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Пояснительная записка 

    Программа по развивающим играм «Успешный  малыш» является 

общеразвивающей и имеет социально - педагогическую направленность.  

Программа создана на основе программ:  «Развитие» Л.А Венгер,  О. М. 

Дьяченко, Н.С. Баренцева ; «Кроха» Программа воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений М. ,2007  ; Воронина 

С.В. , Кухаренко Р. Ю . «Кенгуру. Тренинг раннего развития в паре мама – 

ребёнок» С- П.б.,2008. 

Актуальность программы 

   Развивающие игры - это игры, направленные на  изменения в психике и 

поведении ребёнка в  результате биологических процессов в организме и 

воздействия окружающей среды. Развитие происходит в  трёх областях : 

физической, когнитивной и психосоциальной. 

   К физической области относятся такие физические характеристики, как 

размеры и форма тела и органов, изменения структуры мозга, сенсорные 

возможности, моторные или двигательные навыки. 

   Когнитивная область охватывает все умственные способности  и 

психические процессы. Включая даже конкретную организацию мышления. 

К этой области относятся такие процессы как восприятие, рассуждение, 

память, решение задач, речь, суждение и воображение. В психосоциальную 

область входят свойства личности и социальные навыки. К ним относят 

присуще каждому из нас индивидуальный стиль поведения и 

эмоционального реагирования. Развитие человека в этих трёх областях. 

происходит одновременно и взаимосвязано. 

Давно идут споры о том, формирует ли человека наследственность, или то 

образование и воспитание, которое он получает. На сегодняшний момент ни 

одна более  или менее убедительная теория не положила конец этим спорам. 

Однако исследования в физиологии мозга , с одной стороны, и детской 

психологии с другой, показали. Что ключ к развитию умственных 

способностей – это личный опыт познания ребёнка в первые три года жизни. 

В раннем детстве, с рождения до трёх лет, наиболее быстро происходит 

психическое развитие ребёнка. Период, когда связи между клетками  мозга 

формируются  наиболее активно, тоже период от рождения до трёх лет 

   По мнению многих учёных, развитие от рождения до трёх лет аналогично 

развитию от  четырёх до семнадцати лет. Причём, важно не ускорять  

психическое развитие, а обогащать его, расширяя возможности ребёнка в 

присущих его возрасту видах деятельности, создавать развивающую среду. И 

одним из элементов такой развивающей среды и являются занятия по данной 

программе. 
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    Отличительная особенность программы состоит в том, что она является 

начальной ступенькой для дальнейшего освоения программ таких, как 

математика, чтение, развитие речи. После обучения по данной  программе, 

дети легче усваивают курс перечисленных программ. Программа 

обеспечивает непрерывность, последовательность, преемственность в 

образовательном процессе. Программа направлена на формирование личного 

опыта познания  в первые годы жизни ребёнка.   Программа называется 

«Успешный  малыш» не случайно. Ведь успех - это всегда результат, 

замеченный и оценённый кем- то, это всегда признание в чьих – то глазах, 

перед лицом кого- то другого. Когда ребёнок переживает успех, он 

представляет, как его достижения будут оценены другими. И первыми кто 

оценивает ребёнка – это его родители. Одобрение  и  похвала рождают 

чувство гордости и собственного достоинства. Занятия по данной программе 

для детей до 3 лет проходят при активном участии одного из родителей. И 

именно от них  во многом зависит, насколько успешным в дальнейшей жизни 

будет их ребёнок. 

  

 

Цель 

   Создание условий для формирование личности ребёнка, через развитие 

основных психических процессов : восприятия, наглядно - действенного 

мышления, мелкой моторики, внимания, памяти, речи. 

В процессе занятий решаются следующие задачи. 

 

Образовательные 

 Формирование у детей представлений о внешних свойствах 

предметов 

 Обучение действию с дидактическими игрушками 

 Формирование умения сосредотачиваться  на определённых 

сторонах и явлениях действительности 

 Обучение соотносящимся действиям с предметами 

 Формирование дифференцированных движений рук 

  Формирование элементарных количественных  представлений 

 Увеличение объёма внимания и памяти 

 Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия) 

 Развитие внимания, восприятия, памяти объёма памяти и внимания 

 Развитие  тактильной чувствительности 



5 
 

 Формирование умений ориентировки в пространстве, в собственном 

теле 

 Развитие умения соотносить свои движения со словами текста 

 Развитие умения действовать согласованно с другими детьми 

 Совершенствование ориентировки в сенсорных свойствах предметов  

 

Воспитательные 

 Создание ситуаций успеха 

 Содействие становлению личностных качеств ребёнка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе 

 Приобретение навыков простой сюжетной игры, сюжетно - ролевой 

игры 

 Развитие общительности 

 Способствовать возникновению эстетических переживаний у ребёнка, 

вызванных яркостью, гармонией цвета и формой игрушек 

 Формирование у ребёнка положительного эмоционального восприятия 

окружающего мира 

 Формирование между родителем и ребёнком отношений «надёжной  

привязанности» 

 Воспитание просоциального поведения 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа направлена на то, что бы ребёнок достиг серьёзных 

успехов  в предметных действиях, в речевом развитии, в символической игре, 

а родители научились воспитывать успешных детей. 

   Занятия проходят в игровой форме. Игра - присущий только детям  способ 

познания мира  и совершенствования своих умений. Игра удовлетворяет 

многие потребности ребёнка - потребность  выплеснуть накопившуюся 

энергию, развлечься, насытить своё любопытство, исследовать окружающий 

мир  и поэкспериментировать в безопасной обстановке. Она способствует 

развитию сенсорных возможностей и физических навыков, создавая все 

возможности  для того. Чтобы  ребёнок мог отточить и расширить только что 

приобретённые им интеллектуальные навыки. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей раннего  и 

дошкольного возраста. возраста. 
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Условия реализации образовательной программы 

  Программа предназначена для детей от 1 года до  4 лет. Для детей от 

года до трёх  лет занятия проходят в присутствии и при участии одного из 

родителей. Для детей от 1-2 занятия проходят  2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий 15 – 20 минут. Для детей от 2-3 лет  занятия 

проходят один раз в неделю. Продолжительность  занятий  20 минут.  Для 

детей от 3- 4 лет - два раза в неделю, продолжительность занятий 20- 25 

минут. Форма организации детей на занятии – групповая. В группе 6-8 

человек. Программа создана в соответствии с требованиями Сан  Пин.  

