Аннотация.
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5, 35, 102, 107, 108, 112, 160, 197. Пособие может оказать адресную помощь
воспитателям, старшим воспитателям, а также родителям, воспитывающих
детей раннего дошкольного возраста.
В данном пособии освещены вопросы психолого-педагогической
характеристики раннего возраста: особенности психического развития,
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взаимодействия с ними.
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Пояснительная записка.
Данное методическое пособие
разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»), с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», сборником
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Методические рекомендации для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей дошкольного возраста/
О.А. Карабанова и др.
Ранний возраст — это совершенно особый период становления всех
органов и систем и, как совершенно справедливо писал Л.С.Выготский «ранний возраст сензитивен во всем». В работе с детьми раннего возраста
педагоги испытывают наибольшие трудности. Поэтому возникает
необходимость выделить в содержании работы с малышами аспекты социально
– личностного развития и образовательные аспекты. Возникает острая
педагогическая необходимость в поиске эффективных путей создания
педагогических условий для развития детей раннего возраста. Развитие и
воспитание детей раннего возраста, направленное на формирование
полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой
познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт.
Именно «ранний возраст» – время, когда закладываются основы физического,
психического, личностного развития человека. Потери в развитии ребенка,
допущенные в данный период, невосполнимы в полной мере в последующей
жизни. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых
за судьбу растущего человека. В психологии и педагогике доказаны
уникальность, неповторимость и огромное значение данного возраста для
последующей жизни человека. Однако на практике обнаруживается
недостаточное осознание важности периода раннего возраста.
Целью данного методического пособия является:
1) помощь в воспитании и развитии детей в возрасте до трёх лет;
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2) помощь в создании благоприятных условий социальной адаптации ребенка в
условиях дошкольной организации, способствующей повышению его
адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития;
3)помощь в организации образовательно-развивающей игровой деятельности,
направленной на целостное развитие личности ребенка;
4) помощь в сохранении и укреплении физического и психического здоровья
ребёнка;
5) помощь в построении доверительных отношений взрослых с детьми в разных
видах взаимодействия.
Пособие состоит из двух частей. В первой части пособия представлены
теоретические аспекты освещаемых вопросов, а вторая часть состоит из
«приложения»- практических наработок, дидактических игр, заданий, стихов и
потешек, которые могут применять педагоги при работе с детьми раннего
возраста.
Надеемся, что наше пособие поможет вам в вопросах воспитания и
развития детей раннего возраста.
Удачи вам, творчества и неиссякаемой энергии в работе с малышами!
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I.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА.
1.1.Социальная ситуация развития ребёнка раннего
возраста
Под социальной ситуацией развития следует понимать форму значимых
для ребёнка отношений с окружающей его социальной действительностью на
протяжении разных возрастных периодов жизни. Каждый возраст
характеризуется специфической, единственной и неповторимой социальной
ситуацией развития, только изучив которую можно понять, как возникают и
развиваются психологические возрастные новообразования ребёнка.
Внутри социальной ситуации развития возникает и развивается ведущий
вид деятельности. Ведущим видом деятельности ребёнка раннего возраста (от
года до трёх лет) является предметно – манипулятивная деятельность, которая
заключается в присвоении ребенком общественно выработанных способов
употребления всех окружающих его вещей; возникновении новых социальных
мотивов – войти в жизнь взрослых, пользоваться их предметами, действовать с
ними как взрослые, а также в образовании системы «Я» и развитии потребности
действовать самому.
Постепенно предметы начинают выступать для ребёнка не просто как
объекты, удобные для манипулирования, но как вещи, имеющие определённое
назначение и определённый способ употребления, то есть в той функции,
которая закреплена за ними в общественном опыте. Основные интересы
ребёнка переносятся в область овладения новыми действиями с предметами, а
взрослый приобретает роль наставника и помощника в этом овладении.
Именно внутри предметной деятельности возникают предпосылки
ролевой игры, которые состоят в овладении действиями с предметами особого
рода – игрушками. Дети в совместной со взрослым деятельности усваивают
некоторые действия с игрушками (например, с куклами), а также наблюдают за
повседневными действиями взрослых. Полученный опыт даёт ребёнку
возможность «отображать действия людей с предметами в соответствии с
назначением, принятым в обществе (например, процесс кормления, лечения).
К предметным действиям ребенок переходит от манипуляций с
предметами. Манипуляции учитывают только внешние свойства вещей
независимо от их назначения: ребенок катит все круглое, стучит всем твердым,
сжимает все мягкое. Теперь ему нужно научиться употреблять каждый предмет
так, как этого требуют взрослые.
Усвоение предметных действий начинается с установления связи
предмета с его назначением. Такая связь возникает в ходе прямого обучения
7

или подражания примеру взрослых. Дети сначала начинают понимать, для чего
нужен предмет, а потом овладевают самой «техникой» его употребления.
К концу раннего возраста связь действия с предметом становится более
свободной: ребенок знает, для чего служит предмет, но может использовать его
и по-другому. Может он и показать, как выполняют действие, без предмета или,
пользуясь неподходящим предметом («причесываться» палочкой или рукой).
Представляем игры и конспекты занятий, которые можно использовать
для формирования умения детей проявлять интерес к игровым действиям с
предметами, приобретению умений и навыков общения со взрослыми и
сверстниками. ( см. Приложение 1)

1.2.Особенности психического развития в раннем
возрасте.
В раннем детстве развитие идет максимально быстрыми темпами, как ни
в каком другом возрасте. Происходит наиболее интенсивное становление и
развитие всех особенностей, свойственных человеку: осваиваются основные
движения и действия с предметами, закладываются основы для психических
процессов и личности.
Скачкообразность и неравномерность психического развития в этом
периоде выражена ярче, чем в другом возрасте. Медленное накопление тех или
иных
особенностей
стремительно
сменяется
наиболее
быстрыми
преобразованиями в психике. Устанавливаются зрительные, слуховые,
тактильные и двигательные взаимосвязи.
Ведущей деятельностью в этом возрасте является предметная
деятельность, которая влияет на все сферы психики детей, определяя во многом
и специфику их общения с окружающими. Она возникает постепенно из
манипулятивной и орудийной деятельности детей. Эта деятельность
подразумевает, что предмет используется в качестве орудия по закрепленным
правилам и нормам – например, ложкой едят, лопаткой копают, а молотком
забивают гвозди. В качестве примера можно использовать с детьми игру « Для
чего нужны предметы-покажи » ( см. Приложение 2)
В раннем возрасте кроме наглядно-действенного мышления начинает
формироваться и наглядно-образное.
Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь
физического и нервно-психического развития. Психическое развитие во многом
определяется состоянием здоровья малыша. Незначительное ухудшение
здоровья влияет на эмоциональное самочувствие ребенка, болезнь может
8

разрушить сформированные формы поведения. И наоборот, положительные
эмоции ускоряют выздоровление. Психическое и физическое состояние ребенка
в этом возрасте очень неустойчиво, поэтому в раннем возрасте благоприятно на
развитие физического и психического развития действуют игры с детьми.(
см.Приложение 3)
У ребенка в первые три года жизни ярко выражены ориентировочные
реакции. Они стимулируют развитие сенсомоторных потребностей в движениях
и впечатления. Сенсорные потребности побуждают ребенка к двигательной
активности. И в свою очередь движения способствуют интеллектуальному
развитию малыша. Если же дети ограничены в получении информации, то их
психическое развитие значительно задерживается.
Характерной особенностью мышления ребенка в этот период является
«нерасчлененность» - ребенок пытается решить задачу, не выделяя в ней
отдельные параметры, но воспринимая ситуацию как целостную картинку, все
детали которой имеют одинаковое значение. Поэтому помощь взрослого
должна быть направлена прежде всего на анализ и выделение отдельных
деталей в ситуации, из которых потом ребенок (может быть также при помощи
взрослого) выделит главные и второстепенные. Зрительные ориентировочные
действия, которые сложились в процессе манипулирования, во многом
определяют существующие у ребёнка зрительные образы. Действия эти
направлены на свойства предметов: форма и величина. Особое значение
для развития наглядно-действенного мышления имеют действия, которые
называют соотносящими. Взрослый должен помочь ребенку соотносить
предметы по форме, цвету и т.д. (см.Приложение 4) Действия с двумя или
тремя предметами, когда необходимо учитывать и соотносить свойства
объектов-форму, величину. твёрдость, местоположение.
Таким образом, общение со взрослым, совместная предметная
деятельность могут существенно ускорить и оптимизировать познавательное
развитие детей, недаром М.И. Лисина назвала ведущий вид общения в этот
период ситуативно-деловым. Примером этого могут служить игры с
пирамидками , матрешками и т.д.( см.Приложение 5)
Однако общение со взрослым имеет большое значение не только для
формирования познавательной сферы, но и для развития эмоциональной сферы
детей раннего возраста. Окружающим надо помнить, что представление о себе,
первая самооценка детей в это время является на самом деле оценкой
взрослого. Поэтому постоянные замечания, игнорирование пусть даже не
всегда успешных попыток детей сделать что-то самостоятельно, недооценка их
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стараний могут привести уже в этом возрасте к неуверенности в себе,
снижению притязаний на успех в осуществляемой деятельности.

1.3. Эмоциональное развитие в раннем возрасте.
Особое значение в психическом развитии имеет эмоциональное состояние
ребенка и его отношение к окружающему. Положительные эмоции создают
благоприятные условия не только для режимных процессов, но и для
формирования поведения. Они влияют на установление социальных связей
сначала со взрослыми, а затем со сверстниками, формирование предпосылок
личности, поддержание и развитие интереса к окружающему.
К тому же маленький ребенок легко заражается эмоциональным
состоянием, настроением воспитывающего его взрослого.
Ведущая роль в психическом развитии ребенка раннего возраста
принадлежит взрослому. Он обеспечивает малышу оптимальные условия не
только для хорошего состояния здоровья и физического развития, но заботится
и о психическом развитии. Он не только ухаживает за малышом, но и знакомит
его с окружающим, направляет и формирует его активность. А в ответ на
заинтересованное, доброжелательное отношение взрослого у ребенка очень
рано формируется потребность в общении с ним. Примером такого общения
может послужить включение в режимные моменты- потешек, пестушек и т.д.
В это же время у детей появляются первые признаки негативизма,
упрямства и агрессии, которые являются симптомами кризиса 3 лет. Это один
из самых значимых и эмоционально насыщенных кризисов в онтогенезе.
Фиксация на негативном этапе этого кризиса, препятствия, которые возникают
при формировании самостоятельности, активности детей (высокая степень
опеки - гиперопека, авторитарность, высокие требования и критика со стороны
взрослых), не только препятствуют нормальному развитию самосознания и
самооценки детей, но и приводят к тому, что негативизм, упрямство, агрессия,
так же как и тревога, отгороженность становятся устойчивыми свойствами
личности. Эти качества, естественно, влияют на все виды деятельности детей и на их общение с окружающими. Важная работа взрослого- вовремя направить
эмоции ребенка в положительное русло. Этому также способствуют игры и
стихи, эмоционально прочитанные взрослым ( см.Приложение 6)

1.4. Особенности общения детей в раннем возрасте.
К раннему возрасту относятся дети с 1-3 лет, именно в этот период
закладывается основа всего общения. Основным условием развития общения в
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раннем детстве является сотрудничество взрослого с ребенком, организация
взрослым реального взаимодействия с предметом. Необходимо, чтобы
взрослый имел отношение к тому, чем занимается ребенок, участвовал в этом
процессе.
Общение со сверстниками для детей в возрасте 2-3 лет становится
необходимой потребностью и приобретает огромное значение в формирование
личности. Именно с этого возраста, когда начинает проявляться
непосредственный интерес к другому ребенку, возникает стремление привлечь
внимание к себе сверстника, заинтересовать его собой, нужно учить детей
общаться друг с другом. Неоценимую услугу в этом окажут коммуникативные
игры.
Коммуникативная игра – это совместная деятельность детей, способ
самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции
«на равных», стараются учитывать особенности и интересы друг друга.
Цель коммуникативных игр:
- развитие динамической стороны общения: легкости вступления в
контакт, инициативности, готовности к общению;
- развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и
выразительности невербальных средств общения.
Использование
коммуникативных
игр
(см.Приложение7)способствует
развитию навыков общения, коммуникативных способностей детей и
положительно влияет на формирование доброжелательных отношений в группе
сверстников. Умение любить и принимать себя, доброжелательно относиться к
окружающим – факторы, определяющие судьбу ребенка, дающие ему
возможность в будущем стать достойным членом общества, полнее
реализоваться как личность.

II. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА .
2.1.Организация и оформление групповых помещений
для детей раннего возраста.
Размер и планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы
каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая
среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей,
олицетворять собой домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней
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должна быть предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть
со сверстниками и взрослыми.
Необходимо создавать условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное,
психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детское
учреждение.
Все элементы интерьера должны быть со вкусом оформлены, следует
избегать мрачных тонов, учитывать особенности детского восприятия.
Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их,
облегчают разлуку с родными. Помещение для приема детей должно быть
удобным, уютным и информативным для родителей.
Шкафчики для одежды украшаются картинками (индивидуальными
для каждого ребенка). Должно быть достаточное количество банкеток для
одевания и раздевания.

На стене при входе размещается стенд с необходимой информацией для
родителей (дневное меню, распорядок дня, расписание занятий и пр.).

Специальное место отводится для демонстрации детских работ (рисунков,
лепки ).
12

Оборудование туалетной комнаты должно быть приспособлено к нуждам
маленьких детей и удобным для воспитателя. Каждому ребенку следует
выделить горшочек, полотенце и расческа.

В помещении для приема пищи, игр и занятий располагается детская мебель:
столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых детям
можно отдохнуть и полазать.
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Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш
может спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. Это может быть
отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором
могут поместиться 1-2 ребенка.

Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное
пространство для свободной двигательной активности детей.
Малыши должны иметь возможность беспрепятственно ходить, ползать,
бегать, кататься на маленьких велосипедах, возить за веревочку машинки,
толкать перед собой тележки.
Оформление приемной и групповой комнаты должно пробуждать у них
познавательные интересы, эмоции и чувства. Цветовая отделка помещения не
должна быть тусклой, она должна стимулировать активность детей и в то же
время не перевозбуждать их. На стенах желательно разместить аккуратно
оформленные тематические картины, закрепить полочки, на которых можно
расположить специальные рамки, в которые вставляются детские рисунки,
фотографии. Все экспозиции должны быть расположены на такой высоте,
чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины не должны быть
громоздкими и «тяжелыми» для восприятия.
Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений
способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта,
отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного
самоощущения.
Создание полноценной развивающей среды не связано напрямую с
финансовыми возможностями детского учреждения. Групповое помещение не
обязательно должно быть оснащено дорогостоящими игрушками и
оборудованием. Эффективный педагогический процесс может быть
организован при рациональном использовании самых скромных финансовых
средств. Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только
игровой и дидактический материал фабричного производства, но и
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изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. Главное чтобы
игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были адекватны целям
развития и находились в свободном доступе.
Динамичность предметной среды. Принцип зонирования не означает, что
предметная среда остается неизменной. Зоны могут объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Главное требование к предметной среде — ее
развивающий характер, т.е она позволяет малышам не только использовать в
своей деятельности уже имеющиеся знания и умения, но и побуждает их к
преобразованию, исследованию нового, объективно служит целям физического
и психического развития детей. С одной стороны, такая среда обеспечивает
ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, с другой —
позволяет взрослым и детям видоизменять обстановку в зависимости от
меняющихся потребностей и возможностей малышей, постановки новых
педагогических задач. Например, наличие в группе больших модулей из легких
материалов позволяет строить в центре комнаты дома, дворцы, лабиринты,
пещеры и играть всем желающим. Эти же модули легко преобразовать в
большой общий стол и играть с группой детей. Разворачивающиеся
поролоновые маты можно превращать в лодки, корабли, в острова и пр.

Элементы каждой зоны (игры, игрушки) также должны периодически
меняться. В каждой зоне должны своевременно появляться новые предметы,
вызывающие у детей эмоциональный отклик, стимулирующие двигательную,
познавательную активность малышей, развитие их игровой деятельности. Так,
игрушки для сюжетных игр должны побуждать малышей к разыгрыванию
традиционных для данного возраста сюжетов и в то же время дополняться
новыми игрушками, регулярно обновляться, чтобы игра не превращалась в
штамп.
Наряду с сюжетными игрушками необходимо предоставлять детям
неоформленный материал — природный, бросовый, элементы конструкторов
для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве предметов15

заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы стимулировать
развитие воображения детей.
Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к ее
преобразованию детей, способствуют развитию у малышей свободы,
инициативности, творческого воображения.

2.2.Оснащение развивающей среды
2.2.1.Сюжетно-ролевые игры
Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в
которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют,
осуществляют свои замыслы, познают мир.
Третий год жизни дошкольника характеризуется как период развития
сюжетно - отобразительной игры, которая предшествует сюжетно-ролевой
игре. Вначале года игры детей непродолжительны (3- 6 минут ). Чем же
обусловлен переход от сюжетно - отобразительной игры, содержание которой
составляют преимущественно игровые действия с предметами, к игре общению, в которой дети берут на себя определенные роли в соответствии с
сюжетом? Следует отметить, что в сюжетно - отобразительной игре ребенок с
помощью игрушки отображает прежде всего отношения между людьми.
Первые сюжетные игры протекают как игры безролевые или игры со скрытой
ролью.
Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в
цепочку, имеющую жизненный смысл. Эта цепочка, состоящая из двух - трех
действий, многократно повторяется. Основным содержанием, как и в
предметной игре, являются и форма игры: или как индивидуальная, или как
игра «рядом». Действия с предметами, игрушкой осуществляется каждым из
играющих самостоятельно, и основания для объединения еще нет. Совместные
игры возможны лишь при участии взрослого. Дальнейшее формирование игры
связано с развитием сюжета. Более сложный сюжет, включающий 2- 3 звена из
двух – трех действий, возникает тогда, когда взрослый подбирает для детей
игрушки, вызывающие разнообразные, связанные между собой действия. Это
определяется тем, что на данном этапе развития игры в центре ее находится
предмет и действия с ним.
Например, девочка моет куклу, полотенце и расческа, положены рядом,
вызывают новые действия – вытирание и причесывание.
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Во второй половине третьего года жизни в развитии сюжетных игр детей
происходит значительный скачок – в игре появляется роль. Вначале она
присутствует как бы в скрытом виде : ребенок, действуя определенным
образом, еще не называет себя именем взрослого. Затем свою роль в игре,
ребенок обозначает словом, (мама, врач, шофер, и др.), но только после того как
им был совершен ряд соответствующих действий, и на конец уже в самом
начале игры ребенок берет себе роль, обозначает ее словом и начинает
действовать в соответствии с этой ролью. Появление роли связано с
изменением направленности сознания ребенка (по мере накопления
впечатлений и опыта) с предмета и действия с ним на того, кто действует – на
человека. Вместе с тем благодаря наличию умений переносить действия с
одного предмета на другой развивается способность отождествлять свои
действия с действиями других людей. Это и служит основанием для появления
роли в играх детей. Игры становятся сюжетно – ролевыми.
Малыши часто повторяют в игре действия с игрушками, показанные
взрослыми и связанные с бытом, покормим мишку, уложим мишку спать: снова
покормили и снова уложим спать. Такие игры охарактеризовала как игры действия. Причем интерес к действиям часто доминирует, поэтому цель игры
ускользает из поля зрения ребенка. Например, девочка усадила своих дочек за
стол, ушла готовить обед, увлеклась действиями с кастрюлькой, сковородками,
а дочки так и остались не накормленные.
У младших дошкольников преобладают бытовые действия: варить, купать,
мыть, возить и пр. Затем появляются и ролевые обозначения, связанные с тем
или иным действиями: Я – мама, Я – шофер, Я – врач. Взятая роль придает
определенную направленность, смысл действиями с предметами: Мама
выбирает для игры игрушки или предметы, которые необходимы для
выполнения обеда, купания ребенка. Врач подбирает для лечения карандаш –
градусник, рвет бумажки для горчичников, из бутылочки наливает
воображаемое лекарство и т. п. Дети предпочитают исполнять роли тех
взрослых, деятельность которых требует определенной атрибутики:
У мамы – набор предметов быта.
У врача – медицинские инструменты, лекарство.
У шофера – транспортное средство.
Таким образом, разыгрывается роль, дети младшего дошкольного возраста
используют игрушки, реальные предметы (ложка, тазик для купания куклы…),
а также предметы заместители (карандаш или палочка становится в игре –
ножом, ложкой, градусником, шприцем). Ролевое взаимодействие между
играющими осуществляется посредством предметно – игровых действий. Врач
лечит больного, измеряя температуру, делая уколы и т. п.
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При формулировке игровой задачи могут быть использованы как прямые,
так и косвенные методы педагогического руководства. Так, игровая задача
может быть поставлена прямо: «Уложи куколку спать», может быть
сформулирована в косвенной форме: «Куколка хочет спать», а затем и менее
конкретно: «Куколка устала», - в этом случае ребенок ищет решение сам.
Воспитатель должен развивать целенаправленную игровую деятельность, учит
придумывать цель в игре, и подбирать под нее игровые действия.
Одна игровая задача может решаться разными способами:
Например – «Наташенька, твой мишка хочет спать, он плачет».Данную задачу
поставленную перед ребенком можно решить показывая или называя игровое
действие:
«Уложи его в кровать»; затем предложить сделать ребенку это самостоятельно.
Усложняя решение можно предложить малышу перед укладыванием мишки
(сыночка, дочки и др.) напоить его молочком, приготовить постельку, рубашку.
Таким образом, воспитатель тщательно должен продумать ряд постепенно
усложняющихся игровых задач, которые он будет решать с ребенком в
совместной игре.( см.Приложение 8 )
Важно непосредственное участие воспитателя в игре, непосредственное
общение ребенка именно с воспитателем, а не с игрушкой (игрушка – немой
партнер, она не может подсказать ребенку новых игровых действии). В
дидактической игре с куклой дети обучаются разным игровым действиям и
переносят их в самостоятельную игру.
Педагог должен проанализировать игровую деятельность детей, выявить
причины затруднений и предложить своевременную помощь, спланировать
методы и приемы руководством сюжетно – ролевой игрой, как одним из
важнейших условий ее развития.
Организовать игры в детском саду так, чтобы жизнь детей была
содержательной, интересной и увлекательной, - это большая творческая задача
воспитателя.
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2.2.2.Центр песка и воды

Мышление ребенка до трех лет непосредственно связано с восприятием –
он мыслит, устанавливая связи между воспринимаемыми предметами и
действуя с ними.
Как у взрослых, так и у ребенка экспериментирование направлено на
познание свойств и связей объектов и осуществляется как управление тем или
иным явлением. В процессе свободного экспериментирования малыш
приобретает возможность вызывать или прекращать какое-либо явление,
изменять его в том или в ином направлении; получая новую, порой
неожиданную информацию, устанавливает практические связи между
собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего
рода открытия. Открытия эти ведут к перестройке, как самих действий, так и
представлений об окружающих предметах. В данной деятельности явно
представлен момент саморазвития.
Экспериментирование стимулирует к поискам новых действий и
способствует смелости и гибкости мышления.
Роль педагога, заключается не только в том, чтобы показать способ действия
или руководить действиями ребенка, но и в том, чтобы стимулировать его
интерес к предметам, пробуждать любознательность и познавательную
активность.
Знакомя детей с природой, мы выбрали такие привычные и знакомые
вещества, как песок и вода. Песок и вода могут присутствовать в группе весь
год. Дети узнают их свойства, играют с ними, проявляют творческие качества,
развивают воображение, восприятие и сенсомоторные способности, а так же
мелкую моторику.
Малыши проводят эксперименты: льют, переливают из одной емкости в
другую, процеживают через сито, переливают через лейки, через трубочки.
Видят и понимают, какие предметы не тонут в воде и почему; из какого песка
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можно лепить и строить, а из какого нет. Малыши очень любят эти игры –
эксперименты!
Знакомство со свойствами воды и песка на занятиях нужно проводить
поэтапно:
1 этап: привлечь внимание малыша к тактильному объекту.
2 этап: показать, как обследовать объект.
3 этап: дать малышу действовать самостоятельно.
Для игр – экспериментирований и занятий с малышами можно оборудовать
центр «Песок – вода», с необходимым набором предметов и оборудования:
наборы плавающих и не плавающих предметов, чашечки, стаканчики, лейки,
трубки, черпачки, песочные наборы, ситечки и другие предметы. К любому
занятию с ребенком нужно подходить творчески, стараться увлечь,
заинтересовать малыша.
Игры – экспериментирования способствуют развитию воображения.
Важно помнить, что занятия должны создавать у детей хорошее настроение,
доставлять удовольствие. Малыш радуется тому, что узнал что-то новое,
радуется своему достижению, умению что-то сделать самому. Радость –залог
успешного развития детей на ступени раннего возраста. Для ребенка раннего
возраста характерны эмоциональная неустойчивость, импульсивность, яркость
проявления эмоций. Все это определяет основную направленность
психологической работы с малышами –эмоциональное наполнение жизни
ребенка и оказание помощи в их регуляции.
Задача обеспечения эмоциональной релаксации, снятия эмоционального
напряжения, развитие положительных эмоций у детей решается в центре
“Песок-вода” при помощи различных игр и манипуляций с песком, водой и
крупой.
Особое значение использования воды, песка и сыпучих материалов в
качестве психопрофилактического средства мы придаем в период
адаптационный период, с целью создания наиболее благоприятных и
оптимальных условий для адаптации малышей к условиям ДОУ.
Для малыша, еще слабо владеющего речью, емкость с водой, песком или
крупой становится своеобразным театром одного актера, сценой его
внутреннего Я. Через такую игру у ребенка рождается или усиливается чувство
доверия, принятия, успешности, происходит спонтанное снижение
психического напряжения. Это ведет и к сокращению сроков психофизической
адаптации.
Очень важно, до начала занятий, детей познакомить с правилами поведения
во время игр с водой, песком и крупой: нельзя намеренно выливать воду на
пол; выкидывать песок (крупу) на пол; нельзя брызгать водой на других детей;
бросать песок (крупу); после игры надо помочь убрать игрушки на свои места.
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Игры с водой. Вода обладает психотерапевтическими свойствами,
способствует релаксации, расслаблению. С другой стороны она может просто
развлечь ребенка, поднять эмоциональный настрой. Все это создает
благоприятную почву для развития эмоциональной сферы малышей. Любые
самостоятельные игры детей с водой, даже такие простые манипуляции, как
переливание,
выливание,
заполнение
емкостей
водой,
обладают
психопрофилактической ценностью.
Для организации “Водного царства” важно учесть:
Во-первых, необходимо обеспечить безопасность и комфортные условия для
детей во время игр с водой.
Во-вторых:
- Вода должна быть теплой и кипяченой (не вызывающей “тактильного
дискомфорта” у детей, обеспечивающей безопасность для здоровья).
- Емкость целесообразно заполнять водой до уровня не ниже
7—10 см, чтобы малышам было удобно наполнять водой бутылочки, опуская
их на дно, зачерпывать воду, и чтобы была возможность разнообразить игровые
действия детей.
- Хорошо иметь для детей клеенчатые передники, фартучки, нарукавники,
чтобы дети не боялись забрызгаться, не чувствовали себя скованными. Рядом
должны находиться сухие тряпочки, салфетки, которыми можно
воспользоваться в самых разных ситуациях.
-Материалы должны быть размещены так, чтобы ими было легко
воспользоваться и взрослому, и детям. Их можно хранить в пластиковых
контейнерах с отверстиями, тазиках, на подносах, на полках. А после
окончания игр с водой следует раскладывать все мокрые предметы на
полотенце для просушки.
В-третьих, необязательно покупать специальные игрушки, это могут быть
разнообразные материалы и предметы, которые можно изготовить самим.
Неоценимую помощь оказывают наши родители, обогащая развивающую
среду.
Рекомендуемые материалы для игр с водой ( см. Приложение 9 )
-пластмассовые и резиновые игрушки (кораблики, лодки, уточки, рыбки и др.);
- предметы из различных материалов (дерева, пластмассы), разного веса,
формы, размера, фактуры; природные материалы;
- стаканчики из-под йогуртов, бутылочки с крышками, дырочками на дне,
баночки, мерные стаканчики, формочки разных размеров, ведерки и другие
пластиковые емкости;
- совки, черпачки, ложечки и другие предметы, которыми можно зачерпывать
воду;
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-сита, сачки, дуршлаги, лейки, воронки (воронки можно легко изготовить из
пластиковых бутылок, срезав верх, отвинтив крышку, можно сделать дырочки
на стенках воронки, и тогда вода будет выливаться не только из основного
отверстия);
-резиновые_и поролоновые губки, полые трубочки, пробки, венчики и многое
другое.
Игры с песком, сыпучими материалами.(см Приложение 10 )
Эти игры также имеют положительное значение для развития психики ребенка,
установления психологического комфорта:
- при взаимодействии с песком, сыпучими материалами стабилизируется
эмоциональное состояние;
- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности
влияет на развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирование
произвольного внимания и памяти;
- с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики
ребенок учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их.
Рекомендуемые материалы для игры с песком, сыпучими
материалами:
- водонепроницаемый деревянный ящик 50x70x8 см или пластмассовый таз;
- чистый просеянный песок (лучше его прокалить в духовке). Песок заполняет
1/3 емкости;
- вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок;
-небольшие емкости (мерные стаканчики, мисочки, тазики, подносы для круп).
Игры с песком имеют мощный ресурс. Внешне простые действия — выливание
в песочницу воды, перемешивание, вымешивание песочной субстанции,
отделение воды от песка, пересыпание и перебирание сухого песка,
закапывание мелких игрушек – позволяют стремительно уменьшить
внутреннюю тревогу, преодолеть негативизм, снять напряжение, тем самым
подготовить почву для конструктивного взаимодействия.
Игры с сыпучими материалами. В работе можно использовать различную
крупу:манную,гречневую,перловую,горох.
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2.2.3.Сенсорное развитие, дидактические игры, игрушки
со шнуровкой, молниями, пуговицами.
Младший
дошкольный
возраст
наиболее
благоприятен
для
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире. С восприятия предметов и явлений окружающего мира
начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе образов
восприятия и являются результатом их переработки.
Сенсорное развитие ребёнка — это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах и признаках предметов: их форме, цвете,
величине, количестве, положении в пространстве.
Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью
которого является чувственный опыт.
Следовательно, главное в том возрасте – обогащение чувственного опыта,
необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую
очередь – пополнение представлений о свойствах предметов: их цвете, форме,
величине окружающих предметов, положении в пространстве и т. п.
Решаются следующие задачи:-создание условия для обогащения и
накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности
через игры с дидактическим материалом.
-формирование умения ориентироваться в различных свойствах предметов
(цвете, величине, форме, количестве).
-воспитание первичных волевых черт характера в процессе овладения
целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от
поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению
положительного результата и т. д.)
Одним из основных средств развития сенсорики у детей являются
дидактические игры и упражнения, которые необходимо проводить не от
случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом
сенсорного обучения и воспитания детей.(см. Приложение 11.)

