТЫВАНИЕ ИГРУШЕК ИЗ РУК ВЗРОСЛОГО 

 
Цель: развивать зрительно-двигательную координацию. 

Возраст: с 3 месяцев. 

Материал: погремушки с ручкой, для захватывания, но лучше использовать 

деревянные ложки с хохломской росписью. Конструкция ложки сходна с 

конструкцией погремушки с рукояткой, а художественные качества хох-

ломской росписи несоизмеримо выше оформления пластмассовых 

погремушек. 
Ход игры. Ребенку, лежащему на спине, показывают красивую ложку или 

погремушку, которую взрослый держит таким образом, чтобы рукоятка была 

свободной. Взрослый, медленно покачивая ложку, привлекает внимание 

ребенка и держит ее на расстоянии 20 см от груди ребенка. 

Как только малыш сделает попытку взять ложку (раскроет ладонь и слегка 

направит руки в сторону предмета), взрослый приближает ложку к раскрытой 

ладони ребенка, позволяя ее захватить.  



Если малыш выпускает игрушку из рук, взрослый снова берет ее в свои руки и 

снова показывает ребенку. При схватывании игрушки ребенком взрослый 

обращает внимание на амплитуду движения предплечья и плеча ребенка. Если 

малыш захватывает предмет только ладонью, не направляя предплечье 

навстречу, то после захвата взрослый берет ложку за черенок ниже руки 

ребенка и, слегка оттягивая ложку к себе, передает мышечное усилие руке 

ребенка. 

На первом этапе обучения ребенок при виде игрушки рассматривает ее 

внимательно, раскрывает ладонь и делает слабое, едва заметное движение 

навстречу предмету, а после захвата удерживает его в руке несколько секунд. 

На последующих этапах малыш активно направляет руку к предмету и 

схватывает игрушку, находящуюся над его грудью. Игра сопровождается 

неторопливым, спокойным разговором, поощрением ребенка, ласковым 

поглаживанием его. 

Занятие будет интересным малышу длительное время, если использовать 

разные по расцветке ложки. Ребенок с удовольствием рассматривает ложку, 

которую самостоятельно держит в руке, приближая и удаляя ее. 

Игра проводится два раза в день. Ее продолжительность 3-5 минут. 

 

СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Цель: упражнять в приспособлении движений руки к величине схватываемого 

предмета. 

Возраст: с 3—3,5 месяцев. 

Материал: большие и маленькие кольца от деревянной пирамидки (диаметром 

4,5—5 и 3 см). Толщина колец 0,5—1,5 см. 

Следует помнить, что ребенку в руки даются предметы размером не менее 3 

см, так как более мелкие предметы малыш может проглотить, засунуть в ухо, 

нос и т. д. 

Желательно в распоряжение ребенка предоставить три больших и три 

маленьких кольца. 
Ход игры. Взрослый помещает перед малышом, лежащим на животе, большое 

кольцо и наблюдает, что будет с ним делать ребенок. Скорее всего, ребенок 

схватит его и потащит в рот. Задача взрослого - помешать малышу это 

сделать. Мягким движением высвободив кольцо, взрослый опять кладет его 

перед ребенком, предоставляя возможность схватить предмет снова. 

После того как малыш поиграет с большим колечком, перед ним размещают 

маленькое колечко и снова дают возможность схватить предмет. Маленькое 

колечко используется также два раза подряд. 

Затем перед малышом размещаются все большие и маленькие кольца, и ему 

предоставляется возможность брать их по собственному усмотрению в любом 

порядке. Беря поочередно большие и маленькие предметы, ребенок упражняет 

руку, пальцы, приспосабливает их к захвату, удерживанию и 

манипулированию предметами. 



Отверстия в кольцах для нанизывания на стержень пирамидки имеют большое 

значение. Ребенок, попадая пальчиком в отверстие, вынужден придерживать 

кольцо и другим пальцем. Таким образом, развивают мелкие движения руки. 

Игра длится 5 минут. В ходе ее взрослый ласково разговаривает с ребенком, 

не отвлекая его от действий с предметами. В конце игры взрослый, 

высказывая одобрение, улыбается, хвалит малыша, поглаживая его по головке, 

берет на руки. 

Игра долгое время будет интересной, если использовать кольца разного цвета. 

Проводится игра в течение трех—четырех дней. После некоторого перерыва 

она снова становится привлекательной для ребенка. 

 

 

 

 

СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ 

 

Цель: упражнять в приспособлении движений руки к форме схватываемого 

предмета. 

Возраст: с 3,5—4 месяцев. 

Материал: предметы круглой и квадратной формы. Диаметр круглых 

предметов равен 3 см, стороны квадрата равны также 3 см. Толщина 

предметов составляет 1,5 см. Можно использовать уже знакомое кольцо 

пирамидки и деревянный брусок из набора строительного материала. Важно, 

чтобы цвет предметов был одинаков. 

Ход игры. Перед лежащим на животе ребенком размещаются уже знакомые 

ему одно-два колечка, и предоставляется возможность поиграть с ними. После 

того как у ребенка снизится интерес к кольцам, перед ним снова помещаются 

эти кольца и один квадратный брусок. 

Взрослый молча, чтобы не отвлекать внимание малыша, размещает 

дидактический материал и наблюдает за действиями ребенка. Малыш, скорее 

всего, возьмет предмет новой для него формы — квадратный брусок. 

В процессе игры несколько раз изменяется взаимное расположение предметов 

разной формы. При первоначальном показе важно, чтобы новый предмет 

лежал посередине, в дальнейшем он может находиться и справа, и слева в 

ряду. Промежутки между предметами составляют примерно 5 см. При 

большем расстоянии малышу труднее переводить взгляд с одного предмета на 

другой, сравнивая их между собой. 

Важно, чтобы малыш, знакомясь с предметами, активно обследовал их 

руками. Предметы разной формы предполагают соответствующие способы 

действия с ними: разное раскрытие ладони, поворот кисти руки и т.д. Вначале 

могут наблюдаться неуклюжие попытки захвата предмета, но постепенно 

ребенок начинает раскрывать ладонь и размещать пальцы наиболее удобным 

образом для захвата предмета той или иной формы. 