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 1- 4 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 3 года обучения 

1 год обучения – 2 раза по 1 часу в неделю, 72 учебных часа в  год; 

 2 год обучения - 1 раза по 1 часу в неделю, 36 учебных часов год 

3 год обучения – 2 раза по 1 часу в неделю, 72 учебных часа в год 

Форма  и режим занятий 

Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные 

группы детей: Наполняемость групп – 8 человек в группе. 

Основной формой проведения занятий является занятие - игра. Также 

используются следующие формы: практическое занятие, беседа, контрольное 

занятие, открытое занятие, диагностическое занятие. 

Форма обучения – очная. 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: методика  раннего развивающего обучения, обучение в 

деятельности, обучение в сотрудничестве. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий используется детская мебель: столы и стулья. Ковровое 

покрытие, театральная ширма, магнитная доска. 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Овладевают контекстной речью, ситуативной речью, грамматическим 

строем русского языка 
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 Проявляют инициативное общение со взрослыми и другими детьми 

 Проявляют доброжелательность 

Метапредметные: 

 Развивают  познавательные психические процессы: внимание, 

мышление, воображение, восприятие, память 

• Выполняют действия приводящие к результату 

• Умеют осуществлять контроль за способом действия. 

Предметные 

• Усваивают сенсорные эталоны, размеры, формы, цвета, свойства предметов 

 Умеют распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в 

обстановке предметы, сходные по форме 

 Умеют классифицировать предметы по признакам 

 Умеют выполнять соотносящиеся действия с предметами 

 Знают буквы 

 Овладевают количественным  и порядковым счётом в пределах 5. 

 Усваивают идеи сохранения количества 

 Проявляют интерес к театру, знают его персонажей, стремятся 

воспроизводить фрагменты знакомых спектаклей по собственной 

инициативе 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых  заданий, карта 

психолого - педагогического наблюдения, анкетирование родителей. 

 

Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются  на открытых занятиях, праздниках, при 

выполнение контрольных заданий, и др.). 

 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются сле-дующие этапы контроля: 

• начальный (вводный) контроль 

• текущий контроль 

• промежуточная аттестация  

• итоговый контроль 

Воспитательная работа, работа с родителями 

Участие в праздниках, проводимых в школе раннего развития «Успех»: 

«Праздник осени», «Новогодний праздник», «Весенний праздник», 

«Выпускной». Для родителей проводятся собрания, психологические лекции, 

индивидуальные консультации, открытые занятия. 
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Учебный план  

          1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1. Сенсорное развитие     15 3 12 Педагогическое 

наблюдение 

2. Освоение предметных 

действий с дидактическим 

материалом 

    16        4 12 Выполнение 

практических 

заданий 

педагога 

3. Развитие мелкой моторики     6       1 5 Выполнение 

тестовых 

заданий 

4. Развитие взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

     6       1 5 Педагогическое 

наблюдение 

5. Развитие произвольного 

внимания 

    5      0,5 4,5 Выполнение 

практических 

заданий 

педагога 

6. Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром 

    12      1,5 10,5 Педагогическое 

наблюдение 

7. Развитие произвольной 

зрительной и слуховой 

памяти 

    5      1 4 Педагогическое 

наблюдение 

8. Театральные игры     5     0,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

9. Диагностические занятия     2     0,5 1,5 Выполнение 

тестовых 

заданий 

 Итого    72     13 59  
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Учебный  план  

2  года обучения  

№ 

п/п 

      Раздел, тема                      Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Сенсорное развитие 

 

      5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

2. Освоение предметных 

действий с дидактическим 

материалом 

 

  4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3. Развитие мелкой моторики 

 

3 0,5 2,5 Выполнение тестовых 

заданий 

4. Развитие взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 

3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

5. Развитие произвольного 

внимания 

 

3 0,5 2,5 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

6 Развитие воображения 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

7 Развитие речи и 

ознакомление с окружающим 

миром 

 

6 0,5 5,5 Педагогическое 

наблюдение 

8. Развитие произвольной 

зрительной и слуховой 

памяти 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

9. Театральные игры 

 

3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

10. Обучение классификации, 

обобщению предметов по 

форме, размеру , цвету 

 

3 1 2 Выполнение тестовых 

заданий 

11 Диагностические занятия 

 

2 0,5 1,5 Выполнение тестовых 

заданий 

 Итого 

 

36 7 29  
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                                       Учебный  план 

                                       3 год обучения 

 

№ 

п.п. 

Раздел, тема Количество занятий 

Всего Теория Прак

тика 

Формы контроля 

1. Сенсорное развитие 

 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

2. Развитие мышления 

 

13 1,5 11,5 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

3. Знакомство с буквами 

и их усвоение 

 

16 4 12 Выполнение 

тестовых заданий 

4. Освоение 

элементарных 

математических 

представлений 

 

16 4 12  Выполнение 

практических 

заданий педагога  

5. Развитие 

произвольного 

внимания 

 

3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

6. Развитие воображения 

 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

7. Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

5 0,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

8. Развитие 

произвольной 

зрительной и 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
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слуховой памяти 

 

9. Развитие мелкой 

моторики 

 

3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

10. Театральные игры 

 

5 0,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

11. Диагностические и 

открытые занятия 

 

2 0,5 1,5 Выполнение 

тестовых заданий 

Итого 

 

72 14 58  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

Особенностью первого года обучения является сенсорное развитие ребёнка, знакомство  с 

размером , формой, цветом окружающих предметов, а также предметной деятельности. 