2.2.4.Продуктивная деятельность
Рисование
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,
то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
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Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением
карандаша по бумаге.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам,
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде.
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине).
Учить аккуратно пользоваться материалами.
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
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Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что
они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали
сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Приобщение к изобразительному искусству Рассматривать с детьми
иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цвет.
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к
окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате
они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
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2.2.5.Оборудование для физического развития и
двигательной активности.
Двигательная активность является важнейшим компонентом образа
жизни и поведения дошкольника. Она зависит от организации физического
воспитания детей, от уровня двигательной подготовленности, от условий жизни,
индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей
растущего организма. Дети, систематически занимающиеся физкультурой,
отличаются жизнерадостностью, бодростью духа, высокой работоспособностью.
Ввиду того, что двигательная активность – это естественная
потребность дошкольного возраста, необходимо при её организации уделить
большое внимание созданию условий. Наиболее рационально планировать
двигательную активность по этапам. Этапы – это условное деление
физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, они имеют свои задачи, в
соответствии с которыми необходимо подбирать средства, методы и формы
двигательной активности дошкольников.
1- й этап педагогического процесса - «УТРО».
«Утро» - это самый короткий по времени педагогический процесс, но самый
насыщенный
воспитательно-образовательными
мероприятиями.
Задача
воспитателя – уделить внимание каждому пришедшему ребенку, выразить
радость, что ребёнок пришёл в детский сад, создать у него бодрое,
жизнерадостное настроение, вызвать желание заняться интересной, полезной
двигательной деятельностью.
Утром целесообразно планировать двигательную деятельность, знакомую по
содержанию, в зависимости от интересов и потребностей детей. Необходимо
заранее создать условия для самостоятельной двигательной активности,
продумать размещение физкультурного инвентаря, дидактических пособий. У
нас в ДОУ в каждой возрастной группе есть физкультурные уголки, где имеется
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всё необходимое оборудование. Я хотела бы предложить внести сюда же
альбомы, иллюстрации о спорте, фотографии, где наши дети занимаются
физкультурой и т.д.
Утренняя гимнастика планируются и проводится учитывая возраст наших
детей только
игровая или сюжетная, желательно с музыкальным
сопровождением, в 1 мл. группе возможно с предметами (султанчики, ленточки,
кубики и т.д.)
Как было сказано ранее, желательно планировать игры, знакомые детям,
лучше малой или средней подвижности. Здесь необходимо учитывать, какие
занятия будут после завтрака. Если занятия связаны с длительной статической
позой, то лучше провести игру средне и иногда даже большой подвижности;
если предстоит физкультурное или музыкальное занятие, то планируем более
спокойную двигательную деятельность. Утром обязательно нужно проводить,
индивидуальную работу с детьми, независимо от уровня их физического
развития, а так же индивидуальную работу с детьми, которые имеют различные
отклонения в осанке, зрении, нарушения слуха, нервной системы, ожирение.
2- й этап педагогического процесса – «ПРОГУЛКА».
В течении дня прогулка проводится дважды: утром и вечером. Прогулка- это
благоприятное время для проведения индивидуальной работы с детьми и
организации их самостоятельной двигательной активности.
Необходимо учитывать, какие занятия предшествовали прогулке: если это
были физкультурное или музыкальное, то прогулку лучше начать с наблюдения.
Но если на занятиях дети были ограничены в движениях, то прогулку лучше
начать с подвижных игр.
На прогулке планировать одну подвижную игру, общую для всех детей, и 1-2
игры с подгруппами детей. Кроме того, воспитателю необходимо наметить
игровые упражнения для индивидуальной работы. Весь этот материал
желательно подбирать в соответствии с основными движениями, включёнными
в занятие. За несколько
дней до занятия, в котором планируется ввести новое движение, на прогулке
целесообразно проводить подготовительные упражнения. На следующий день
после занятия можно повторить те же упражнения или провести несложные
игры с целью закрепления двигательного навыка. В дальнейшем, когда
основные элементы движения автоматизируются, хорошим средством
закрепления будет сюжетная подвижная игра.
3- й этап педагогического процесса – «ВЕЧЕР».
Основная педагогическая задача этого периода – вызвать у детей желание
завтра снова прийти в детский сад. Для её реализации необходимо в группе
создать положительный эмоциональный настрой, чтобы каждому ребёнку было
комфортно. Во вторую половину дня кроме гимнастики после сна и
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закаливающих мероприятий
желательно планировать активный отдых.
Физкультурные праздники, физкультурные досуг, дни здоровья являются
важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность,
насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми и на
свежем воздухе, способствует расслаблению организма, укреплению здоровья.
Во вторую половину дня также необходимо запланировать
самостоятельную двигательную деятельность, используя различное, спортивное
оборудование.
Вечером, перед уходом детей, лучше планировать спокойную двигательную
деятельность
–
малоподвижные
игры,
дыхательные
упражнения,
оздоровительные игры, упражнения и т.д..
Только при правильной организации двигательной активности можно
удовлетворить естественную потребность детей в движении, развивать у них
врождённую мотивацию к двигательной активности.
На формирование детских интересов влияет отношение родителей к
физической культуре, к увлечению детей подвижными играми и упражнениями.
Об этом мы воспитатели должны постоянно напоминать родителям, побуждая
их к совместным занятиям с детьми. Выявив особый интерес и способности
ребенка к какому-либо виду упражнений, воспитатель должен обратить на это
внимание родителей, с тем, чтобы они в дальнейшем продолжили занятия.
И, конечно же , в своей работе важно и нужно использовать нетрадиционное
физкультурное оборудование в совместной деятельности с детьми.
( см.Приложение 12)
Цель: сделать физкультурные уголки более востребованными,
увеличить режим двигательной активности.
Физкультурный уголок в группах можно пополнить самыми разнообразными
атрибутами, сделанными из подручного материала.
80 % деятельности детей – это опыт, полученный от взрослого поэтому, если
вы хотите воспитать свободного, жизнерадостного, самостоятельного ребёнка
чаще нужно играть с ним. Когда ребёнок вызывает взрослого на игру, значит
она ему просто жизненно необходима .
Мы предложили для вас атрибуты, которые можно использовать в работе с
детьми. Их изготовление не требует много времени и материальных затрат.
Дети с удовольствием пользуются ими и даже если сломают, не беда, можно
сделать новые.

2.3.Обеспечение безопасности среды.
Предметная среда должна быть безопасной, т.е. организовываться таким
образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм.
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Следует так располагать мебель и оборудование, чтобы дети и взрослые
могли свободно передвигаться по комнате. Мебель, перегородки должны быть
устойчивыми, полки надежно укреплены на стенах, столы и стулья — не иметь
слишком острых углов, цветы в горшках — стоять подальше от края
подоконника.
Мебель прикреплена

Мебель и столы не имеют острых углов.

Игры и игрушки располагаются на низких полках, чтобы дети могли свободно
брать их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя опасности.
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Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе
(посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.)
должны быть недоступны для малышей.

Важнейшее значение для здоровья детей имеет санитарное состояние
помещений (отсутствие пыли, чистота воды и воздуха и др.).
В свободном доступе не должны находиться слишком мелкие предметы,
которыми малыш может причинить вред своему здоровью (подавиться,
засунуть в нос или в ухо). Игрушки должны быть чистыми, исправными, не
иметь деталей, которые могут поранить ребенка. В игровой комнате, в спальне
и в приемной не должно быть пластиковых пакетов, веревок, которые могут
вызвать удушение. Со всеми этими предметами дети могут играть только под
присмотром взрослых.
Игры с водой и песком, с пластическими материалами также проходят под
их наблюдением. Нужно следить, чтобы дети не пили воду из тазика, не брали в
рот песок, пластилин и пр.
Все игрушки (резиновые, пластиковые), материалы для ручного труда
(пластические материалы, клей, краски, ткани, бумага и пр.) должны быть
нетоксичны.
Следует постоянно заботиться о безопасности детей на участке. Нельзя
оставлять малышей без присмотра на качелях, горках и других игровых
сооружениях. Следует проверять детскую площадку на наличие неисправных
сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла
и других опасных для здоровья предметов. Песок в песочнице должен быть
чистым. Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с
песком и водой, нужно следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы,
землю, камушки.

30

III. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА
3.1.Особенности адаптации детей раннего возраста к
пребыванию в дошкольном образовательном
учреждении.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в
новую для него среду и приспособление к ее условиям. Успешность процесса
адаптации человека в значительной степени определяет успешность его
деятельности, а также сохранение физического и психического здоровья.
Выделяют различные аспекты адаптации: физиологический, психический,
психологический, социальный, профессиональный и т.д.). Для детей раннего
дошкольного возраста центральными являются физиологическая, психическая,
психологическая и социальная адаптация.
Физиологическая адаптация проявляется в состоянии здоровья ребенка.
Если он хорошо приспособился к обстановке, то редко болеет, все
физиологические процессы у него проходят без особых проблем. Если же
справляется со всеми требованиями детского сада, но много болеет, то считать,
что он адаптировался нельзя.
Психическая
(психоэмоциональная)
адаптация
выражается
в
перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми
требованиями окружающей среды. Адаптированные дети пребывают в
хорошем настроении, у них высокий уровень работоспособности, отсутствуют
невротические реакции и аффективная возбудимость.
Психологическая
адаптация
заключается
в
приспособлении
(психологическом) ребенка к изменяющимся условиям среды и в выработке
модели поведения. Дети чувствуют себя комфортно, активно взаимодействуют
и со взрослыми, и со сверстниками, включены в совместные игры, дела и
образовательную деятельность.
«Социальная адаптация заключается в приспособлении ребенка к новой
социальной среде в ДОУ, которая является срезом более широкого социума.
Адаптация предполагает подчинение и приспособление индивидуальных
желаний нормам, правилам и запретам дошкольного учреждения. Социальная
адаптация ребенка дошкольного возраста - это состояние гармонии между
ребенком и социальной средой детского сада».
Адаптация - это социально-психологический процесс, который при
благоприятном течении приводит ребенка к состоянию приспособленности к
условиям детского сада. Конечным результатом этого процесса является
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адаптированность. Адаптированным, т.е. хорошо приспособленным можно
считать ребенка, у которого продуктивность, способность наслаждаться
жизнью и психическое равновесие не нарушены.
«Цель и главная функция процесса адаптации ребенка к новым условиям
(детского сада) - достижение стабильности эмоционально-психологического
состояния, чувства безопасности и комфорта». В связи с этим можно
использовать потешки, веселые стихи, уговорушки в режимных моментах.
( см.Приложение 13)
Трудности адаптационного периода связаны с тем, что с приходом в
детский сад происходят значительные изменения в установленном порядке
жизни малыша, что сказываются на его поведении. В условиях семьи ребенок с
первых дней жизни привыкает к определенному режиму сна, отдыха, питания,
к микроклимату семейных отношений. В соответствии с установленным
ритмом жизни семьи, у ребенка вырабатываются привычки и навыки, строится
определенный стиль поведения. С приходом в детский сад все это изменяется, а
жизненный опыт ребенка еще невелик и приспособление к новым условиям
представляет для него большую трудность.
Детям любого возраста, но особенно - раннего, очень трудно дается
посещение детского сада. «В привычный, сложившийся жизненный уклад
ребенка буквально врываются следующие изменения: четкий режим дня;
отсутствие родных рядом; длительный контакт со сверстниками;
необходимость подчиняться и слушаться незнакомых взрослых; резкое
уменьшение персонального внимания к ребенку; особенности нового
пространственного окружения».
Приход в детское учреждение приводит к серьезным нарушениям в
поведении ребенка и развитию отрицательных реакций. У ребенка может
измениться целый ряд сложившихся привычек, перестроиться ранее
сформированный стереотип в режиме сна, кормления, приемах общения со
взрослыми. Этот переход требует торможения ряда сложившихся связей и
быстрого образования новых, что для ребенка данного возраста является
трудной задачей.
Особенной уязвимы в плане адаптации к детскому саду дети с 1 года до 3
лет, поскольку именно в этот период малышу очень тяжело «оторваться» от
мамы. Привязанность к матери - необходимое условие нормального
психического развития ребенка - способствует формированию таких важных
качеств личности: как доверие к миру, положительное самоощущение,
инициативность, любознательность. Дети 2-3 лет испытывают страх перед
незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения. Нередко боязнь новых
людей и ситуаций приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым,
ранимым, плаксивым, он чаще болеет. На процесс адаптации ребенка к
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условиям детского сада влияет множество различных факторов: достигнутый
уровень психического и физического развития, состояние здоровья, степень
закаленности,
сформированность
навыков
самообслуживания,
коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, личностные
особенности самого малыша, уровень тревожности и личностные особенности
родителей, предшествующий опыт малыша, то есть наличие или отсутствие
тренировки его нервной системы в приспособлении к меняющимся условиям
жизни. Дети, которые живут в многодетных семьях, в семьях с родственниками,
значительно быстрее привыкают к новым условиям.
Воспитатели, принимающие детей в группу, должны знать и учитывать
особенности каждого ребенка, воспитатель должен беседовать с родителями,
наблюдать за новым ребенком в разные отрезки дня и в разных ситуациях.
Такое изучение ребенка поможет воспитателю правильно оценить его
индивидуальные особенности и направить его поведение в нужное русло.
Врачи и психологи различают 3 степени адаптации детей к условиям
дошкольного учреждения:
- легкую (15-30 дней);
- среднюю (30-60 дней);
- тяжелую (от 2 до 6 месяцев).
Легкая адаптация характеризуется незначительными отклонениями в
поведении, отсутствием или редкими острыми заболеваниями, протекающими
без осложнений. В этом случае ребенок вливается в новый коллектив
безболезненно (это происходит приблизительно в течение месяца), ему там
комфортно, он не устраивает скандалов, когда мама ведет его в детский сад.
Налаживается взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Отношения с
близкими людьми не нарушаются, ребёнок не возбуждён, но достаточно
активен. Такие дети, как правило, болеют нечасто, хотя в период адаптации
"срывы" все же возможны.
При среднетяжёлом течении отклонения в поведении приобретают
выраженный характер, привыкание к яслям или детскому садику проходит
дольше. Острые инфекционные заболевания встречаются часто, но протекают
без осложнений. Настроение ребенка меняется в течение месяца, сильно
снижается его активность, он часто плачет, мало двигается, не проявляет
интереса к игрушкам, отказывается от занятий, молчалив. В среднем, этот
период длится до двух-трех месяцев.
Состояние тяжёлой адаптации особенно беспокоит родителей и
воспитателей.
Ребёнок может длительно и тяжело болеть: то есть одно заболевание почти
без перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не
выполняют свою роль - не предохраняют малыша от инфекций. Частые болезни
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сочетаются с неадекватным поведением ребёнка, которое граничит с
невротическим состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, может
возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке
накормить ребёнка. Он плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне,
просыпается со слезами, его сон чуткий и короткий. Во время бодрствования
малыш подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или
ведет себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в
течение нескольких месяцев. Темпы развития ребёнка в этот период
замедляются по всем направлениям.
Выделяют следующие факторы определяющие успешность адаптации
малыша к детскому саду связаны с психическим и физическим состоянием его
здоровья.
Во-первых, это – состояние здоровья и уровень развития. Здоровый,
развитый по возрасту, малыш обладает лучшими возможностями системы
адаптационных механизмов, он лучше справляется с трудностями. Отсутствие
правильного режима, достаточного сна приводит к хроническому
переутомлению, истощению нервной системы. Такой ребенок хуже справляется
с трудностями адаптационного периода, у него возникает стрессовое состояние,
и как следствие – заболевание.
Вторым фактором является возраст, в котором малыш поступает в детское
учреждение. С ростом и развитием ребенка изменяется степень и форма его
привязанности к постоянному взрослому. Малыш остро нуждается в чувстве
защищенности и опоры, которые дает ему близкий человек. Потребность в
безопасности у маленького ребенка так же велика, как в еде, сне, теплой
одежде.
Третьим фактором, сугубо психологическим, является степень развития у
ребенка опыта общения с окружающими и предметной деятельности. В раннем
возрасте на смену ситуативно-личностному общению приходит ситуативноделовое, в центре которого становится овладение ребенком совместно с
взрослым миром предметов, значение которых сам малыш открыть не в
состоянии. Взрослый становится для него образцом для подражания,
человеком, который может оценить его действия, прийти на помощь.
Показателями окончания адаптационного периода являются:
- спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и
встреч с родителями;
- уравновешенное настроение в течение дня;
- адекватное отношение к предложениям взрослых;
- общение с ними по собственной инициативе;
- умение общаться со сверстниками, не конфликтовать;
- желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца;
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-спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени.
Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит
туда, если у него там друзья и куча неотложных дел, можно считать, что
адаптационный период закончился.

3.2.Формы, методы работы с детьми раннего возраста в
период их адаптации к условиям детского сада.
Адаптация к условиям дошкольного учреждения трудный период для
детей, их родителей и педагогов. В первое время малыши испытывают
эмоциональное напряжение, вызванное разлукой с близкими, сменой
предметной среды, изменением распорядка дня и др. причинами. Многие из
детей испытывают трудности в общении с незнакомыми взрослыми и
сверстниками. Поэтому основными задачами воспитателей и их помощников в
адаптационный период являются:
- снятие эмоционального напряжения;
- установление положительных эмоционально близких отношений с
каждым ребенком.
Наилучшим средством решения этих задач являются игры и игровые
методы взаимодействия с детьми.
Известно, что лучшее лекарство от стресса - смех. Существует даже
термин «смехотерапия». Нужно создавать такие ситуации, чтобы в момент
адаптации ребенок находился в эмоционально повышенном состоянии, чаще
смеялся(см.Приложение 14 )
Для этого используются игры – забавы: мыльные пузыри, ловля
солнечных зайчиков, заводные игрушки, дергунчики, музыкальные игрушки
(колокольчики, барабаны, свистульки, трещетки). Малыши очень любят
двигательные игрушки каталки, тележки, машинки. Они могут отвлечь их от
переживаний на некоторое время. Доказано, что монотонные движения руками
или сгибание кистей рук затормаживают отрицательные эмоции. Поэтому есть
смысл предложить ребенку нанизывать на шнур крупные пластмассовые
шарики («бусы»), колесики от пирамидок, соединять детали крупного
конструктора типа «Лего», играть резиновыми игрушками-пищалками.
Одной из эффективных форм организации детской деятельности является
пескотерапия. Игра в песок самый доступный и естественный способ
самотерапии. Взрослый через игру с ребенком в песочнице может ненавязчиво
сообщить ему нормы и правила поведения в группе. Воспитатели естественным
путем могут осуществить психолого-педагогическую коррекцию поведения
ребенка и обучить его социально приемлемым способам нервной разрядки.
35

Основная задача игр в адаптационный период - формирование
эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Успокоить плачущего
ребенка, развеселить его, наладить с ним доверительные отношения, помогут
игры с телесным взаимодействием. Ребенок должен увидеть в воспитателе
доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного
партнера в игре.
Основным методом работы воспитателя является - наблюдение за
развитием ребенка, организация общения. К сожалению, воспитатель иногда не
придает значения организации общения, поэтому часто оно протекает
стихийно. Воспитатели учат ребенка играть и очень редко учат его общаться.
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,
сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к
каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один
ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всего
выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей,
места проведения и т.д.
Беседа, наблюдение, игра - методы, которые помогут воспитателю лучше
понять и спрогнозировать варианты развития ребенка, подобрать оптимальные
условия для раскрытия его интеллектуальных и личностных особенностей.
Родителям необходимо, как можно раньше, буквально с самого рождения
тренировать систему адаптационных механизмов ребенка, приучая его заранее
к условиям и ситуациям, в которых ему надо менять форму поведения.
Успешное проведение рекомендуемых форм и методов позволит достичь
наилучших результатов в состоянии психического и физического здоровья
ребенка.(см.Приложение 15)

3.3.Методы и приемы воспитания культурногигиенических навыков у детей раннего возраста.
К концу второго года жизни ребенок становится более крепким, подвижным.
Поддержанию положительного эмоционального состояния детей, их активной
деятельности, способствует правильно организованный режим жизни. Особое
внимание должно быть уделено воспитанию культурно-гигиенических
навыков. Процесс умывания и переодевания важно организовывать так, чтобы
он был приятен для малыша. Следует ласково говорить с ребенком, прочитать
потешку, стих или поиграть с ним.(см.Приложение 16)
Во время умывания воспитатель показывает ребенку, как надо подставлять
руки под струю воды, затем намыливать их и смывать приговаривая: "Водичка,
водичка, умой мое личико. " Объяснять ребенку, что он будет чистым,
красивым. "Дети, посмотрите, как Коля умывается. А сейчас насухо вытремся. "
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Ласково поощрять детей, побуждать их к самостоятельности. "Вот какой
Сережа молодец, сам моет ручки. А Танечка умеет? Показывая одному ребенку,
как надо мыть руки и помогая ему, воспитатель предоставляет возможность
другим
малышам,
стоящим
рядом,
производить
некоторые
самостоятельные действия: намочить руки водой, намылить ладони. Свои
действия и движения ребенка взрослый сопровождает речью: "намочи ручки,
возьми мыло, намыль ладошки и т. д. ". Так же происходит процесс обучения
детей правильно расчесываться, держать расческу в руках.

Детей следует приучать пользоваться носовым платком. Он должен быть
постоянно в кармане малыша, чтобы взрослый мог своевременно привести в
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порядок внешний вид ребенка. Тогда и малыша можно научить делать это
самому.

Питание детей на втором году жизни значительно изменяется. Ребенок
начинает получать достаточно разнообразную, более густую и плотную пищу,
требующую пережевывания. Нужно терпеливо приучать детей к незнакомым
для них блюдам. Стараться, чтобы малыш съедал свою порцию.
Воспитывать навыки самостоятельности еды (помогать взять ложку, набрать в
нее еды, поднести ко рту, взять чашку двумя руками).

С раннего возраста для детей следует правильно сервировать стол. Блюда
должны подаваться своевременно, чтобы сев за стол, малыш тут же начал есть.
Надо помнить, что движения ребенка еще мало координированы и требовать
от него соблюдения полного порядка во время еды нельзя. Дети быстро
утомляются и, утолив голод, начинают отвлекаться или совсем перестают есть.
Взрослые им должны помочь закончить обед. Предложить надо спокойно
"Миша, ты устал. Давай я тебе помогу, накормлю тебя. " Если малыш
отказывается от еды, настаивать не следует.
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Систематическое
привитие навыков отражается
на
всем
поведении ребенка: он становится более активным, у него развиваются
наблюдательность, память, координация движений.
Знание правил поведения и умение их использовать дает возможность
человеку вести себя более уверенно, непринужденно, достойно при любых
обстоятельствах.
В процессе одевания развивается мышление, речь, мелкую моторику,
сенсомоторную координацию. Поэтому очень важно научить ребенка одеваться
самостоятельно.
Рекомендации родителям:
- Когда родители одевают ребёнка сами, нужно привлечь внимание к
процессу; проговаривать все свои действия, предложить подержать какую-то
вещь или самостоятельно выполнить какое-то простое действие;
- Нужно сложить домашнюю одежду ребёнка в доступное место, чтобы ему
было удобно брать её и надевать;
- Если ребёнок пытается что-то надеть сам, не помогать ему, понаблюдать; в
случае, если ребёнок обратится за помощью, помочь ему, но не одевать самим;
- Нужно учить ребёнка надевать на себя, например, одежду большего
размера; это может быть одежда старших детей или родителей; такая одежда
более свободна и её легче надеть на себя;
- В период, когда ребёнок испытывает трудности при одевании, покупать
удобные вещи: обувь на липучках, футболки и кофты с широким воротом и без
молний и пуговиц, свободные носки, трусы, штаны;
Использовать
игровые
приёмы:
например,
во
время
обучения одевания штанишек учить правильно их держать, чтобы получились
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два туннеля; создать ситуацию, что ноги –это два поезда, которые входят в эти
туннели;
- Если ребёнок оделся сам, но допустил ошибки, не критиковать его,
наоборот, похвалить;
- Для правильного одевания использовать метки: например, можно на
правом ботинке, туфле наклеить круг, бабочку или машинку, при обувании
показать, на какую ногу обувать каждый предмет обуви;
- Нужно приобрести для упражнений мелкой моторики и координации рук
развивающие игрушки: шнуровки, вкладыши, рамки, заинтересовать ребёнка;
- Даже если вам кажется, что ребёнок научился одеваться и хорошо
справляется самостоятельно, не оставлять его без внимания и поддержки;
подсказывать, что за чем одевать; для этих целей можно распечатать модели
процесса одевания по сезонам, повесить их на видном месте,
чтобы ребёнок первое время по ним ориентировался; также с целью,
чтобы ребёнок запомнил поэтапное одевание, можно использовать такой приём
- одеваться с ним одновременно, можно устроить соревнования.
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3.4.Закаливание детей раннего дошкольного возраста
Закаливание – одно из действенных средств воспитания детей здоровыми,
стойкими, активными.
Следует начинать закаливать с ранних лет и продолжать в течение всей
жизни, изменяя в зависимости от возраста формы и методы его применения.
Необходим весь комплекс закаливающих процедур.Если проводится обливание
или обтирание, но дети мало гуляют, одеваются слишком тепло, не в
соответствии с погодой, если в помещении нет притока свежего воздуха, то и
меры по закаливанию не принесут пользы.
Любое закаливающее влияние может принести положительный результат
лишь в том случае, если сила действия применяемого фактора будет
увеличиваться постепенно.Начинать можно с веселых упражнений
( см.Приложение 17)
Рефлекторная сущность закаливания объясняет необходимость
систематического и постоянного повторения соответствующих воздействий.
Систематическое повторение закаливающих процедур должно быть в одно и
тоже время суток, по возможности в одних и тех же условиях окружающей
обстановки.
В качестве средств закаливания широко используются естественные
факторы: воздух, вода и солнечная радиация.
Однако влияние каждого из перечисленных факторов будет
положительным только в том случае, если они отвечают определенным
гигиеническим требованиям.
Закаливание – комплекс мероприятий по повышению устойчивости
организма
к
воздействию
неблагоприятных погодно-климатических
условий. Основными средствами закаливания являются воздух, вода,
солнечные лучи; сочетание с физическими упражнениями повышает
эффективность закаливающих воздействий.
Есть ряд правил, относящихся к закалке детского организма:
1. Отложите такие тренировки для организма, если ребенок заболел. И, после
выздоровления стоит подождать несколько дней, что малыш окреп и был готов.
2. Начинать следует с минимальных нагрузок, плавно и постепенно увеличивая
их. Если же ребенок сразу приступит к жестким непривычным видам закалки,
или же приступит к ним сразу после щадящего режима, организм может
одолеть болезнь.
3. В таком методе улучшения иммунитета крайне важна комплексность. Если
принимать во внимание только одну процедуру, ожидаемого эффекта
дождаться не получится.
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4. Не менее важна и последовательность процедур. Нельзя стараться уместить
сразу несколько процедур в одной.
5. Если ребенок уже начал укреплять организм, не следует делать перерывы.
Когда тренировки выполняются прерывисто, в их долгое отсутствие
организмом может овладеть болезнь.
6. Нельзя относиться к закаливанию с фанатизмом. Не стоит побуждать ребенка
на «подвиги», к примеру, даже если он достаточно закален, заставлять его
обливаться на сильнейшем морозе холодной водой.
Гигиенические требования к закаливанию детей
Что касается воздушных ванн, воздух должен быть свежим и чистым.
Нельзя допускать ребенка к прокуренному или загазованному воздуху.
Нательную одежду для воздушных ванн обязательно ежедневно менять.
Важное условие – одежда обязана состоять их натуральных и дышащих тканей.
Если во время принятия воздушных ванн ребенок очень подвижен, после них
необходимо его купать.
Если ребенок сильно вспотел после принятия солнечной ванны, менять
одежду нужно не только ежедневно, но и после каждой такой процедуры.
Требования к одежде и к приему водных процедур идентичны требованиям в
предыдущем абзаце о воздушных ваннах.
Если в виде водной процедуры будет осуществляться полоскание горла,
вода должны быть кипяченой. При принятии остальных процедур в ней не
должны содержаться вредные примеси.
Купаться можно лишь в чистых водоемах, где купание официально
разрешено. Ни в коем случае нельзя погружаться в водоемы, куда сливаются
токсичные отходы.
Противопоказания к закаливанию
Абсолютных противопоказаний к закаливанию нет. Каждый человек должен
закаляться всю жизнь. Важно только правильно дозировать, особенно в
начальном периоде, закаливающие процедуры.
В группе детей раннего возраста мы предлагаем использовать такие
нетрадиционные виды закаливания как:
1. Хождение босиком
- технически самый простой нетрадиционный метод закаливания,
одновременно является хорошим средством укрепления свода стопы и связок.
Начинаем хождение босиком по 3-4 минуты. Время процедуры увеличиваем
ежедневно на 1 минуту и доводим до 20-25 минут. Процедура очень
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физиологична и хорошо переносится детьми любого возраста. Поэтому мы
проводим её с раннего возраста.
Ошибочно думать, что это обязательно купание в проруби или обливание
холодной водой.
•

Когда Вы идете по пляжу босиком – это закаливание.

•

Когда Вы купаетесь в реке – это тоже закаливание.

•

Когда утром на даче Вы умываетесь на улице – и это закаливание.

•

Если Вы идете лицом против ветра, даже не думая о закаливании, просто так
получается – это все равно закаливание.
Поэтому, когда Вы стоите на массажном коврике или играете с ребенком
босиком на массажном коврике — это конечно тоже закаливание. Это и массаж
стоп, и тренировка сосудов стоп, и тренировка нервной и эндокринной систем
организма.
Для профилактики и в комплексном лечении плоскостопия массажные коврики
подходят идеально. (см.Приложение 18)

После хождения по дорожкам и массажным коврикам, дети одеваются и
умывают лицо. И можно продолжить закаливание дыхательной гимнастикой (
см.Приложение 19)
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2. Закаливание рук (см.Приложение 20).
У водных процедур есть одна особенность. Они, как правило, оказывают на
человека и механическое воздействие. Более сильное действие по сравнению с
воздухом вода оказывает за счет растворенных в ней минеральных солей, газов
и жидкостей. Игры с водой - одни из любимых детских забав и неудивительно,
ведь игры с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и для
мелкой моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит
положительные эмоции. А что может быть лучше, чем счастливое лицо
ребенка! И уже неважно то, что у вас вокруг лужи. Начальная температура
воды-37-36 С. Постепенно температуру воды снижают на 1 С каждые 2-3 дня,
доводя ее до 22 – 20 С. Детей после болезни начинают закалять с начальной
температуры.

3. Воздушные закаливающие процедуры
Закаливание воздухом – самый простой и общедоступный метод.
Воздействие воздуха на организм происходит благодаря трем его
характеристикам: температуре, проценту влажности и свободному движению
частиц. Начинают данный процесс с принятия воздушных ванн. Сначала это
совершается во время переодевания, затем – в ходе занятий утренней
гимнастикой. Сочетание закаливающих действий и физических упражнений –
самый оптимальный вариант.(см.Приложение 21) Важно перед зарядкой
проветрить комнату и не одевать ребенка тепло. Подходящая одежда – майка,
трусики и носки. Потом можно будет делать упражнения и босиком. В
дальнейшем допускается открывать форточку в то время, когда ребенок спит.
Первоначально дозволяется спать в таких условиях только днем, вскоре же
можно оставлять малыша в проветриваемом помещении и на всю ночь,
естественно лишь в теплое время года. Температура воздуха должна быть
комфортной. Варьируется она от +18 до +26 градусов. Большая температура
может привести к перегреванию, а низкая – к простудным заболеваниям.
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Завершающий этап воздушных закаливающих процедур – уличные прогулки.
Осуществляться они могут в любую погоду по 3-4 часа в день. Одежда малыша
должна быть легкой, с как можно меньшим содержанием искусственных
материалов. В случае, если ребенок вспотел, то его срочно нужно вести домой
для переодевания.