Игра длится около 5 минут. Повторяется в течение трех-четырех дней в 

зависимости от заинтересованности ребенка. 



 

СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И ТРЕУГОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ 

 

Цель: упражнять в приспособлении движений руки к форме схватываемого 

предмета. 

Возраст: с 4,5—5 месяцев. 

Материал: по три предмета треугольной и прямоугольной формы. Каждая 

сторона предметов треугольной формы равна примерно 3 см, стороны 

прямоугольных предметов 3 и 4,5 см. Толщина предметов равна 1,5 см. В 

качестве дидактического материала можно использовать детали из набора 

строительного материала, прямоугольные бруски — «кирпичики» и 

треугольные призмы — «крыши». 

Ход игры. Перед ребенком, лежащим на животе, кладут вначале один 

прямоугольный брусок. Взрослый наблюдает, что будет делать малыш с 

предоставленным в его распоряжение предметом. После того как ребенок 

схватит игрушку, взрослый кладет перед ним еще один прямоугольный бру-

сок. Как правило, дети сразу же оставляют прежнюю игрушку и схватывают 

новую. Таким же образом помещается перед ребенком и еще один 

«кирпичик». 

Игра длится около 5 минут и в течение дня может проводиться дважды. Через 

день-два среди трех знакомых брусков размещается одна треугольная призма. 

Постепенно взрослый добавляет к имеющимся в распоряжении ребенка 

предметам еще две треугольные призмы и фиксирует для себя, каким 

игрушкам отдает предпочтение ребенок. 

Взрослый хвалит ребенка, гладит его по головке, берет на руки, улыбается 

ему. 

Игра проводится в течение трех-четырех дней подряд и может снова 

заинтересовать малыша после недельного перерыва, но теперь ее 

целесообразно проводить два-три раза. Продолжительность игры около 5 

минут. 

 

РАССМАТРИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО 

 

Цель: обогащать впечатлениями при рассматривании яркого живописного 

изображения. 

Возраст: с 5—5,5 месяцев. 

Материал: жостовский поднос размером 40 х 18 см с изображением цветов. 

Его можно заменить панно, изготовленным вручную или фабричного 

изготовления, содержащим простую тематику, но с использованием ярких 

цветов. 

Ход игры. У хорошо освещенной стенки взрослый размещает горизонтально 

живописный поднос или панно. Ребенок лежит на животе на расстоянии 80—

 



100 см от подноса. Взрослый при этом находится позади ребенка или сбоку, 

стараясь не попадать в поле зрения малыша, привлекает его внимание к ярким 

цветам, изображенным на подносе. 

После 2—3 минут рассматривания при энергичных попытках малыша 

приблизиться к изображению взрослый приставляет ладонь к стопам ребенка, 

создавая, таким образом, упор для ног. Отталкиваясь ногами от ладони 

взрослого, малыш приближается к подносу, рассматривает его в новой 

позиции, трогает руками. 

Затем ребенка опять кладут на живот на прежнем расстоянии от подноса и 

предоставляют ему возможность, снова рассматривать яркие цветы, 

приблизиться к ним, энергично отталкиваясь ногами от ладони взрослого. 

Игра длится 5—7 минут. При этом панно можно размещать как 

горизонтально, так и вертикально. Важна его хорошая освещенность. 

При периодической замене предметов для рассматривания интерес ребенка к 

игре не пропадает довольно долго. Интервалы в несколько дней, после 

которых предмет воспринимается ребенком как новый, также поддерживают 

интерес. 

В дальнейшем с промежутками в один-два дня игра может проводиться в 

течение трех—четырех недель. Продолжительность игры около 5 минут. 

 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 

Цель: накопление зрительного, осязательного опыта, совершенствование 

движений рук при схватывании предметов разной величины. 

Возраст: с 6 месяцев. 

Материал: кольца от деревянной пирамидки, соединенные шнуром таким 

образом, чтобы два больших и два маленьких кольца чередовались. Кольца 

закрепляются в гирлянде на расстоянии 2 см одно от другого. Такое расстоя-

ние необходимо для обследования величины и формы каждого кольца в 

гирлянде. Захватывая большие и маленькие кольца, ребенок всякий раз 

приспосабливает руку для захвата в соответствии с величиной предмета. 

Плотное соединение деталей погремушек и игрушек мешает обследованию их 

формы. 

Ход игры. Перед ребенком, лежащим на животе, размещается гирлянда колец 

разных размеров. Взрослый наблюдает за действиями ребенка. Для захвата 

большого кольца сверху ребенку необходимо широко раскрыть ладонь, в то 

время как маленькое кольцо можно захватить пальцами. При захвате колец 

сбоку за ребро ребенок совершает еще более тонкое движение пальцами. 

Иногда малыш может взять пальцами шнур, соединяющий кольца. 

Вначале, как правило, ребенок шлепает раскрытой ладонью по большому и по 

маленькому кольцу. Шлепнув ладонью по поверхности кольца и не схватив 

игрушку, он повторяет движение, меняя при этом движение пальцев таким 

образом, что достигает желаемого результата — схватывает предмет. 



Взяв одно кольцо, малыш затем придвигает другие кольца в гирлянде и, 

привлеченный ими, берет в руки поочередно большие и маленькие предметы, 

всякий раз приспосабливая руку для схватывания и удерживания игрушек. 

Очень быстро малыш начинает точно направлять руку к предметам разной 

величины без предварительных примеривающих движений. При 

манипулировании разнообразными предметами у малыша развиваются 

движения рук, глазомер. Движения рук начинают контролироваться зрением. 

В результате совершенствуется зрение и общая сенсорная активность ребенка. 

Соединенные в гирлянду кольца позволяют малышу действовать какое-то 

время самостоятельно. Те же предметы, представленные порознь, 

раскатываются, и малыш не всегда может их достать. Интерес к ним быстро 

снижается. Немаловажен и вес предметов. У малышей достаточно сильные 

руки, поэтому более тяжелые деревянные (а не пластмассовые) кольца 

необходимы для обеспечения нормальной мышечной нагрузки. 