Задачи 

Образовательные 

• Формирование у детей представлений о внешних свойствах предметов 

• Обучение действию с дидактическими игрушками 

• Формирование умения сосредотачиваться  на определённых сторонах и явлениях 

действительности 

• Обучение соотносящимся действиям с предметами 

• Формирование дифференцированных движений рук 

• Увеличение объёма внимания и памяти 

Развивающие 

• Развитие  тактильной чувствительности 

• Формирование умений ориентировки в пространстве, в собственном теле 

• Развитие умения соотносить свои движения со словами текста 

• Развитие умения действовать согласованно с другими детьми 

• Совершенствование ориентировки в сенсорных свойствах предметов  

Воспитательные 

• Создание ситуаций успеха 

• Содействие становлению личностных качеств ребёнка: самостоятельности, 

активности ,уверенности в себе 

• Приобретение навыков простой сюжетной игры, сюжетно- ролевой игры 

• Развитие общительности 

• Способствовать возникновению эстетических переживаний у ребёнка, вызванных 

яркостью, гармонией цвета и формой игрушек 

• Формирование у ребёнка положительного эмоционального восприятия 

окружающего мира 

• Формирование между родителем и ребёнком отношений «надёжной 

привязанности» 
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• Воспитание просоциального поведения 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 Выполняют действия приводящие к результату 

 Проявляют инициативное общение со взрослыми и другими детьми 

 Проявляют доброжелательность 

Метапредметные: 

 Развивают  познавательные психические процессы: внимание, мышление, 

воображение, восприятие, память 

• Выполняют действия приводящие к результату 

• Умеют осуществлять контроль за способом действия. 

Предметные 

• Усваивают сенсорные эталоны, размеры, формы, цвета, свойства предметов 

 Умеют распознавать простейшие геометрические фигуры 

 Умеют классифицировать предметы по признакам 

 Умеют выполнять соотносящиеся действия с предметами 

 Проявляют интерес к  кукольному театру, знают его персонажей 

 

Содержание 

№ Раздел, тема                         Содержание занятий 

Теория Практика 

1 

 

1.1 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

Игры на 

различение 

предметов по 

величине ( 

большой - 

маленький) 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями о 

необходимости 

сенсорного развития детей 

в раннем возрасте.  

Объяснений правил игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на соотнесение 

предметов по одному из 

сенсорных свойств. Упражнение 

«Ёлочка». Упражнение на 

соотнесение предметов по двум 

признакам одновременно ( по 

величине и форме). 

Группирование  предметов , 

резко различающихся по форме, 

цвету. Соотнесение и 

группирование предметов , 

относительно близких по форме 

и по цвету. Игра с 

дидактическим набором  

«Грибочки».  

 

Игра «Цветные кубики». Задания 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

Игры на 

различение 

основных цветов 

спектра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на 

различение 

предметов по 

форме 

 

 

 

 

Рассказывание сказок: 

«Красная сказка», 

«Жёлтая сказка», «Зелёная 

сказка», «Синяя сказка», 

«Показ кукольного 

спектакля  «День 

рождения обезьянки» 

Объяснение правил игры 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями об 

особенностях развития 

сенсорики у детей раннего 

возраста. Объяснение 

правил игры 

 

на группирование предметов 

резко различающихся по цвету 

(синий- красный, жёлтый- 

зелёный, чёрный- белый). 

Упражнение на группирование 

предметов относительно близкие 

по цвету ( жёлтый- оранжевый, 

синий- фиолетовый) Игра «Мой 

любимый цвет» 

 

 

Упражнение «Кубики и 

шарики». Соотнесение 

предметов по форме- круглый, 

прямоугольный, квадратный, 

треугольный. Группирование 

предметов резко различающихся 

по форме, (круглые- 

квадратные). Игры на 

соотнесение  и группирование 

предметов, относительно 

близких по форме ( круглые- 

овальные). Игра «Какой это 

формы?», Игра «Домики и 

флажки». 

2. 

 

 

 

 

 

Освоение 

предметных 

действий с 

дидактическим 

материалом. 

 

 

Игры с 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщённым 

дидактическим 

материалом( 

геометрические 

фигуры разные по 

форме , цвету, 

размеру) 

 

 

Игры с 

материалом на 

соотнесение и 

группировку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

дидактическими 

игрушками 

Беседа  с родителями об 

особенностях развития 

мышления у детей 

раннего возраста. 

Объяснение правил игры. 

 

 

 

Беседа с родителями об 

особенностях развития 

мышления у детей 

раннего возраста. 

Объяснение правил игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями о 

дидактических игрушках. 

Объяснение правил игры. 

Игры и упражнения с блоками 

Дьеныша. 

 

 

 

 

 

 

Подбор крышек к коробочкам. 

Соотнесение предметов по двум 

признакам одновременно ( по 

величине и форме) 

Группирование однородных 

предметов по одному из 

признаков. Группирование 

предметов резко различающихся 

по форме, по цвету. Соотнесение 

и группирование предметов, 

относительно близких по форме 

и по цвету. Вкладывание фигур в 

гнёзда. Перекладывание  из 

одной ёмкости в другую. Игра 

«Волшебный мешочек». 

 

 

 

 

 

Игры- занятия с пирамидками, 

матрёшками. Игра «Скати 

шарик». Игры на нанизывание 

колец, шариков на стержень. 

Упражнения с двухместными 

дидактическими игрушками. 

Игры с тематическими рамками 

– вкладышами. Игра 
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2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с 

предметами - 

орудиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями «Что 

такое орудийные 

действия?». Объяснение 

правил игры. 

«Грибочки». Игра «Цветные 

столбики», игра «Собери 

листочки». 

 

 

 

 

 

Упражнения с использованием 

вспомогательных средств, с 

помощью которых можно 

изменить положение предметов ( 

ленты, тесёмки, шнурки) 

Упражнения с использованием 

простейших орудий: 

придвинуть, вытолкнуть 

игрушку палкой, действовать 

сачком. Черпачком, осваивать 

действия с совочком, лопаткой, 

молоточком. 