4. Закаливание солнцем
Солнечные лучи – достаточно интенсивное и в то же время опасное
средство закаливания. Солнце способно оказывать на человека такое же
воздействие, как и на все живое вокруг. Оно ускоряет рост, обменные
процессы, способствует укреплению нервной системы, а также повышает
сопротивляемость организма вредным инфекциям. Закаливающие процедуры
принято начинать со световоздушных ванн, находясь в тени деревьев. Затем
через время переходят к местным солнечным ваннам, при которых открытыми
оставляют лишь некоторые участки тела. Чтобы у ребенка не случился
солнечный удар, на голове у него всегда должен быть головной убор светлых
тонов. Обязательно также, чтобы при себе имелось питье. Рекомендуется
пребывать под воздействием открытых лучей либо утром, либо вечером.
Наилучшее время – промежуток с 10 до 11 часов утра. Крайне важно
контролировать детское самочувствие. Длительность приема солнечных ванн
должна увеличиваться постепенно. Первоначальное время – 4 минуты, затем
его увеличивают до получаса.
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План закаливания детей дошкольного возраста

•

•
•

Основа плана закаливания – дойти от простых процедур до максимально
допустимых нагрузок на организм дитя за полтора-два месяца, не забывая
о режиме дня.
Вся первая неделя закаливания – это простейшие процедуры. Не следует
повышать нагрузки, чтобы организм успевал привыкать к такого рода
новшествам.
Вторая и третья неделя – плавное повышение нагрузок и включение новых
процедур.
С четвертой недели следует повышать нагрузки, приближаясь к допустимому
максимуму. Если и сознание, и тело ребенка положительно отреагировало на
скорость увеличения нагрузок, приблизиться к нему можно уже к шестой
неделе.
Схема закаливания детей дошкольного возраста в виде таблицы
Перед вами примерные цифры, обозначающие время принятия солнечных и
воздушных ванн, и градусы воды, которую можно использовать для водных
процедур. Верхняя строчка – недели закаливания.
1 неделя

2-3 неделя

С 4 недели

Воздушные
ванны

20-30 минут

40-80 минут

90 минут и более

Солнечные ванны

5-10 минут

20-30 минут

40 минут и более

Водные
процедуры

33-34 градуса

25-30 градусов

20 и менее
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3.5.Требования к проведению игр-занятий с детьми
раннего возраста
Занятия с детьми раннего возраста значительно отличаются от занятий с
дошкольниками среднего и старшего возраста не только объемом и
содержанием материала, но и специфическими приемами их проведения.
Данный вид занятий требует особого подхода. Чтобы построить работу
наилучшим образом надо очень хорошо представлять себе психологическую
характеристику раннего возраста: особенности развития восприятия, внимания
и памяти, речи, мышления, ведущей деятельности и т. д.
1. Занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям,
действиям и словам, а не на объяснениях, беседах и внушении.
В работе с малышами следует учитывать, что познание мира происходит с
помощью взрослого человека, путем подражания. Они с интересом исследуют
сенсорные свойства окружающих предметов: открывают и закрывают, бросают,
трогают, нюхают, пробуют на вкус. Но только с помощью взрослого ребенок
узнает функциональное назначение предметов и начинает понимать, что
ложкой едят суп, а лопаткой копают песок, карандашом рисуют и т.д.
Наблюдая за взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок
начинает усваивать новые навыки, учится говорить, обслуживать себя, т. е.
становится более самостоятельным.
Взрослые знакомят малыша не только с новыми игрушками, но и действиям с
ними, например: убаюкивать куклу, строить из кубиков различные домики и
многому др.
2. Все элементы обучения необходимо вводить в специально организованные
игры.
Занятия с детьми раннего возраста должны проходить только в игровой форме.
Малыши в силу своего возраста всегда очень подвижны, активны и
любознательны. Детская непосредственность, пока ещё, является основой
познания окружающего мира и общения с людьми. У них еще не
сформированы понятия: что такое хорошо, а что такое плохо, как можно себя
вести, а как нельзя и почему. Поэтому обучение малышей чему-либо возможно
только в том случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. А этого
можно достичь только в игре. Осознанное отношение у ребёнка к обучению
появится позже – в старшем дошкольном возрасте. А пока если малышу будет
не интересно, то он просто уйдет и будет заниматься чем-то другим ( что
интересно ему).
3. Чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо
многократное повторение пройденного.
Нельзя забывать - чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение и
чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений может
47

потребоваться. Много нового в игру включать не следует, т.к. ребёнок
чувствует себя более уверенно в знакомой ситуации и действует более
уверенно в ходе знакомых ему любимых игр. Но что-то новое необходимо.
4. Занимаясь с ребёнком раннего возраста обязательно надо контролировать
уровень сложности предлагаемого материала и учитывать индивидуальные
особенности ребёнка.
Основными темами занятий являются: быт человека, животные и птицы,
растения, транспорт, сезонные изменения в природе и т. п. Одни и те же темы
можно использовать во многих видах деятельности: в сюжетной игре,
рисовании, лепке, конструировании. В работе с маленькими детьми это вполне
оправданно и полезно.
Предлагаемый материал должен быть доступен для маленького ребенка,
усложнение одного и того же задания происходит постепенно, от одного
занятия к другому. По принципу «от простого к сложному».
5. Во время занятия необходимо уметь гибко варьировать длительность игр, в
зависимости от ситуации, возможностей детей и их поведения.
Внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно. Учитывая этот
факт, необходимо заранее планировать занятие таким образом, чтобы избежать
переутомления ребенка и не потерять его интерес к занятию. Каждый этап
занятия длится 2-3 минуты.
Достигая в общей сложности 8-10 минут, что соответствует нормам СанПина.
При этом необходимо соблюдать чёткую структуру занятия игры.
Но несмотря на возможную вариативность помним, что любая игра
предложенная ребёнку обязательно должна иметь начало сюжета, продолжение
и логическое завершение.
6. Каждое занятие должно включать несколько разноплановых игр, сменяющих
друг друга.
Очень важно учитывать необходимость смены видов деятельности.
Занятие должно состоять из нескольких разных игр. Это позволяет дольше
удерживать внимание малышей, увеличить продолжительность занятия и его
эффективность. Важно, чтобы спокойные игры сочетались с подвижными и
наоборот.
7. Необходимо сочетать четкое планирование занятия с гибкостью его
проведения (что-то можно сократить или расширить, что- то отложить до
следующего занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент).
Нельзя забывать, что занятия следует подбирать и использовать с учетом
возраста детей, их индивидуальных возможностей и интересов. Педагог или
родитель должен чутко реагировать на восприятие ребёнком предложенного
материала и улавливать его ответную реакцию.
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8. Чтобы знания, умения и навыки закреплялись, необходимо постоянно их
использовать в самых разных ситуациях. Малышам необходима положительная
оценка их деятельности.
Необходимо специально позаботиться и о том, чтобы знания и умения и
навыки, которые дети приобретают, активно использовались и в повседневной
жизни. Для этого необходимо обращать внимание родителей на новые
достижения ребёнка и активно отрабатывать их дома. Только в этом случае мы
получим нужный результат.
9. И последним важным условием в работе с малышами является:
положительная поддержка ребёнка взрослым на каждом этапе занятия.
Чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, хвалите их почаще.

Вид деятельности
(занятие)
1.Восприят
ие
стихов,сказ
ок

6.Совместн
ые игры со
сверстникам
и
5.Предметная
деятельность
с игрушками

2.Рассматривание

картинок

3.Экспериме
нтирование с
материалами
и веществами

4.Двигательная
активность +
восприятие
смысла музыки
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3.6.Методы и приемы в обучении детей раннего возраста
Воспитание детей педагогическая преемственность в работе с группами
раннего и дошкольного возраста приобретает все большую актуальность.
Маленький ребенок развивается в активной деятельности, приобретает
способности действовать. Педагогическое воздействие на формирование у
детей той или иной деятельности - один из основных принципов "Программы
воспитания в детском саду" осуществляется педагогическое воздействие на
занятиях через методы и приемы.
Метод - способ воздействия или способ передачи знаний.
Прием - варианты применения данного метода.
Методы и приемы подразделяются на игровые, словесные, наглядные и
практические. Рассмотрим их в отдельности.
1.Игровые методы и приемы в обучении детей:
-дидактические игры
Дидактическая игра
«Собери пирамидку»

Дидактическая игра
«Искупаем куклу»

Дидактическая игра
«Наряди матрёшку»

Дидактическая игра:
«Подбери по цвету»
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Дидактическая игра
«Украсим ёлочку»

- Подвижные игры

- Игры – забавы

Приемы:
а) Внесение игрушек,
б) Создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками)
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в) Обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения
"Уронили Мишку на пол", дидактическая игра "Скажи, что звучит")
г) сюрпризность, эмоциональность (показ "Птичка и собачка" - воспитатель
показывает пищалку, вызывает желание прислушиваться "Кто это поет,
поищите". Прилетает птичка, кружится над детьми, садится на руки, чирикает.)
д) Внезапность появления, исчезновение игрушки.
е) Изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над
шкафом).
ж) Показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает).
з) интригующие обстановки.
2.Словесные методы и приемы:
1)Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок.

2) Разговор, беседа.

3)Рассматривание картинки
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4)Инсценировки

Приемы:
-Показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет, бах - упала,
упала. Маша, ой-ой, плачет.
-Просьба произнести, сказать слово (это платье).
-Перекличка до 1,5 лет ("скажи-повтори").
-Подсказывание нужного слова.
-Объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем).

-Многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки
котята, у курицы цыплята).
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-Вопросы.
-Договаривание слова в конце фразы ("Котята пьют (молоко)", "Катя, ешь суп
(с хлебом)").
-Повторение слова за воспитателем.
-Пояснение.
-Напоминание.
-Использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шутки).
3.Практические методы:
1)Упражнения (оказание помощи).
2)Совместные действия воспитателя и ребенка.

3)Выполнение поручений.

4.Наглядные методы и приемы:
1)Показ предметов, игрушек.

2)Наблюдение явлений природы, труда взрослых.
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3)Рассматривание живых объектов.
4)Показ образца.
5)Использование кукольного театра, теневого, настольного, фланелеграфа.
Настольный театр

Теневой театр

Кукольный театр

6)Диафильмы.
Приемы:
-Непосредственное восприятие предмета, игрушки.
-Показ с называнием (это кролик).
-Пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди,
Катя, иди; ой, побежала Катя и убежала).
-Просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку).
-Многократное повторение слова.
-Активное действие детей.
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-Приближение объекта к детям.
-Задание детям (иди, Вася, покорми кролика).
-Вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные).
-Художественное слово.
-Включение предметов в деятельность детей ("Вот я кладу кубик, на него еще
кубик, еще кубик, получилась башенка").

-Выполнение игровых действий.

3.7.Взаимосвязь воспитателя и помощника воспитателя в
режиме дня
Чтобы все виды деятельности осуществлялись на хорошем педагогическом
уровне, большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и
помощника воспитателя. Раньше, когда в дошкольном учреждении работала
няня, круг её обязанностей сводился в основном к санитарной уборке
посещения, получению и раздаче пищи, выполнению режима дня,
гигиеническому уходу за детьми (умывание, переодевание, кормление и т. д.).
Когда изменилось название профессии, и няня стала называться помощником
воспитателя, должностные обязанности начали носить некоторую
педагогическую направленность. В связи с этим изменились и требования к
помощнику воспитателя.
Ссылки из типовой должностной инструкции помощника воспитателя.
Основные направления деятельности помощника воспитателя:
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обеспечение санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности детей в
закрепленном за ним групповом помещении.
обеспечение благоприятного эмоционально-психологического климата в
детском и взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических
норм.
Помощник воспитателя несет ответственность: за сохранность жизни и
здоровья каждого ребенка своей группы; осуществляет гигиенический уход за
детьми.
Помощник воспитатель следит за своим внешним видом, является образцом
для детей, их родителей, является правой рукой и опорой для воспитателя,
непосредственно помогает в организации всех режимных моментов в детском
саду.
Координация действий воспитателя и помощника воспитателя
Обязанности воспитателя
Обязанности помощника воспитателя
Общие правила приёма: необходимо, чтобы посещение детского сада было
привлекательным, радостным, а расставание с родными не приносило детям
огорчения
Готовит групповое помещение к Проводит
влажную
уборку
приёму детей: проветривает, следит помещения.
за температурным режимом воздуха,
создаёт уютную обстановку.
Создаёт
тёплую,
дружескую Поддерживает тёплую, дружескую
атмосферу для встречи с каждым атмосферу в группе.
ребёнком
Осуществляет приём детей.
Помогает воспитателю осуществлять
приём детей: присматривает за
детьми, которые играют, занимается
с прибывшим ребёнком, в то время
когда воспитатель принимает других
детей.
Проводит индивидуальные беседы с Осуществляет гигиенический уход за
родителями, короткие консультации. детьми.
Проводит индивидуальную работу с
детьми:
*Формирует у детей культуру
поведения, знакомит их с правилами
общения, с формами вежливого
обращения друг с другом; *Проводит
работу по закреплению знаний и
умений
детей,
развитию
их
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психических процессов; *Регулирует
двигательную активность каждого
ребёнка.

Организует и руководит трудовой Совместно с воспитателем и под его
деятельностью детей.
руководством
регулирует
двигательную активность каждого
дошкольника,
учит
детей
элементарным правилам вежливости,
сказать спасибо, выразить свою
просьбу:
«дайте,
пожалуйста»,
«здравствуйте», «до свидания».
По мере необходимости организует, в Под руководством воспитателя по
ненавязчивой
форме
руководит мере необходимости в ненавязчивой
самостоятельной
и
игровой форме руководит самостоятельной,
деятельностью детей, регулирует игровой и трудовой деятельностью
внутри коллективные отношения детей;
регулирует
внутри
дошкольников.
коллективные
отношения
дошкольников.
Подготовка и организация прогулки
Оказывает детям помощь в процессе Оказывает детям помощь в процессе
одевания на прогулку и раздевания одевания на прогулку и раздевания
по её окончании
по её окончании
.
Воспитывает
у
детей В сотрудничестве с воспитателем и
самостоятельность,
чувства под его руководством воспитывает у
взаимопомощи, формирует навыки детей самостоятельность, чувство
личной гигиены
взаимопомощи, формирует навыки
личной гигиены
Планирует содержание деятельности Помогает воспитателю вывести детей
детей на прогулке с учётом поры на прогулку
года, погоды, предыдущих занятий,
интересов,
возрастных
и
индивидуальных возможностей детей
Организует и проводит на прогулке Участвует
в
организации
наблюдения, занятия, игры, трудовую продолжительных целевых прогулок.
деятельность и индивидуальную
работу с детьми, самостоятельную
деятельность с детьми.
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Организует
рациональную
двигательную
активность;
содействует развитию физических
качеств
детей.
Следит
за
равномерным
распределением
физической нагрузки
Создаёт условия для организации
самостоятельной деятельности детей

Совместно с воспитателем следит за
равномерным
распределением
физической нагрузки

Следит за правильной сервировкой
столов. Организовывает детей в
оказании посильной помощи детей в
сервировке столов.
Воспитывает
самостоятельность,
навыки культурного приёма еды,
культурно – гигиенические навыки
По
мере
необходимости
докармливает детей

Сервирует столы, совместно с
воспитателем следит за оказанием
посильной помощи детей при
сервировке столов.
Получает и раздаёт пищу

По окончании прогулки по мере
необходимости просушивает одежду
детей
Подготовка и организация кормления, сна, закаливания детей
Осуществляет подготовку, создаёт Осуществляет
санитарно
–
благоприятную обстановку перед гигиенический уход за детьми
приёмом пищи, сном детей
(следит за чистотой одежды, лица,
рук)

Совместно
с
воспитателем
воспитывает
у
детей
самостоятельность,
формирует
навыки культуры приёма пищи,
культурно – гигиенические навыки
Помогает детям подготовиться ко Следит за температурным режимом в
спальне,
разбирает
кровати,
сну,
Следит
со
соблюдением поддерживает
благоприятную,
гигиенических навыков, укладывает спокойную обстановку во время сна.
детей спать
Следит за температурным режимом в Осуществляет постепенный подъём
спальне и игровой комнате, создаёт детей после сна
спокойную обстановку во время сна
детей, наблюдает за их сном
Игровая деятельность
Наблюдает,
организует,
в Наблюдает за игрой детей, которые
ненавязчивой форме руководит игрой находятся
вне
поля
зрения
детей
воспитателя. По мере необходимости
60

в ненавязчивой форме руководит
игрой
Создаёт
игровое
пространство, Поддерживает
созданное
подбирает необходимый материал воспитателем и детьми игровое
согласно
возрастным
и пространство (игровую ситуацию)
индивидуальным особенностям детей
Создаёт эмоционально-стабильную Поддерживает
эмоциональнообстановку во время игры
стабильную обстановку во время
игры детей
Содействует формированию игрового Оказывает воспитателю помощь в
коллектива (игровых групп) и санитарно-гигиенической обработке
становлению в этом коллективе оборудования для игры и игрушек
личности каждого ребёнка
Расширяет игровые умения и навыки,
обогащает содержание игр, используя
разнообразные
истоки,
формы,
методы и приёмы
Повышает
культуру
поведения,
формирует устойчивый интерес к
игре
Осуществляет связь игры с другими
видами деятельности
Изготавливает
по
мере Совместно с воспитателем при
необходимости материал для игр, необходимости выполняет мелкий
проводит совместно с родителями.
ремонт игрушек.

Трудовая деятельность
Добиваться
формирования
необходимых предпосылок трудовой
деятельности.
Формирование,
необходимые для данного возраста,
трудовых навыков, положительного
отношения к труду (подержать,
понаблюдать, )
Формирует у детей знания о труде
взрослых

Совместно с воспитателем и под его
руководством
формирует
необходимые для данного возраста
трудовые навыки, положительное
отношение к труду (подержать,
понаблюдать…)
В сотрудничестве с воспитателем и
под его руководством осуществляет
контроль и руководит дежурством
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Содействует созданию
трудовой атмосферы

в

детей по столовой
группе Оказывает помощь воспитателю в
создании трудовой атмосферы в
группе.

Учебная деятельность
Организует
педагогически В процессе проведения воспитателем
целенаправленные
условия индивидуальных занятий, занятий по
воспитания и обучения детей
подгруппам
наблюдает
за
самостоятельной
деятельностью
дошкольников
Проводит занятия
По мере необходимости оказывает
воспитателю помощь в подготовке
оборудования
и
материала
к
занятиям, убирание их после занятий.
Зачастую помощник воспитателя
находится с подгруппой детей в
раздевалке,
пока
воспитатель
проводит занятие, поэтому ему
необходимо уметь общаться с
детьми, удерживая их внимание и
интерес.
В
любых
режимных
моментах помощник воспитатель
принимает участие, и поэтому
специфика общения в группах
раннего возраста это краткость,
вежливость, спокойный тон.
Формирует интерес к приобретению По мере необходимости участвует в
знаний, к учебной деятельности
организации и проведении занятий
Формирует у детей навыки учебной Помогает воспитателю организовать
деятельности, обеспечивает своим детей для учебной деятельности.
руководством
своевременный
переход детей на более высокий
уровень развития и обучения
Воспитывает
у
детей
умение По мере необходимости оказывает
наблюдать за действиями других помощь воспитателю.
детей, слушать и отвечать.
Осуществляет подготовку к занятиям, По мере необходимости оказывает
организует и проводит их
помощь воспитателю.
Подготавливает пособия к занятиям
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Самостоятельная деятельность
Подбирает
и
изготавливает
необходимый
материал
для
самостоятельной
деятельности
дошкольников, с педагогической
целенаправленностью
располагает
его
Создаёт натуральную атмосферу с
целью сохранения психологического
здоровья детей, культуры отношений.
Регулирует внутри коллективные
отношения

В сотрудничестве с воспитателем
поддерживает
эмоциональностабильную атмосферу в группе

Наблюдает
за
самостоятельной
деятельностью
дошкольников,
которые находятся вне поля зрения
воспитателя.
В
случае
необходимости, регулирует внутри
коллективные отношения
Осуществляет
ненавязчивое По мере необходимости помогает
руководство
при
организации воспитателю.
самостоятельной деятельности
Вывод: Таким образом, мы видим, для того, чтобы добиться желаемого
результата во всех видах деятельности и режимных моментах, необходима
тесная взаимосвязь, взаимопонимание воспитателя и помощника воспитателя.
Реализация ФГОС ДО не возможна без взаимодействия всех работников
дошкольного учреждения. Слаженные действия существенно снимут нагрузку
на каждого из участников образовательного процесса и предоставят простор
для творческой деятельности, учитывая интерес конкретного ребёнка и
конкретной группы. Эффективность работы определяется не только знанием и
исполнением работы с взаимопомощью, взаимовыручкой и взаимопониманием,
а также единством требований к детям. Главное – принимать ребёнка таким,
какой он есть.

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
4.1.Современные формы работы с родителями в группе
раннего возраста
Содержание работы
с
родителями реализуется
через
разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют
традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями
дошкольников, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями. В
своей работе я использую как традиционные, так и нетрадиционные формы
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общения с родителями. К традиционным формам относятся – родительские
собрания, лекции, практикумы, к нетрадиционным формам – семинарыпрактикумы,
мастер-классы,
экскурсии, родительские
клубы,
акции,
оздоровительные мероприятия, игры и т. п.

Одна из форм информационно-аналитической работы, которая позволяет
корректировать и дополнять разработанную систему мероприятий – почтовый
ящик. Почтовый ящик установлен в раздевалке группы.
Родители имеют возможность вкладывать записки со своими идеями и
предложениями, обращаться с интересующими вопросами. Заданные вопросы
освещаются на родительских собраниях или даются письменно. Такая форма
работы позволяет родителям делиться своими мыслями заочно, когда я не могу
встретиться с родителями лично.
Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам
общения, как собрания, конференции, групповые консультации и др.
Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня, следуя принцам
ФГОС, общение педагогов и родителей происходит на основе диалога,
открытости, искренности в общении, отказе от критики и оценки партнера по
общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные.
Например, можно практиковать проведение родительских собраний по мотивам
известных
телевизионных игр: «КВН», «Что?
Где?
Когда?». Неформальный подход
к
организации
и
проведению
этих форм общения
ставит
перед
необходимостью
использования
разнообразных
методов
активизации родителей.
Эффективной
нетрадиционной формой работы с родителями считаются и мини-собрания.
Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она
приглашает к себе две - три семьи, разделяющих ее позицию в семейном
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воспитании. На такие встречи приглашаются и семьи, находящиеся в поиске по
вопросу, который будет обсуждаться на мини-собраниях, где изучается и
передается опыт семейного воспитания.
Групповые родительские собрания — это форма работы воспитателя с
коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей раннего возраста в условиях
детского сада и семьи. Повестка дня собраний разнообразна, с учетом
пожеланий родителей. Например, я часто предлагаю такие темы как: «Знаете
ли вы своего ребенка?», «Воспитание послушания у детей», «Методы
педагогического воздействия», «Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с
ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др.

Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные
приглашения, особенно если в их подготовке принимали участие дети. Часто
используются и индивидуальные формы общения с родителями; это одна из
наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например,
она может быть включена в собрание, посещение семьи. Планируя тематику
бесед, нужно стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В
результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам
обучения и воспитания ребенка дошкольника. Тематические консультации
организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие родителей.
Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей.
Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они
знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами
воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о
роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся
записи видеофрагментов организации различных видов деятельности,
режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды,
ширмы, папки-передвижки.
Досуговые формы организации
общения
с родителями помогают
устанавливать теплые отношения с родителями, а также более доверительные
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отношения между родителями и детьми. К данной группе форм можно отнести
проведение таких совместных праздников и досугов в группе, как «Встреча
Нового
года», «Рождественские
забавы», «Масленица», «Праздник
мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник
урожая» и др.

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и
фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм
способствует тому, что благодаря установлению позитивной, эмоциональной
атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем
педагогам
проще
налаживать
с
ними
контакты,
предоставлять
педагогическую информацию.
Использование
разнообразных форм
работы дает
определенные результаты: родители из «зрителей и «наблюдателей» становятся
активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создается
атмосфера взаимоуважения.
Родители проявляют искренний интерес к жизни группы, учатся выражать
восхищение результатами детской деятельности, эмоционально поддерживать
своего ребенка. 100% родителей посещают родительские собрания, активно
участвуют в праздниках и развлечениях.
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4.2.Особенности организации и проведения различных
форм взаимодействия с родителями в группах раннего
возраста
Как писал известный педагог Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи,
явления, но, прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте –
родители и педагоги».
Не вызывает сомнения важность взаимодействия воспитателей и родителей.
В процессе воспитания детей возникают различные проблемы нравственного,
духовного, эмоционального, речевого, физического развития, которые
эффективнее решать всем вместе, поэтому мы начали эту работу с глубокого
изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на воспитание и
развитие ребенка.
Успешная адаптация детей к детскому саду происходит посредством
обеспечения благоприятных условий для сохранения и укрепления физического
и психического здоровья детей через взаимодействие педагог – ребенок –
родитель. Для этого необходимо:1. Создавать психологически комфортную
обстановку для детей, членов их семей, атмосферу доброжелательности,
сотрудничества. 2. Использовать различные формы сотрудничества с
родителями, вовлекать их в совместную с детьми деятельность, направленную
на повышение их педагогической компетенции 3. Реализовать единый подход к
воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе ФГОС.
Это позволяет:
1. Создавать положительный эмоциональный микроклимат взаимодействия
с родителями;
2. Повышать педагогическую грамотность родителей на основе ФГОС;
3. опыт межличностного общения детей, родителей и педагогов;
4. Продуктивно- творческое взаимодействие педагогов и родителей.
Формы работы с родителями:
Информационно-аналитическая форма общения с родителями направлена на
выявление интересов, запросов родителей через проведение социологических
опросов, анкет, тестирования.
С целью изучения условий жизни семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка мы начать работу можно
с
анкетирования.
Анкетирование - это неотъемлемая часть работы, одна из форм получения и
обмена информацией по разным вопросам с родителями нашей группы. С
одной стороны, оно позволяет выявить реальные родительские запросы,
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строить работу с учетом трудностей, возникающих при общении с детьми,
оказывать им помощь, узнавать особенности здоровья воспитанников. С другой
стороны, анкетирование помогает родителям оценить свои педагогические
возможности.
С помощью Информационно-просветительской формы родители знакомятся
с возрастными и психологическими особенностями детей. Для этого
с родителями проводятся консультации с целью повышения психологопедагогической компетенции в вопросах воспитания, обучения и развития
детей раннего возраста. Подбирается специальная психолого-педагогическая
литература для родителей, памятки, рекомендации о развивающих играх. Так
же создаются все условия для организации единого образовательного
пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов
ДОУ (педагог-психолог,
старшие
воспитатели) по
реализации
образовательной
программы
обеспечивает
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства,
делает родителей действительно
ответственными
участниками
образовательного процесса.
В начале года следует вовлекать родителей в образовательный процесс
через информирование о направлениях деятельности дошкольного учреждения;
раскрыть основные задачи воспитания ребенка в детском саду, ознакомить
с формами и методами организации обучения, провести консультирование по
вопросам организации игровых форм общения и обучения ребенка дома,
ознакомить с возрастными особенностями психического и физического
развития детей раннего возраста.
В своей группе нужно выстраивать взаимодействие с родителями, используя
следующие
принципы,
ориентированные
на семью:
уважения,
доброжелательности, проявление гибкости и чуткости.
Одной из самых эффективных форм работы с семьей остаются родительские
собрания, проводимые с использованием активных форм. (см.Приложение22)
Форму проведения родительского собрания выбрать стоит после обработки
анкет, т. е. зависит от запросов, интересов родителей, это может быть собрание
в виде презентации, заседание в виде круглого стола, родительское собрание с
демонстрацией достижений воспитанников. В конце таких встреч следует
провести обсуждения с родителями – что понравилось, какие бы вопросы
хотели еще обсудить.
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Любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; попробовать
разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести
опыт взаимодействия не
только
со
своим
ребенком,
но
и
с родительской общественностью в целом. Активная форма работы с
родителями помогает установлению эмоционального контакта между
педагогами, родителями и детьми - это участие родителей в совместных
мероприятиях, конкурсах проводимых в нашей группе.