Внимание ребенка привлекает и звук игрушек. Потряхивая гирлянду игрушек, 

малыш прислушивается к звукам. Перевернувшись на спину, ребенок 

продолжает манипулировать игрушками, находя их сбоку от себя или в других 

местах. Продолжительность игры от 5 до 10 минут. 

 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ 

 

Цель: накопление зрительного опыта, совершенствование движений рук при 

схватывании предметов разной формы, 

Возраст: с 6—7 месяцев. 

Материал: гирлянда деревянных предметов разной формы; два бруска и два 

кольца. Размер брусков: 3 х 3 х 1,5 см; колец: диаметр 3 см, толщина 1,5 см. 

Бруски и кольца соединены шнуром в гирлянду и находятся один от другого 

на расстоянии 2 см. Гирлянду можно также сделать из деревянных шариков и 

кубиков с отверстиями в центре. Цвет и величина предметов одинаковы. 

Ход игры. Перед лежащим на животе ребенком размещают гирлянду 

деревянных предметов и предоставляют возможность манипулировать ею. 

Если ребенок не видел раньше среди своих игрушек предметов квадратной 

формы, то, скорее всего его заинтересует квадратный брусок. При первой 

попытке взять предмет пальцы неуклюже скользнут по квадратному бруску. 

Тогда малыш возьмет всю гирлянду в руки. 

Наблюдая за действиями ребенка, можно увидеть, как он поворачивает в руках 

квадратный брусок, рассматривает его, держа пальцами обеих рук за углы. 

При последующих манипуляциях ребенок будет по-разному подготавливать 

руку к. захвату круглых и квадратных предметов. Схватить брусок сложнее, 

чем кольцо. Захватывая квадратные предметы, малыш распределяет пальцы по 

сторонам квадрата. При схватывании круглого предмета пальцы руки 

держатся гораздо свободнее. Взрослый периодически размещает гирлянду 

таким образом, чтобы форма предметов была видна ребенку, и наблюдает за 

способом их схватывания. 

Можно сделать гирлянды и из небольших игрушек, деталей от разнообразных 



погремушек. Именно комплекс игрушек, соединенных между собой, дает 

ребенку возможность получать разнообразные впечатления, способствующие 

накапливанию сенсорного опыта. 

Продолжительность игры данного типа 5—10 минут в каждый отрезок 

бодрствования. 

 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ БОЧОНКОМ 

 

Цель: обогащать ребенка впечатлениями, знакомить с элементарными 

способами совмещения частей предмета. 

Возраст: с 8 месяцев. 

Материал: хохломской бочонок с крышкой высотой 12— 14 см или 

аналогичный по форме предмет. 

Ход игры. Показав ребенку бочонок на расстоянии полуметра, взрослый 

вызывает у него желание приблизиться к новому предмету. Если малыш 

подполз к бочонку и пытается взять его из рук взрослого, не следует сразу 

отдавать ему предмет. Держа крепко в руках бочонок, взрослый предоставляет 

возможность взяться за крышку и открыть его. 

Получив крышку от бочонка, малыш начинает рассматривать ее, поворачивает 

то одной, то другой стороной, перекладывая из руки в руку, а возможно, и 

тянет в рот. Если ребенок выронит круглую крышку, то, покатившись, она 

снова привлечет его внимание, и он опять потянется к привлекательному 

предмету. 

После непродолжительного манипулирования ребенка крышкой (1—2 

минуты) взрослый закрывает бочонок и снова предлагает малышу открыть 

его. Малыш открывает крышку, может катать бочонок, ползти за ним, когда 

он откатится. Периодически взрослый закрывает бочонок крышкой, 

предоставляя ребенку возможность упражняться в открывании. Не сразу 

малышу удается самостоятельно, без помощи взрослого, открывать его. Ведь 

для этого надо правильно поставить бочонок, придерживая его одной рукой, 

другой рукой открывать. Может возникнуть и другой вариант, когда малыш 

одной рукой прижимает к себе бочонок, а другой открывает. 

Если ребенок не пытается открыть крышку, а увлеченно катает бочонок, то 

взрослый два-три раза отодвигает закрытый бочонок от малыша и держит 

крепко в своих руках, оставляя ребенку лишь возможность снять крышку. 

Игра считается успешной, если малыш рассматривал бочонок, катал его и 

два—три раза снял, крышку. Продолжительность игры от 5 до 10 минут в 

течение нескольких дней. 

 

ЗНАКОМСТВО С ФОРМОЙ ПРЕДМЕТОВ 

 

Цель: научить выполнять простейшие действия с предметами, учитывая их 

форму. 

Возраст: с 9 месяцев. 



Материал:  ведерко с крышкой и мелкие, удобные для захватывания 

предметы разной формы и цвета — пирамидка, кубик, брусок (кирпичик), 

грибочек, цилиндр, яйцо, мячик. Высота ведерка 10—12 см; размер предметов 

для вкладывания 3—5 см. 

Ход игры. Взрослый показывает ребенку ведерко, закрытое крышкой, и 

поясняет, что в нем что-то есть. Снимая крышку, показывает предметы, 

находящиеся в ведерке. Они лежат в такой последовательности, чтобы 

ребенок мог достать вначале более устойчивые предметы (кубик, брусок, 

пирамидку, грибок), затем катающиеся (цилиндр, яйцо, мячик). 

Взрослый предлагает малышу опустить руку в ведерко и достать какую-либо 

игрушку. Ребенок вынимает кубик или брусок. Взрослый радостно 

восклицает: «Какая красивая игрушка! Молодец, что достал ее из ведерка!» — 

вызывая у малыша эмоциональный отклик. 

Предоставив ребенку возможность рассмотреть кубик, поиграть с ним, 

взрослый просит малыша положить кубик на стол и обращает внимание на то, 

что он стоит устойчиво. Затем напоминает, что в ведерке есть и другие игруш-

ки, можно достать еще что-нибудь. 

В процессе игры ребенок накладывает кубик на кирпичик и ставит на него 

пирамидку или грибочек. Он пытается наложить один на другой круглый и 

овальный предметы, постигая на практике, что они не накладываются, но зато 

хорошо катаются. 