 

3 Развитие мелкой 

моторики 

Беседа с родителями о 

необходимости развития 

мелкой моторики. 

Объяснение правил игры. 

Игры- шнуровки. Игра «Собери 

бусы» ( крупные мягкие 

бусины). Упражнение 

«Зашнуруй ботинки. Игра 

«Собери бусы для белочки». 

Игра «Зимняя картинка», Игры с 

мозаикой. Игры с манной крупой 

и песком. (спрячь игрушку, 

найди игрушку) 

4. Развитие 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа с родителями об 

особенностях 

взаимодействия взрослого 

с ребёнком раннего 

возраста. Беседа с 

родителями об 

Хороводные игры : « Карусели», 

«Елизар», «По ровненькой 

дорожке», « На лошадке ехали», 

«Раздувайся пузырь», «Загудел 

паровоз», «Кукушка», «На дворе 

мороз и ветер», итп. 
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особенностях 

взаимодействия детей 

раннего возраста со 

сверстниками. 

Коллективные игры ( игры 

рядом). Игры- подражание 

действиям взрослых. 

Совместные игры в паре : мама- 

ребёнок. 

5. Развитие 

произвольного 

внимания 

Беседа с родителями об 

особенностях внимания у 

детей раннего возраста. 

Объяснение правил игры. 

Игры : «Спрячь игрушку», 

«Колпачки», «Спрячь мышку», 

«Где я живу». 

6. Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

Беседа с родителями об 

особенностях речевого 

развития ребёнка раннего 

возраста. Чтение стихов, 

потешек. Объяснение 

правил игры. 

Игры - занятия с куклой ( Кукла 

хочет спать, кукла упала, какая 

кукла, устроим кукле комнату) 

Игра- занятие  «Юла». 

Упражнение «Посмотрим наши 

игрушки». Игра «Позови 

игрушку». Игра «Найди и 

принеси игрушку», Игра « Кто в 

гости к нам пришёл». Игра 

«Зайчик - побегайчик». Игра 

«Кто как кричит». Игра «Что нам 

заинька принёс .», Игра 

«Прятки» Игра «Курочка и 

цыплята» Игра «Покатаемся на 

лошадке», Игра «Паровоз и 

машина», Игра «Зайка, мишка и 

лиса- вот такие чудеса» 

7. Развитие 

произвольной 

зрительной и 

слуховой памяти 

Беседа с родителями об 

особенностях памяти 

детей в  раннем возрасте 

Игра «Колпачки». Игра «Кто  где 

живёт». Игра «Шумящие 

коробочки». Упражнение 

«Собери картинки». Упражнение 

«Посмотри внимательно».  Игра 

«Дай, пожалуйста» 

8. Театральные 

игры 

Беседа с родителями о 

значении театральных игр. 

Просмотр кукольных 

спектаклей: «Колобок», 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Как заяц и лиса к друг  к другу 

в гости ходили», «Курочка 

Ряба», «Рукавичка», «Про 

Полкана», «Как назвать 

зайчика», «Осенняя сказка», «Не 

кричи», «Хвосты», «Обезьянка и 

ёлка» и др. 
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9. Диагностические 

занятия 

Беседа с родителями 

«Чему научились наши 

дети» 

Игры со сборно - разборными 

игрушками: пирамидки, 

бочонки, рамки Монтессори, 

рамки- вкладыши. Игры «Собери 

бусы». Игра «Волшебный 

мешочек» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

На втором году обучения особое внимание уделяется развитию речи детей и 

ознакомлению с окружающим миром. 

Задачи. 

Образовательные 

 Формирование у детей представлений о внешних свойствах предметов 

 Обучение действию с дидактическими игрушками 

 Формирование умения сосредотачиваться  на определённых сторонах и явлениях 

действительности 

 Обучение соотносящимся действиям с предметами 

 Формирование дифференцированных движений рук 

 Увеличение объёма внимания и памяти 

Развивающие 

 Развитие  тактильной чувствительности 

 Формирование умений ориентировки в пространстве, в собственном теле 

 Развитие умения соотносить свои движения со словами текста 

 Создание условий для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания 

 Развитие умения слушать и перессказывать сказки 

 Развитие умения действовать согласованно с другими детьми 

 Совершенствование ориентировки в сенсорных свойствах предметов и в 

выполнении сенсорно - ориентировочных действий не только практическим, но и 

зрительным способом 

Воспитательные 

 Создание ситуаций успеха 

 Содействие становлению личностных качеств ребёнка: самостоятельности, 

активности ,уверенности в себе 

 Приобретение навыков простой сюжетной игры, сюжетно- ролевой игры 

 Развитие общительности 

 Способствовать возникновению эстетических переживаний у ребёнка, вызванных 

яркостью, гармонией цвета и формой игрушек 

 Формирование у ребёнка положительного эмоционального восприятия 

окружающего мира 
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 Формирование между родителем и ребёнком отношений «надёжной 

привязанности» 

 Воспитание просоциального поведения 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Овладевают контекстной речью, ситуативной речью, грамматическим строем 

русского языка 

 Проявляют инициативное общение со взрослыми и другими детьми 

 Проявляют доброжелательность 

Метапредметные: 

 Развивают  познавательные психические процессы: внимание, мышление, 

воображение, восприятие, память 

• Выполняют действия приводящие к результату 

• Умеют осуществлять контроль за способом действия. 

Предметные 

• Усваивают сенсорные эталоны, размеры, формы, цвета, свойства предметов 

 Умеют распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в обстановке 

предметы, сходные по форме 

 Умеют классифицировать предметы по признакам 

 Умеют выполнять соотносящиеся действия с предметами 

 Проявляют интерес к  кукольному театру, знают его персонажей 

 

                          Содержание 

 

№ Раздел, тема                         Содержание занятий 

Теория Практика 

1 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

Игры на 

различение 

предметов по 

величине ( 

большой- 

маленький) 

 

 

 

 

 

 

Игры на 

различение 

предметов по 

цвету 

 

 

 

Беседа с родителями об 

особенностях развития 

сенсорики у детей раннего 

возраста. Объяснение 

правил игры 

 

 

 

Упражнение «Я изучаю 

размеры». Упражнения с 

палочками Кюизенера. 