Родители могут стать активными участниками выставок:
«Новогодняя поделка», «Подарок для папы», «Цветы для мамы», «День
города», «Поделки из природного материала». Родители вместе с детьми
делают поделки, оформляют рисунки, изготавливают сенсорные игры, книжки
своими руками.
В течение года родители вовлечены в такие развлечения как: «Осень
золотая в гости к нам пришла», «Вечерние игры», подобные мероприятия
сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой
обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. Так же
совместно с родителями и их детьми можно изготовить творческие
работы «Прекрасней кошки нет на свете существа» Ах, это удивительное
лето», «Что такое доброта», «С днем Защитника Отечества».
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы
с родителями. Каждый человек, сделав какую–нибудь работу, нуждается в
оценке своего труда. В этом нуждаются и родители. «Похвала полезна хотя бы
потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях», - писал Ф.
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Ларошфуко. Это актуально всегда и везде. Все участники соревнований
выставок, конкурсов обязательно следует наградить грамотами.
Очень важно, показать родителям успехи детей, поэтому в группе можно
создать
уголки
продуктивной
деятельности
детей «Разноцветные
кисточки», «Наши поделки», через которые родители наглядно знакомятся с
успехами своего ребенка. В рубрике «Учите вместе с нами» можно разместить
тексты стихов, песен, которые можно выучить вместе с ребенком и которые
дети с удовольствием поют и рассказывают дома, бабушкам, дедушкам и
гостям.
Выставка художественной литературы, знакомит родителей со сказками,
стихами, рассказами для детей раннего возраста. Родители могут взять
интересующую их книгу для домашнего чтения с детьми.
Для более сплоченного сотрудничества с родителями, в интернете
создаются группы, для общения родителей и воспитателей по вопросам
развития и воспитания малышей.
Так же можно предложить создать команду родителей, с которыми были бы
построены партнерские взаимоотношения, которые всегда откликаются на
просьбы, чаще проявляют свою инициативу, и тем самым заинтересовывают
других родителей группы. Благодаря этому родители становятся еще более
сплоченными и друг с другом, и с детьми, и с педагогами.
Главный принцип современного педагога: «Не надо только обучать, а
надо жить с детьми интересной общей жизнью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1
Дидактические игры, ситуации общения и конспекты
занятий для детей раннего возраста.
«Поможем кукле Кате собрать и разобрать пирамидку»
Цель: Способствовать развитию самостоятельности, владению разнообразными
действиями с предметами, приобретению умений и общения с близкими
людьми – взрослыми и сверстниками. Содействовать развитию речи и
познавательной активности детей, умению собрать и разобрать пирамидку.
Материал и оборудование: кукла Катя, пирамидка.
Ход игровой деятельности:
Организовав детей, необходимо привлечь их внимание, пригласив детей к
кукле Кате и новой пирамидке. Кукла Катя просит детей помочь разобрать и
собрать пирамидку.
Проводя руками по пирамидке сверху вниз, показать, как постепенно
раздвигаются руки по мере приближения к основанию: сверху колечки совсем
маленькие, а внизу — самые большие. Предложить каждому малышу так же
провести руками по пирамидке и ощутить различия в величине колечек. После
этого обратиться к одному из малышей от имени игрушки: «Сережа, сними,
пожалуйста, мой колпачок»; потом к следующим, сидящим рядом: «Катенька,
сними мое самое маленькое колечко», «А теперь, Саша, сними мое самое
верхнее колечко» и т.д. Так постепенно игрушка разбирается, перед каждым ребенком на столе лежат колечки, а в руках воспитателя остается пустая палочка
с подставкой.
Начинается вторая часть игры.
Обратиться к детям от имени пирамидки: «Надоело палочке одной стоять, ей
холодно без одежды, и позвала она колечки домой. У кого мое самое большое
колечко?»
Будем мы с тобой играть
Пирамидку собирать!
Кольцо большое отыщи,
И надень на палочку,
А теперь кольцо поменьше
Ты скорее надевай!
И за то, что получилось
Мы похлопаем, давай!
Из оставшихся колечек,
Мы возьмем побольше,
И наденем на местечко,
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Рядом с предыдущим!
Все ли кольца уж на месте?
Не хватает двух как раз!
Мы с тобой играем вместе,
Помогу тебе сейчас!
Чтобы правильно собрать,
Посмотри внимательно!
А какое надо взять,
Подумай обязательно!
Вот последнее колечко
Маленькое очень.
Кукла Катя благодарит детей.
Кратковременность и повторяемость игровых действий в неизменном виде
очень нравится малышам. Ребенок знает, что будет делать дальше, и знает, что
будут делать его сверстники, а значит, лучше осознает свои действия. Кроме
того, преобразования внешнего вида пирамидки, которые происходят у него на
глазах и при его активном участии, наводят на мысль об изменяемости
внешнего вида одного и того же предмета, и его обратимости, что способствует
развитию умственного плана.
Самое главное при проведении этой игры — увлечь детей ее содержанием и
совместным решением общей задачи. Если у какого-либо ребенка пропадет
интерес к игре, предложить ему заняться чем-то другим и пригласить на его
место другого желающего.
«Приходите на лужок»
Цель: Побуждать детей к совместной деятельности; знакомить с понятиями
«большой» и «маленький»; развивать внимание и тактильные ощущения.
Материал и оборудование: одноцветные пирамидки по числу участников,
картонный круг диаметром 15-20 см, окрашенный в зеленый цвет.
Ход игровой деятельности:
В этой игре дети учатся сравнивать и различать колечки по величине.
Каждый участник игры должен выбрать колечко той же величины, что и
наглядный образец. Колечки одушевляются и наделяются живым характером
— играют и забавляются на лужке.
Усадив детей за столик и раздав всем по пирамидке, положить зеленый
круг на середину стола: «Это у нас будет лужок с зеленой травкой, на который
будут приходить колечки, чтобы поиграть».
Предложить детям разобрать свои пирамидки и выстроить колечки ровными
рядами на столе. Так колечки «отдыхают». Затем взять самое маленькое
колечко своей пирамидки, положить его на середину круга и пригласить детей:
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«Приходите на лужок, становитесь-ка в кружок». Объяснить, что на лужок
приглашаются только самые маленькие колечки – показать образец. Дети
выбирают из своих колечек самые маленькие и кладут их по окружности
лужка. Помочь им красиво и ровно разложить разноцветные колечки, вместе с
ними полюбоваться получившимся узором. Накладывая колечки на образец в
центре, предложить детям проверить, все ли колечки одинаковые. Теперь
можно поиграть с колечками: пусть колечки попрыгают, покружатся, разбегутся и соберутся вместе. Потом маленькие колечки возвращаются домой
отдыхать, а на лужок приглашаются другие, побольше. Можно предложить
одному из детей выбрать колечко любого размера и положить его в центр
круга. Вместе с детьми повторить тот же текст: «Приходите на лужок,
собирайтесь-ка в кружок». С помощью взрослого каждый ребенок находит у
себя колечко такой же величины и ставит его в общий «хоровод». Игра
повторяется. Все участники по очереди выбирают колечко - образец, ставят его
в центр зеленого круга и приглашают колечки такой же величины собраться
вокруг него.
Постараться как можно более живо и разнообразно проводить игровые
действия с колечками. Эмоциональность и фантазия воспитателя здесь, как и в
большинстве других игр, имеют решающее значение.
«Домик для куклы Кати»
Цель: Способствовать развитию самостоятельности, владению разнообразными
действиями с предметами, приобретению умений и общения с близкими
людьми – взрослыми и сверстниками. Развивать интерес к играм с куклами и
строительным материалом. Учить подбирать игрушки и атрибуты для игры.
Материал и оборудование: кукла Катя, кубики.
Ход игровой деятельности:
Высыпать на пол кубики средней величины и посадить рядом куклу, затем
подозвать к себе детей: «Ребятки, смотрите: кукла Катя сидит и плачет, потому
что ее домик сломался. Давайте поможем построить ей новый домик вот из
этих кубиков». Показать детям, как можно построить дом.
«Тук, да тук,
Тук, да тук,
Раздается
Громкий стук.
Строим дом,
Дом большой,
И с крылечком и с трубой.
Разукрасим мы дом
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И вверху флажок прибьем.
Будут жить
В доме том
Зайка с куклой (мишкой)
И слоном».
Дети понаблюдают за действиями воспитателя и присоединяются. Нужно
следить за тем, чтобы все малыши принимали участие в построении дома,
чтобы они действовали согласованно, не толкались и не отнимали друг у друга
кубики. Помочь им ровно ставить кубики друг на друга и рядом. Хвалить
каждого за старания. После завершения постройки взять в руки куклу и от ее
лица поблагодарить детей: «Спасибо вам большое, вы все вместе построили
для меня очень красивый дом!»
Из больших мягких кубиков можно совместно сооружать постройки,
которые потом будут использоваться детьми для игры. Например, если
расположить кубики ровно друг за другом, то получится поезд, на котором
можно поехать в лес за ягодами и грибами. Можно построить туннель, сквозь
который дети будут проползать, или высокую стену, через которую можно
перекидывать мячики. Можно соорудить «бассейн», в который дети сначала
будут все вместе кидать мячики, пластмассовые шарики, мягкие и резиновые
игрушки.
«Прятки с игрушками»
Цель: способствовать развитию самостоятельности, приобретению умений и
общения с близкими людьми – взрослыми и сверстниками, развивать
внимание, память. Закреплять знания о животных.
Материал и оборудование: Игрушка – заяц.
Ход игровой деятельности:
Игра в прятки — одна из самых любимых игр малышей, начиная с самого
раннего возраста. Малыши до трех лет еще не умеют прятаться сами, как это
делают более старшие дети. А вот прятать и искать игрушки — очень
увлекательное занятие, приносящее массу волнующих переживаний. Такие
игры не только забавляют детей, но и развивают их внимание, память.
Отыскивая какой-либо предмет, малыш должен удерживать определенную
цель, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Устойчивое и
сосредоточенное внимание в этих играх удерживается с помощью
привлекательной игрушки, которую ребенок очень хочет найти.
Прятки с игрушками вполне доступны и увлекательны для малышей,
достигших возраста двух лет. В таких играх может участвовать несколько
детей. Показать им какую-либо игрушку (зайчика, мишку, куколку),
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внимательно рассмотреть ее (какие у зайчика ушки, лапки, глазки, как он
может прыгать и кувыркаться и т.п.). Рассказать, что зайчик любит быстро
бегать и любит прятаться. Все это важно, чтобы у малышей сложился
отчетливый образ предмета, который нужно будет искать.
Потом попросить детей отвернуться к стене и закрыть глаза. Незаметно для
них поставить зайчика в какое-то новое, но видное место — среди других
игрушек или на подоконник. Когда дети откроют глаза, предложить им найти
спрятавшегося зайчика. Если дети легко справятся с этой задачей, в
следующий раз можно спрятать зайчика более «надежно», чтобы видны были
только ушки, или закрыть его платочком.
Впоследствии можно организовать игру так, чтобы одни дети прятали
игрушку, а другие искали. Хотя хранить секрет и не открывать место
спрятанной игрушки для малышей слишком трудно. К этому их нужно
специально готовить — предложить закрыть пальчиком рот, напоминать, что
нужно молчать и не подсказывать.
Конспект занятия «Вкусная каша»
Цель: с помощью взрослого развитие интереса к выполнению нескольких
игровых действий, объединенных в один сюжет.
Задачи:
- образовательные: формировать представления о сотрудничестве со взрослым
в действии с предметами; формировать представления о продуктах питания,
посуде;
-развивающие: развивать умения пользоваться посудой в соответствии с её
назначением (для кормления куклы), действовать в игре с воображаемыми
предметами;
-воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Материал и оборудование: магниты, карточки с изображениями
персонажей стихотворения З. Александровой «Вкусная каша», по 1 на двоих:
кукла, игрушечные столик, стульчик, кастрюля, тарелка, ложка, по количеству
детей: большие и маленькие силуэты кастрюль и крышек, магнитная доска.
Ход занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнитной доски. Педагог знакомит детей
со стихотворением и с помощью магнитов прикрепляет на доске карточки с
изображениями персонажей.
Чтение стихотворения З. Александровой «Вкусная каша».
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Каша из гречки.
Где варилась?
В печке.
Сварилась, упрела,
Чтоб Оленька ела,
Кашу хвалила,
На всех разделила…
Досталось по ложке
Гусям на дорожке,
Цыплятам в лукошке,
Синицам в окошке.
Хватило по ложке
Собаке и кошке,
И Оля доела
Последние крошки.
Вопросы:
— Из чего была каша?
— Где она варилась?
— Кого угостила кашей Оля?
— По сколько ложек досталось гусям (цыплятам, синицам, собаке, кошке)?
— Сколько съела сама Оля?
— Зачем надо есть кашу?
Дети садятся за стол.
Дидактическая игра «Подбери крышку к кастрюле»
Цель: развитие умения группировать предметы по величине.
К большой кастрюле необходимо подобрать большую крышку, к маленькой —
маленькую.
Добрая тётя кастрюля
Говорит: «Как же всех вас люблю я!»
Наварю ароматной каши
И Антоше, и Лизе, и Маше! (Т. Вишнякова)
Игровая ситуация «Накормим куклу кашей»
Цель: развитие умения отображать впечатления, полученные в повседневной
жизни в игровой деятельности.
Педагог сообщает, что в кастрюлях сварилась каша, надо накормить кукол.
Дети делятся на пары, у каждой пары — кукла, игрушечная мебель и посудка.
По очереди каждый ребёнок ложкой накладывает «кашу» из кастрюли в
тарелку и «кормит» куклу.
А у нас есть ложки
Волшебные немножко,
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На тарелочке каша.
Кушай, куколка наша.
Воспитатель подводит итог занятия.
Конспект занятия «У куклы Кати гости»
Цель: с помощью взрослого развитие интереса к выполнению нескольких
игровых действий, объединенных в один сюжет.
Задачи: формировать представления о мебели;
-развивающие: развивать умение замечать и различать существенные детали
предметов (у стула ножки, сиденье, спинка);
-воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание
помогать.
Материал и оборудование: мелкие муляжи фруктов, кукла, грузовик,
игрушечный стульчик, по количеству детей: маленькая куколка, кубик,
кирпичик.
Ход занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом кукла и стульчик.
Воспитатель: К нам в гости пришла кукла Катя. Посмотрите, она плачет. Что
надо сделать? (Пожалеть.) Как надо пожалеть куклу?
Дети по очереди подходят, жалеют куклу.
Воспитатель: Кукла Катя не знает, как правильно сидеть на стуле. Надо её
научить.
Упражнение со стулом
Каждый ребёнок берёт себе стул. Дети садятся на стулья, показывают кукле,
как правильно надо сидеть, а затем усаживают куклу на маленький стульчик.
Воспитатель: Теперь кукла знает, как правильно сидеть на стуле. Она просит
рассказать, из каких частей состоит стул.
Упражнение «Я назову, а ты покажи»
Педагог называет части стула, а дети показывают их на своём стуле. Дети
ставят стулья на место. Педагог вывозит грузовик с куколками.
Воспитатель: К кукле Кате приехали в гости её подружки. Она просит нас
сделать для них стулья.
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Упражнение «Стул для куклы»
Педагог предлагает детям каждому взять один кубик и один кирпичик,
показывает, как построить стул для куклы. Дети строят стулья, усаживают на
них куколок и угощают фруктами. (Воспитатель подводит итог занятия.)
Конспект занятия «Кукла Катя хочет спать»
Цель: с помощью взрослого развитие интереса к выполнению нескольких
игровых действий, объединенных в один сюжет.
Задачи:
-образовательные: формировать представления о назначении предметов
и действиях с ними;
-развивающие: развивать умения здороваться, последовательно
выполнять действия по самообслуживанию;
-воспитательные:
способствовать
развитию
самостоятельности,
приобретению умений и общения с близкими людьми – взрослыми и
сверстниками, желание быть самостоятельным.
Материал и оборудование: кукла, игрушечная кроватка, подушка,
простыня, одеяло.
Ход игровой деятельности:
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом — кукла Катя.
Воспитатель: К нам в гости пришла кукла Катя. Она говорит нам:
«Здравствуйте!». Давайте и мы поздороваемся с Катей. Что надо сказать?
(Здравствуй, Катя.)
Упражнение «Здравствуй!»
Педагог предлагает каждому ребёнку поздороваться с куклой. Дети по очереди
берут куклу на руки и здороваются с ней.
Упражнение «Кроватка для куклы»
Педагог ставит рядом кукольную кроватку. Педагог и дети рассматривают
подушку, простыню и одеяло. Воспитатель просит детей по очереди показать
какой-либо предмет, дети показывают, называют его, рассказывают, для чего
он нужен.
Воспитатель: Кукла Катя говорит, что она устала, хочет спать. Давайте
уложим её в кроватку.
Дети поочерёдно укачивают куклу, говорят: «Баю-бай, засыпай», а затем все
вместе укладывают её в кровать: поправляют подушку, накрывают одеялом,
проговаривая и называя предметы и свои действия.
Ты ложись скорей в кроватку,
Засыпай-ка, кукла, сладко.
Положу тебя на спинку
И на мягкую перинку.
Баю-бай, баю-бай, засыпай.
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Приложение 2.
Д\игра « Для чего нужны предметы - покажи » ( Цель: формировать умение
у детей использовать предметы по закрепленным правилам и нормам)
Приготовить предметы, которые всегда есть в группе. Попросить ребенка
показать действия с предметами. Например, ложкой- едят, лопаткой- копают, из
чашки- пьют, куклу –качают, молотком- забивают гвозди и т.д. Обязательно
хвалить детей.
Как вариант усложнения, можно показывать
называют, что нужно делать с предметом.

картинки с предметами, а дети

Приложение 3.
Игры на создание положительных эмоций детей раннего
возраста
Игра « Карусели»
Цель: создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения
согласовывать свои движения с движениями других детей и с ритмом музыки и
текста.
Содержание: Воспитатели по очереди подходят к каждому ребенку и
приглашают «покататься на каруселях». Все берутся за руки и встают в круг.
Педагог говорит: «Сейчас мы будем кататься с вами на каруселях. Повторяйте
за мной слова и двигайтесь дружно под музыку по кругу, чтобы карусель не
сломалась».
Дети вслед за воспитателем повторяют слова:
Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели.
Карусель медленно движется в правую сторону.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
Побежали, побежали…
Темп речи и движений постепенно ускоряется. На слова «побежали, побежали»
направление движения меняется.
Тише, тише, не спешите,
Карусель ос-та-но-ви-те…
Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все дети
останавливаются и кланяются друг другу.
Раз-два, раз-два,
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Пауза.
Вот и кончилась игра.
Примечание: Текст разучивается с детьми заранее. Если у воспитателя нет
подходящей музыки или игра проходит на улице, можно играть без
музыкального сопровождения. Играя с маленькими детьми, направление
движения можно не менять.
Игра « Кенгуру»
Цель: обучение детей двигаться в паре, подстраиваться к ритму движения
партнера.
Содержание: Дети разбиваются на пары (совсем маленьких детей расставляет
воспитатель). Один ребенок – «кенгуру» - стоит, второй – «кенгуренок» сначала встают к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся за руки. Их
задача – не расцепляя рук, пройти в таком положении до воспитателя (до стены,
до окна…).
Игра «Паровозик»
Цель: научить детей взаимодействовать друг с другом.
Содержание: Эта игра – модификация предыдущей игры «Кенгуру».
Двухлетним детям трудно было понять и выполнить инструкцию взрослого.
Они сами упростили характер движения, когда у них не получилось
синхронного передвижения в сложной позе «кенгуру». Один из пары детей
встал на четвереньки, второй – за ним, крепко обхватив его руками. Дети
поползли вперед. Уловив сходство парного движения с движением паровоза,
они хором стали распевать: «Чух-чух-чух».
Игра «Черепаха»
Цель: знакомство с домашними животными, развитие слухового внимания.
Содержание: Дети стоят в кругу. Воспитатель называет животное, дети
отвечают характерными для этого животного звуком.
Например:
Собака – «Гав-гав…».
Кошка – «Мяу-мяу…».
Корова – «Му-му…».
Но как только воспитатель говорит: «Черепаха», - все дети приседают (можно
еще прижать подбородок к груди).
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Примечание: До начала игры, особенно с самыми маленькими детьми,
воспитатель многократно повторяет характерные для домашних животных
звуки. Кроме того, он объясняет, чем отличается черепаха от названных
животных, показывает картинку с ее изображением, рассказывает, как и почему
черепаха прячет голову в панцирь.
Для детей постарше можно усложнить условие игры, добавив названия диких
животных, объяснив разницу между домашними и дикими животными. С этой
целью можно использовать как соответствующие игрушки, так и картинки с
изображением животных.
Игра «Самолеты»
Цель: развитие воображения, слухового внимания, умения быстро подчиняться
инструкции взрослого.
Содержание: Дети находятся на одной стороне площадки (комнаты) или в
кругу. Воспитатель стоит перед ними и показывает, как заводит двигатель
самолет: делает вращательные движения руками перед грудью и произносит:
«Р – Р – Р…» Дети повторяют движения и звук, указанные воспитателем.
Воспитатель дает сигнал «Полетели!», и дети сразу разводят руки в стороны и
«летают», то есть бегают по комнате в разных направлениях.
Как только воспитатель дает сигнал «На посадку», все дети должны
остановиться и присесть (или сесть на стульчики).
Игра «Поймай зайчика»
Цель: снятие эмоционального напряжения, излишней двигательной активности.
Содержание: Воспитатель показывает детям солнечный зайчик на стене,
обращая внимание на то, как он прыгает, замирает, потом вдруг неожиданно
убегает.
Воспитатель читает детям стихотворение:
Солнечные зайчики Прыг, прыг, скок,
Прыгают, как мячики,
Прыг, прыг, скок…
Затем предлагает малышам догнать зайчика, иногда давая им возможность
ловить световое пятно, которое потом опять убегает.Если зайчик «устал»,
ребятам удается его поймать, но иногда он прячется. В этом случае воспитатель
говорит, что зайчик устал, спрятался в норку, что детям тоже пора отдохнуть,
закрыть глазки, поспать понарошку.
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Когда зайчик отдохнет и вновь появится перед ребятами, дети снова
принимаются его ловить. Воспитатель при этом говорит: «Проснулся зайчик,
смотрите, как он танцует, а вот он под стол спрятался…Ой! Он прыгнул на
диван… Ловите его, ловите скорее!»
Игра «Пузырь»
Цель: игра способствует сплочению детей, развитие чувства ритма.
Содержание: Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют
небольшой круг, сужают его, затем говорят:
Раздувайся, пузырь,
Раздувайся, большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся!
Постепенно дети расширяют круг все больше и
больше, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда дети приседают
на корточки и хором говорят: «Хлоп!»
Игра «Зайчик»
Цель: развитие эмпатии, координации движений, умения взаимодействовать с
другими детьми, подчиняться общему ритму игры, управлять своим телом,
движениями.
Содержание: Дети (5-6 человек) вместе с воспитателем держат за края
небольшую скатерть или пеленку, на которой лежит игрушечный зайчик.
Сначала дети плавно качают пеленку и говорят:
Зайчик, зайчик крепко спит
И шуметь нам не велит.
Затем воспитатель ускоряет ритм движения и вместе с детьми говорит:
Зайка глазки открывает,
За морковкой убегает.
Далее воспитатель еще более энергично раскачивает пеленку, даже слегка
подбрасывая зайчика, и снова вместе с детьми говорит:
Он бежит от волка прочь,
Мы хотим ему помочь.
Воспитатель постепенно замедляет темп, дети говорят:
Успокойся, зайчик-зайка,
Ляг в кровать и засыпай-ка.
После этих слов движения становятся совсем плавными, и дети с воспитателем
как можно тише, спокойнее говорят:Зайчик-зайчик крепко спит
И шуметь нам не велит…
Тссссссссссссс….
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Игра «Собачка»
Цель: развитие речи, слухового внимания, произвольности, быстроты реакции.
Содержание: Детки – утки, идут покачиваясь, за ведущим, который произносит
текст стихотворения. Руки у всех опущены и отведены немного назад. Две
последние строки можно повторять два раза. По окончании текста выбегает
собачка ( воспитатель в шапочке) и с лаем догоняет разбегающихся детей
Ты собачка, не лай,
Наших уток не пугай!
Утки наши белые
Без того не смелые.
Игра «Комарик»
Цель: развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей
и взрослого, с правилами игры и ритмом стиха.
Содержание: Дети комарики бегают по залу под звук бубна. С окончанием
звучания останавливаются. Ведущий читает стихотворение.
Сел комарик под кусточек,
/ дети садятся на стулья,
На еловый на пенечек,
расставленные по всему залу./
Свесил ножки под листочек
/ покачивают ногами/
Спрятался.
прячутсяся за платок из марли/
приготовлен заранее и висит на спинке стула.
Ведущий ходит вокруг детей с куклой-игрушкой. Говорит: « где же комарики?
Я их сейчас съем!»
Ищет детей. Уходит. Игра повторяется. Ведущий находит детей: «вот они
спрятались!» Дети убегают. Ведущий пытается их поймать.
Игра « Ножки»
Цель: снижение импульсивности, повышенной двигательной активности.
Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться
под их темп.
Содержание: ведущий выстраивает детей в колонну друг за другом. И просит
их повторять слова вместе с ним, двигаться дружно и не обгонять друг друга.
Зашагали ножки топ-топ-топ,
Прямо по дорожке топ-топ-топ.
Ну - ка веселее топ-топ-топ,
Вот как мы умеем топ-топ-топ.
Побежали ножки
По ровненькой дорожке

/бегут, стараясь
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Убегают, убегают
Только пяточки сверкают.
Игра повторяется 2-3 раза.

не обгонять друг друга/

Игра «Маленький зайка»
Цель: развитие чувства ритма, коммуникативных навыков( учить устанавливать
контакт друг с другом, действовать согласованно, подстраиваться к темпу
движения партнера).
Содержание:
Заинька- зайка
Маленький зайка
Длинные ушки
Быстрые ножки
Заинька- зайка
Деток боишься
Зайка – трусишка

/дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку/
/садятся на корточки, показывая рукой вершок от пола
/дети приставляют ладошки к голове –« ушки»/
/ побежали/
/дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку/
/ дети обхватывают себя руками/
/ изображая страх, «дрожат».

Игра «Мишка - косолапый».
Цель: развитие умения передавать воображаемый образ с помощью движений,
развивать умение действовать согласованно со взрослым и другими детьми.
Содержание:
Мишка, мишка косолапый /приподнять плечи, руки округлить, носки ног
Мишка по лесу идет
повернуть, идти переваливаясь/
Мишка хочет сладких ягод / поладить себя по животу, облизнуться/
Да никак их не найдет. /оглянуться по сторонам, пожать плечами/
Вдруг увидел много ягод / показать указательным пальцем, на лице
И тихонько зарычал.
восторг, двумя руками «собирать» ягоды
Подошли к мишутке детки
в рот, помаршировать/
Мишка ягодки им дал /раздавать ягодки/
Игра « По ровненькой дорожке»
Цель: сплочение группы, развитие слухового внимания, снижение излишней
двигательной активности.
Содержание: ведущий читает детям потешку и показывает движения. Дети
повторяют за ним.
По ровненькой дорожке – 2 раза
Шагают наши ножки – 2 раза
По камушкам, по камушкам

/ двигаются обычным шагом
/ двигаются большими шагами/
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По кочкам, по кочкам
По маленьким листочкам
В ямку – бух!
Игра « Где же, где же»

/ прыжки вперед/
/ движутся мелкими шагами/
/ приседают/

Цель: развитие умения согласовывать свои действия с действиями других
детей, с правилами игры, с ритмом стиха.
Содержание: психолог и мягкая игрушка поют песенку показывают детям
движения. Дети повторяют за ними.
1.Где же , где же, наши ручки?
друг на друга/
Где же, наши ручки?
Где же где же наши ручки?
Нету наших ручек.
Вот, вот наши ручки!
Вот наши ручки!
Пляшут, пляшут наши ручки!
собой/
Пляшут наши ручки!
2.Где же , где же, наши ножки?
друг на друга/
Где же, наши ножки?
Где же где же наши ножки?
Нету наших ножки.
Вот, вот наши ножки!
Вот наши ножки!
Пляшут, пляшут наши ножки!
Пляшут наши ножки!

/ разводят руками, удивленно смотрят

/ прячут ручки за спину/
/ поворачивают ладошки тыльной
Стороной вверх-вниз/
/ ритмично машут ладошками перед
/ разводят руками, удивленно смотрят

/садятся на корточки/
/ ритмично хлопают
Ладошками по ногам/
/ ритмично топают ногами/

3.Где же , где же, наши детки?
/ разводят руками, удивленно смотрят
Где же, наши детки?
Друг на друга. /
Где же где же наши детки?
Нету наших деток.
/ Прячут лицо в ладошки/
Вот, вот наши детки!
/открывают лицо и улыбаются
Вот наши детки!
Покачивают головой/
Пляшут, пляшут наши детки!
/ пританцовывают, поворачиваются
Пляшут наши детки!
Вокруг себя/.
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Приложение 4.
Игры по сенсорному развитию.

Игра « Найди гараж для машины»
(игра по сенсорному развитию, на
соотнесение цветов)

Игра «Спрячь мышку»
(игра по сенсорному развитию, на
соотнесение цветов)

Игра « Подбери Клоуну шарики»
(игра по сенсорному развитию , на
соотнесение цветов)
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Игра
«Подбери
игрушки»

кукле

нужные

(игра по сенсорному развитию , на
соотнесение цветов)

Игра «Парные картинки»
( игра по сенсорному развитию)

Игра « Подбери по цвету»
(игра по сенсорному развитию , на
соотнесение цветов)
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Приложение 5.
Игры с пирамидками и матрёшками.
Игры с пирамидками.Пирамидка очень полезная игрушка для детей. Но, не
достаточно дать её малышу в руки, чтобы она сыграла свою полезную роль.
Основная задача научить ребёнка с ней играть. Конечно, сначала надевать
кольца на стержень и снимать их с него. Для первых, ознакомительных занятий
берется пирамидки 3-х составные (т. е с тремя кольцами). Показать, как можно
снять эти кольца и попросить ребёнка взять их. Лишь когда малыш научится
этой не хитрой задаче, можно приступать к решению следующей: надевать
кольца на стержень. И только после того как ребёнок усвоит
эти «премудрости» можно переходить к играм с пирамидкой.
«Дорожка из колечек»
Предлагается сложить дорожку из колец. Сначала можно складывать, не
обращая внимания на величину. Потом можно усложнить задание: сложить
ровную дорожку, постепенно сужающуюся.
«Башенка»
Складывание башни из колечек пирамидки. Чтобы она была прочной, каждое
верхнее колечко должно быть меньше нижнего. Чтобы ребёнок научился
различать величину колец, надо разложить все имеющиеся кольца вперемешку
и предложить малышу самому найти самое маленькое кольцо. Потом самое
большое…Можно показать, что большее всегда выступает из-под меньшегонакладывая одно кольцо на другое.
«Найди все красные, (синие, зелёные) колечки»
Самое главное при проведении игры –увлечь её содержанием и совместным
решением общей задачи.
А ещё колечки от пирамидки можно катать (у кого укатится дальше, крутить
(у кого дольше всех будет кружиться, использовать вместо руля (например, на
физ. минутках).Игра с пирамидкой отвечает возрастным потребностям детей
раннего возраста действовать с предметами и управлять ими.
Игры с матрешками.
"Посмотрите, ребятки, какая красавица к нам в гости пришла! Зовут
её Матрёшка. Какие у неё глазки ,щёчки, губки, платочек, сарафанчик. "
Рассмотрев игрушку с детьми со всех сторон, удивлённо произнести"Мне
показалось что она тяжёлая. Может, внутри что-то есть? Посмотрим?"
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Открывая матрёшку , произнести "заклинательные или ритуальные " слова "
Матрёшечка - матрёшка откройся немножко!"Этот процесс для усиления
ожидания, для разогрева любопытства можно слегка растянуть. Открыв
большую матрёшку и найдя в ней другую ,меньшую размером ,удивиться.
Предлагается детям попробовать сравнить их. Обратить внимание на размер одна большая. другая поменьше. И только после сравнения ,когда первая задача
будет решена -ставить новую задачу: узнать, а может в новой матрёшке тоже
кто-то спрятался. Появляется ещё одна матрёшка. Обычно, дети очень быстро
разбираются в схеме разбора-сбора матрёшки. Достаточно одного показа.
Конечно, для первого ознакомления нужно брать трёхсоставную матрёшку, тем
самым начала выстраивать цепочку задач с минимума. Предлагается открыть и
закрыть матрёшку. Подобрать из открытых частей нужную (по цвету платочка,
сарафанчика, яркой рубашки. размеру)для сбора целой матрёшки.
Выстраиваем матрёшек рядком и обращаем внимание на размеры каждой.
"Матрёшка в саду".
Берётся
трёхсоставная матрёшка.
Предлагается
устроить
прогулку
для матрёшек. "Старшие матрёшки поведут младших". Необходимо, чтобы
ребёнок нашёл самую большую -старшую. Затем нашёл ей подружек поменьше.
Игра проводится на столе, полу. Можно сложить из кубиков домик -сад, а
улицу, для прогулок определить деревьями из конструктора. Затем ребёнок
отводит своих матрёшек на прогулку. Играть можно по подгруппам. Когда вся
подгруппа
выведет
своих матрёшек
на
прогулку (справиться
с
заданием) можно предложить поиграть дальше в прятки с матрёшками.
"Прятки матрёшек на прогулке"
Маленькие матрёшки просят более крупных спрятать их. Остальные ищут
пропавших подружек. Задача, которую нужно поставить перед детьми:
убедить детей, что спрятаться в матрёшке может только та, что ростом меньше.
Большая в маленькую не поместится.
Можно придумать много разнообразных игр с матрёшками. Например.
укладывание спать. Путём подбора кровати для матрёшки. Её можно вырезать
из бумаги. Можно укладывать сначала маленьких матрёшек, а затем постарше.
И конечно, при работе с матрёшками малыши будут сравнивать руками, но со
временем научатся делать это глазами. Ребята наблюдают за действиями и
выполняют поручения. Очень важно: малыши должны понимать всё
происходящее и конечно, реагировать на него. Предоставьте свободу детям и
почаще побуждайте их думать.
91