Когда все предметы будут рассмотрены, можно сложить их в ведерко и 

закончить игру. Вначале взрослый проделывает это сам, затем подключает 

ребенка, далее полностью предоставляет ему инициативу. Если же малыш 

пассивен на занятии и не проявляет желания сложить игрушки, взрослый 

может мягким движением обхватить руку ребенка своей рукой и таким 

образом выполнить все необходимые действия. Важно, чтобы у ребенка при 

этом было хорошее настроение. Особенно понравившуюся игрушку, например 

мячик, можно оставить для самостоятельной игры. 

Иногда малыш пытается снова достать игрушки. В этом случае игра 

повторяется. Общая продолжительность игры не должна превышать 5—8 

минут. 

Игра заканчивается складыванием всех игрушек в ведерко. Если ребенок 

откажется, взрослый делает это сам. 

Игра может проводиться с одним и тем же материалом три-четыре раза. При 

частичной или полной смене игрушек она бывает интересной более 

длительный период. 

 

 

ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИЧИНОЙ ПРЕДМЕТОВ 

 

Цель: учить детей выполнять простейшие действия с предметами, учитывая их 

величину. 

Возраст: с 10 месяцев. 



Материал: большое и маленькое ведерки с комплектом разных кубиков 

(четыре больших и пять маленьких). Высота большого ведерка 16 см, 

маленького 10 см. Размер большого кубика - 45 х 4,5 х 4,5 см, маленького — 3 

х 3 х 3 см. 

Ход игры. Взрослый показывает ребенку большое ведерко, закрытое крышкой, 

и поясняет, что а нем есть игрушки. Предлагает открыть крышку и достать их. 

По мере выполнения действий он хвалит малыша. Когда все кубики будут 

рассмотрены, взрослый просит ребенка сложить их в ведерко и закрыть его 

крышкой. При необходимости помогает выполнить задание. 

Похвалив ребенка, взрослый ставит рядом с большим ведерком маленькое. 

Малыш с помощью взрослого открывает крышку и, вынимая предметы по 

одному, рассматривает их. Затем взрослый выкладывает на стол рядом с ма-

ленькими большие кубики и объясняет, что игрушек много: больших и 

маленьких. 

Он вместе с ребенком сортирует предметы по величине: большие кубики 

складывает в большое ведерко, оставшиеся маленькие кубики ребенок сам 

складывает в маленькое ведерко. 

Если ребенка заинтересовало задание, можно его повторить. В этом случае 

ему дают оба ведерка. Взрослый следит, как малыш открывает крышки, и при 

необходимости помогает ему. Ребенок должен раскладывать игрушки на 

столе, не нагромождая их друг на друга. Взрослый придвигает к ребенку 

маленькое ведерко и предлагает сложить в него маленькие кубики. После 

отбора маленьких кубиков ведерко закрывается крышкой, и малыш начинает 

складывать оставшиеся большие кубики в большое ведерко. Дети охотно 

действуют с небольшими предметами, так как их удобнее брать. Возможен и 

такой вариант, когда взрослый сам складывает большие кубики, а ребенок 

оперирует с маленькими, более удобными. В этом случае взрослый предлагает 

малышу отобрать маленькие предметы и сложить их в маленькое, 

придвинутое ближе к ребенку ведро. 

Не следует требовать от ребенка непременно точного отбора различных 

предметов. Достаточно, чтобы он учился при захватывании игрушек 

раскрывать ладонь соответственно их величине. Продолжительность игры 5-

10 минут. 

 

ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ ПРЕДМЕТОВ 

 

Цель: накапливать у детей цветовые впечатления, закреплять элементарные 

действия с предметами. 

Возраст: с 10 месяцев. 

Материал: ведерко с крышкой, комплект мелких предметов красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного и белого цветов 

(помидор, апельсин, лимон, огурец, слива, цветок, яйцо, жук). Высота ведерка 

12 см, размер предметов-вкладышей 3—4,5 см. Предметы яркие, их окраска 

примерно одинаковой насыщенности. 



Ход игры. Показывая ребенку ведерко, взрослый предлагает открыть его и         

посмотреть, что там. 

Малыш снимает крышку, достает мелкие предметы и с помощью взрослого 

раскладывает их на столе таким образом, чтобы они были в поле его зрения и 

не закрывали друг друга. Взрослый называет те игрушки, которые ребенок 

вынимает из ведерка, отмечает, какие они красивые. 

Предметы размещаются на столе в соответствии с цветовой гаммой: слева 

перед ребенком красный помидор, затем оранжевый апельсин, далее желтый 

лимон, зеленый огурец, синяя слива, фиолетовый цветок. Черного жука и бе-

лое яйцо размещает сам ребенок. 

Предоставив малышу рассмотреть игрушки, взрослый предлагает снова 

собрать их. Придвинув к ребенку ведерко, он сначала сам кладет туда одну 

игрушку, малыш следует его примеру. Когда все игрушки будут собраны, 

ведерко закрывается крышкой. Если ребенок проявляет интерес к предметам, 

то взрослый вместе с ребенком встряхивает ведерко, перемешивая в нем 

игрушки. Малыш снова открывает ведерко, достает игрушки и размещает их 

на столе. 

Поведение детей взрослый регулирует словами: «открой», «достань», 

«положи», «закрой». Важно поддерживать интерес и радостные эмоции 

ребенка, выражая свое отношение к его действиям: «Молодец!», 

«Правильно!», «Красивая у тебя игрушка!». 

Цель считается достигнутой, если ребенок охотно вынимает и вкладывает 

предметы в ведерко, открывает и закрывает крышку ведерка, положительно 

относится к указаниям взрослого, проявляет интерес к игрушкам разного цве-

та. У многих детей может наблюдаться избирательное отношение к тому или 

иному цвету. Это зависит от их предшествующего опыта. 

Игра длится 5—8 минут, она может повторяться дважды подряд и 

проводиться три—четыре раза в зависимости от интереса детей. 

ИГРА «ПРЯТКИ» 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное сосредоточение. 

Возраст: 3—6 месяцев. 

Материал: средних размеров пластмассовая кукла-голыш, пищалка (любая 

резиновая игрушка), небольшая ширма. 