Группирование однородных 

предметов по величине. Игра 

«Построй башню». Игра 

«Радужная паутинка». Игра с 

мячами. Игра «Чаепитие 

матрёшек». Игра «Кукла и 

куколка». Игра «Приходите на 

лужок» 

 

Игры: «Цветовое лото», «Спрячь 

мышку», «Цветик -семицветик», 

«Дострой радугу». Упражнения 

«Клумбы для цветов», «Подбери 

юбку к кофте», «Укрась Манин 
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1.3 

 

 

 

 

Игры на 

различение 

предметов по 

форме 

сарафан», «Разложи шарики». 

 

Упражнение с рамками 

Монтессори. Игры: «Домики», 

«Собери кубики в ведёрко», 

«Геометрические столбики», 

«Чаепитие», «Найди формы для 

автомобиля», «Где спрятался 

мячик». Упражнения с блоками 

Дьенеша. Упражнение 

«геометрические цепочки» 

Упражнение «Катается - лежит». 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

предметных 

действий с 

дидактическим 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями о 

ведущей деятельности 

детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с рамками- 

вкладышами(домашние 

животные, животные наших 

лесов, животные жарких стран, 

зимующие птицы, наземный 

транспорт, водный транспорт, 

воздушный транспорт, грибы, 

овощи, фрукты) Игры с 

кубиками Никитина. 

Игры «Сложи квадраты», 

«Сложи круги». Упражнение 

«Мисочки». 

 

3 Развитие мелкой 

моторики 

Беседа с родителями о 

необходимости развития 

мелкой моторики.  

 Игра «Собери бусы» ( мелкие 

пластмассовые бусины) Игры с 

прищепками ( собери цветочек, 

солнышко) Выкладывание 

дорожек из шнурков. Игры со 

счётными палочками. Игры – 

шнуровки. Упражнение с 

мозаикой. Игра «Мышки» 

Пальчиковые игры. Упражнение 

«Машина едет по дороге». Игра 

«Укрась ёжика» 

4. Развитие 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа с родителями об 

особенностях 

взаимодействия взрослого 

с ребёнком  от 2-3 лет. 

Беседа с родителями об 

особенностях 

взаимодействия детей 2- 3 

летнего возраста 

Коллективные игры: 

«Комарики», «непослушные 

мышата, лохматый пёс, 

солнышко и дождик, воронята». 

Хороводные игры: «У маленькой 

Мэри», «Выпал беленький 

снежок», «Аист», «Была 

тишина», «По ровненькой 

дорожке», «Как на горке», 

«Ёжик», «Черепаха» 

5. Развитие 

произвольного 

внимания 

Беседа с родителями о 

развитии внимания у 

детей .  

Упражнение «Найди картинку». 

Игры : «Рыбки», «Что звучало», 

«Найди по фотографии», 
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«Прятки с игрушками», «Вытяни 

игрушку», «Обезьянки», 

«Волшебный столик». 

Упражнение «Разрезные 

картинки» 

6 Развитие 

воображения 

Беседа с родителями о 

развитии воображения 

Упражнения: «На что похоже», 

«Построй машинку, домик. 

Снеговика. Солнышко, 

цветочек». 

7. Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

Беседа с родителями  о 

возрастных особенностях 

речевого развития ребёнка  

Игры : «К нам пришёл 

Петрушка», «петрушка снова у 

нас в гостях», «Покатаем наших 

друзей», «Пожалеем зайку», 

«Угадай , кто там?», «Наши 

домашние животные», «Где мои 

детки», «Едем в лес», «Кто что 

любит», «Что делают 

животные?», «Расставь машины 

в гаражи», «Кто живёт в лесу». 

Игры с куклой : «Это что и для 

чего», «Что купили Зине в 

магазине?». Пальчиковые игры. 

8. Развитие 

произвольной 

зрительной и 

слуховой памяти 

Беседа с родителями об 

особенностях памяти 

детей  

Игры : «Картинки со шторками», 

«Лото», «Кто спрятался», 

«Коробки», «Шершавый, 

гладкий или пушистый», 

«Волшебный мешочек», 

«Бездомная кошка», «Злой 

волшебник», «День рождения», 

«Что растёт на нашей грядке», 

«Прогулка с собакой», «Слон и  

ботинки», «Две редиски», 

«Квартира», «Тузик» 

9. Театральные 

игры 

Беседа с родителями : 

«»Для чего детям театр?»  

Показ и обсуждение кукольных 

спектакле: «Про Полкана», «Как 

лиса хвост потеряла», «Маша и 

медведь», «Как Шарик научился 

лаять», «Тигр и бабочка», 

«Неугомонный зайчик», 

«Заюшкина тётка», «Мешок 

яблок», «По городам и сёлам», 

«Где обедал воробей», «Сказка о 

глупом мышонке», «Кто самый 

красивый», «Невоспитанный 

поросёнок». 

10. Обучение 

классификации, 

обобщению 

предметов по 

форме, размеру, 

цвету 

Беседа с родителями о 

развитии мышления детей 

раннего возраста. 

Упражнения «Посади цветы на 

клумбы», «Спрячь мышку», 

«Разноцветные комнаты». 

Упражнения с блоками Дьенеша. 

Упражнения «Укрась коврик», 

«Разложи по домикам». Игра 

«Обобщение», «Всё такое 
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разное», «Собери по цвету», 

«Собери по форме», «Разложи 

кубики», «Помоги жирафу». 

Упражнение «Разноцветные  

ленточки», «Ищи свой дом». 

Игра «Что понравилось возьми, 

принеси и назови.» Игра «Не 

ошибись Петрушка». 