Приложение 6.
Малые формы фольклора в режимных моментах
1. Утренний приём
Миша хлопает в ладоши,
он ребятам очень рад
улыбаются матрешки,
с добрым утром говорят.
Петушок у нас горластый,
По утрам кричит он, здравствуй,
На ногах его сапожки
На ушах висят сережки,
На головке – гребешок,
Вот какой он петушок
Ходит солнышко по кругу
Дарит деточкам свой свет
А со светом к нам приходит
Дружба -солнечный привет!
2. Утренняя гимнастика
Прыгают как мячики,
Ножками топочут
Весело хохочут.
Влево, вправо повернись,
Наклонись и разогнись,
Руки кверху, руки в бок
И на месте скок, скок, скок
Скок-поскок,
Раз—подскок!
Два—подскок!
Высоко
Потолок!
Я скачу!
Я-лечу!
Стать
Вы-со-ким хочу!
Малыши-крепыши,
Вышли на площадку,
Малыши-крепыши,
Делают зарядку!
Раз-два,
Три-четыре.
Руки выше!
Ноги шире!
3. Умывание
Теплою водою
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Руки чисто мою.
Кусочек мыла я возьму
И ладошки им потру.
Будет мыло пениться,
Грязь куда-то денется
Теплая водичка
Умоет Тане личико,
Пальчики — Антошке,
Сашеньке — ладошки.
4. Приём пищи
А у нас есть ложки
Волшебные немножко.
Вот — тарелка, вот — еда.
Не осталось и следа.
На моей тарелочке
Рыженькая белочка,
Чтоб она была видна,
Все съедаю я до дна.
Глубоко и мелко,
Корабли в тарелке,
Вот кораблик плывет,
Заплывает прямо в рот.
5. Одевание на прогулку
Наша Маша маленькая,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.
Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся гулять.
Если хочешь прогуляться,
Нужно быстро одеваться,
Дверцу шкафа открывай,
И одежду доставай.
Собери носок в гармошку,
И надень его на ножку.
Ты другой носок возьми
Точно так же натяни.
А теперь скорей вставай
И штанишки надевай.
6. Прогулка
Пойдем гулять на улицу
И поймаем курицу!
Курицу с рогами,
Курицу с ногами!
Ух, какая курица!
Свежий воздух малышам
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Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.
На площадке есть качели.
Покататься захотели?
Прибежали, быстро сели
И, как бабочки, взлетели.
На качелях целый день
Веселиться мне не лень.
Бежим скорей на улицу!
Дождик, дождик, полно лить,
Малых детушек мочить!
7. Подготовка ко сну
Отдохнуть ребятам надо,
Надо им поспать часок!
Вы не квакайте, лягушки,
Под окошком у ребят!
Здесь кроватки стоят
Здесь ребята крепко спят.
Вот лежат в кроватке
Розовые пятки.
Чьи это пятки –
Мягки да сладки?
Прибегут гусятки,
Ущипнут за пятки.
Прячь скорей, не зевай,
Одеяльцем накрывай!
Эй, вы, глазки, эй, вы, ушки.
Вас положим на подушки.
Полежите, полежите,
Отдохните и поспите.
Спи подольше, милый,
Спи, мой шаловливый.
В детском садике у нас
Наступает «тихий час».
Дети глазки закрывают
И тихонько засыпают.
Баю-баю-баиньки,
В огороде заиньки.
Зайки траву едят,
Малым деткам спать велят.
Баю-баю- баю-баю,
Ты уже напился чаю,
Кашку съел и наигрался,
Нашалился, наболтался,
Так теперь уж засыпай,
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Баю-баю- баю-бай
8. Пробуждение
Мы проснулись, потянулись
Вместе солнцу улыбнулись
Здравствуй солнышко - колоколнышко.
Встали мы с подушечки ,ручки потягушечки,
Ножки - побегушечки, вместе - порастушечки.
Потягушечки, потягушечки,
От носочков до макушечки,
Мы потянемся, мы потянемся,
Маленькими не останемся.
Ставни открываются
Дети одеваются…
Расскажите, дети, мне,
Что вы видели во сне?
Чтоб денек чуть-чуть был дольше,
чтобы мы узнали больше,
чтоб игрушки не скучали,
а с ….играли.
Ты мне ручки подай,
Да с кровати вставай.
9. Причёсывание
Дружат волосы с расческой,
Хороша моя прическа.
Чешу, чешу волосоньки,
Расчесываю косоньки!
Что мы делаем расческой?
Тане делаем прическу.
10. Игра
Хлоп! Раз, еще раз
Мы похлопаем сейчас.
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей!
Пальчик о пальчик тук да тук,
Хлопай, хлопай, хлопай!
Пальчик о пальчик тук да тук,
Топай, топай, топай!
Топ-топ, топотушки,
Пляшет зайчик на опушке,
Пляшет ежик на пеньке,
Пляшет чижик на сучке,
Пляшет песик на крылечке,
Пляшет котик возле печки,
Топ-топ, топотушки,
Пляшут лапки, пляшут ушки,
Пляшут ножки и хвосты. Что стоишь, пляши и ты!
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Приложение 7.
Картотека коммуникативных игр для детей
раннего возраста.
Игра «Утреннее приветствие»
Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, развитие
навыков общения, привитие навыка приветствия каждого ребенка в группе.
Содержание: Дети и взрослый встают в круг. Все берутся за руки.
Взрослый, обращая взгляд поочередно к каждому, говорит: «Все мы
проснулись и собрались вместе. И Толя здесь… И Саша здесь…» Все дети
повторяют за взрослым. Взрослый вместе с детьми приветствуют друг друга:
«Здравствуй, Толя! Здравствуй, Саша!.. Здравствуй, солнце!»
Затем педагог оглядывает каждого ребенка и говорит: «Все здесь!» Дети
повторяют хором: «Все здесь!» и крепко пожимают друг другу руки (или
обнимают друг друга).
Игра «Помоги Тане»
Цель: Воспитание навыков партнерского общения, усиление мотивации к
общению, снятие тревожности у детей.
Содержание: Педагог говорит, что у девочки Тани случилась беда: сломались
все игрушки, и ей больше не во что играть. Детям показывают несколько
заранее подобранных игрушек, каждая из которых разделена на две части.
Например, шляпка гриба и ножка гриба, две части одной матрешки и др.
Полученные детали раздают детям – каждому ребенку по одной – и просят их
помочь Тане починить игрушки. Задача малышей – найти отдельные части
игрушки и соединить их.
Игра «Постарайся отгадать»
Цель: Развитие эмпатии, тактильного восприятия, развитие речи, развитие
навыков общения, сплочение группы.
Содержание: Все дети сидят на ковре. Один ребенок – водящий поворачивается к ним спиной. Дети по очереди дотрагиваются до его плеча,
спинки, гладят его и говорят:
Раз, два, три, четыре, пять,
Постарайся отгадать.
Я с тобою рядом тут.
Скажи, как меня зовут.
Водящий пытается отгадать, кто его погладил. Если водящий никак не может
отгадать правильно, он поворачивается лицом к играющим, и ему показывают,
кто его погладил а он просто пытается вспомнить и назвать имя этого ребенка.
Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего.
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Игра «Зеркало»
Цель: отработка навыков взаимодействия взрослого с ребенком; формирования
понимания того, что другой ребенок и взрослый такие же (может делать то же,
похож и т.д.).
Содержание: 1этап- индивидуальный. Взрослый подводит ребенка к зеркалу.
Обращает его внимание на изображение, появляющееся в нем. Затем говорит:
«Теперь я буду зеркалом». Ребенок «смотрится в зеркало», а воспитатель
повторяет его движения. Далее воспитатель и ребенок меняются ролями.
Подобные упражнения воспитатель проводит со всеми детьми по очереди,
отдельно.
2 этап – групповой. Условия игры усложняются. Все дети встают в круг (если
маленькие – в одну линию, напротив воспитателя) и становятся «маленькими
зеркалами». Воспитатель показывает движение, а они повторяют его.
Воспитатель сопровождает движение словами: «Мой дружок, в меня смотри и
за мной все повтори».
Игра «Мы сидим, мы сидим…»
Цель: формировать потребность в общении, способствовать становлению
эмоционально-положительного отношения к сверстнику.
Содержание: Дети вместе со взрослым сидят в кругу на коврике. Взрослый
поет песенку «Мы сидим, мы сидим и на Танечку глядим». При этом
обязательно показывает на ребенка про которого поет, еще раз называет его
имя и просит повторить детей. Или, наоборот, просит показать того ребенка,
про которого спела: «Где наша Танечка?»
Затем можно пропеть (проговорить) какой это ребенок. Например: «Танечка у
нас хорошая, Танечка у нас пригожая. Есть у Тани глазки, ручки и т.д.» (здесь
воспитатель может придумать любые ласковые слова о ребенке). Обязательно
должен быть и физический контакт: погладить по голове, дотронуться до ручек
и т.д. (можно также привлечь к этому детей).
Примечание: Взрослый обязательно должен охватить всех детей. После, как
заключение, воспитатель говорит, что все детки сегодня хорошие и предлагает
погладить себя и друг друга. Дети гладят себе ручки, ножки, животик, щечки,
произнося при этом: «Мы хорошие, мы хорошие…»
Игра «Катаем мячик»
Цель: формировать чувство общности, воспитывать умение вступать в
эмоционально-практическое взаимодействие друг с другом.
Содержание: Взрослый и дети сидят на ковре. Взрослый берет мяч и катит его
в сторону одного из детей: «Покатился мячик в гости к Лене, лови его скорее!»
После того как ребенок поймает мяч, предлагает ему покатить мяч другому
ребенку: «Лена, а к кому мячик хочет отправиться в гости?» Если малыш не
может выбрать ребенка, помогает ему: «Кати мячик Вове!»
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Каждый ребенок должен поучаствовать в игре. Затем воспитатель предлагает
таким же образом перебрасывать мячик друг другу.
Примечание: Можно модифицировать игру: катать мяч не через все поле, а по
кругу от одного ребенка к другому. Перекатывая мяч, необходимо
комментировать его передвижения: «Вот сейчас мячик у Саши, а Саша покатил
мячик Ване!»
Игра «Ласковое имя»
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого ребенка.
Содержание: Дети встают в круг, каждый из них по очереди выходит в центр.
Все остальные дети при помощи взрослого называют варианты ласкового
имени ребенка, стоящего в центре круга.
Игра «Вместе играем»
Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с другом.
Содержание: Взрослый раздает детям игрушки, расставляет детей парами,
предлагает поиграть вместе. Затем он помогает каждому из детей выполнять
предметно-игровые действия в соответствии с назначением каждой игрушки. В
конце игры взрослый фиксирует, кто с кем играл, называя каждого ребенка по
имени: «Аня играла с Дашей – катали шарик, Дима играл с Васей – возили
паровозик, Петя играл с Леной – нагружали и возили кубики в машине».
Игра «Паровозик»
Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников,
действовать по показу и словесной инструкции.
Содержание: Взрослый объясняет детям, что сейчас они будут играть в
паровозик. Главным паровозом будет взрослый, а вагончиками – дети. Он
поочередно подзывает к себе детей, эмоционально комментируя происходящее:
«Я буду паровозом, а вы вагончиками».
"Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь,
Ваня, иди сюда, встань за Петей, держи его за пояс". После того как все дети
выстроились, «поезд» отправляется в путь. Взрослый, имитируя движение
паровоза «Чух - чух, у-у-у!», побуждает детей повторить их.
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Приложение 8.
«Сюжетно-ролевые игры»
С\р игра «Кукла Маша собирается на прогулку»
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду по сезону, учить правильно
называть
элементы
одежды,
закреплять
обобщённые
понятия «одежда», «обувь»,
воспитывать
заботливое
отношение
к
окружающим.
Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (лета, зимы, весны и
осени, маленький шкафчик для одежды и стульчик.
Ход игры:
В гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет
поиграть. Но ребятам пора собираться на прогулку, и они предлагают кукле
пойти с ними. Кукла говорит, что она не умеет одеваться, и тогда ребята
предлагают ей свою помощь. Дети достают из шкафчика кукольную одежду,
называют ее, выбирают то, что нужно надеть по погоде. С помощью
воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу. Затем дети
одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По возвращении с
прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной
последовательности, комментируя свои действия.

Пример сюжетно-ролевой игры «Кукла Маша собирается на прогулку»
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С\р игра «Уложим куклу спать»
Образовательные
речевое развитие.

области:

социально-коммуникативное,

познавательное,

Цель: Познакомиться с предметами одежды, закрепить последовательность
одевания и раздевания куклы; воспитывать доброжелательность, умение
оказывать помощь окружающим, формировать словарь, прививать культуру
общения.
Материал: кукла в одежде, кровать, стульчик.
Ход игры:
Воспитатель приносит в группу ранее незнакомую детям куклу. Кукла
«здоровается» с детьми, расспрашивает кого как зовут, рассказывает о себе.
Воспитатель: Кукла Маша очень ласковая, добрая и воспитанная девочка. Она
очень устала, долго гуляла на улице, помогала другим ребятам и ей очень
хочется отдохнуть. Дети предлагают ей отдохнуть, показывают красивую
кроватку.
Воспитатель: «Отдохни, Машенька, приляг на кроватку, тебе будет удобно».
Обращаем внимание на ласковое произношение слов.
Воспитатель: Маша еще маленькая, не умеет самостоятельно раздеваться и
поэтому надо помочь ей в этом.
Воспитатель обращает внимание на последовательность раздевания,
аккуратного складывания вещей на стульчик, уточняет название одежды. Дети
желают Маше «Спокойного сна!», а вечером «Спокойной ночи!». Воспитатель
предлагает спеть Машеньке колыбельную:
Баю-баю, вею-вею
Над головкою твоею.
Баю-баю, налетаю,
Колыбель твою качаю.
Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай.
Далее воспитатель обращает внимание детей, когда кто-нибудь спит, играть и
разговаривать надо тихо, чтобы не разбудить спящего. Пока Маша спит,
воспитатель предлагает нарисовать для неё красивый мяч. Свои рисунки дети
откладывают в сторону, воспитатель говорит, что пора уже будить Машу.
Будить надо ласково, нежно, чтобы не испугать, говорить при этом добрые
слова. Маша просыпается, дети помогают ей одеться, соблюдая
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последовательность одевания, снова закрепляя названия одежды. Затем дарят
ей свои рисунки.

Пример сюжетно-ролевой игры «Уложим куклу спать»

С\р игра «Катя заболела»
Цели: разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой; способствовать
обогащению сюжета детских игр; развивать речь детей и обогащать словарный
запас; помогать детям налаживать взаимодействия в совместной игре;
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре.
Материал и оборудование: шпатель, фонендоскоп, градусник, лекарства
(используются предметы заместители); сумка доктора, халат, колпак (в 2-З
экземплярах).
Ход игры:
Воспитатель сообщает детям, что её дочка заболела.
- Надо уложить Катю в постель и вызвать доктора. Я сама буду доктором. У
меня есть халат, колпак и инструменты.
-Вова, а ты хочешь быть доктором?
-Вот тебе тоже халат, колпак и инструменты. Давай вместе лечить кукол,
начнём с моей дочки Кати. Давай послушаем её. Что для этого нужно? (трубка.)
-Слышишь, как бьётся Катино сердечко: “Тук-тук-тук”?
-Дыши, Катя. Теперь ты, Вова, попроси Катю глубоко дышать.
-Сейчас поставим Кате градусник. Вот так. Теперь посмотрим её горло. Где же
ложечка?
-Катя, скажи: «А-а-а».
-Видишь, Вова, горло у Кати красное и температура высокая. Дадим ей
лекарство.
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-Теперь Катя пусть поспит.

Пример сюжетно-ролевой игры «Катя заболела»

С\р игра «Купание куклы»
Цель: учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть,
выкупать, одеть, уложим спать. Закреплять разнообразные игровые действия.
Задачи:Образовательная: учим детей правильному называть предметы и их
назначение, закрепляем алгоритм купания куклы
Развивающие: развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный
запас-мыло, мочалка, шампунь, полотенце, ковшик.
Воспитательные: закрепляем умения объединятся в группы, воспитываем
уважительное отношение к друг другу и бережное отношение к игрушкам
Интеграция областей: безопасность, коммуникация, чтение худ. литературы,
Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая,
чтение худ. литературы.
Предварительная работа: рассматривание сюжетных картинок, дидактическая
игра «купание куклы Кати», потешка «водичка-водичка», стихотворение
А.Барто «девочка чумазая», беседа с детьми по поводу осторожного обращения
с горячей водой
Методы и приемы: оказание помощи в реализации игрового сюжета,
привлечение иллюстративного материала, чтение Благининой «Аленушка»
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Оборудование: ванночка, мыло (кирпичик), мыльница, полотенце, ковшик (все
предметы в 2-3 экземплярах); кукла Катя (у неё «испачканы» руки).
Ход игры
Воспитатель, обращаясь к кукле, спрашивает:
Ах ты, девочка чумазая,
Где ты руки так измазала?
(А. Барто. «Девочка чумазая».)
Затем говорит детям.
-Кукла Катя испачкалась. Надо её выкупать. Где у нас ванночка? Кто принесёт
воды?
-Какая нам нужна вода? (тёплая).
-Соня, принеси, пожалуйста, тёплой воды в ковшике.
-Кто принесёт мыло?
-Мочалку?
-Полотенце? (дать поручение Саше, Владу, максиму).
-Всё готово. Эля, помоги, пожалуйста, Кате раздеться. Вика, а ты принеси для
Кати чистую рубашку, трусики.
-Егор, начинай мыть Катю. Куда надо посадить куклу? (в тазик).
-А сейчас. Егор, что ты будешь делать? (помою Кате голову чистой, тёплой
водой, помой руки, ноги.)
-Попросите Полю намылить Кате голову мылом, а ты будешь поливать.
В то время, когда Андрюша «поливает» из ковшика, можно прочитать стихи:
Тёплyю водичку
Льём на нашу птичку.
(Е.Благинина. «Алёнушка».)
Хлюп-хлюп ручками,
Полон мыла таз.
Ты не трогай, Катенька,
Мыльной ручкой глаз.
А водичка булькает,
А водичка пенится,
Катенька поется,
Причешется, оденется.
(С Капутикян. «Хлюп-Хлюп».)
Когда мытьё куклы закончено, воспитатель предлагает Эле вытереть её
полотенцем.
-Кукла стала чистой. Ваня и Влад убирает всё на место, вешают полотенце.
Затем куклу одевают и укладывают спать. Вместе с воспитателем поют Кате
Русскую народную песенку:
Баю-баю, баиньки,
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В огороде-заиньки.
Кате спатеньки велят.
Игру можно повторить 2-3 раза с привлечением детей, у которых низкий
уровень игровых умений и навыков.

Пример сюжетно-ролевой игры «Купание куклы»

С\р игра «Угостим куклу чаем»
Цель: Развитие умения у детей реализовывать игровой замысел.
Задачи: Закреплять трудовые навыки в ходе поручений, во время
игры (накрывать на стол скатерть, посуду к чаепитию т. д.).
Обогащать словарный запас (молочник, сахарница, масленка, конфетница и т.
д.).
Формировать знания детей о чайной посуде.
Воспитывать у детей бережное отношение к куклам, желание ухаживать за
ними.
Оборудование: Кукольный чайный сервиз, скатерть, салфетки, кукла, стол,
стулья, угощение для куклы.
Ход игры
В-ль: Ребята, посмотрите,кто пришел к нам в гости?
Дети: кукла
В-ль: Правильно, а куклу зовут Катя. Давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуй Катя!
В-ль: Молодцы, ребята давайте угостим нашу гостью чаем. Мы же с вами
гостеприимные хозяева.
Дети: Да.
В-ль: Ребята, прежде чем мы угостим Катю чаем. Давайте накроем стол для
чаепития.
Дети: Давайте.
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В-ль: Расстилаем скатерть, ставим салфетки, расставляем чашки,, блюдца,
чайник.
- Ребята, а с чем мы будем пить чай?
Дети: с сахаром, конфетами, молоком.
В-ль: Молодцы, давайте расставим угощение на стол. (Дети расставляют
угощение. В-ль предлагает присесть к столу.)
В-ль: Ребята, разливайте чай. А кому первому мы нальем чай?
Дети: Кате.
В-ль: Правильно, первой наливают чай Кате, потому что она гостья и гостю
всегда уделяют внимание первым.
Дети: Угощайся, Катя конфетой. Ешь Катя конфету.
В-ль: Ребята, надо взять вазочку с конфетами и сказать: угощайся, Катя,
пожалуйста.
Продолжается игра, дети обыгрывают чаепитие:
-предлагают попить чай
- ложечкой размешать сахар
- раздают угощение
- вытирают рот салфеткой
Катя благодарит за угощение детей и уходит.
Дети прощаются с куклой и приглашают ее снова в гости.

Пример сюжетно-ролевой игры «Угостим куклу чаем»
С\р игра «Прическа для куклы Кати».
Цель:- Учить детей принимать на себя роль и выполнять соответствующие
игровые действия, использовать во время игры инструменты парикмахера и
называть их.
- Развивать диалогическую речь, обогащать словарный запас.
- Воспитывать чуткое, внимательное отношение друг к другу.
- Воспитывать у детей эмоционально – положительное отношение к
сверстникам с учетом гендерных отличий.
- Воспитывать уважение, развивать интерес к труду парикмахера.
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-Обогащать знания детей о людях профессии парикмахер.
- Закреплять знания о правилах поведения в общественных местах.
Материалы: ножницы игрушечные, бигуди, заколки и зажимы, альбомы со
стрижками, использованные флаконы от лака, шампуня, куклы, фартук,
пелеринка, зеркало, кисточка, расчески, набор специальных игрушек «Детский
парикмахер».
Ход: Звонок в дверь
Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то к нам пришел. Давайте сходим,
посмотрим. Кто это к нам пришел? - (открывают дверь, смотрят:
стоит кукла Катя).
Воспитатель: Это кукла Катя. Давайте с ней поздороваемся (здороваются
с куклой). Катя, что случилось?
Воспитатель: - Дети, скоро у нашей Кати - День рождения! И она пригласила
меня на свой праздник. Да вот беда, красивую причёску я не знаю где делают.
А вы знаете?
-Послушайте, я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, во что мы
будем сегодня играть.
-Ребята, я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, во что мы будем
сегодня играть.
Ножницы, шампунь, расческа,
Всем я делаю прически,
Стригу и взрослых, и детей.
Отгадай меня скорей!
-Правильно, ребята, это парикмахер.
-А кто знает где работает парикмахер?
- Что делает парикмахер? (стрижет, моет, красит волосы, причесывает, делает
укладку);
- Кто приходит к парикмахеру стричься? (мужчины, женщины, девочки и
мальчики);
- Что надевает мастер на плечи клиенту, когда работает? (накидку-пелеринку);
Воспитатель: Правильно, ребята. Это работа парикмахера. - А хотите мы сейчас
с вами сегодня поиграем в парикмахерскую?
Воспитатель: А теперь давайте сделаем прическу красивую, для нашей куклы
Кати. У нее скоро день рождения, она должна быть самой красивой.
Воспитатель: А для этого нам нужны предметы, которые лежат в этой красивой
коробочке. А что там внутри, давайте посмотрим.
Воспитатель: достает из коробки расческу, бигуди, заколки, фен, ободки. –
Посмотрите, а что у меня в руке? Молодцы, это фен. - Кира, а для чего нам
нужен фен? Правильно, чтобы сушить волосы. – А что мы делаем с расческой?
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Конечно ребята, мы ей расчесываем волосы. – А зачем нам нужны бигуди? –
Вика, ты знаешь? - У мамы твоей есть бигуди? Вика: - Да, она накручивает
волосы. Воспитатель: - А у девочек дома есть заколки для волос? – Какие они
красивые. –Вот у Марины какая яркая заколка-цветок. – Посмотрите, сколько у
нас в коробочке много разных заколочек и ободков. – Теперь мы с вами
расчешем кукле Кате волосы и сделаем красивую прическу с помощью заколок
и ободка. Ведь скоро у нее праздник.
Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь мы с вами вспомним
потешку «Расти, коса, до пояса»:Расти, коса, до пояса,
Не вырони не волоса.
Расти, косынька, до пят —
Все волосыньки в ряд.
Расти, коса, не путайся —
Маму, дочка, слушайся.
Воспитатель: - Мы расчесали кукле Кати волосы, теперь будем делать
красивую прическу. –Вот бигуди, ее надо наматывать на волосы вот так. –
Хочешь попробовать одеть бигуди Илона на нашу куклу Катю? –Вот как
хорошо у тебя получилось, держаться крепко. – Теперь нам надо расчесать
волосы и одеть ободок. – София, помоги мне расчесать куклу Катю. – Как
красиво мы ей накрутили волосы. – Вика, давай теперь закончим нашу
модную прическу нашей кукле Кате и оденем ей ободок. - Вот одели ободок с
цветочком, накрутили локоны. -Вот теперь наша кукла Катя может отмечать
свой день рождение с модной прической и нарядном платье.
Воспитатель: - Ребята, вы можете продолжать играть, возьмите кукол и по
очереди делайте прически, ведь все куклы хотят быть красивыми.

Пример сюжетно-ролевой игры «Прическа для куклы Кати».
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Приложение 9.
Игры с водой
Переливание воды разными емкостями (ложкой, крышкой, баночкой, кружкой,
спринцовкой) и способами (губкой, резиновой перчаткой, воронкой);
наливание воды в разные емкости (чашку, бутылочку, кастрюльку); веселая
рыбалка (вылавливание рыб удочкой с магнитом); тонет – не тонет (игры
на экспериментирование); игры с мыльными пузырями (пускание пузырей с
помощью соломинки, воронки; взбивание пены венчиком). «Поймай пузырь на
ладошку», «Чей пузырь больше?», «Чей пузырь улетит выше, дальше…». Игры
с заводными плавающими игрушками, мельницей; игра “Море” (разноцветные
большие и маленькие камушки, ситечко, игрушки – обитатели моря).
«Пускание по воде плавающих игрушек».

Цель: Дать детям представление о том, что предметы плавают; о числовом
определении - один и много.
Содержание: Я пускаю плавать по воде резиновые или пластмассовые игрушки.
«Ребята, смотрите, как уточка (рыбка) плавает. Сейчас я покручу палочкой по
воде» (делаю кругообразные движения палочкой). «Уточка движется. Вот как
интересно! А теперь, Таисия, на тебе палочку, покрути палочкой. А теперь,
Ваня, еще пустим уточку, еще и еще. Была одна уточка, а теперь - их много».
После предлагаю детям вынуть игрушки из воды и обтереть «Вытирайте,
видите - они стали сухими. Теперь положите игрушки на место. Воду из таза
выльем». Целесообразно использовать потешки.
Игра «Вылови шарик».
Цель игры: развивает мелкую моторику, аккуратность, ловкость
Материал: два таза, пластмассовые шарики, ситечко с ручкой
Ход игры: В таз с водой помещают маленькие пластмассовые шарики.
Ребенку дают ситечко с ручкой и предлагают выловить шарики из воды.
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Приготовьте второй пустой таз, в который дети будут складывать выловленные
шарики

Игра «Лужа».
Цель игры: Физическое развитие ребенка, развитие мелкой моторики,
зрительной координации; аккуратность, ловкость.
Материал: Для этого занятия потребуется губка, два тазика, один с водой,
другой пустой.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям опустить в тазик с водой губку, а
затем выжать ее в пустой таз. Производить действия нужно до тех пор, пока в
тазу не закончится вода. Можно преподнести эту игру, как будто дети убрали
самостоятельно лужу. Подберите стихотворения про лужу, можно читать его
малышам в процессе деятельности;
Лужи, лужи на дорожке!
Обувай скорей сапожки.
Побежим с тобой по лужам.
Мне товарищ очень нужен.
Ведь по лужам под дождем
Лучше бегать нам вдвоем.
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Игра «Поплывет или утонет?»
Цель: развитие наблюдательности, мелкой моторики, освоение навыков
классифицирования предметов.
Необходимый инвентарь: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки,
винтики, пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, деревянные
дощечки, пластмассовые игрушки), емкость с водой, два пустых ведерка.
Ход игр: Поставьте перед ребенком тазик с водой и разложите все предметы.
Пусть малыш кидает по очереди предметы в воду и наблюдает за ними.
Потом доставайте предметы из воды и раскладывайте их по разным ведеркам
— в одно, все, что не утонуло, в другое — то, что оказалось на дне.

110

Приложение 10 .
Игры с песком.
Экспериментирование и наблюдения:
• «Сухой песок может сыпаться»,
• «Мокрый песок хорошо лепиться, принимает любую нужную форму»,
• «На мокром песке остаются следы, отпечатки»,
• «Песок – это множество песчинок».
«Прятки»
Цель: развитие осязательного чувства ребенка и мелкой моторики
рук; развитие сосредоточенности.
Дети очень любят искать спрятанные предметы.
Для этой игры взрослый прячет в песке любые фигурки, пуговицы,
маленькие игрушки. Ребенок должен найти определенную игрушку, найти все
спрятанные игрушки, найти определенное количество спрятанных игрушек.

Упражнение «Узоры на песке»
Цель: развитие зрительно-моторной координации, процесса классификации,
воображения.
Описание упражнения см. выше — занятия с сухим песком.
Так как на мокром песке получаются более четкие узоры, дорожки, то их
можно использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой
дорожке идут только люди, по прямой дорожке едут только машины, а на
заборчике сидят только птицы — ребенок выбирает нужные фигурки или
картинки и ставит их на указанную дорожку. Впоследствии можно развить
сюжет и сочинить мини-сказку «Кто, куда, зачем и что случилось?».
На мокром песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая ре-бенка
графическим способам обозначения эмоций человека: радость, грусть, злость,
страх, удивление.
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Игра «Кто к нам приходил?»
Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия.
Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек
барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку,
которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки
предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их
контуры. Усложнение задания — игра с новыми формочками без
предварительного их ощупывания.

Игра «Дождик моросит»
Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация
интереса, знакомство со свойствами песка.
Содержание.
Часть песка увлажняется через разбрызгиватель. Взрослый обращает внимание
детей на изменившийся цвет и запах мокрого песка. Затем ребенок
самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения должно быть столько,
чтобы излишне не залить песок).
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Приложение 11.
Дидактические игры на знакомство с цветом, формой,
величиной.
«Собери букет.»
Дидактический материал: Карточки с изображением вазочек основных цветов.
Из вазочек торчат голые стебли. Цветочки основных цветов из цветной
клеенки (или другого материала). Для того чтобы детям было удобнее брать
материал, каждый цветочек прикреплен к пластиковой крышечке.
I этап.
Цель: Учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», подбирать
пары одинаковых предметов.
Ход игры.
Каждому ребенку дается карточка с вазочкой и предлагается поставить в
нее цветочки такого же цвета. (Ребенок должен наложить цветы на стебли, при
этом он может предварительно прикладывать их к вазе для сравнения). После
выполнения детям даются вазочки другого цвета. Игра повторяется.
II этап.
Цель: Учить зрительно соотносить цвета, выбирать цвет по образцу.
Ход игры.
То же самое, но при условии, что прикладывать цветок к вазе нельзя.
После выполнения детям даются вазочки другого цвета. Игра повторяется.
III этап.
Цель: учить различать цвета по названию.
Ход игры.Каждому ребенку предлагается найти цветочки определенного цвета.
После выполнения задания детям даются карточки с вазочками для проверки.
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«Жучки и цветочки»
Дидактический материал: цветочки и жучки основных цветов из цветной
клеенки. Для того чтобы детям было удобнее брать материал, каждый жучок
прикреплен к пластиковой крышечке.
I этап.
Цель: Учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», подбирать
пары одинаковых предметов.
Ход игры.
Каждому ребенку дается цветочек и предлагается посадить в него жучков
такого же цвета. После выполнения детям даются цветочки другого цвета. Игра
повторяется.
II этап.
Цель: Учить зрительно соотносить цвета, выбирать цвет по образцу.
Ход игры.
Каждому ребенку дается цветочек и предлагается найти жучков такого
же цвета. Прикладывать жучка к цветку нельзя.
После выполнения детям даются цветочки другого цвета. Игра повторяется.
III этап.
Цель: учить различать цвета по названию.
Ход игры.
Каждому ребенку предлагается найти жучков определенного цвета. После
выполнения задания детям даются цветочки для проверки.

«Стираем одежду»
Цель игры: закрепление у детей знаний о цвете
Задачи:
- расширять и закреплять знания детей об основных цветах - красном, желтом,
синем и производном зеленом, и уметь их различать;
- развивать мелкую моторику и координацию движений рук;
- воспитывать дружелюбие, желание играть рядом.
Оборудование:
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Стиральные машинки 4 цветов (сделаны из коробок от чая липтон и кертис в
пирамидках); наборы одежды по цветам, вырезанные из пластиковых
разноцветных конвертов.
Педагогическая ценность игры:
Игра предназначена для детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Рассчитана как на индивидуальную работу по закреплению ранее указанных
понятий, так и подгрупповую игру.
Описание игры.
В центр стола кладется вперемешку вырезанная одежда и ставятся макеты
стиральных машинок.
Задача детей - постирать (заложить) одежду нужного цвета в
стиральноймашинке такого же цвета. Вариантов игры может быть несколько.
1) Играет один ребенок, перед ним ставится одна стиральная машинка. Нужно
выбрать одежду такого же цвета, как цвет машинки. Или перед ребенком
ставятся все 4 машинки, и он раскладывает одежду по цветам.

Знакомство с формой.
"Наряди матрешку»
Цель: Развитие навыка у детей подбирать определенные формы предмета и
цвета по показу воспитателя.
Задачи:
1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, желтый,
синий, зеленый).
2. Развивать умение различать основную форму предметов и называть её (круг,
квадрат, треугольник).
3. Развивать умение группировать предметы по цвету и форме.
4. Развивать моторику рук через действия с предметами.
5. Формировать навыки у детей самостоятельного выполнения игры.
Ход игры:
На столе перед каждым ребенком разложены матрешки, сделанные из фетра
которые одеты в нарядный сарафан разного цвета, сарафан украшен разными
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геометрическими фигурами: треугольник, квадрат, круг. Воспитатель
предлагает каждому ребёнку взять матрешку понравившуюся ему, и
украсить матрешкесарафанцветными геометрическими фигурами которые
похожи на узор у матрешки, которую они взяли. Обращаем внимание на цвет и
форму геометрических фигур, смотрим правильно ли ребенок справился с этой
задачей, (если не правильно то помогаем ребёнку выполнить эту задачу).
Потом дети могут поменяться матрешкамии продолжить самостоятельно игру.

«Подбери фигуру»
Задачи: Закреплять представления детей о геометрических формах, упражнять в
их названии. Учить подбирать фигуры по образцу.
Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, прямоугольник, овал,
треугольник вырезанные из картона и наклеиные на пробочки от
бутылок.Раздаточный: карточки с контурами пяти геометрических фигур, по
одной фигуре каждой формы той же величины, что и контурные изображения
на бробках.
Ход игры. У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры
разной формы, и такие же фигуры на подносах. Разложите все фигуры на
карточки так, чтобы они совпадали с нарисованными».
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Знакомство с величиной.
«Собери пирамидку»
Цель. Формировать умение группировать по цвету,формировать простейшие
приемы установления тождества. Различать и называть цвета. Умение
составлять пирамидку из трех и пяти колец. Развивать внимание, мышление.
Материал. Вырезанные из фетра разного по длине овалы «кольца»пирамидки,
Содержание игры. Воспитатель предлагает детям
рассмотреть «кольца»пирамидки. Какие «кольца» по размеру? Найдите самое
большое «кольцо», самое маленькое. Как можно определить
остальные «кольца» по размеру? (Наложением одного на другое). Собери
пирамидку из трех колец. Собери пирамидку из пяти колец.