Ход игры. Спрятать куклу за ширму, туда же поместить пищалку. Нажать на 

пищалку для привлечения внимания к звуку: «Кто там?» После этого достать 

из-за ширмы куклу: «Ура! Вот кто там! Ляля спряталась!» Вновь спрятать 

куклу за ширму. Спросить: «Где Ляля?» Если малыш не посмотрит в сторону 

ширмы, вновь нажать на пищалку. Через некоторое время повторить еще раз, 

добиваясь того, чтобы ребенок поворачивал голову в сторону ширмы не 

только на звук,  но и на слова «где Ляля?» или «где кукла?». 

 

 

 



ИГРА «ГДЕ ЛЯЛЯ?» 

 

Цель: развивать представление о величине. 

Возраст: 6—9 месяцев. 

Материал: две одинаковые куклы — большая и маленькая (для облегчения 

задачи лучше взять кукол без одежды). 

Ход игры. Взять ширму, поставить ее перед ребенком. Одну игрушку спрятать 

за ширму, другую показать малышу: «Ляля, умница Ляля, хорошая Ляля!». 

Медленно спрятать куклу за ширму: «Где Ляля?», — а потом так же медленно 

вывести из-за ширмы с другой стороны другую куклу: «Вот Ляля!». 

Важно обратить внимание на реакцию малыша. Предполагается, что должно 

проявиться удивление. Если этого не произошло, отложите ненадолго игру, а 

затем повторите свои действия еще раз в более подходящий, на ваш взгляд, 

момент. 

 

ИГРА «ШАРИК» 

 

Цель: развивать зрительное сосредоточение, активное движение ног и рук. 

Возраст: 0—3 месяца. 

Материал: воздушный шарик. 

Ход игры. После 2 месяцев подвесьте над ножками малыша воздушный 

шарик, соедините его с ножкой ребенка. Потом подвесьте воздушный шарик 

над грудью малыша на высоте 60—70 см и соедините его с ручкой ребенка. 

 

ИГРА «МЯЧИК» 

 

Цель: развивать слуховое и зрительное сосредоточение.  

Возраст: 3-6 месяцев. 

Материал: средних размеров мяч, пищалка (любая резиновая игрушка), 

небольшая ширма. , 

Ход игры. Спрячьте мячик за ширму, туда же поместите пищалку. Нажмите на 

пищалку для привлечения внимания к звуку: «Что там?». После этого 

достаньте из-за ширмы мяч: «Ура! Вот что там! Мячик спрятался!». Вновь 

спрячьте мяч за ширму: «Где мяч?». Если малыш не посмотрит в сторону 

ширмы, вновь нажмите на пищалку. Через некоторое время повторите еще раз, 

добиваясь того, чтобы ребенок поворачивал голову в сторону ширмы не 

только на звук, но и на слова: «Где мяч?». 

 

 

ИГРА «МЯЧИКИ» 

 

Цель: дать представление о величине. 

Возраст: 6—9 месяцев. 

Материал: два мяча — большой и маленький, одинаковой расцветки. 



Ход игры. Возьмите ширму, поставьте ее перед ребенком. Одну игрушку 

спрячьте за ширму, другую покажите малышу: «Это мяч!». Медленно прячьте 

мяч за ширму: «Где мяч?», — а потом так же медленно выводите из-за ширмы 

с другой стороны другой мяч: «Вот мяч!». Посмотрите на реакцию малыша 

(возможны удивление, нейтральное поведение, оживление, другая реакция). 

Лучше всего, если ребенок удивится. Не расстраивайтесь, если этого не 

произошло. Отложите ненадолго игру, а затем повторите свои действия еще 

раз. Попробуйте провести игру с двумя другими игрушками, подобранными 

таким же образом. 

 

ИГРА «ШАРИК» 

 

Цель: знакомить с положением предметов в пространстве. 

Возраст: 6—9 месяцев. 

Материал: воздушный шарик 15—20 см в диаметре, длина шнура 20 см. 

Ход игры. Покажите малышу, лежащему на спине, надутый шарик с 

расстояния 1—1,5 метра; понаблюдайте за его поведением. Приблизьте 

игрушку к ребенку, предоставьте ему возможность самому взять шар в руки. 

Покажите ребенку шнур, вложите его в руку малыша. После 3—5 минут игры 

на спине переверните ребенка на живот. Разместите воздушный шарик так, 

чтобы ребенок мог схватить конец шнура. Периодически меняйте шары, 

предоставляя возможность своему ребенку знакомиться с шара и разного 

цвета, различной упругости. 

 

 

ИГРА «НОВАЯ ИГРУШКА» 

 

Цель: приспосабливать пальцы к форме нового предмета. 

Возраст: 3—6 месяцев. 

Материал: маленький кубик (длина ребра 2—3 см), удобный для схватывания, 

несколько знакомых ребенку колечек. 

Ход игры. Перед лежащим на животе ребенком положите несколько знакомых 

ему колечек и незнакомый кубик на некотором расстоянии друг от друга, 

чтобы малыш переводил взгляд с одной игрушки на другую. Важно, чтобы 

малыш активно обследовал кубик руками. Помогите ребенку взять кубик в 

ладошку, обхватив пальцами. Помните, что в 3 месяца наиболее силен 

средний палец. Ребенок может схватить кубик, если ему вложить его в 

ладошку, но без участия большого пальца. Запястье при этом согнуто. 

 

 

РАССМАТРИВАНИЕ ЛИЦ ВЗРОСЛЫХ 

 

Цель: формирование зрительной активности малыша. 

Возраст: от 1 месяца. 



Ход игры. Это занятие обычно доставляет радость и взрослому, и ребенку. 

Заниматься с ним могут один или двое взрослых. Ребенок лежит на вытянутых 

руках взрослого лицом к нему. Взрослый ласково разговаривает с малышом, 

называет его имя, улыбается ему, пытается привлечь к себе его внимание, 

вызвать ответную улыбку. 

Через три-пять дней один из взрослых держит ребенка на руках вертикально, 

чтобы он смотрел за его плечо. Второй взрослый, ласково разговаривая с 

ребенком, приближает к нему свое лицо, стараясь попасть в поле его зрения. 