9. Диагностические 

занятия 

Беседа с родителями 

«Чему научились наши 

дети» 

Игры с рамками - вкладышами, 

Упражнение «Кто спрятался?» 

Игры : «Укрась ёжика», 

«Волшебные мешочки», «Всё 

такое разное» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

3 год обучения 

На третьем году обучения огромное внимание уделяется развитию познавательных 

психических процессов 

Задачи 

Образовательные 

 Формирование у детей представлений о внешних свойствах предметов 

 Обучение действию с дидактическими игрушками 

 Формирование умения сосредотачиваться  на определённых сторонах и явлениях 

действительности 

 Обучение соотносящимся действиям с предметами 

 Формирование дифференцированных движений рук 

 Формирование элементарных количественных представлений 

 Формирование приёмов умственных действий  ( анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия) 

 Увеличение объёма внимания и памяти 

 Обучение детей грамоте 

Развивающие 

 Развитие  тактильной чувствительности 

 Формирование умений ориентировки в пространстве, в собственном теле 

 Развитие умения соотносить свои движения со словами текста 

 Создание условий для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания 

 Развитие умения слушать и перессказывать сказки 

 Развитие умения действовать согласованно с другими детьми 

 Совершенствование ориентировки в сенсорных свойствах предметов и в 
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выполнении сенсорно- ориентировочных действий не только практическим, но и 

зрительным способом 

Воспитательные 

 Создание ситуаций успеха 

 Содействие становлению личностных качеств ребёнка: самостоятельности, 

активности ,уверенности в себе 

 Приобретение навыков простой сюжетной игры, сюжетно- ролевой игры 

 Развитие общительности 

 Способствовать возникновению эстетических переживаний у ребёнка, вызванных 

яркостью, гармонией цвета и формой игрушек 

 Формирование у ребёнка положительного эмоционального восприятия 

окружающего мира 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Овладевают контекстной речью, ситуативной речью, грамматическим строем 

русского языка 

 Проявляют инициативное общение со взрослыми и другими детьми 

 Проявляют доброжелательность 

Метапредметные: 

 Развивают  познавательные психические процессы: внимание, мышление, 

воображение, восприятие, память 

• Выполняют действия приводящие к результату 

• Умеют осуществлять контроль за способом действия. 

Предметные 

• Усваивают сенсорные эталоны, размеры, формы, цвета, свойства предметов 

 Умеют распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в обстановке 

предметы, сходные по форме 

 Умеют классифицировать предметы по признакам 

 Умеют выполнять соотносящиеся действия с предметами 

 Проявляют интерес к  кукольному театру, знают его персонажей 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

№ 

темы 

Раздел, тема               Содержание занятий 

Теория Практика 

1. Сенсорное развитие Объяснение игры. Игра «В царстве фигурок 

человечков», «куклы и 
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медведи», «Кто где спит», 

«Кто выше», «Разбитые 

тарелочки», «Что 

изменилось». Упражнение 

«Разноцветные комнаты». 

Дидактическая игра 

«Магазин». 

2. Развитие мышления Показ правильного 

действия с предметами. 

Объяснение игры. 

Игры «Что перепутал 

художник», «Что лишнее», 

«Что забыл нарисовать 

художник», «Сложи круги», 

«Собери квадраты», «Что 

сначала, что потом», 

«Разрезные картинки», 

«Листопад», «Птенчики», 

«Фонарики», «Флажки», 

«Разноцветные ленточки», 

«Зайка всезнайка», 

«Подбери заплатку». 

Упражнение «Наведём 

порядок». Игры с кубиками 

Никитина «Сложи узор». 

3. Знакомство с 

буквами и их 

усвоение. 

Рассказывание сказок про  

буквы. Показ букв. Чтение 

стихов про буквы. 

 

Игра: «Почини букву», 

«Спрячь букву», «Буквенное 

лото», «Буквенное домино», 

«Найди домик для буквы», 

«Буквы- непоседы», 

«Разложи буквы», «Клякса», 

«Из какой буквы узор», 

«Какая буква спряталась», 

«Волшебный мешочек с 

буквами». Упражнения 

«Обведи букву», «Подбери 

картинку с буквами». 

4. 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов 

и совокупностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение и показ 

правильного действия с 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Один- много», 

«Один, много, ни одного», 

«Столько же, больше, 

меньше», «Составление 

пар», «Стаканчики и 

шарики». Игры: «поиск 

закономерности», «Идём в 

гости», «Вазы и цветы», 

«Дикие- домашние 

животные», «магазин 

самообслуживания». 

 

Игры: «Почини цифру», 
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4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

Числа 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственно- 

временные  

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

представления 

 

 

Демонстрация цифр. 

Рассказывание сказок про 

цифры. Чтение и 

разучивание стихов про 

цифры. Чтение загадок 

про цифры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация действий с 

предметами. 

Рассказывание сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

геометрических фигур : 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, 

куб. Рассказывание сказок 

про геометрические 

фигуры. 

 

«Цифровое лото», 

«Цифровое домино», 

«считаем с мячиком», 

«Клоуны», «Чашки и 

блюдца», «Театр», «Гараж». 

Упражнения : «Подбери  

предметы к цифре», «Обведи 

цифру», «Сотри цифру», 

«Образование числа 3», 

«Образование числа 4», 

«Образование числа 5». 

 

 

Игры «Разложи по порядку» 

«Что ближе, что дальше», 

«Речка и ручеёк ( шире- 

уже), «Ворота для машин», 

«Что сначала, что потом», 

«путешествие», «Пятый 

лишний», «Репка», 

Упражнение «Справа- 

слева» 

 

 

 

 

Игры «Знакомство с 

шаром», «Знакомство с 

треугольником», «Четвёртый 

лишний», «Калейдоскоп»,  

Игра «Фигуры и формы» 

5 Развитие 

произвольного 

внимания 

Чтение стихов. 

Объяснение правил игры. 