«Большой маленький»
Цель:развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать
их словами: большое яблоко, маленькое яблоко; большая банка, маленькая
банка.
Задачи:
1. Закрепить понятие "Большой- маленький"
2. Учить соотношение предметов по величине "Большой маленький"
3. Совершенствование предметных действий.
Ход игры: попросить ребёнка показать самого большого медведя, поменьше и
т. д., и самого маленького; выстроить медведей от большего к меньшему или
наоборот, от меньшего к большему; предложить найти различия
между медведями.
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Пример игр по сенсорному развитию, которые легко сделать
собственными руками.
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Приложение 12.
«Оборудование для физического развития и двигательной
активности»
Цель: сделать физкультурные уголки более востребованными, увеличить режим
двигательной активности.
Физкультурный уголок в группах вы можете пополнить самыми
разнообразными атрибутами, сделанными из подручного материала.
«Рукоходы»
Материал: кубы из старого строителя, крепкие дверные ручки.
Цель: Развитие координации движений, развитие мышц плечевого пояса,
позвоночника, мышц тазобедренного сустава.
«Ловишки»
Материал: верхняя часть пластиковый бутылки, тесьма или резиночки, пробки
от бутылок.
Цель: Развитие ловкости, внимания, глазомера, быстроты реакции, умение
регулировать и координировать движения, формирования навыков
самоконтроля.
«Лабиринт»
Материал: четыре пластиковые бутылки, маленький мячик или любой шарик .
Цель: Развитие ловкости рук, гибкости локтевых суставов, логического
мышления.
«Моталочки»
Материал: деревянные палочки, тесьма, мелкая игрушка или колокольчик.
Цель : Развитие мелкой моторики, развитие быстроты реакции, глазомера.
«Ухватки»
Материал: рукавицы для горячих блюд, перчатки любые, липучка, мячик
тканевый или обклеенный липучкой .
Цель: Развитие ловкости и быстроты реакции, мелкой моторики
« Калейдоскоп»
Материал: пластиковая бутылка, трубочка, мелко нарезанная фольга.
Цель: для дыхательных упражнений. Ребенок дует в трубочку, вставленную в
пробку.
«Ходули»
Материал: пластиковые ведёрки из под майонеза, атласные ленты.
Цель: Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия,
координация движений, равновесия, ориентировка в пространстве.
«Волшебное колесо»
Материал: покрышка, цветной скотч.
Цель: профилактика плоскостопия.
"Варежковый массажёр»
Материал: рукавицы различные, пуговицы.
Цель: Укрепление мышц спины, плечевого пояса, ног, укрепление и
формирование правильной осанки.
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« Ёжик — массажёр»
Материал: проволока для ручки, ободки с пробок пластиковых бутылок, полый
фломастер.
Цель: Укрепление мышц спины, укрепление и формирование правильной
осанки, нормализации кровообращения.
«Король точности»
Материал: ленты или тканевые полоски, резинка, лёгкий мяч.
Цель: Гимнастика глазных мышц, развитие быстроты, точности, глазомера.
«Полёт бабочки»
Материал: плитка потолочная, бабочки из бумаги разного цвета.
Цель: Профилактика зрения.
(Его можно прикрепить как к потолку, так и к стене, располагая на разном
уровне. Ребенок лежит, сидит, стоит и глазками «ходит» к бабочкам в гости).
« Прокати по дорожке»
Цель: профилактика зрения.
Нарисованные на стене линии используются для выполнения упражнения,
направленного на профилактику зрения.
«Дорожка- трансформер»
Материал: небольшие куски напольного покрытия, липучки, различный
бросовый материал.
(дорожка состоит из восьми цветных квадратов напольного покрытия размером
30Х30 см. между собой соединены цветными липучками)
Цель: Профилактика опорно-двигательного аппарата на физкультурных
занятиях, групповых комнатах, после дневного сна и в течение дня
«Веселые карандаши»
Материал: доска с просверленными отверстиями для карандашей, карандаши.
Цель: профилактика плоскостопия
« Киндер-солнышко»
Материал: футляры от киндер яиц.
Цель: Профилактика плоскостопия, развитие двигательной активности.
Ребёнок ходит по лучикам, формируя стопу. А ещё можно перепрыгивать
через лучики, тоже интересная игра, которую можно использовать в
самостоятельной и совместной деятельности
«Тихий тренажёр»
Материал: моющаяся ткань, цветная самоклейка, поролон.
Цель: Развитие координации, пространственного воображения и восприятия,
понимание пространственных отношений (право-лево), тренировки мышц
плечевого пояса и рук
« Весёлые шарики»
Материал: шнур, элементы пирамидок, пластмассовые шарики, гимнастическая
палка.
Цель: гимнастика для глаз, тренировка глазной мышцы, развитие двигательной
активности.
( оборудование можно опускать на разную высоту
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Приложение 13.
Потешки, уговорушки в режимных моментах во время
адаптационного периода у детей раннего возраста.
День прошел — пора в кроватку
Чтоб заснуть в кроватке сладко.
Но сначала вместе с мамой,
Мы почистим зубки в ванной.

Перед тем, как спать ложиться,
Нужно нам с тобой умыться.
Моем глазки, бровки, носик,
Чтобы сон пришел к нам в гости.

Зубки чистим аккуратно
Пастой детской сладкой-сладкой.
Ротик мы потом полощем,
Чтобы зубки спали ночью.

Мойся, мыло, не ленись,
Не выскальзывай, не злись!
Ты зачем опять упало?
Буду мыть тебя сначала!

Пенку в ванну напущу,
В ванной я играть хочу.
Здесь мочалка как игрушка,
Чистоте она — подружка.

Чтоб микробов не бояться,
Нужно часто умываться.
Мыть ладошки только с мылом,
Чтобы всегда здоровье было.

Мою ручки, мою ножки,
Даже спинку тру немножко.
Я животику с мыльцем мою,
И ныряю с головою.

Водичка-водичка,
Умой моё личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щёчки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок!

Мою я головку тоже,
Чтоб на солнце быть похожим.
Вот теперь блещу я снова!
Будет тельце всё здорово!

Я мочалку намочу,
Мыльцем я ее натру.
Быть я чистеньким хочу,
Рано-рано поутру.

Глазки, ну-ка просыпайтесь
И водичкой умывайтесь!
Зубки, чистим мы вас снова —
Щетка уж давно готова.
А теперь мы улыбнемся,
Окончательно проснемся!
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Вымою я ручки, ножки,
Спинку, левый, правый бок.
И животик тру немножко,
Чтоб сверкать он тоже мог.

Водичку в ручки наберу,
Умоюсь рано поутру.
С водичкой легче мне проснуться
И солнышку вновь улыбнуться!

Уговорушки от слез
Верхом на лошадке
Мы поскачем-скачем-скачем,
Скачем на лошадке!
Мы совсем уже не плачем,
Все у нас в порядке!
Или:
Мы поскачем-скачем-скачем,
Скачем на лошадке!
Мы давным-давно не плачем,
Все у нас в порядке!

Горошинки-непрошенки
Го-ро-шинки,
Не-про-шенки,
Откуда вы взялись?
Трамваем или поездом
До Насти добрались?
Не-е-ет,
Портить настроение
Никто вас не просил!
А может мы не плакали,
А дождик моросил?

Хнычу-плачу
А у нашего Петра
Настроенья нет с утра!
Хнычу-плачу, хнычу-плачу,
Не помогут доктора!
Ну а если доктор – Дынька?
Доктор Персик? Виноград?
Пусть приходят, прилетают!
И домой, и в детский сад!

Слезинки-росинки
Дома нашей Вале
Плакать не давали:
Умывали,
Одевали,
В садик привели —
Слезки потекли!
Это не слезки,
Это — росинки,
Что ночевали

Кто тут плачет?
Кто тут плачет,
Ой-ей-ей!
Говорят, сынишка мой?
Нет, не плачет мой сынок,
Зря вы говорите!
Улыбается уже –
Посмотрите!
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На тонкой осинке.
Как они солнышка ждали!
А дождались — и пропали!
Послушай, что тебе скажу
Послушай, что тебе скажу:
Давай не будем плакать!
А то услышит наш сосед,
Сосед, которому сто лет, И нам подарит лапоть!
Куда мы в нем с тобой пойдем?
Разок шагнем и упадем.

Абри-фини, мокрый нос!
Абри-фини,
Абри-кос!
Едут слезы
Без колес!
Едут, едут,
Катятся!
Капают
На платьице!
Плачут щеки,
Плачет нос:
«Нам не дали
Ааа-бри-кооос!»
Ну подумаешь —
Не дали
Абри-фини,
Абри-кос!
Но зато
Поцеловали
В самый мокрый
В мире нос!
Чмок!!!

Уговорушки на разные случаи жизни
После ссоры
Как же это — хорошо!
Никуда не торопиться,
Не молчать
И не сердиться —
Так вот просто
Рядом с мамой,
С мамой рядышком — иди,
В небе солнышко увидеть
И — домой его нести!

Где ты, дедушка Молчок?
Чики-чики, чики-чок,
Где ты, дедушка Молчок?
Заходи к нам, посидим,
Помолчим...
Слышишь, добрый старичок?
Ти-ши-на... Пришел Молчок!
Не спугни его, смотри,
Ничего
Не говори, тсс...

Плохоежкам — привет!
Пришел сегодня в гости
Не доктор Айболит.

Куда пошли колготки?
В деревню Потеряево
Пошли гулять колготки.
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Пришел сегодня в гости
Хороший аппетит!
Большую...
Нет, бо-о-ольшу-у-ууую
Взял тарелку
И ну стучать по дну:
«Скорее дайте каши!!!
Хоть ложечку одну!»

Пошли — и потерялись там.
Ах, бедные сиротки!
Сидят они под кустиком,
Не плачут, а — ревут!
Хозяюшку, хозяюшку,
Хозяюшку зовут!
И вспомнила хозяюшка
Где вечером была!
Сходила в Потеряево,
Колготочки нашла!

Уговорушки перед сном
А куда поедем днём перед сном?
Со станции Топтушкино
До станции Кровать
Скорей добраться нужно нам!
И — чу-у-уточку поспать!
На станции Вставайкино
Проснешься — выйдешь сам!
И побежишь в Играйкино,
К друзьям и чудесам!
Ну а пока приехали
На станцию... Кровать!
На этой сонной станции
Так сладко засыпать...

Пять котят и кто ещё?
Пять котят
Спать хотят,
А шестой не спит.
Пять котят
Спать хотят,
А шестой шалит!
Хвостиком виляет,
Громко лает!
Он бы лаял до утра,
Да подумал: «...»
(Спать пора!)
Мирно хвостиком вильнул
И быстрее всех ...
(уснул)
И тебе он, между прочим,
Пожелал «...»
(Спокойной ночи!)

Дедушка-вредушка
Дедушка-Вредушка,
К нам не заходи!
Дедушка-Вредушка,
Наш дом обойди,
Нет у нас
Капризных деток —
Нет, нет, нет!
Видишь — спать ложимся?
Видишь — выключаем свет?
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Приложение 14.
Стихи, игры-имитации, пальчиковые игры в
адаптационный период.
Игры с телесным взаимодействием.
Скачем на лошадке.
Мы поскачем, скачем, скачем
Скачем на лошадке
Мы совсем уже не плачем
Все у нас в порядке.
(Взрослый сажает малыша к себе на колени и имитирует скачущую лошадку).
Еду к бабе, еду к деду…
Еду к бабе, еду к деду
На лошадке в красной шапке.
По ровной дорожке,
На одной ножке.
В старом лопаточке.
По рытвинам, по кочкам.
Все прямо и прямо
А потом вдруг в ямку - бух!
Провалился петух.
(Выполняются движения, соответствующие тексту).
Качели
Ой - да
Ой - да
Ой - да, ух!
Аж захватывает дух!
Вверх, вниз!
Вверх, вниз.
Прямо к облаку несись!
Вот сбежалась детвора
-Ты качался- нам пора
Ой - да! Ой - да!
Ой - да- Ой!
Стой!
(Взрослый садится на край кресла или стула, вытягивает ноги, сажает на них
ребенка верхом, держа его за руки. Поднимает - опускает ноги, имитируя
качели).
Мой малыш.
Ой, мой маленький,
Ненаглядненький,
Мой хорошенький,
Мой пригоженький.
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(Взрослый считает стихотворение и обнимает малыша)
Игры, направленные на сближение детей друг с другом.
Давай познакомимся!
Дети с воспитателем становятся в круг. Для этой игры лучше использовать
надувной мяч. Во-первых, он обычно яркий, красочный, что, безусловно,
привлекает малышей. Можно также использовать и раскрашенный воздушный
шар, но здесь могут возникнуть сложности в его пересылке на дальние
расстояния. Ведущий держит мяч, называет свое имя и имя того, кому бросает
мяч. Названный ребенок ловит мяч, называет свое имя и имя следующего
участника игры. Здесь важно участие воспитателя, т.к. дети быстрее
запоминают его полное имя, и он может называть по имени тех детей, которых
группа еще не запомнила. Обычно малыши с удовольствием играют в эту игру,
но ее можно разнообразить: например, вместо мяча передавать игрушку (самую
красивую!) или предложить детям поприветствовать друг друга по имени.
Вариантов может быть множество, придумывайте вместе с детьми!

Лови-лови!
Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5-0,75 м с
прикрепленной к ней лентой, оканчивающаяся легким мячиком (его можно
сшить из кусочка яркой ткани, набив ватой или лоскутками). Все становятся в
круг, ведущий с палочкой – в центре ( и опять, вначале это будет воспитатель, а
потом, когда дети хорошо освоят эту игру, - ребенок). «Лови-лови!» – говорит
ведущий, подходя то к одному, то к другому ребенку. Задача участников игры –
схватить мяч, который почему-то все время подлетает вверх, заставляя детей
тянуться,
подпрыгивать.
Можно ловить мяч нескольким участникам одновременно. Воспитателю
необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, может вызвать
излишний шум в группе. Ее лучше проводить на прогулке или после дневного
сна, нельзя лишь запрещать детям веселиться от души, превращать игру в
постоянные одергивания.
В период адаптации широко используется пальчиковые игры. Дети очень
любят игры с пальчиками. Их забавляет, что пальчики могут превращаться то в
человечков, то в животных, то в домик. Эти игры так же помогают наладить
контакт, близкие отношения с ребенком.
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Пальчиковые игры.
Сорока-ворона
Сорока-ворона (водим пальцем по ладошке малыша)
Кашу варила,
Деток кормила
Этому дала, (загибаем большой пальчик)
Этому дала, (загибаем указательный пальчик)
Этому дала, (загибаем средний пальчик)
Этому дала, (загибаем безымянный пальчик)
А этому не дала: (указываем на мизинчик)
«Мал, мал, не хорош! (постукиваем по мизинчику)
Ты водички не принес.
Кыш, пошел!»
***
Семья
Этот пальчик – дедушка, (загибаем большой пальчик)
Этот пальчик – бабушка, (загибаем указательный пальчик)
Этот пальчик – папочка, (загибаем средний пальчик)
Этот пальчик – мамочка, (загибаем безымянный пальчик)
Этот пальчик – я, (загибаем мизинчик)
Вот и вся моя семья. (трясем получившимся кулачком)
***
Жили-были зайчики.
(Дети стоят в кругу воспитатель показывает движения и читает текст,
дети повторяют движения).
Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками заячьи ушки.)
На лесной опушке, (Разводят руками.)
Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками заячьи ушки.)
В маленькой избушке, (Показывают руками над головой крышу дома.)
Мыли свои ушки, (Трут ушки.)
Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук.)
Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-влево.)
Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки.)

127

Игры-имитации.
Медведь
Цель: Развивать умение пользоваться выразительными средствами для
передачи настроения, чувств.
Ход игры: Педагог читает стихотворение, надев ребенку маску медведя.
Я зверь лесной.
Я сплю зимой,
В лесу хозяином живу
Я большой и неуклюжий,
Косолапый и смешной.
Я живу в лесу дремучем,
Очень мед люблю пахучий.
Ребенок в маске показывает неуклюжесть медведя, дети повторяют эти движения.

Лиса
Цель. Развивать умение пользоваться выразительными средствами для
передачи настроения, чувств.
Ход игры. Педагог читает стихотворение, надев ребенку маску лисы.
Я хитрая лиса,
Леса темного краса
По полянке бегу,
Лисий след свой замету
И зайчишку подстерегу
Я рыжая плутовка
Хитрая и ловкая.
В сарайчик попаду,
Цыпленка украду.
Ребенок показывает походку лисы. Все дети повторяют эти движения.

Волк
Цель. Развивать умение пользоваться выразительными средствами для
передачи настроения, чувств.
Ход игры. Педагог читает стихотворение, надев ребенку маску волка.
Я серый волк,
Зубами щелк,
Я ищу себе еду
Я всегда голодный - у-у-у
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Поскорее побегу
Может что-нибудь найду.
Ребенок в маске волка оскаливается, украдкой, медленной походкой идет, подражая волку.

Стишки и потешки для сопровождения режимных моментов.
При умывании.
Ой, лады, лады, лады!
Не боимся мы воды!
Моем ручки дружно,
Смыть нам грязь нужно.
Сухо вытираем,
Чистыми оставляем!
***
Водичка, водичка,
Умое мое личико!
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок (звенел голосок).
***
Кран откройся!
Нос умойся!
Мойтесь сразу оба глаза.
Шейка тоже умывайся!
Грязь сдавайся!
Грязь смывайся!
***
А куда поедем днем, перед сном
Со станции Топтушкино,
До станции Кровать
Скорей добраться нужно нам!
И – чуточку поспать!
На станции Вставайкино
Проснешься – выйдешь сам!
И побежишь в Играйкино,
К друзьям и чудесам!
Ну а пока приехали
На станцию кровать!
На этой сонной станции
Так сладко засыпать...
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Приложение 15 .
Картотека «100 игр для детей в адаптационный период»
Содержание игр:
Игра №1 «Иди ко мне»
Игра №2 «Пришел Петрушка»
Игра №3 «Выдувание мыльных пузырей»
Игра №4 «Хоровод»
Игра №5 «Покружимся»
Игра №6 «Прячем мишку»
Игра №7 «Солнышко и дождик»
Игра №8 «Хоровод с куклой»
Игра №9 «Догонялки»
Игра №10 «Солнечные зайчики»
Игра №11 «Игра с собачкой»
Игра №12 «Собирание сокровищ»
Игра №13 «Делаем коллаж»
Игра №14 «Ловись, рыбка»
Игра №15 «Кто в кулачке?»
Игра №16 «Игра с кистями рук»
Игра №17 «Дуть во что-нибудь и на что-нибудь»
Игра №18 «Покатаемся на лошадке»
Игра № 19 «Книжка угадай-ка»
Игра №20 «Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок»
Игра №21 «Забава с увеличительным стеклом»
Игра №22 «Прогулки по очертаниям разных фигур»
Игра №23 «Вместе с мишкой»
Игра №24 «Чертим разные фигуры»
Игра №25 «Игра с куклой»
Игра №26 «Соберем игрушки»
Игра №27 «Передай колокольчик»
Игра №28 «Зайка»
Игра №29 «Позови»
Игра №30 «Мяч в кругу»
Игра №31 «Всё дальше и выше»
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Игра №32 «Бегом к дереву»
Игра №33 «Еле-еле, еле-еле…»
Игра №34 «Мы топаем ногами»
Игра №35 «Мяч»
Игра №36 «Огуречик-огуречик»
Игра № 37 «Игра с водой»
Игра №38 «Рисунки на песке»
Игра №39 «Разговор с игрушкой»
Игра №40 «Доброе утро»
Игра №41 «Как летит листочек?»
Игра №42 «Попрыгунчик»
Игра №43 «Топ, топ, стоп»
Игра №44 «Лесные жители»
Игра №45 «Заинька-паинька»
Игра №46 «Зайчик»
Игра №47 «Ладушки-хлопушки»
Игра №48 «Давайте познакомимся!»
Игра №49 «Раздувайся, пузырь»
Игра №50 «Лови-лови»
Игра №51 «Чей голосок?»
Игра №52 «Расскажи стихи руками»
- стихотворение 1 «Зайка»
- стихотворение 2 «Мишка»
Игра №53 «Найди игрушку»
Игра №54 «Чьи вещи?»
Игра №55 «Как пройти?»
Игра №56 «Матрешка»
Игра №57 «Ладушки-оладушки»
Игра №58 «Нежно гладим мы зверят»
Игра №59 «Веселые платочки»
Игра №60 «Мишка косолапый»
Игра №61 «Румяные щечки»
Игра №62 «Покажи картинку»
Игра №63 «Поезд»
Игра №64 «Друг веселый мяч»
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Игра №65 «Полянка настроения»
Игра №66 «Колючий еж»
Игра №67 «Что нам подскажут пальчики»
Игра №68 «Лёгкое пёрышко»
-упражение «Дышим животиком»
Игра №69 «Бабочки на весеннем лугу»
Игра № 70 «Храбрые лягушата»
Игра №71 «Наливаем, выливаем, сравниваем»
Игра №72 «Прятки под одеялом»
Игра №73 «Воронята»
Игра №74 «Дождик»
Игра №75 «Большие ноги…»
Игра №76 «Заводные игрушки»
Игра №77 «По кочкам, по кочкам»
Игра №78 «Мои ручки»
Игра №79 « Коза рогатая»
Игра №80 «Сорока-белобока»
Игра №81 «Ладушки-ладушки»
Игра №82 «Догоню-догоню»
Игра №83 «Часики»
Игра №84 «Качели»
Игра №85 «Тушки-тутушки!»
Игра №86 «По ровненькой дорожке»
Игра №87 «Тритатушки-три-та-та!»
Игра №88 «Киска, киска! Брысь!»
Игра №89 «Коготки-царапки»
Игра №90 «Хлопушки»
Игра №91 «Платочек»
Игра №92 «Поймаем солнечного зайчика»
Игра №93 «Шарик»
Игра №94 «Киса-кисонька»
Игра № 95 « Я Петрушка-веселая игрушка»
Игра № 96 «Лови мячик»
Игра №97 «Ку-ку!»
Игра № 98 «Хлопаем в ладоши!»
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Игра № 99 «Привет! Пока!»
Игра №100 «Дай ручку»
Игра №1. «Иди ко мне».
Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к
себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!». Когда ребенок
подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!».
Игра повторяется.
Игра №2. «Пришел Петрушка».
Материалы к игре: Петрушка, погремушка.
Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми.
Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе
с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются.
Игра №3. «Выдувание мыльных пузырей».
Материалы к игре: баночки для выдувания мыльных пузырей.
Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует
получить пузыри, покачивая трубочкой, а, не дуя в нее. Считает, сколько
пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету
все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и
удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка
выдувать мыльные пузыри.
Игра №4. «Хоровод».
Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу,
приговаривая:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Кружим, кружим хоровод.
До того мы закружились,
Что на землю повалились. Бух!
При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Водим, водим хоровод.
Как заканчиваем круг,
Дружно прыгаем мы вдруг. Гей! Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают.
Игра №5 «Покружимся».
Материалы к игре: два игрушечных мишки.
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Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и
кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться,
прижимая к себе игрушку. Затем взрослый читает стишок и действует в
соответствии с его содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же
движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
а потом остановлюсь.
Быстро - быстро покружусь,
тихо - тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь.
И на землю повалюсь!
Игра №6. «Прячем мишку».
Материалы к игре: большая мягкая игрушка знакомая ребенку.
Ход игры.
Воспитатель
прячет
знакомую
ребенку
большую
игрушку (например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Воспитатель
спрашивает у ребенка: «Где мишка?», затем они вместе ищут мишку. Когда они
найдут игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее.
После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося: «Ку-ку».
Когда ребенок найдет воспитателя, они повторяют игру еще раз. Затем они
меняются местами. Теперь воспитатель ищет ребенка.
Игра №7. «Солнышко и дождик».
Материалы к игре: детские стулья.
Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных
на некотором расстоянии от края площадки или стены игровой комнаты, и
смотрят в«окошко» (в отверстие спинки стула).
Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять».
Дети бегают по всей площадке. По сигналу воспитателя:«Дождик! Скорее
домой!» бегут на свое место и присаживаются за стульями. Игра повторяется.
Игра №8. «Хоровод с куклой».
Материалы к игре: кукла средних размеров.
Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она «здоровается» с
детьми, «гладит» каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди
подержать куклу за руку. Кукла «предлагает» потанцевать. Воспитатель
ставит детей в кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе
с детьми двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую песню.
Эта игра проводится с двумя или тремя детьми.
Игра №9. «Догонялки».
Материалы к игре: кукла средних размеров.
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Ход игры. Кукла знакомая по игре «Хоровод с куклой», «говорит», что хочет
поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы. Кукла
их «догоняет, радуется», что нашла их «обнимает» и «говорит: «Вот мои
ребятки». Эта игра проводится с двумя или тремя детьми.
Игра №10 «Солнечные зайчики».
Материалы к игре: маленькое зеркальце.
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит
при этом:
Солнечные зайчики.
Играют на стене.
Помани их пальчиком,
Пусть бегут к тебе!
По сигналу воспитателя: «Лови зайчика!». Дети пытаются его поймать.
Игра №11. «Игра с собачкой»
Материалы к игре: игрушечная собачка.
Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай, собачка, Пете лапу!
Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает
взять собачку за лапу, покормить. Приносит миску с воображаемой едой.
Ребенок кормит собаку. Собака «ест», «лает», и говорит ребенку «спасибо».
Игра №12. «Собирание «сокровищ»
Материалы к игре: корзина.
Ход игры.
На
прогулке
воспитатель
собирает
вместе
с
детьми «сокровища» (камешки, стручки, веточки, листья) и складывают их в
корзину. Выясняет какие «сокровища» вызывают у детей наибольший интерес.
Затем называет какое-либо «сокровище» и просит достать его из корзины.
Игра №13. «Делаем коллаж».
Материалы к игре: отрезок цветной бумаги, поздравительные открытки,
веревочки, кусочки пенопласта, пряжа и т. п.
Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги
или картона. Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек
пенопласта (открытку и т. п.)и передает ребенку, чтобы он наклеил его на
бумагу. Ребенок выбирает сам предметы, которые ему хотелось бы наклеить.
Завершенный коллаж можно повесить на видном месте, чтобы все могли им
любоваться.
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Игра №14. «Ловись, рыбка».
Материалы к игре: картонная коробка, металлические пробки от бутылок
(«рыбки», магнит, палочка и веревка (для удочки).
Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических
пробок от бутылок, желательно разного цвета. К одному концу веревки
привязывают палочку, а к другому брусок магнита. Воспитатель показывает
детям, как выуживать «рыбок» из коробки, притягивая металлические пробки
магнитом. Если пробки разного цвета, то малышам можно предложить
вытянуть, например, красную рыбку.
После того, как будут извлечены все пробки, взрослый считает их: «Вот
сколько рыб мы поймали». Игра начинается снова.
Игра №15. «Кто в кулачке?»
Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем
плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались
внутри. Показывает детям несколько раз, как это сделать, и просит их
повторить. Возможно, придется помочь детям убрать большой палец в кулак.
После этого воспитатель читает стишок и выполняет вместе с детьми
выполняет движения.
Кто залез ко мне в кулачок?
Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.)
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.)
Игра №16. «Игра с кистями рук».
Ход игры. Дети повторяют те движения, которые им показывает
воспитатель. Опускает пальцы вниз и шевелит ими «дождь идет». Складывает
пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль.
Рисует пальцем «кисточкой» кружки на щеках, проводит сверху вниз линию по
носу и делает пятнышко на подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в
ладоши.
Чередуя
такие
действия,
воспитатель
создает
определенную
последовательность звуков, например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлопхлоп и т. п.
Игра №17. «Дуть во что-нибудь и на что-нибудь».
Материалы к игре: воздушный шарик, трубочка.
Ход игры. Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через
трубочку, заставляя его перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на
каждый отдельно. Сдувает листочек с ладони ребенка. Дует на цветок, травку.
Дети повторяют действия взрослого.
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Игра №18 «Покатаемся на лошадке».
Материалы к игре: Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить
ребенка на колени).
Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит:
«Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно. Ребенок
повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее,
громко скажи ей: «Нно-нно, лошадка!»
(сильнее раскачивает ребенка). Малыш повторяет фразу вместе с
воспитателем, а затем самостоятельно. Взрослый добивается, что бы ребенок
произносил звук «н»протяжно, а все звукосочетание-громко и четко.
Игра №19. «Книжка угадай-ка».
Материалы к игре: записная книжка с проволочной спиралью.
Ход игры. Воспитатель наклеивает в записной книжке через страницу (на
первой стороне) картинки с изображением известных ребенку предметов.
Каждую страницу без картинок разрезают на несколько горизонтальных
полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку вместе с малышом,
воспитатель постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок старается
догадаться, что изображено на картинке.
Игра №20.«Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок».
Материалы к игре: воздушный шарик, вертушка, рожок.
Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а
перед ним на стол кладут вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как надо
дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетел, и предлагает ребенку
повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она завертелась,
дудит в рожок, ребенок повторяет.
Игра №21. «Забава с увеличительным стеклом».
Материалы к игре: увеличительное стекло (пластмассовое).
Ход игры. На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. Показывает, как
смотреть на нее через лупу. Предлагает ребенку посмотреть сквозь
увеличительное стекло на пальцы и ноги это обычно зачаровывает малыша.
Прогуливаясь по участку, можно исследовать цветок или кору дерева,
рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т. д.
Игра №22. «Прогулки по очертаниям разных фигур».
Материалы к игре: широкая плотная лента или тесьма.
Ход игры. С помощью ленты на полу изображают круги, квадраты,
треугольники и т. д. воспитатель показывает ребенку, как идти по
ленте (начинают с круга). Взрослый берет малыша за руку, идет вместе с ним и
поет на любой мотив: «Мы идем по кругу, тра-ля-ля. Мы идем по кругу тра-ля145