Следует учитывать, что расстояние, с которого ребенок может увидеть лицо 

взрослого, равно 80—100 см (на более близком расстоянии малышу трудно 

охватить взглядом все лицо). Занятие считается успешным, если ребенок, рас-

сматривая лицо взрослого, улыбается ему, агукает. Занятие проводится два—

три раза в день. 

 

ИГРА НА ИГРУШЕЧНОМ РОЯЛЕ 

 

Цель: обогащать сенсорный опыт ребенка, совершенствовать слуховую, 

двигательную и зрительную активность. 

Возраст: от 4,5—5 месяцев. 

Материал: игрушечный рояль с поднятой крышкой и отвинченными ножками. 

Ход занятия. Перед малышом, лежащим на животе, устанавливают 

игрушечный рояль на таком расстоянии, чтобы он мог дотянуться руками до 

клавиатуры, но не стукнулся лбом об игрушку при резком опускании головы. 

Взрослый играет на рояле, привлекая внимание малыша к новой игрушке. 

Звук должен быть тихим, мягким (резкое, громкое звучание может испугать 

ребенка). Вызвав у малыша интерес к игрушке, взрослый предоставляет ему 

возможность коснуться рукой клавиатуры и извлечь звуки самостоятельно. 

Если ребенок трогает руками крышку рояля и не попадает на клавиши, 

взрослый берет его руку в свою и мягким движением помогает дотронуться до 

клавиш. При этом сила должна быть достаточной, чтобы можно было извлечь 

звуки. В дальнейшем взрослый наблюдает за самостоятельными действиями 

малыша. Достаточно только один раз помочь ребенку коснуться клавиш. Дети 

быстро понимают, что именно от прикосновения к клавиатуре рождается звук, 

и сами тянутся к ней. 

Предоставив малышу возможность поиграть с инструментом 1—2 минуты, 

взрослый отодвигает от него игрушку примерно на 10 см, чтобы он не мог 

достать до клавиатуры, и снова играет на инструменте. Эта пауза необходима 

для того, чтобы ребенок отдохнул и послушал звуки, которые извлекает 

взрослый. Затем ему снова предоставляют возможность поиграть с 

инструментом. В конце занятия взрослый берет малыша на руки, хвалит его. 

Занятие проводится в течение 5 минут и повторяется в течение трех-четырех 

дней. Обычно эта игра нравится детям — они смеются, радостно гулят: после 

первого удара по клавиатуре (на последующих занятиях) оживленно 

двигаются, смотрят на взрослых и после поощрения — многократно 

повторяют действия. Занятие эмоционально, поэтому проводить его надо не 



позже чем за час до сна, иначе ребенок перевозбудится, и ему будет трудно 

заснуть. 

 

 

РАСКАЧИВАНИЕ НЕВАЛЯШКИ 

 

Цель: обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать зрительную, 

слуховую, осязательную и двигательную активность. 

Возраст: от 5 месяцев. 

Материал: неваляшка (примерно 10—12 см высотой). Более крупные или 

мелкие неваляшки неудобны для рассматривания и манипулирования. 

Ход игры. Перед ребенком, лежащим на животе, ставят неваляшку. Взрослый 

раскачивает ее и мелодичным звуком привлекает внимание малыша, 

придвигает к нему игрушку, предоставляя возможность дотронуться до нева-

ляшки и покачать ее. Затем отодвигает неваляшку на расстояние около 10 см, 

чтобы малыш мог подползти к ней и привести ее в движение. Если у ребенка 

это не получается, взрослому, для того чтобы активизировать движения его 

рук и ног, нужно приложить свою ладонь к стопам малыша,  

создав упор, и помочь ему оттолкнуться и подползти к неваляшке. Затем 

взрослый снова немного отодвигает 

 неваляшку, стимулируя активность малыша, и помогает ему, если это 

необходимо. Занятие считается успешным, если ребенок проявляет интерес к 

игрушке, радуется ей, стремится дотронуться до нее, оживленно двигает 

руками и ногами, подползает к ней самостоятельно или с помощью взрослого. 

Последующие занятия можно считать успешными, если ребенок сам 

приближается к неваляшке и толкает ее. 

Занятие длится 5—7 минут и проводится три—четыре раза в день. После 

перерыва в три—четыре дня его можно проводить снова. Интервал необходим 

для того, чтобы игрушка долго не теряла привлекательности для ребенка. 

Когда ребенок научится подползать к неваляшке и приводить ее в движение, 

игрушку можно оставлять и на более длительное время в период 

бодрствования малыша. 

 

 

 

РИСОВАНИЕ ФЛОМАСТЕРОМ 

 

Цель: познакомить с фломастером, учить проводить линии на бумаге, 

замечать их. 

Возраст: от 8 месяцев. 

Материал: толстый фломастер зеленого, синего, красного или фиолетового 

цвета, лист белой бумаги, (альбомный или картон) размером 20 х 30 см. 

 



Ход игры. Взрослый сажает ребенка на колени и показывает ему лист белой 

бумаги. Кладет его на стол (данное занятие хорошо проводить перед зеркалом, 

чтобы лучше видеть выражение лица малыша, его действия), затем дает 

фломастер и предоставляет возможность схватить его в кулачок острием вниз. 

Взяв руку ребенка в свою, взрослый вместе с малышом проводит линии на 

листе бумаги. Увидев след, оставленный фломастером, ребенок свободной 

рукой попытается «схватить» линию, при этом он выпускает фломастер из 

правой руки. 

Отодвинув лист, взрослый хвалит малыша: «Как хорошо нарисовал, молодец». 

Затем снова дает ему фломастер, слегка поддерживая снизу руку малыша 

ближе к запястью так, чтобы острие фломастера касалось бумаги. Тогда при 

малейшем движении руки на бумаге остается линия. 

Сначала малыш пытается высвободить свою руку из руки взрослого, но, 

несмотря на это, тот вместе с ребенком проводит первую линию. Затем малыш 

спокойно позволяет направлять его руку или сам крепко держит фломастер 

(трудность состоит в том, чтобы держать фломастер под определенным углом 

к бумаге). 

Сообразив, что именно фломастер оставляет след на бумаге, малыш сам 

пытается провести линию, при этом он может прикладывать фломастер к 

бумаге плашмя. 