Игры «Что изменилось», 

«Разноцветные ладошки», 

«Нос, пол, потолок», 

«Пожалуйста», «Кто 

спратался». Игры со 

шторками. 

6. Развитие 

воображения 

Рассказывание историй. 

Демонстрация пособий. 

Объяснение правил игры. 

Игры : «НА что похоже», 

«Волшебные превращения», 

«Чем закончится история», 

«Что будет  если..» 

7. Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром 

Демонстрация пособий. 

Показ правильных 

действий с картинками. 

Чтение стихов. 

Игры : «Разложи по порядку 

и расскажи», «Что общего», 

«Что перепутал художник», 

«Что изменилось». 
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Обсуждение спектаклей. 

Пальчиковые игры. 

8. Развитие 

произвольной 

зрительной и 

слуховой памяти 

Демонстрация пособий. 

Объяснение правил игры. 

Игры : «Кто спрятался», 

«Прятки с платочком», «Что 

спряталось», «Запомни и 

расскажи» 

9. Развитие мелкой 

моторики 

Демонстрация 

правильного действия с 

предметами. Объяснение 

правил игры. 

Игры с мозаикой. Игра 

«Мышки». Создание 

аппликации. Упражнение с 

трафаретами. Пальчиковые 

игры. Рисование и письмо на 

манной крупе. 

10. Театральные игры Обсуждение кукольных 

спектаклей и персонажей. 

Демонстрация и 

проигрывание кукольных 

спектаклей: «Надо 

подождать», «Ёжик - ёлка», 

«Упрямая лошадка», 

«Слонёнок и шарики», «Что 

я за зверь», «Не кричи», «Я 

вас люблю, ромашка», «Кто 

нагрел скамейку», «Маша и 

ёлка», «Горшок сметаны», 

«Как котёнок в корзине маме 

цветы дарил», «Как лиса и 

волк зайца ловили» 

11. Диагностические и 

открытые занятия 

Беседа с родителями о 

результатах 

Игра «Волшебный 

мешочек». Игра «Спрячь 

букву», Упражнение 

«Допиши цифру», «Сотри 

цифру» Игра 

«Геометрическое лото» Игра 

«Что перепутал художник». 

Игра «Считаем с мячиком» 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обспечение 

 

 

№ Раздел, 

тема 

Формы 

проведения 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Использованные 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Сенсорное 

развитие 

Занятие - игра, 

практическое, 

диагностическо

е, беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приёмы: 

объяснение, 

демонстрация 

пособий, 

повторение, 

выполнение 

практических 

заданий, 

сравнение, анализ 

Методические 

материалы : 

Блоки Дьенеша, 

деревянный 

конструктор, 

геометрическое 

лото, игра 

«цветик- 

семицветик»,дида

ктические наборы 

: «Грибочки», 

«Цветные 

столбики», 

разноцветные 

бусы. 

Дидактические 

ведёрки, эталоны 

шести цветов 

спектра.Дидактич

еские игры : 

«Спрячь мышку», 

«Разноцветные 

комнаты», 

«Радуга», 

«Магазин». 

Пластмассовые 

игрушки разных 

цветов, 

разноцветные 

чашки, блюдца, 

лото : «Цвет», 

«Форма», 

«Фигуры». 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

2. Освоение 

предметных 

действий с 

дидактическ

им 

материалом 

Занятие - игра, 

практическое,  

беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приёмы : 

объяснение, 

демонстрация 

действий с 

дидактическим 

Разноцветные 

геометрические 

фигуры, блоки 

Дьенеша, сборно- 

разборные 

игрушки : 

пирамидки, 

бочонки, 

матрёшки, 

Наблюдение, 

тестирование, 

диагностичес

кое занятие. 
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материалом, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

мисочки, кубики с 

вкладышами, 

рамки- вкладыши, 

рамки 

Монтессори, 

«волшебные 

мешочки»,. 

3. Развитие 

мелкой 

моторики 

Занятие - игра, 

практическое 

занятие,  

беседа. 

Методы : 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приёмы: 

объяснение, 

демонстрация 

действий с 

дидактическими 

игрушками, 

выполнение 

практических 

заданий, показ 

образца. 

Шнуровки, 

наборы бусин : 

мягких, 

деревянных, 

пластмассовых; 

прищепки, 

счётные палочки, 

подносы с манной 

крупой и песком, 

ленточки, 

трафареты, 

пальчиковые 

игрушки, мышки. 

Наблюдение, 

тестирование, 

диагностичес

кое занятие. 

4. Развитие 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и и со 

взрослыми 

Занятие - игра, 

практическое 

занятие. 

Методы 

:словесный, 

практический. 

Приёмы: 

объяснение, 

демонстрация 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий, 

хороводные, 

коллективные 

игры, объяснение 

правил игры. 

Игрушки бибабо, 

пластмассовый 

конструктор, 

конструктор 

«Биплант», 

деревянный 

конструктор, 

конструктор 

«лего», 

магнитный 

конструктор. 

Наблюдение 

5. Развитие 

произвольно

го внимания 

Занятие - игра, 

практическое 

занятие,  

беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный. 

Приёмы : 

объяснение, 

демонстрация 

дидактического 

материала. 

Дидактические 

материалы и 

игры: 

«Разноцветные 

цветы», «Тени», 

«Противоположно

сти». Лото : «Кто 

где живёт», 

«Обобщение», 

«Что перепутал 

художник», 

«Пройди 

лабиринт». 

Фигурки 

животных, 

муляжи фруктов, 

овощей, 

Наблюдение, 

диагностичес

кое занятие, 

тестирование. 
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разрезные 

картинки. 

6. Развитие 

речи и 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром 

Занятие - игра, 

беседа, 

обсуждение 

сказок. 

Методы: 

словесный, 

наглядный. 

Приёмы: 

объяснение, 

рассказ, показ 

дидактических 

материалов. 

Тематические 

рамки - 

вкладыши: 

транспорт. 