ля, тра-ля-ля». Так проходят все фигуры. Затем воспитатель пробует вместе с
ребенком пройти по ним, пятясь назад, боком, на цыпочках, перепрыгивая
через фигуру и т. д.
Игра №23. «Вместе с мишкой».
Материалы к игре: игрушечный мишка.
Ход игры.
Воспитатель
беседует «на
равных» с
мишкой
и
ребенком, например: «Катя, тебе нравится пить из чашки?», «Миша, тебе
нравится пить из чашки?». Делает вид, что поит мишку чаем. Затем
проделывает с мишкой другие манипуляции. Предлагает повторить те же
действия с мишкой ребенку.
Игра №24 «Чертим разные фигуры».
Материалы к игре: бумага для рисования, мягкие цветные карандаши.
Ход игры. Воспитатель садится с ребенком за стол или на пол. Рисует на
бумаге круг. Затем дает ребенку карандаш и водит его рукой с карандашом по
бумаге, стараясь нарисовать круг. Говорит ему, когда закончит: «Какая
хорошая получилась картинка». Таким же образом помогает малышу рисовать
другие
фигуры,
проводить
зигзагообразные
линии,
и
каждый
раз повторяет: «Какая хорошая получилась картинка». Затем предлагает
ребенку действовать карандашом самостоятельно. Каждый раз, начиная игру,
воспитатель берет карандаш другого цвета. Это поможет ребенку научиться
различать цвета.
Игра №25. «Игра с куклой».
Материалы к игре: кукла.
Ход игры. Воспитатель дает ребенку его любимую куклу (или мягкую
игрушку, просит показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д.
Предлагает ребенку причесать куклу, умыть, накормить и т. д.
Игра №26. «Соберем игрушки».
Материалы к игре: коробка, игрушки.
Ход игры. Воспитатель приглашает ребенка помочь собрать разбросанные
игрушки, в которые он играл. Садится рядом с малышом, дает в руки игрушку
и вместе с ним кладет ее в коробку. Затем дает другую игрушку и просит
ребенка самостоятельно положить ее в коробку. Пока игрушки складываются,
воспитатель может напевать что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы
игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем».
Игра №27. «Передай колокольчик».
Материалы к игре: колокольчик.
Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит воспитатель с
колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «Тот, кого я
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позову, будет звонить в колокольчик. Таня, иди возьми колокольчик». Девочка
становится на место взрослого, звонит в колокольчик и приглашает другого
ребенка, называя его по имени (или показывая рукой).
Игра №28. «Зайка».
Материалы к игре: маска зайчика.
Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу.
Один ребенок«зайчик» в маске сидит в кругу на стульчике («спит»).
Воспитатель поет:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть?
С нами вместе поплясать?
Зайка, зайка, попляши,
и другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и
выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется.
Игра №29. «Позови».
Материалы к игре: мяч.
Ход игры. Дети сидят на стульчиках. Воспитатель рассматривает вместе с
ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и предлагает поиграть. Они
перекидывают мяч друг другу. Затем воспитатель говорит: «Я играла с Колей, с
кем ты хочешь поиграть? Позови». Мальчик зовет: «Вова, иди играть».
После игры Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка.
Игра №30. «Мяч в кругу».
Материалы к игре: мяч.
Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг
другу. Воспитатель показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он
катился в нужном направлении.
Игра №31. «Все дальше и выше».
Материалы к игре: яркий мяч.
Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии,
бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш
ловит мяч. Игра повторяется с другими детьми.
Игра №32. «Бегом к дереву».
Материалы к игре: яркие ленточки.
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Ход игры. Воспитатель на прогулке привязывает цветные ленты к дереву,
песочнице, скамейке. Затем он говорит ребенку: «Я хочу побежать к дереву».
Берет ребенка за руку и бежит вместе с ним к дереву. Затем бежит с ребенком в
другое, отмеченное лентой место, всякий раз, объясняя, что собирается делать.
После этого взрослый предлагает малышу самостоятельно побежать к дереву,
скамье, песочнице. Хвалит ребенка, когда он достигает места назначения.
Игра №33. «Еле-еле, еле-еле».
Ход игры. Дети вместе с воспитателем бегут по кругу, держась за руки.
Воспитатель говорит или поет:
Еле-еле, еле-еле.
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом,
все бегом, бегом, бегом!
Тише, тише, не бегите,
карусель остановите.
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!
В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и
быстрее, затем медленнее и останавливаются. В игре можно использовать
обруч. Дети держатся за обруч и в соответствии со словами ходят и бегают.
Игра №34. «Мы топаем ногами».
Ход игры. Дети встают в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при
движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст
медленно, с расстановкой, давая им, возможность сделать то, о чем говорится в
стихотворении.
Мы топаем ногами,
мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем, мы руки подаем. (Дети берутся за руки, образуя круг).
Мы бегаем кругом. Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все
останавливаются. Игра повторяется.
Игра №35. «Мяч».
Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель,
положив на его голову ладонь, приговаривает:
Друг веселый, мячик мой.
Всюду рядом он со мной!
Раз, два, три, четыре, пять.
Хорошо мне с ним играть!
После этого мяч «убегает», а взрослый ловит его.
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Игра №36. «Огуречик-огуречик».
Материал к игре: маска мышки.
Ход игры. На одном конце площадки воспитатель с маской мышки. На
другом дети, они огурчики. Дети приближаются к «мышке» прыжками на двух
ногах. Воспитатель говорит:
Огуречик, огуречик. Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет.
При последних словах дети убегают, а воспитатель их ловит.
Игра №37 «Игра с водой»
Материалы к игре: таз с водой, игрушки, поролоновые губки, трубочки,
бутылочки с отверстиями.
Ход игры. Можно заполнить миску с водой пуговицами, небольшими
кубиками и т. д. и поиграть с ними. Варианты задания:взять как можно больше
предметов в одну руку и пересыпать их в другую; собрать одной рукой,
например, бусинки, а другой – камушки; приподнять как можно больше
предметов на ладонях. После выполнения каждого задания ребенок расслабляет
кисти рук, держа их в воде. Продолжительность упражнения – около пяти
минут, пока вода не остынет. По окончании игры руки ребенка следует
растирать полотенцем в течении одной минуты.
Игра №38 «Рисунки на песке»
Материалы к игре: манная крупа или песок, мелкие игрушки.
Ход игры. Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой
или разгладить. По подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает
дождик.
Игра №39 «Разговор с игрушкой»
Материалы к игре: две перчаточные игрушки.
Ход игры. Воспитатель надевает на руку перчаточную игрушку. На руке
ребенка тоже перчаточная игрушка. Воспитатель прикасается к ней, можно
погладить и пощекотать, при этом спрашивает: «Почему мой … грустный, у
него мокрые глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут его друзей,
в какие игры они играли» и т. д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь
пальчиками.
Игра №40 «Доброе утро»
Ход игры. Взрослый вместе с ребёнком напевно произносит текст:
-Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев)
Вы проснулись? (хлопки в ладоши)
- Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа)
Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
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- Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек)
Вы проснулись? (хлопки в ладоши)
- Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ)
Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
-Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»)
Вы проснулись? (хлопки в ладоши)
- Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику)
Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
- Доброе утро, мой малыш! Ты проснулся! К солнышку потянулся! (ласково
обнимаем малыша, потягиваемся).
Игра №41 «Как летит листочек?»
Материалы к игре: листок газетной бумаги.
Ход игры. Дайте малышу листок газетной бумаги, помогите ему выполнить
действия, о которых говориться в рифмовке:
Листочек взлетел,
Листочек кружится, кружится
Под ноги ложится.
Листочек рвётся, рвётся, рвётся.
Листочек мнётся, мнётся, мнётся.
(Под последние две строчки надо разорвать листочек на клочки, собрать их в
кучку и, сминая, превратить в подобие бумажного шарика.)
Игра №42 «Попрыгунчик»
Ход игры. Прочитайте малышу стишок, сопровождая слова действиями, а
потом предложите малышу присоединиться к вам:
- Стоит в поле теремок (сядьте на корточки и накройте голову руками)
-Кто, кто в теремке живёт? Кто, кто в невысоком живёт?
- Дверка открывается (медленно приподнимаете руки над головой)
- Кто там появляется?
Ш-ш-ш-ш, ба- бам, ба-бам! (подпрыгиваете, вытягивая руки вверх)
- Попрыгунчик там!
Игра №43 «Топ, топ, стоп»
Ход игры. Возьмите ребёнка за руку и идите, приговаривая:
- Топ, топ, топ, топ, топ стоп.
На слово «стоп» останавливаетесь. Дальше идёте в припрыжку.
- Гоп, гоп, гоп, гоп, гоп стоп.
Опять останавливаетесь на слове «стоп».
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Игра №44 «Лесные жители»
Ход игры.
У медведя дом большой ой-ой-ой-ой (тянуться вверх),
А у зайки маленький ай-ай-ай-ай (приседают).
Мишка сам пошёл домой ой-ой-ой-ой (шагают в вразвалочку на месте),
И запрыгал заинька ай-ай-ай-ай (прыгают).
Игра №45 «Заинька- паинька»
Ход игры. Взрослый встаёт напротив ребёнка и просит его повторить
движения зайки: Будем заинькой?
Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись.
Вот так, вот так поклонись (кланяются в разные стороны).
Заинька повернись, серенький повернись.
Вот так, вот так, повернись (поворачиваются руки на поясе).
Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой.
Вот так, вот так топни ножкой, серенький, топни ножкой.
Вот так, вот так топни ножкой (топают по очереди каждой ножкой).
В конце игры взрослый хвалит «зайку», поглаживает по голове, ручки, ножки.
Игра №46 «Зайчик»
Материалы к игре: мягкая игрушка зайка.
Ход игры. Прочтите стишок, сопровождая его действиями:
Раз, два, три, четыре, пять
Вышел зайчик поскакать (потрясите игрушку вверх, вниз)
Огляделся (поверните игрушку влево- вправо),
Повертелся (вращайте игрушку),
Посмотрел наверх и вниз (наклоните игрушку назад и вперёд)
Пробежался (бегите с игрушкой),
Забоялся…
Где ты, зайчик, отзовись? (спрячьте игрушку за спину).
Игра № 47 «Ладушки - хлопушки»
Ход игры: Взрослый декламирует стишок, выполняя действия:
-Ладушки-ладушки, звонкие хлопушки. Хлопали в ладошки, хлопали
немножко. Да! (громко хлопаем в ладоши)
- Кашу варили, ложечкой мешали. (взрослый помогает ребёнку водить
пальчиком правой руки по ладошки левой).
- Куколку кормили. Да!
- Кошечке давали. Да! (протягиваем левую ладонь вперёд)
- Кулачки сложили, кулачками били. Туки - тук. Туки - тук. Туки - тук. Да!
(сжимаем пальцы в кулаки и решительно постукиваете ими друг о друга).
- Ладушки плясали деток забавляли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да! (делаем
фонарики)
- Ладушки устали, ладушки поспали.
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- Баю-бай, баю-бай, баюшки, Баю-бай, ладушки. Да! (складываем ладони рук и
подкладываем их под щёку)
Игры, направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем
Игра №48 «Давайте познакомимся!»
Материалы к игре: резиновый мяч или любая игрушка.
Ход игры. Дети сидят на стульчиках или стоят по кругу. Воспитатель
передает мяч по круг. Тот, кто из детей получает мячик – называет свое имя.
Малыши с удовольствием играют в нее. В дальнейшем игру можно
разнообразить: например, вместо мяча передавать друг другу игрушку или
предложить детям поприветствовать друг друга по имени.
Игра №49 «Раздувайся, пузырь!»
Ход игры. Воспитатель предлагает всем детям сесть на стулья,
расположенные полукругом, и спрашивает одного из них: «Как тебя зовут?
Скажи громко, чтобы все слышали!» Ребенок называет свое имя. Взрослый
ласково повторяет его, берет ребенка за руку, подходит вместе с ним к
следующему ребенку и спрашивает, как его зовут. Повторяя имя ребенка
ласково, но громко, предлагает и ему присоединиться и дать руку. Так по
очереди за руки берутся все дети. Дети образуют длинную цепочку.
Воспитатель берет за руку ребенка, стоящего последним, и замыкает круг.
«Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, как пузырь! —
говорит взрослый. — А теперь давайте сделаем маленький кружок». Вместе с
воспитателем дети становятся тесным кружком и начинают «раздувать
пузырь»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, как в дудочку. При этом они
выпрямляются и набирают воздух, а затем снова наклоняются, выдувают
воздух и произносят звук «ф-ф-ф-ф». Эти действия повторяются два—три раза.
При каждом раздувании все делают шаг назад, будто пузырь немного
увеличился. Затем все берутся за руки и постепенно расширяют круг, двигаясь
и произнося следующие слова: Раздувайся, пузырь, оставайся такой, Раздувайся
большой, да не лопайся! Получается большой растянутый круг. Воспитатель
входит в него, дотрагивается до каждой пары соединенных рук, затем
неожиданно останавливается и говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в
ладоши, произносят слово «Хлоп!» и сбегаются к центру. После этого игра
повторяется.
Игра №50 «Лови-лови!»
Материалы к игре: мягкий поролоновый мячик (лоскуток или мешочек и
т.д.) Ход игры. К палочке длиной 0,5 или 0,75 м на шнурке прикрепляется
легкий и удобный для хватания предмет — мягкий поролоновый мячик,
лоскуток, мешочек и т. д. Перед началом игры воспитатель показывает эту
152

палочку. Опуская и поднимая ее, он предлагает детям поймать предмет на
шнурке. Заинтересовав их самой задачей — ловить мячик, взрослый предлагает
детям встать в кружок, а сам же становится в центре. «Лови-лови!» — говорит
воспитатель и приближает подвешенный к палке мячик то к одному, то к
другому ребенку. Когда тот пытается поймать мячик, палка чуть
приподнимается и ребенок подпрыгивает, чтобы схватить его. Поворачиваясь в
разные стороны, воспитатель старается вовлечь в эту забаву всех детей.
Допустимо, чтобы предмет одновременно ловили несколько ребят. Поиграв
немного таким образом, можно слегка изменить правила. Так, дети по очереди
ловят мячик, пробегая друг за другом мимо палки. Тот, кто достигнет цели,
становится позади воспитателя, обхватив его руками. Постепенно образуется
цепочка детей, успешно справившихся с заданием. Делая несколько шагов по
комнате, цепочка по сигналу «Беги на место!» рассыпается. Дети садятся на
свои места, потом снова выстраиваются друг за другом, и можно начинать игру
сначала.
Игра №51 «Чей голосок?»
Ход игры. Дети садятся полукругом, ведущий — спиной к играющим. Ктонибудь из детей окликает по имени ведущего, который, не оборачиваясь,
должен назвать того, чей голос он услышал. Сначала дети окликают ведущего
своим обычным голосом; со временем, когда они хорошо узнают друг друга,
можно специально изменять интонацию, высоту голоса.
Игра №52 «Расскажи стихи руками»
Ход игры. В эту игру можно играть бесконечно: ведь стихов, которые можно
«проиграть», «рассказать руками», почему только руками? Можно всем телом,
— великое множество. Эта игра позволяет детям раскрепоститься,
почувствовать себя уверенными, способствует налаживанию отношений с
воспитателем, основанных на доверии. Воспитатель читает стихотворение,
затем, читая его еще раз, выполняет определенные движения, потом еще раз
читает стихотворение и показывает его вместе с детьми. Когда они поймут
принцип игры, то сами начнут выдумывать движения — это необходимо
поощрять. Ниже приводятся два стихотворения, которые могут быть
использованы для этой цели. Возможно, вы найдете другие, еще более
интересные.
Стихотворение 1 «Зайка»
Заинька-зайка, (дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку).
Маленький зайка, (садятся на корточки, показывают рукой вершок от пола).
Длинные ушки, (дети приставляют ладошки к голове — «ушки»).
Быстрые ножки. (дети побежали).
Заинька-зайка, (движения повторяются).
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Маленький зайка,
Деток боишься, (дети обхватывают себя руками, изображая страх),
Зайка-трусишка. («дрожат»).
Стихотворение 2 «Мишка»
Мишка, мишка косолапый, (приподнять плечи, руки округлить, носки ног).
Мишка по лесу идет, (стопы внутрь, идти переваливаясь).
Мишка хочет сладких ягод, (погладить себя по животу, облизнуться).
Да никак их не найдет. (оглянуться по сторонам, пожать плечами).
Вдруг увидел много ягод (показать указател. пальцем, на лице — восторг),
И тихонько зарычал. (двумя руками «собирать» ягоды в рот).
Подошли к мишутке детки, (помаршировать),
Мишка громко зарыдал. (кулачками потереть глаза, изобразить плач).
Игры, направленные на освоение окружающей среды и знакомство с
персоналом детского сада и другими воспитанниками
Начинать надо, естественно, с группы. Показав детям все уголки группы,
рассказав об их назначении, правилах поведения в различных помещениях
группы, можно и поиграть.
Игра № 53 «Найди игрушку»
Материалы к игре: любая игрушка
Ход игры. Ведущий (сначала воспитатель, потом кто-то из детей) прячет
небольшую игрушку в группе, в одном из ее помещений, и предлагает
остальным найти ее. Сначала говорится: «Игрушка лежит на подоконнике в
раздевалке»; затем: «Игрушка лежит в спальной комнате, под подушкой на
Таниной кровати». После того как игрушка найдена, надо сказать, что она там
делала (собиралась на прогулку, спала и т. д.). Можно загадывать
местоположение игрушки через функцию помещения («там моют посуду»,
через действия («лежит тихо, закрыв глаза» и т. д.
Затем можно переходить к более тесному знакомству с детским садом и его
персоналом. Начинать лучше с экскурсий по саду (целесообразней
организовывать тематические экскурсии: на кухню, в медицинский кабинет, в
кабинет заведующей и т. д. - и знакомиться с людьми, работающими там).
Игра №54 «Чьи вещи?»
Материалы к игре: игрушечный градусник, половник, пачка стирального
порошка, гармошка (пианино)
Цель игры - закрепить знание имен работников детского сада.
Ход игры. Воспитатель говорит, что к ним в группу приходили разные люди
и каждый из них забыл одну из своих вещей. Просит детей помочь разобраться,
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кому какая вещь принадлежит. Дети должны назвать не только профессию, но и
имя хозяина вещи, например: «Этот градусник оставила Любовь Федоровна,
наша медсестра». Когда все вещи будут «опознаны», можно раздать их детям,
которые должны сыграть роль: медсестра измерит детям температуру, прачка
постирает кукольную одежду, повар сварит и угостит всех вкусной кашей и т.
д.
Игра №55 «Как пройти?»
Материалы к игре: мягкая игрушка зайца.
Цель игры - помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно
находить то или иное помещение. Как и в предыдущей игре, вариантов может
быть множество - это зависит от количества специальных помещений (кабинет
логопеда, хореографический зал, изостудия, физиокабинет, кабинет психолога
и т. д.) и, конечно, от вашей фантазии. Ниже приводится примерная схема игры.
Ход игры. Воспитатель. У зайчика Степашки заболели уши. Что ему делать?
(Пойти к врачу.) Но Степашка не знает, где находится медицинский кабинет.
Надо ему помочь.Сначала дети должны описать путь до кабинета, например:
спуститься на первый этаж, свернуть налево, пройти по коридору, первая дверь
налево — медицинский кабинет (если дети еще не знакомы с понятиями
«налево», «направо», можно ориентироваться на какие-либо предметные
признаки: после нарисованного на стене волка повернуть, на двери
медкабинета нарисован красный крест и пр.). После этого двум—трем детям
предлагается «проводить» Степашку к врачу. Вылеченный Степашка
(забинтованные уши) благодарит детей за помощь и передает от врача
пожелание не болеть и витамины для всех детей.
Игра №56 «Матрешка» (сенсорное развитие)
Материалы к игре: деревянная трехместная матрешка
Ход игры. Педагог показывает детям разобранную матрёшку. Предлагает
познакомиться с матрёшками.
Мы матрёшки, мы - сестрички,
Все подружки-невелички.
Как начнём плясать и петь,
Никому не усидеть!
Затем предлагаю детям рассмотреть всех матрёшек, найти самую маленькую,
затем побольше и т д. В месте с детьми, выстраиваем их по росту (высоте и
размеру) и предлагаю детям собрать сестричек друг в друга.
В прятки с нами поиграй.
Нас скорее собирай,
Если будешь ошибаться,
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Мы не будем закрываться.
В заключении предлагает детям выбрать из всех матрёшек ту, которая им
больше всего понравилась, дать ей имя и сравнить, чем она отличается от
других «сестричек».
Игра №57 «Ладушки-оладушки»
Материалы к игре: «оладушки» - кольца от пирамидки на каждого ребенка
по две, корзинка
Ход игры. Дети стоят около воспитателя врассыпную или сидят на
стульчиках по кругу. Воспитатель поет песенку и одновременно инсценирует
свое пение жестами, побуждая малышей к активным действиям.
- Ладушки, ладушки. (воспитатель показывает ладошки)
Где были?- У бабушки!(вращает кистями)
Испекла нам бабушка (хлопает в ладоши)
Вкусные оладушки, маслом поливала,
Деток угощала. Коле два, Оле два,(раздает «оладушки» детям)
Ване два, Тане два. Всем дала! (показывает в руках два «оладушка»)
Игра №58 «Нежно гладим мы зверят»
Материалы к игре: резиновая игрушка-пищалка
Ход игры. Малыши сидят на ковре, в руках у каждого резиновая игрушкапищалка. Воспитатель произносит текст и выполняет движения:
Нежно гладим мы зверят, (ладошкой гладит игрушку 8 раз)
И зверята не пищат.
Попищим поскорей, (сжимает игрушку 8 раз)
Чтобы было веселее!
Игра №59 «Веселые платочки»
Материалы к игре: яркая коробочка с отверстиями, маленькие шелковые
платочки
Ход игры. Поместите в коробку шелковые платочки, просунув их кончики в
прорези-отверстия. Количество платочков должно соответствовать количеству
детей. Воспитатель обращает внимание на коробку и предлагает каждому
ребенку потянуть за один из кончиков. Когда ребенок достанет платочек,
похвалите его, порадуйтесь вместе с ним. Предложите поиграть с платочками.
Дети стоят «стайкой», держа в руке по платочку. Воспитатель поет и выполняет
движения. Дети наблюдают, по желанию повторяют.
Вот платочки хороши! (стоят на месте и протянув вперед руки, размахивает
платочком)
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Мы попляшем, малыши.
Ты, платочек аленький, покружись (кружится, держа платочек в поднятой
руке)
Всем ребятам маленьким покажись.
Я платочком помашу (взмахивает платочком, стоя на месте)
И с платочком попляшу.
Ты, платочек аленький, покружись (кружится)
Всем ребятам маленьким покажись.
Нет платочков, ай-ай-ай. (прячет платочек за спину, поворачивая голову
вправо-влево)
Где платочки, угадай?
Ты, платочек аленький, покружись (кружится)
Всем ребятам маленьким покажись.
Вот платочки хороши! (идет к коробке, в которую кладет платочек)
Поплясали малыши.
И платочки сложим свои, всё умеют милые малыши.
Игра №60 «Мишка косолапый»
Ход игры. Предложите детям игру в мишку. Давайте поиграем в косолапого
мишку. Я буду читать стишок, а вы повторяйте за мной движения!
Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку)
Шишки собирает, песенку поет (делаем движения, словно подбираем с земли
шишки)
Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по
лбу)
Мишка рассердился и ногою – топ! (делаем сердитое выражение лица и
топаем ногой).
Игра №61 «Румяные щечки»
Ход игры. Игра проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка
показать различные части тела или лица.
- Покажи, где у Маши щечки? Покажи, где у Маши носик? Далее можно
усложнить задание, предлагая ребенку уже не названия, а назначение части
лица и тела.
- Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша ходит? Чем Маша смотрит? Чем
Маша слушает?
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Игра № 62 «Покажи картинку»
Материалы к игре: предметные картинки по разным темам по количеству
детей.
Ход игры. Игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу.
Разложите перед ними предметные картинки изображением вверх. По очереди
просите детей найти и показать нужную картинку.
- Смотрите, сколько у нас красивых картинок. Все они разные. Саша покажи
кубик. Правильно. Лена, найди и покажи пирамидку. Молодец! Саша покажи
куклу и т. д.
В этой игре можно подбирать картинки из разных темам, а можно смешивать
картинки из разных тем. Со временем можно увеличить количество
используемых в игре картинок, предлагать детям за один раз найти и показать
сразу несколько 2 – 3.
Игра №63 «Поезд»
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»:
- «Я – паровоз, а вы – вагончики». Дети встают в колонну друг за другом,
держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все
начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в
одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и
говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь.
Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы.
Игра № 64 «Друг веселый мяч»
Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель,
положив на его голову ладонь, приговаривает: «Друг веселый, мячик мой.
Всюду, всюду он со мной! Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним
играть!» После этого «мячик» убегает, а взрослый ловит его.
Игра №65 «Полянка настроения»
Материалы к игре: плетеные салфетки, цветные ленточки, цветная
проволока.
Ход игры. Используя плетеную салфетку, разноцветные ленточки,
шнурочки, бумажные салфетки, лепестки роз, мы создадим поляну настроения.
И вдруг на глазах у ребенка и при его участии происходит превращение:
вместо скучной серой салфетки появляется «красота».
Игра №66 «Колючий ежик»
Цель: развитие мелкой моторики и координации движений, стимуляция
речевой активности.
Материалы к игре: массажный мяч.
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Ход игры. Обучение простейшим приемам самомассажа происходит в игре.
На ладони ребенка появляется необычный шарик. Вместе вы внимательно
рассматриваете его. Оказывается, что он похож на ежика. Аккуратно кладете
шарик на ладонь ребенка, прокатываете «ежика» по каждому пальчику, начиная
с большого пальца ведущей руки, и чуть дольше задерживаетесь на подушечке
каждого пальчика. Массирующие движения следует выполнять в направлении
от периферии к центру. Действия сопровождайте стихами:
«Дай ладошечку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.
Ходит-бродит вдоль дорожек
Весь в колючках серый ежик,
Ищет ягодки-грибочки
Для сыночка и для дочки»
Игра №67 «Что нам подскажут пальчики»
Цель: развитие тактильного восприятия, наблюдательности, обогащение
сенсорного опыта, стимуляция познавательной активности.
Материалы к игре: природные материалы различной фактуры: каштан,
грецкий орех, шишка, деревянный ребристый карандаш, гладкий камушек.
Ход игры. В плетеной коробочке вы с ребенком найдете природные
материалы — шишку, каштан, камушек. Рассмотрите, потрогайте и опишите
их. Например, шишка — шершавая, камень — гладкий. Затем закройте глаза
малышу, протяните ладошку, отгадайте, какой предмет лежит на ней. При этом
развивается чувствительность рук, активизируется внимание. К тому же
подвижность пальцев рук тесно связана с развитием речи.
Игра №68 «Легкое перышко»
Цель: развитие
диафрагмального
психоэмоционального состояния.

типа

дыхания,

стабилизация

Материалы к игре: перышко, ленточка, прозрачная коробочка.
Ход игры. Природа подарила человеку возможность управлять своими
эмоциями с помощью регуляции дыхания. В корзиночке есть два разноцветных
пера, соединенные нитью, а в прозрачной коробке — цветной шнур. Повесим
ниточку с перьями на шнур, сделаем глубокий вдох и медленный долгий выдох
так, чтобы наши перья колыхались в воздухе. У вдоха и выдоха есть своя
психофизиологическая роль. Вдох возбуждает, мобилизует, усиливает
мышечное напряжение; выдох успокаивает, рассеивает отрицательные эмоции,
способствует расслаблению мышц.
Далее выполняем следующие упражнения.
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Упражнение «Дышим животиком»
Обычно это упражнение делают лежа. А мы попробуем выполнить его сидя.
Положите ладонь на живот и почувствуйте, как живот поднимается, когда мы
делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох.
Бегемотики лежали,
Бегемотики дышали.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Сели бегемотики,
Потрогали животики:
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Работа диафрагмы должна восприниматься ребенком и зрительно, и
тактильно. Положим на живот игрушку, например рыбку, и посмотрим, как она
поднимается, когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох:
Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох),
То вниз (выдох)
Плывет по мне.
Брюшное дыхание — противострессовое, оно способствует уменьшению
тревоги, возбуждения, вспышек отрицательных эмоций, повышает тонус
блуждающего нерва, приводит к общему расслаблению. Такое дыхание
поможет ребенку быстрее уснуть после разнообразных ярких впечатлений,
полученных в течение дня.
Игра №69 «Бабочки на весеннем лугу»
Цель: регуляция процессов возбуждения и торможения, снижение уровня
тревожности, развитие пластики движений.
Материалы к игре: цветные платки из легкой полупрозрачной ткани.
Ход игры. А сейчас мы поиграем в прятки. Но не в простые — а в
прозрачные. Прятки помогают справиться со страхами темноты и замкнутого
пространства, с чувством одиночества (его в какой-то момент испытывает
каждый ребенок, а во время игры он должен некоторое время провести
абсолютно один, да еще и в тайном, укромном месте). Итак, накинув
прозрачный шарф на лицо, ребенок видит все вокруг, но при этом — он
спрятался! Радость движения будет ярче, если платки превратятся в крылья
бабочек:
Мы - бабочки весенние,
На листиках сидели (ребенок сидит на корточках).
Ветер дунул - полетели (встает, бегает по комнате, расставив руки в стороны).
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Мы летели и летели и на землю тихо сели (садится на корточки, замирает).
Ветер снова набежал,
Высоко он нас поднял (встает, поднимает руки вверх).
Он вертел нас и кружил и на землю опустил (кружится по комнате, затем
ложится на пол и замирает).
Игра №70 «Храбрые лягушата»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, обучение приемлемому
способу выражения негативных эмоций, агрессивных импульсов, развитие
координации движений.
Материалы к игре: бумага, корзина, игрушка- птица.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям превратиться в храбрых лягушат и
присесть на «свой» листик. «Жили-были в тихом пруду с красивыми
кувшинками маленькие лягушата. У каждого из них был свой любимый листик,
на котором он сидел, грелся на солнышке и конечно разговаривал. А как
лягушата разговаривают? Ква-ква. И вот однажды прилетела большая птица,
которая искала себе сытный обед. Заметив лягушат, она решила полакомиться
ими. Но лягушата были умные: скомкали свои листики и стали кидаться ими в
птицу. Птица испугалась и улетела. С тех пор лягушата ничего не бояться. И
как вариант можно эти листочки потом разорвать на мелкие части подбросить
вверх - получится замечательный салют. Результат салюта собрать вместе с
детьми в корзинку, приговаривая: «Собираем мы листочки быстро-быстро,
чисто-чисто».
Игра №71 «Наливаем, выливаем, сравниваем»
Цель: развитие тактильного
исследовательской деятельности.

восприятия,

возбуждение

интереса

к

Материалы к игре: таз с теплой водой, фигурные губки, пластмассовые
бутылочки с отверстиями, коробочки от киндер-сюрприза, разноцветные
бусины, резиновая игрушка.
Ход игры. Теплая вода расслабляет и успокаивает. Хорошо в воду добавить
отвары трав (валерианы, мелиссы). Успокаивающий эффект обеспечит
добавление в воду специальных ароматических масел: ромашкового,
лавандового, мятного. Но предварительно лучше посоветоваться с врачом. В
воду опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, бутылочки с
отверстиями. Если игра с водой происходит в дневное время, можно включить
в нее познавательный компонент: сравнивать опускаемые в воду предметы по
фактуре и весу. Можно заполнить миску с водой пуговицами, бусинками,
монетками, небольшими кубиками и т. д. и поиграть с ними: взять как можно
больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; собрать одной рукой,
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например, бусинки, а другой — камушки; приподнять как можно больше
предметов на ладонях.
После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их
в воде. Продолжительность упражнения — около пяти минут, пока вода не
остынет. По окончании игры руки ребенка следует растирать полотенцем в
течение одной минуты.
Игра№ 72 «Прятки под одеялом»
Материалы к игре: большое одеяло или плед.
Ход игры. Аналогично игре с платком можно организовать игру в прятки,
используя одеяло или плед. При этом ребенок или взрослый, прячась, может
свободно передвигаться по комнате, выбирая подходящее укромное место.
В отличие от игры с платком, это более продолжительная игра. Водящий:
взрослый может намеренно не спеша ходить по комнате, заглядывая в самые
неожиданные места — под стол, в шкафы и т. д. — со словами: —Где же наш
мальчик спрятался? Миша, ау! Иду искать! Когда ребенок ждет, что его вот-вот
найдут, он переживает сильные эмоции — напряжение и, возможно, страх. В
конце игры такое напряжение обязательно разрешается — ребенка находят,
гладят по голове, обнимают, хвалят.
Игра №73 «Воронята»
Материалы к игре: игрушка-собачка
Цель: развитие у детей положительного эмоционального
формировать у детей умение двигаться в соответствии с тексом.