Результат игры-занятия считается положительным, если ребенок замечает 

след, оставленный фломастером (рассматривая его или пытаясь «взять»), и 

вместе со взрослым проводит несколько линий. 

Игра-занятие продолжается 3—5 минут. Если ребенок остается безразличным 

к рисованию фломастером какого-то определенного цвета, можно заменить 

его другим. У некоторых детей данного возраста наблюдается избирательное 

Отношение к цвету. 

 

ИГРА «ГДЕ ЗВЕНИТ?» 

 

Цель: развивать слуховое сосредоточение на звучащем предмете, 

находящемся вне поля зрения ребенка. 

Возраст: от 0 до 3 месяцев. 

Материал: погремушка или колокольчик. 

Ход игры. Взрослый вне поля зрения ребенка звенит (2 раза) погремушкой или 

колокольчиком, стремясь вызвать слуховое сосредоточение в течение 15—20 

секунд. Затем показывает ребенку игрушку, издававшую звук. При появлении 

зрительного и слухового сосредоточения стремится, вызвать фиксацию взора 

на неподвижном предмете. 

 

 

 

 

 

 



ИГРА «ЛЕНТОЧКИ» 

 

Цель: знакомить с физическими свойствами предметов, имеющих различную 

поверхность: гладкую и шероховатую, скользящую и бугристую и т. п. 

Возраст: 1—2 месяца. 

Материал: две ленты: атласная и джутовая (или джинсовая), шириной 1—1,5 

см, тонкий шнурок, длиной 20 см, с узелками, которые завязаны на расстоянии 

5 см один от другого. 

Ход игры. Взрослый накручивает атласную ленту на указательный палец 

правой руки (как бы бинтует его), проводит ей по тыльной стороне руки 

ребенка, затем по ладони, задерживая в ней палец, на который накручена 

лента. Побуждает малыша крепче обхватить палец, пытаясь его высвободить, 

но оставляя в ладони ребенка. Аналогично проводится упражнение с 

джутовой ленточкой и шнурком. Через 3—4 занятия взрослый поочередно 

кладет на ладонь ребенка ленточки и шнурок, не фиксируя их рукой. Ребенок 

обхватывает их, но удержать не может, и через некоторое время предмет 

выпадает. 

 

ИГРА «ШАРИКИ» 

 

Цель: обогащать тактильную чувствительность ладоней, формировать навык 

захватывания предмета рукой. 

Возраст: 1—2 месяца. 

Материал: твердые, мягкие, пружинящие, поролоновые шарики (диаметр 2,5 

см) и валики, обшитые различной тканью (длина 7—8 см, толщина сечения 1,5 

см). 

Ход игры. Взрослый кладет шарик на середину ладони сначала правой, затем 

левой руки ребенка (поперек нее, так, чтобы их можно было обхватить 

четырьмя пальцами; большой палец отводится). Сначала взрослый 

придерживает предмет, побуждая ребенка к более сильному рефлекторному 

схватыванию и удержанию руками (в 2 месяца — 2—3 секунды, в 3 месяца — 

до 10 секунд). Упражнение повторяется 3—5 раз (для каждой руки), чтобы 

ребенок мог ощутить свойства шариков (гладкость, шероховатость, твердость, 

мягкость, легкость, тяжесть и т. п.). Такое же упражнение проводится с 

валиками. 

 

 

 

ИГРА «УЗЕЛКИ» 

 

Цель: научить выполнять целенаправленное движение к предмету, 

находящемуся в поле зрения ребенка. Продолжать совершенствовать навык 

хватания. 

Возраст: 4—5 месяцев. 



Материал: цветная гладкая ленточка (длина 50 см), шнурок (длина 80 см, 

толщина 0,5 см), на котором навязаны узелки. К кончикам ленты и шнура 

прикреплены маленькие блестящие колокольчики. 

Ход игры. Ребенок лежит в манеже на спине. Взрослый вертикально держит 

перед ним ленточку. Если малыш не проявляет самостоятельности в 

захватывании, взрослый вкладывает ленту ему в руку. Затем осторожно тянет 

ее вверх, давая ребенку возможность ощутить гладкую поверхность. 

Затем взрослый побуждает ребенка схватить ленту, которая расположена 

горизонтально — на уровне его согнутых в локтях рук. Это действие малыш 

совершает по-другому— развернув ладонь параллельно ленте. Затем взрослый 

вкладывает в руку малыша шнурок с узелками и медленно вытягивает его, 

побуждая ребенка раскрыть ладонь, как только ее коснется узелок, и 

перехватить шнурок в гладком месте. 

 

ИГРА «КАРУСЕЛЬ» 

 

Цель: научить рассматривать предметы, действовать с ними, находясь в 

вертикальном положении на руках у взрослого. 

Возраст: 6—7 месяцев. 

Материал: игрушки, различные по цвету, форме, величине (размер 4—10 см), 

прикрепленные с помощью подвесного устройства на кронштейне к стене или 

с помощью шарнирного приспособления к потолку. 

Ход игры. Ребенок находится в вертикальном положении на руках у 

взрослого, который держит его на левой руке вполоборота и обхватывает 

правой за спину, предоставляя максимальную возможность действовать 

руками. 

Ребенка подносят к игрушкам-подвескам, побуждая подтянуть к себе одну из 

них. Взрослый называет ее, например: «Колоко-о-ольчик! Где колокольчик? 

Вот колоко-о-о-ольчик!». Ребенок действует с колокольчиком произвольно. 

Подтягивание колокольчика вызывает опускание другой игрушки, например 

шарика. Ребенок захватывает его и одновременно слышит: «Ша-а-а-рик!». Как 

только малыш отпустит шарик, взрослый переходит с ним на противопо-

ложную сторону подвесного устройства и, обращая внимание на другие 

игрушки, побуждает действовать с ними. Малыш по показу педагога 

совершает ряд действий, дающих практический результат. 

 

 

 

ИГРА «КОЛПАЧКИ» 

 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев, практические навыки действий с 

предметом конической формы. Учить выполнять ряд последовательных 

действий, используя принцип автодидактизма, заложенный в конструкции 

игрушки. 