Овощи, фрукты, 

домашние 

животные, дикие 

животные, 

животные жарких 

стран, перелётные 

птицы, зимующие 

птицы. Игрушки  

бибабо. Печатные 

игры : «Что 

сначала, что 

потом», «Составь 

рассказ».  

Наблюдение, 

диагностичес

кое занятие, 

тестирование. 

7. Развитие 

произвольно

й 

зрительной 

и слуховой 

памяти 

Занятие-игра, 

беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный. 

Приёмы: 

объяснение, показ 

дидактических 

материалов. 

Дидактические 

игрушки : 

«Шумящие 

коробочки», 

фигурки 

животных, 

муляжи фруктов, 

овощей; лото. 

Настольно - 

печатные игры : 

«Обобщение» 

Наблюдение, 

диагностичес

кое занятие, 

тестирование. 

8. Развитие 

воображения 

Занятие - игра, 

беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приёмы : показ 

дидактического 

материала. 

Блоки Дьенеша 

для малышей, 

кубики Никитина, 

набор картинок: 

«Недостающие 

детали». 

Наблюдение, 

тестирование. 

9. Обучение 

классификац

ии, 

обобщению 

предметов 

по форме, 

размеру, 

цвету. 

Занятие - игра, 

беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

наглядный, 

частично - 

поисковый. 

Приёмы: 

объяснение, показ 

действий с 

дидактическим 

материалом, 

сравнение, анализ. 

Деревянный 

конструктор, 

блоки Дьенеша, 

конструктор на 

ковролине. 

Дидактические 

игры :»Разложи 

цветочки», 

«Почини коврик», 

разноцветные 

ленточки. 

Игрушки разного 

цвета, куклы 

бибабо. 

Наблюдение, 

тестирование, 

диагностичес

кое занятие. 

10. Развитие Занятие - игра, Методы : Игры Никитина: Тестирование, 
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мышления беседа. 

Практическое 

занятие. 

словесный, 

наглядный. 

Практический, 

проблемный. 

Приёмы : 

объяснение, показ 

упражнений, 

постановка 

проблемы, 

выполнение 

упражнений и 

заданий. 

«Собери квадрат», 

«Собери круги»; 

разрезные 

картинки, 

головоломки: 

«вертолёт, 

автомобиль, 

улитка. лошадки и 

т.д». Настольно - 

печатные игры: 

«Во саду ли, в 

огороде». 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

11. Знакомство 

с буквами и 

их усвоение 

Занятие - игра, 

беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

эксперимент. 

Приёмы: 

объяснение, 

показ, вопросы  

детям выполнение 

упражнений и 

заданий, записи 

на доске, 

моделирование. 

Набор букв на 

магнитах, набор 

деревянных букв 

на каждого 

ребёнка, наборы 

пластмассовых 

букв, печатные 

игры: «Буквенное 

лото», «Закрой 

букву», «Почини 

букву». 

Наблюдениее 

12. Освоение 

элеиентарны

х 

математичес

ких понятий 

Занятие - игра, 

беседа, 

практическое 

занятие. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

частично - 

поисковый. 

Приёмы : 

объяснение, 

показ. 

выполнение 

упражнений и 

заданий, записи 

на доске, записи в 

тетрадях,  

конструирование, 

моделирование. 

Наборы цифр на 

каждого ребёнка. 

Счётный 

материал, 

печатные игры: 

«Цифры», 

«Математическое 

лото», таблицы 

Зайцева, мяч, 

набор 

геометрических 

фигур, счётный 

материал на 

ковролине. 

Диагностичес

кое занятие. 

13. Театральные 

игры 

Занятие - игра Методы : 

словесный, 

наглядный, 

игровой. Приёмы 

: показ кукольных 

спектаклей, 

обсуждение. 

Ширма, куклы 

бибабо. 

Наблюдение. 

14. Итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие 

Занятие - игра, 

занятие - 

викторина, 

практическое 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Сборно  - 

разборные 

игрушки: 

пирамидки, 

Анализ 

занятий. 



31 
 

занятие, беседа Приёмы: 

объяснение, 

показ, 

выполнение 

упражнений и 

заданий, записи 

на доске. 

матрёшки, 

бочонки, домики. 

Геометрическое 

лото, мяч, 

«волшебные 

мешочки», 

наборы бусинок, 

резиновые 

игрушки, куклы 

бибабо. 
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Протокол регистрации параметров предметной деятельности на втором году жизни ребёнка 

 

Параметры 

предметной 

деятельности 

      (ПД) 

Показатели 

параметров 

                                   Ситуации 

Индивидуальная 

предметная 

деятельность 

Ситуативно- 

деловое 

общение 

Незнакомый 

предмет 

Виды действий 

с предметами 

Ориентировочно- 

исследовательские и 

манипулятивные 

действия 

            0 

             1 

              2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Культурно- 

фиксированные 

действия 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Не 

фиксируется 

Познавательная 

активность 

Интерес к предметам и 

действия с ними 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Настойчивость в 

деятельности 

Не фиксируется Не 

фиксируется 

0 

1 

2 

Включённость 

ПД в общение 

Стремление 

действовать по образцу 

Не фиксируется 0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Ориентация на оценку 

взрослого 

Не фиксируется 0 

1 

2 

0 

1 

2 

Примечания  
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Протокол регистрации показателей общения и речи на третьем году жизни ребёнка 

 

 

Параметры и показатели 

общения и речи 

Ситуации 

Пассивный 

взрослый 

Совместная игра 

со взрослым 

Совместное 

разглядывание 

картинок 

Инициативность 0 

1 

2 

3 

              0 

              1 

              2 

              3 

0 

1 

2 

3 

Чувствительность к 

воздействиям взрослого 

Не фиксируется 0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Средства общения: 

Экспрессивно-мимические 

средства 

 

Предметно- действенные 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

Речь активная 0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Понимание речи Не фиксируется 0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Выполнение 

речевых 

инструкций 

Не фиксируется 0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Примечания 
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