Возраст: 8—9 месяцев. 



Материал: восемь колпачков-вкладышей разного цвета (высота самого 

большого — 10 см, самого маленького — 3 см) на каждого ребенка. 

Ход игры. Взрослый ставит перед ребенком набор колпачков, вложенных 

один в другой. Малыш снимает верхний колпачок и обнаруживает под ним 

второй — другого цвета, затем третий и т. п. 

Во второй части занятия взрослый собирает колпачки, вкладывает их один в 

другой. Ребенок наблюдает за его действиями. , 

Третья часть занятия практически повторяет первую, только взрослый 

предоставляет ребенку большую самостоятельность, ласково поощряя его 

активные действия. 

 

ИГРА «ХЛОПУШКА» 

 

Цель: продолжать совершенствовать все виды восприятия (зрительное, 

слуховое и пр.), а также зрительно-слуховые, зрительно-тактильно-

кинестетические связи. Развивать осязание и тактильную чувствительность, 

подбирая предметы разной величины и формы. Учить действовать кончиками 

пальцев. 

Возраст: 10—12 месяцев. 

Материал: хлопушка или фонарик с петелькой для подвешивания. Предметы 

для вкладывания: шарики (диаметр 3—5 см) из разных материалов, кубики 

(3—4 см3), разноцветные призмы (высота 2—3 см). Можно использовать 

игрушки- самоделки, которые ранее употреблялись как вкладыши (ягоды, 

грибки, огурчики, морковки, груши и т. п.), сюжетные игрушки 

(полиэтиленовые куколки, резиновые уточки, рыбки, пушистые собачки, 

зайчики, медвежата и т. п.) небольшого размера (10—15 см). Из хлопушки 

малыш достает игрушки через прорезь сбоку, из фонарика — сверху. 

Основанием для хлопушки служит круглая коробка (диаметр 20—39 см, 

высота 30—40 см), которая обтягивается красочной тканью. С двух сторон у 

хлопушки — широкие, прорези, в которые вкладывают игрушки. Аналогично 

изготавливается фонарик (коробка более широкая и низкая, диаметром 30-40 

см, высотой 20—30, см). Она обтягивается материалом только с боков и снизу, 

а верх остается открытым. Укрепляется с помощью тонких ленточек, про-

пущенных насквозь через коробку. 
Ход игры. Хлопушка (фонарик) подвешивается так, чтобы детям было легко 

расположиться вокруг нее, 

В первой части занятия взрослый побуждает детей рассмотреть игрушки, 

которые лежат в хлопушке, брать по одной, подержать, почувствовать тяжесть 

предмета, особенности материала. Комментирует ощущения малышей 

словами: мягкий, пушистый, гладкий, тяжелый, твердый, большой и т. п. 

Когда дети познакомятся со всеми игрушками, собирает их. 

Во второй части игры взрослый привлекает внимание детей к яркой хлопушке 

(фонарику). Они наблюдают, как он вкладывает Игрушки в нее. Когда все 

игрушки окажутся внутри, взрослый встряхивает хлопушку и говорит: «Много 

 



игрушек!». Затем вращает хлопушку, тем самым поддерживая интерес и 

эмоциональное отношение детей к занятию. 

В третьей части взрослый вынимает из прорези игрушку. Перед этим 

ненадолго задерживает свою руку внутри хлопушки, спрашивает: «Что там?». 

После паузы отвечает: «Рыбка!» — и показывает малышам игрушку. Затем 

предлагает им выполнить то же действие. Вынимать игрушки одновременно 

могут 2—3 ребенка, опуская руки с разных сторон хлопушки. «Шарик, у Оли 

шарик! У Саши собачка! У Веры уточка», — говорит взрослый. 

Четвертая часть занятия повторяет третью, но с большей самостоятельностью 

малышей. 

Примечание. На первых занятиях с детьми 11—12 месяцев выбор предметов 

следует осуществлять под их зрительным контролем: дети видят игрушку 

через незакрытые части хлопушки. Если занятие проводится с «фонариком», 

то он опускается на уровень груди детей, чтобы игрушки внутри него хорошо 

были видны им. 

Варианты. Можно практиковать различный подбор игрушек. Например, 

шарики одного размера, но разного цвета; кубики одного цвета, но разной 

величины; сюжетные игрушки, отличающиеся величиной или цветом (черные 

и белые собачки; серые, черные, белые зайчики и т. п.). 
 
 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение 6 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА 

Для детей второго года жизни 

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-

мальчик» и др. (от 1 года до 1 года 3 мес.), «Петушок, петушок», «Курочка», 

«Киска, киска», «Баю-баю», «Солнышко-ведрышко» (в обр. В. Федявской), Н. 

Комиссарова «Собачка», Н. Найдёнова «Кошечка» и др. (от 1 года 3 мес. до 1 

года 6 мес.) 

Народные потешки и сказки: «Катя, Катя», «Курочка Ряба». 

Стихи: А. Барто «Уронили мишку на пол», «Снег», «Нет, напрасно мы 

решили», «Села птичка на окошко», «Я люблю свою лошадку», «Самолет 

построим сами», «Кто как кричит», М. Ивенсен «Поглядите, зайка плачет», М. 

Клокова «Мой конь», «Гоп-гоп» и др. (от 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес.); З. 

Александрова «Дождик», «Девочки и мальчики прыгают как мячики»; О. 

Высотская «Грибок» и др. (от 1 года 9 мес. до 2 лет). 

                      Для детей третьего года жизни 

 

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-

мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А баиньки-

баиньки», «Баю-бай, баюбай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», 

«Водичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза 

рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего кота», «Чики-чикичикалочки», 

«Большие ноги...» и др.  

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю 

гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный», А. Барто «Мишка», «Бычок», «Самолет», 

«Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», «Кто как кричит», В. Берестов 

«Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», З. Александрова «Раз-два-три-

четыре-пять!», Э. Мошковская «Мчится поезд» и др.              

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. 

Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. Толстой «Тетя 

дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у Насти кукла», «Петя ползал 

и стал на ножки», Е. Чарушин «Курочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. 

Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик» и др.  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 



деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Для детей четвертого года жизни 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 



лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 



В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» 

(в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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