настроя,

Ход игры. Дети, изображая воронят, присаживаются на корточки и делают
вид, будто спят. Воспитатель говорит:
Воронята крепко спят,
Все по гнездышкам сидят,
А проснутся на заре,
Будут каркать во дворе.
На последнем слове стихотворения дети просыпаются и произносят: «Каркар-кар», начинают «летать» по группе и махать «крыльями». Взрослый
сопровождает их действия словами:
Полетели, полетели,
Воронята полетели: «Кар-кар».
Вышла тетя на дорожку,
Воронятам сыплет крошки.
Воронята прилетали,
Всё до крошки поклевали:
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«Тук-тук-тук, тук-тук-тук», —
Клювами стучали.
Дети – «воронята»- присаживаются на корточки и стучат пальчиками об пол,
произнося: «Тук-тук-тук». Взрослый берет игрушку-собачку и говорит:
Тузик по двору гулял,
Вороняток испугал:
«Ав-ав, ав-ав!»
(А. Ануфриева)
Собачка «догоняет» «воронят», а «воронята» «улетают» в свои «гнездышки» и
присаживаются на корточки.
Игра №74 «Дождик, дождик, веселей!»
Ход игры. Игра может проводиться как в помещении, так и на улице.
Домиками служат либо стульчики, либо круги на земле. Воспитатель
поворачивает детский стульчик спинкой вперед и предлагает всем сделать то
же самое со своими стульчиками. «Смотрите, получился домик», — говорит он,
присаживаясь перед стульчиком и выглядывая в отверстие спинки, как в
окошко. Называя детей по именам, взрослый предлагает каждому из них
«выглянуть в окошко» и помахать рукой. Так выстроенные полукругом
стульчики становятся домиками, в которых живут дети. «Какая хорошая
погода! — говорит воспитатель, выглянув в окошко. — Сейчас выйду и позову
детишек поиграть!» Он выходит на середину комнаты и зовет всех погулять.
Малыши выбегают и собираются вокруг воспитателя, а он произносит
следующий текст:
Смотрит солнышко в окошко, наши глазки щурятся.
Мы захлопаем в ладошки и бегом на улицу!
Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-топ» и «Хлоп-хлопхлоп» все топают ножками и хлопают в ладошки, подражая воспитателю. «А
теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и убегает. Дети разбегаются в
разные стороны. Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, дождик идет!
Скорее домой!» Все спешат в свои домики. «Послушайте, как барабанит
дождик по крышам, — говорит воспитатель и, постукивая согнутыми пальцами
по сиденью стульчика, изображает шум дождя. — Стало очень скучно. Давайте
попросим дождик перестать капать». Педагог читает народную потешку:
Дождик, дождик, веселей! Капай, капли не жалей.
Только нас не замочи. Зря в окошко не стучи!
Шум дождя вначале усиливается, но постепенно утихает, а вскоре и совсем
прекращается. «Сейчас выйду на улицу и посмотрю, кончился дождик или
нет», — говорит воспитатель, выходя из своего домика. Он делает вид, что
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смотрит на небо и зовет малышей: «Солнышко светит! Нет дождя! Выходите
погулять!» Дети опять собираются вокруг воспитателя и вслед за ним
повторяют стихотворение про солнышко и выполняют забавные движения.
Можно побегать, попрыгать, поплясать, но до тех пор, пока воспитатель
снова не скажет: «Ой, дождик начинается!»
Игра №75 «Большие ноги…»
Ход игры. Водите ребенка по тканевой дорожке, а сами идите рядом, шагая в
соответствующем словам потешки темпе. Потешка пропевается со сменой
ритма и сменой голоса: низким голосом и в медленном темпе – первые три
строчки и высоким тонким голосом в быстром темпе – три последующие
строчки.
1 Вариант.
Большие ноги
Шагали по дороге:
ТОП, ТОП, ТОП!
Маленькие ножки
Бежали по дорожке:
Топ-топ-топ-топ-топ!
2 Вариант.
Застучали ножки по ровненькой дорожке,
Застучали много раз, будет весело у нас (сделайте скользящие шаги ножками).
Кулачком сильнее бей, только ручки не жалей,
Постучим мы кулачком и покружимся волчком! (постучите кулачком малыша о
свою ладонь).
Игра №76 «Заводные игрушки»
Материалы к игре: любые заводные игрушки
Ход игры. Пригласите детишек на пол на коврик. Заводите и пускайте
любые заводные игрушки: машинку, собачку, петушка, птичку. Это
обязательно развеселит малышей и вызовет у них смех.
Игра №77 «По кочкам, по кочкам»
Ход игры. Ребенок сидит у воспитателя на коленях, имитируйте различный
характер движения:
По кочкам, по кочкам,
По маленьким дорожкам,
В яму бух - раздавили сорок мух!
Игра №78 «Мои ручки»
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Ход игры. Дети сидят полукругом на стульчиках, лицом к воспитателю.
Воспитатель произносит текст:
У меня пропали ручки. (Спрятать за спину)
Где вы, рученьки мои?
Раз, два, три, четыре, пять,
Покажитесь мне опять! (показать ручки перед собой)
Так же можно поиграть с глазками, ушками, носиком - закрывать их
ладонями.
Игра №79 «Коза рогатая»
Ход игры.
движениями.

Педагог

проговаривает

текст

потешки,

сопровождая

ее

Идет коза рогатая, Идет коза бодатая,
Ножками топ-топ! Глазками хлоп-хлоп:
«Кто каши не ест, Кто молока не пьет,
Того забодаю, Забодаю, забодаю!»
Сожмите пальцы правой руки, выставив вперед только указательный палец и
мизинец — получилась «коза» с рожками. Приговаривая, то приближайте, то
удаляйте «козу». При словах «забодаю», «пободайте» ребенка.
Игра № 80 «Сорока-белобока»
Ход игры. Педагог берет руку ребенка в свою руку и начинает читать
потешку, сопровождая текст движениями.
Сорока-белобока
Кашку варила,
Деток кормила:
Этому дала, этому дала,
Этому дала, этому дала,
А этому не дала:
Ты, сынок, мал,
Нам не помогал,
Тебе каши не дадим.
Педагог круговыми движениями водит пальчиком ребенка по его
ладошке «мешает кашку». При словах «этому дала» загибает поочередно
пальчики ребенка, начиная с мизинца. При словах «а этому не дала»поверните
большой палец ребенка и пощекочите его ладошку.
Игра №81 «Ладушки - ладушки!»
Ход игры. Педагог предлагает ребенку послушать потешку и похлопать в
ладоши. —Давай похлопаем в ладоши—вот так. Ладушки-ладушки! Педагог
вместе с ребенком хлопает в ладоши.
—Где были?
— У бабушки!
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— Что ели?
—Кашку!
— Что пили?
—Бражку!
Кашку поели,
Бражку попили!
Ш-у-у-у, полетели,
На головку сели! На последних строчках помашите кистями рук, как
крыльями, затем мягко опустите ладони на голову малыша.
Игра №82 «Догоню-догоню!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта; развитие движений.
Ход игры. Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки.
—Давай играть в догонялки: ты убегай, а я буду тебя догонять! Догонюдогоню! Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить
— дайте возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и
ловким. Затем педагог ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует
учесть, что эта игра эмоционально напряжена, содержит для ребенка элемент
риска. Кроме этого, в ходе игры возникает тесный телесный контакт. Поэтому
можно предложить малышу такую игру, когда уже есть определенная степень
доверия между ним и взрослым.
Игра №83 «Часики»
Ход игры. В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные
часы, затем предлагает поиграть в часы.
—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай
поиграем в часы!
Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу,
берет руки ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает имитировать ход
часов — осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за собой
ребенка. — Часики тикают: «тик-так! Тик-так!». Эту же игру можно
проводить, поочередно сменяя ритм, — часики могут тикать медленно и
быстро.
Игра №84 «Качели»
Ход игры. Педагог предлагает ребенку поиграть в качели. - Ты любишь
качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог садится на диван или
удобный стул, усаживает ребенка к себе на колени, лицом к лицу. Затем берет
руки ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего имитирует
ритмичные движения качелей — покачивается из стороны в сторону, увлекая за
собой ребенка. —Качели качаются: кач-кач! Кач-кач! Играть можно и стоя.
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Взрослый и ребенок становятся напротив друг друга, широко расставив ноги,
они берутся за руки и раскидывают их в стороны. Со словами «качкач»имитируются движения качелей — вместе взрослый и ребенок
раскачиваются из стороны в сторону, поочередно отрывая то правую, то левую
ноги от пола.
Игра №85 «Тушки-тутушки!»
Ход игры. Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает
ритмично подбрасывать ребенка вверх, сопровождая движения потешкой. В
конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка.
Тушки-тутушки! Сели на подушки.
Пришли подружки, столкнули с подушки—Бух!
Игра №86 «По ровненькой дорожке!»
Ход игры. Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает
ритмично подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В конце игры
педагог делает вид, что роняет ребенка.
По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке,
По кочкам, по кочкам, По ухабам, по ухабам,
Прямо в яму— Бух!
Игра №87 «Тритатушки — три-та-та!»
Ход игры. Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе, держит
ребенка за пояс. Затем совершает ритмичные телесные потряхивания (влевовправо,
вверх-вниз,
сопровождая
движения
многократным
проговариванием слов:
— Тритатушки— три-та-та!
Тритатушки—три-та-та!
Игра №88 «Киса, Киса! Брысь!»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта; обучение умению переключаться с одно игрового действия на другое.
Ход игры. Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку.
Для этого взрослый объясняет и показывает, как гладят кошечку, со
словами «Киса, киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!».
При этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки
ребенка, а затем пытается их легонько ударить — при этом малыш должен
быстро спрятать руки за спину.
—Давай поиграем в кошечку!
Когда кошечку гладят— «Киса! Киса!» — держи ладошки.
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А когда говорят «Брысь!» — быстро спрячь ладошки за спину.
Вот так. Киса, киса! Брысь!
Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить поменяться
ролями.
Игра №89 «Коготки-царапки»
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта; обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой
инструкцией.
Ход игры. Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка.
Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой
другую.
У белого котенка
Мягкие лапки.
На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы —
котенок«выпускает» коготки-царапки.
Но на каждой лапке
Коготки-царапки!
Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок
научится изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог сначала
гладит руку ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в
этот момент ребенок может быстро убирать руки). Затем педагог и ребенок
меняются ролями:
ребенок сначала гладит руку педагога, затем «выпускает коготки» и
пытается легонько царапнуть.
Игра №90 «Хлопушки»
Ход игры. Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать
по ним.
Детка хлопать так умеет,
Своих ручек не жалеет.
Вот так, вот так-так,
Своих ручек не жалеет!
Игра № 91 «Платочек»
Материалы к игре: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы
платок не электризовался).
Ход игры. Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он
был приятным на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала пользоваться
полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может наблюдать из-под него
за тем, что происходит вокруг и не испугается внезапной темноты и потери
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видимости). В дальнейшем можно использовать непрозрачные платки. Удобно
играть в эту игру, расположившись на диване или сидя на ковре. Предложите
малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на голову со словами: —
Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! Ребенок с удовольствием стянет платок
у вас с головы. После этого предложите спрятаться малышу — накиньте платок
ему на голову. - Где же наш Ваня? Ваня, ты где? Ау! После этих слов стяните
платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе с ним встрече.
Игру можно повторять многократно.
Игра №92 «Поймаем солнечного зайчика»
Материалы к игре: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев).
Ход игры. Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда
солнце заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный луч. При
этом посредством комментария обращает внимание малыша на то, как
солнечный «зайчик»прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т. д. —
Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает— прыг-скок! Можно
предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно
отодвигать луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика. —Потрогай
зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай зайчика!
Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он на потолке— не
достать! ЕСЛИ ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться
ролями — дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять
движениями «зайчика». Во время игры не забывайте комментировать все
действия.
Игра №93 «Шарик»
Материалы к игре: маленький пластмассовый шарик (который может
поместиться в зажатой ладони).
Ход игры. Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть.
— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а
ты угадывай, в какой он руке. После этого педагог убирает руки за спину и
прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и
предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке находится шарик. После
чего переворачивает руку и раскрывает ладонь.
— В какой руке шарик — угадай!
Правильно угадал — вот он, шарик, смотри!
Давай спрячем шарик еще раз! Детям нравится эта игра, поэтому, скорее
всего, игровое действие придется повторить многократно.
Игра №94 «Киса-кисонька»
Материалы к игре: мягкая игрушка котёнок.
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Ход игры. Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает
погладить его.
— Смотри, какой к нам пришёл котёнок — маленький, пушистый.
Давай погладим котёнка—вот так.
Действие сопровождается стихотворением:
Киса, кисонька, кисуля! —
Позвала котёнка Юля.
Не спеши домой, постой! —
И погладила рукой.
Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как
котёнок умеет прыгать, махать хвостиком.
Игра №95 «Я Петрушка-веселая игрушка!»
Материалы к игре: кукла Петрушка.
Ход игры. Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем
начинает игру. Петрушка подходит к малышу, кланяется. — Я Петрушка—
веселая игрушка! Привет-привет! Затем Петрушка предлагает малышу
поздороваться, берет его руку в свои. —Давай здороваться! Дай ручку!
После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши,
танцует и поет, предлагая ребенку повторить эти действия. -Давай хлопать в
ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что
игрушка прощается и уходит.
Игра №96 «Лови мячик!»
Материалы к игре: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.
Ход игры. Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним.
Лучше организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг
друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо. Давай поиграем
в мячик. Лови мячик! Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем
побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит мяч, эмоционально
комментирует ход игры. —Кати мячик! Oй! Поймала мячик! Игра проводится в
течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке
усталости или потере интереса со стороны ребенка.
Игра №97 «Ку-ку!»
Материалы к игре: кукла Петрушка.
Ход игры. Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался).
- Ой! Кто это там прячется? Кто там? Затем Петрушка показывается со
словами:
- Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! Петрушка кланяется, вертится в разные
стороны, затем снова прячется. Игру можно повторить несколько раз.
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Игра №98 «Хлопаем в ладоши!»
Ход игры. Педагог хлопает в ладоши со словами: —Хлопну я в ладоши, буду
я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! Затем предлагает
малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай похлопаем в ладоши
вместе. Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно
попробовать взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок
сопротивляется, не следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит
больше инициативы.
Игра №99 «Привет! Пока!»
Ход игры. Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь.
—Привет! Привет!
Затем предлагает ребенку ответить на приветствие.
—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! При прощании игра
повторяется — педагог машет рукой.
—Пока! Пока! Затем предлагает малышу попрощаться.
—Помаши ручкой на прощание. Пока!
Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в
конце дня. Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы, научится
приветствовать педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра
полезна тем, что учит правилам поведения между людьми.
Игра № 100 «Дай ручку!»
Ход игры. Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку.
—Давай здороваться. Дай ручку!
Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость:
не подходите слишком близко, слова обращения к ребенку произносите
негромким, спокойным голосом.
Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский
стульчик — лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне,
могли смотреть в лицо друг другу.
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Приложение 16 .
Игровые ситуации по формированию культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания
Игра «Водичка, водичка!»
Цель: формировать интерес к самостоятельности при выполнении навыков
самообслуживания.
Оборудование: две куклы.
Ход игры: воспитатель показывает детям двух кукол и говорит, что куклы
хотят обедать, но у них грязные руки и лицо. Воспитатель спрашивает: «Что
надо сделать? Надо вымыть куклам руки!
Попросим водичку.
Водичка, водичка,
умой мое личико,
чтобы глазоньки блестели,
чтобы щечки краснели,
чтоб кусался зубок,
чтоб смеялся роток!»
Показывает и рассказывает детям, какнадо мыть куклам руки и лицо перед
обедом. Далее предлагает детям вымыть свои руки илицо по подражанию. При
этом педагог повторяет потешку «Водичка, водичка!»
Задание «Сделаем лодочки»
Цель: учить последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать
действиям взрослого.
Ход занятия: воспитатель обращает внимание ребенка на то, что при мытье
рук надо соблюдать последовательность действий
1. Засучить рукава, проговаривая потешку:
Кто рукавчик не засучит, тот водички не получит!;
2. открыть кран;
3. сложить ладони рук «лодочкой»;
4. подставить руки под струю воды;
5. закрыть кран;
6. вытереть руки полотенцем.
Затем воспитатель предлагает ребенку выполнить действия по подражанию,
обращая внимание ребенкана положение рук.
Задание «Мыльные перчатки»
Цель: учить намыливать руки с внешней и внутренней стороны.
Оборудование: детское мыло, полотенце.
Ход занятия: воспитатель подводит ребенка к умывальнику, стоит за его
спиной, берет в руки мыло и показывает круговые движения рук смылом. Затем
ребенку передает кусок мыла и просит повторить движения намыливания.
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Намыливание рук нужно проводить до тех пор, пока не образуется белая пена.
Обращается внимание ребенка на белые ручки, воспитатель говорит: «Вот,
какие у нас перчатки белые!»Далее воспитатель помогает ребенку смыть пену
под струей воды, при этом проговаривает одну из потешек. Например:
Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днем,
Перед каждою едою,
После сна и перед сном.
Щечки мыли?
Глазки мыли?
Ручки мыли?
ДА!
И теперь мы чистыеЗайчики пушистые!
В конце игры воспитатель хвалит ребенка и обращает внимание на его
чистые руки. При затруднениях используются совместные действиявзрослого и
ребенка.
Задание «Умывалочка»
Цель: учить умываться.
Оборудование: зеркало, полотенце.
Ход занятия: воспитатель приводит ребенка (после сна) в ванную
комнату,просит ребенка посмотреть па себя в зеркало, обращает его
вниманиена глазки, ротик, щечки и т. д. Предлагает ребенку умыться имеете
сним, при этом показывает, как это нужно сделать. В процессе действия
взрослый произносит потешку:
Выходи, водица,
мы пришли умыться!
Лейся на ладошку
по-нем-нож-ку.
Нет, не понемножку —
посмелей,
будем умываться
веселей!
В конце умывания воспитатель учит малыша вытирать лицо насухо
полотенцем, просит посмотреть на себя в зеркало, произносит: «Ай,
какой чистый ребенок, посмотри на себя в зеркало!»
Игра «Делаем прическу»
Цель: учить держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями
сверху вниз.
Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла.
Ход игры: воспитатель демонстрирует ребенку куклу и обращает внимание
на ее прическу: «Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, ровные
волосы, бантик. Красивая кукла! Давай и тебе сделаем красивую прическу!»
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Воспитатель расчесывает перед зеркалом волосы ребенка, затем просит
малыша попробовать расчесаться самому: дает расческу в руки ребенку при
этом помогает ему удерживать расческу, вести руку с расческой сверху вниз. В
конце расчесывания просит ребенка посмотреть в зеркало, обращает его
внимание на то, что он стал таким же красивым, как кукла.
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся Маму, дочка, слушайся.
Игра «Кукла заболела»
Цель: учить пользоваться носовым платком.
Оборудование: кукла, одноразовые носовые платки.
Ход игры: воспитатель демонстрирует детям куклу и говорит: «Вот кукла
Маша, заболела, ей трудно дышать носиком. В кармане у нее лежит носовой
платок. Поможем Маше почистить носик!» Воспитатель проговаривает
потешку:
Маша заболела,
трудно ей дышать,
Мы платочком будем
носик вытирать!
Воспитатель показывает детям, как правильно использовать носовойплаток,
демонстрируя действие на кукле. Предлагает детям повторитьдействие по
подражанию.
Задание «Носики-курносики»
Цель: продолжать учить пользоваться индивидуальным носовым платком.
Оборудование: индивидуальные носовые платки.
Ход занятия: воспитатель проговаривает потешку, демонстрируя каждое
действие:
Носовой платок в кармашке, (достает платок из кармана)
Будем нос им вытирать. (показывает действие с платком)
Чтобы носик, наш курносик, (убирает платок в карман)
Снова чистым был опять.
Воспитатель просит каждого ребенка, показать, как он умеет пользоваться
носовым платком.
Игра «Предметы для гигиены»
Цель. Проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении.
Ход игры. Воспитатель говорит детям, что хочет убедиться в том, что они
чистоплотные и аккуратные: пусть они скажут, что нужно для того,чтобы
волосы, руки и лицо были чистыми (чем больше они смогут об этом рассказать,
тем лучше).Затем воспитатель говорит: "Руки”. Дети, которых она
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вызывает,отвечают: "Мыло, щетка, полотенце”. Подобным же образом дети
реагируют на слова "волосы” (расческа, ножницы, шампунь,мыло, "купание”
(ванна, полотенце, душ, умывальник, губка, мыло ипр.).
Вариант. Воспитатель задает вопрос: "Что нам нужно, когда мы утром идем
умываться?” Дети знают, что должны назвать предметы гигиены, которые
используются утром (зубная паста, мыло, платок и пр.)
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Приложение 17
Картотека комплексов лечебно-оздоровительной
закаливающей гимнастики для детей раннего возраста.
Комплекс №1
• Потягивание
И. п. лёжа на спине.
Руки поднять вверх- потянуться, носки тянуть вниз (3р)
• Гимнастика для мелких мышечных групп
«Играем на барабане»
Поочерёдные движения указательными пальцами вверх-вниз. Остальные
пальцы сжаты в кулак (по 4 раза каждой рукой)
• Закаливающие процедуры
Ходьба по массажной дорожке (2-3р)
• Основная часть
Ходьба и бег врассыпную (2р)
ОРУ
1. «Птички оглядываются» (2-3р)
И. п. стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе.
1-3 -Поворот головы вправо (влево)
2-4-И. п.
2. «Попьем водичку» (2-3р)
И. п. стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища.
1-3- наклон вперёд, руки вдоль туловища
2-4- И. п.
3. «Клюём зёрнышки» (2-3 р)
И. п. стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе.
1-3- присесть, постучать пальцами по полу (клюём зёрнышки)
2-4-И. п.
4. «Птичкам весело» (2р)
И. п. стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе.
Прыжки в чередовании с ходьбой на месте
• Дыхательная гимнастика
1. «Клювики дышат» (3-4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища.
Делать ртом вдох и выдох.
2. «Большой и маленький» (3р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища.
1-3- поднять руки вверх, встать на носки –«большой»-вдох
2-4- присесть, обхватить руками колени, голову к коленям, произнести «у-х-хх-х»
3. «Ветерок» (3-4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Делать вдох и выдох носом.
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Комплекс №2
• Потягивание
И. п. лёжа на спине.
Руки поднять вверх- потянуться, носки тянуть вниз (3р)
• Массаж живота
Поглаживание живота по часовой стрелке (5р)
Пощипывание живота (5р)
• Закаливающие процедуры
Ходьба по массажной дорожке (2-3р)
• Основная часть
Ходьба и бег врассыпную (2р)
ОРУ
1. «Покажи руки» (4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
1-3-руки вперёд, выпрямить сказать «вот»
2-4-И. п.
2. «Часы»
И. п. ноги врозь, руки на поясе.
1-3- наклониться вправо (влево) сказать «тик»
2-4- выпрямиться, сказать «так»
3. Пружинка» (3-4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Полуприседания на двух ногах, руки раскачиваются вперёд-назад.
4. «Мячик» (2р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой.
• Дыхательная гимнастика
1. «Паровоз»
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Движения руками вперёд-назад, произносить «Чух-чух»
2.«Большой и маленький» (3р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища.
1-3- поднять руки вверх, встать на носки –«большой»-вдох
2-4- присесть, обхватить руками колени, голову к коленям, произнести «у-х-хх-х»
3.«Ветерок» (3-4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Делать вдох и выдох носом.
Комплекс №3
• Потягивание
И. п. лёжа на спине.
Руки поднять вверх- потянуться, носки тянуть вниз (3р)
• Упражнения для тренировки наружных мышц глаз
1-5-крепко зажмурить глаза
1-5-открыть глаза
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• Закаливающие процедуры
Ходьба по массажной дорожке (2-3р)
• Основная часть
Ходьба и бег врассыпную (2р)
ОРУ
1. «Шарик» (3-4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки за спину.
1-2-согнутые руки вперёд, кисть в кулак, ближе ко рту (надуваем шарик);
3-развести руки в стороны, вверх, помахать руками (улетел шарик)
4-И. п.
2. «Где колени» (3-4р)
И. п. сидя, ноги врозь, руки упор сзади.
1-2-наклон вперёд, ладони на колени, сказать «вот»
3-4- И. п.
3. «Спрячь голову» (4р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки за спиной.
1-2-пприсесть, обхватить руками колени, голову опустить;
3-4-И. п.
4. «Мячик» (2р)
И. п. ноги на ширине стопы, руки на поясе.
8-10 прыжков в чередовании с ходьбой
• Дыхательная гимнастика
1. «Гуси летят» (3р)
И. п. ноги врозь, руки внизу.
1-поднять руки в стороны (вдох)
2-опустить руки вниз, произнести «гу-гу-гу»
2. «Песенка носа» (3р)
Носом сделать вдох, на выдохе, постукивать указательными пальцами по
крыльям носа, произносить звук «м-м-м»
3. «Паровоз»
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Движения руками вперёд-назад, произносить «Чух-чух»
Комплекс №4
• Потягивание
Потягушки, потягушечки,
Ты проснись, моя помпушечка!
Потяни ты спинку, ножки,
Чтоб бежали по дорожке.
Свои ручки потяни,
И себя ты обними!
Будем вместе мы вставать,
Будем дружно мы шагать.
• Гимнастика для мелких мышечных групп
«Не сердись» (2 р каждой рукой)
Грозить указательным пальцем перед собой, поочерёдно левой и правой рукой.
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• Закаливающие процедуры
Ходьба по массажной дорожке (2-3р)
• Основная часть
Ходьба и бег врассыпную (2р)
ОРУ
1. «Деревья» (3-4р)
И. п. стоя, ноги на ширине стопы, руки внизу.
1-поднять руки вверх («ветки у деревьев потянулись к солнышку»)
2-И. п.
2. «Деревья качаются» (по 2 р в каждую сторону)
И. п. стоя, ноги врозь, руки на поясе.
1-3- наклон вправо (влево)
2-4- И. п.
2. «Листопад» (2р)
На сигнал «листопад» дети разбегаются врассыпную, на сигнал «тишина»-дети
собираются в круг.
• Дыхательная гимнастика
1. «Лошадка»
И. п. стоя, ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища.
Цокать язычком, то громе, то тише, то быстрее, то медленнее.
2. «Ворона» (по 3 р в каждую сторону)
И. п. ноги на ширине стопы, руки внизу.
Села ворона на забор, поворачивает голову в сторону и весело каркает «ка-каркар»
3. «Песенка носа» (3р)
Носом сделать вдох, на выдохе, постукивать указательными пальцами по
крыльям носа, произносить звук «м-м-м»
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Приложение 18
Массажные коврики и дорожки
«Солнышко»
Материал: пряжа, материал, крупа, песок, галька, крышки от пластиковых
бутылок, пуговицы, колпачки от фломастеров.

«Морские звезды»
Материал: резиновый коврик, пуговицы разных размеров.

«Улица»
Материал: одеяло, пластмассовые фигуры от пирамидки, губка, веревка.

«Таинственные следы»
Материал: поролоновая основа, искусственный мех, пластмассовые фигуры от
пирамидки, веревка, колпачки от фломастеров.
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«Цветочная полянка»
Материал: махровое полотенце, крышки от пластиковых бутылок, шнур,
кружева.

«Цветник»
Материал: пряжа, пластмассовые бигуди, целлофановые пакеты, пропилен.

Ходьба по дорожкам и коврикам — обычная, на носках, на пяточках, на
внешней стороне стопы, на внутренней, прыжки, бег.
При ходьбе на ножку ребенка действуют разные раздражители – мягкие и
жесткие, давая различные ощущения стопе.
Коврики могут использоваться в гимнастике после сна. Ребенок встает на
коврик и выполняет действия, озвученные словами, вот некоторые из них.
Лужа
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Я иду, я иду.
Поднимаю ножки, (Ходьба вокруг обруча, высоко поднимая ноги)
У меня на ногах новые сапожки.
Ой-ой-ой, посмотри,
Лужа – то какая,
Ай-ай-ай, ай-ай-ай
Лужа-то большая. (Остановка, поворот лицом к центру, вытянув руки вперед)
Высоко-высоко-высоко,
Подпрыгну,
Не боюсь, не боюсь,
Лужу перепрыгну! (Прижав руки к щекам покачивание головой)
Да-да-да, да-да-да,
Высоко подпрыгну. (Отходят и подходят к луже)
Да-да-да, да-да-да, (Раскачивая руками, готовятся к прыжку)
Лужу перепрыгну. Гоп! (Прыжок)
Бурый мишка
Бурый мишка топал,
Топал, топал,
Громко ножками стучал,
Он стучал так!
Мишка головой вертел,
Все вертел, все вертел.
Во все стороны смотрел,
Он смотрел так!
Бурый мишка расшалился
И на месте закружился,
Закружился, закружился
И свалился – бах!
Кошкина зарядка
Посмотрите, у окошка
Разминает лапки кошка.
Тянется – потянется,
Малюткой не останется.
Спинку горбит, словно мостик,
Поднимает к верху хвостик.
Когти выпускает,
Царапает, играет.
Ушко лапкой почесала
И тихонечко сказала «Мяу…»
Ёжик
По сухой лесной дорожке –
Топ-топ-топ — топочут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках серый ёжик.
(Ребенок стоит, согнувшись, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти рук
отпущены; делает маленькие шажки)
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Ищет ягодки, грибочки
Для сына и для дочки. (Ищет)
Если подкрадется волк –
Превратится еж в клубок. (Сворачивается на полу в клубок.)
Ощетинит ёж иголки –
Не достанется он волку.
Еж не тронет никого,
Но и ты не тронь его! (Встает и продолжает топать по дорожке)
Упражнения:
Ходьба «По медвежьи» — на руках и ногах и высоким подниманием таза.
«Ласточка» — стоика на одной ноге, руки в стороны, левая нога поднята назад.
«Солдатик» — шаги на мешочки и «ножки».
«Незнайка» — подъем на носках с одновременным подъемом плеч.
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Приложение 19
Упражнения для дыхательной гимнастики
Упражнение 1. Пузырики.
Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – пузырики» и
медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза.
Упражнение 2. Насосик.
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох.
Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить
3 – 4 раза.
Упражнение 3. Говорилка.
Вы задаёте вопросы, малыш отвечает.
Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту.
Как машинка гудит? Би – би. Би – би.
Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых.
Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу.
Упражнение 4. Самолёт.
Рассказывайте стихотворение, а малыш пусть выполняет движения в ритме
стиха:
Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх,
поднимает голову, вдох)
Отправляется в полёт (задерживает дыхание)
Жужу-жу (делает поворот вправо)
Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж)
Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки)
Я налево полечу (поднимает голову, вдох)
Жу – жу – жу (делает поворот влево)
Жужу–жу (выдох, ж-ж-ж)
Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки).
Повторить 2-3 раза
Упражнение 5. Мышка и мишка.
Вы читаете стихотворение, ребёнок выполняет движения.
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки
вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох)
У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить
голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)
Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках)
Он же к ней не попадёт.
Повторить 3 – 4 раза.
Упражнение 6. Ветерок .
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой,
выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)
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И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох
через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.
Упражнение 7. Курочки.
Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно
похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох.
Повторить 5 раз.
Упражнение 8. Пчёлка.
Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив
голову.
Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе
произносим: ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем
плечи и произносим...)
Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны,
делает круг по комнате, возвращается на место).
Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое.
Упражнение 9. Косим траву .
Предложите малышу «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки опущены.
Вы читаете стишок, а ребёнок, произнося «зу-зу» машет руками влево – выдох,
вправо – вдох.
Зу-зу, зу-зу,
Косим мы траву.
Зу-зу, зу-зу,
И налево взмахну.
Зу-зу, зу-зу,
Вместе быстро, очень быстро
Мы покосим всю траву.
Зу-зу, зу-зу.
Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4
раза.
Упражнение 10.Часики. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая
прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторять 10–12 раз.
Упражнение 11.Трубач. Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти
вверх. Медленно выдыхая, громко произносить «п-ф-ф». Повторить 4–5 раз.
Упражнение 12.Петух. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки
в стороны, а затем хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-реку». Повторить 5–6 раз.
Упражнение 13.Каша кипит. Сесть, одна рука на животе, другая - на груди.
При втягивании живота сделать вдох, при выпячивании - выдох. Выдыхая,
громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза.
Упражнение 14.Паровозик. Ходить по комнате, делая попеременные махи
согнутыми в локтях руками и приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в
течение 20–30 с.
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Упражнение 15.На турнике. Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую
палку держать обеими руками перед собой. Поднять палку вверх, подняться на
носки - вдох, палку опустить назад за голову - долгий выдох. Выдыхая,
произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза.
Упражнение 16.Шагом марш! Встать прямо, гимнастическая палка в руках.
Ходить, высоко поднимая колени. На 2 шага - вдох, на 6–8 шагов - выдох.
Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1, 5 мин.
Упражнение 17.Летят мячи. Встать прямо, руки с мячом перед грудью.
Бросить мяч от груди вперед. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–
6 раз.
Упражнение 18.Насос. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем
наклон туловища в сторону - выдох, руки скользят вдоль туловища, при этом
произносить «с-с-с-с-с». Сделать 6–8 наклонов в каждую сторону.
Упражнение 19.Регулировщик. Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука
поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять
положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р».
Повторить 5–6 раз.
Упражнение 20.Вырасти большой. Встать прямо, ноги вместе, поднять руки
вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки - вдох, опустить руки вниз,
опуститься на всю ступню - выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х».
Повторить 4–5 раз.
Упражнение 21.Лыжник. Имитация ходьбы на лыжах в течение 1, 5–2 мин. На
выдохе произносить «м-м-м-м-м».
Упражнение 22.Маятник. Встать прямо, ноги на ширине плеч, палку держать
за головой ближе к плечам. Наклонять туловище в стороны. При наклоне выдох, произносить «т-у-у-у-х-х». Сделать 3–4 наклона в каждую сторону.
Упражнение 23.Гуси летят. Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять
руки в стороны - вдох, опустить вниз - выдох, произносить «г-у-у-у».
Упражнение 24.Семафор. Стоя или сидя, спина прямо. Поднять руки в
стороны - вдох, медленно опустить вниз - длительный выдох, произносить «с-сс-с-с». Повторить 3–4 раза.
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Приложение 20 .
Игры для закаливания детей водой
Водопад. Для этой игры Вам пригодятся любые игрушки, с помощью
которых можно переливать воду: лейка, маленькая мисочка, небольшой
кувшинчик или простой пластиковый стакан. Малыш набирает воду в емкость
и, выливая ее, создает шумный водопад с брызгами. Подставляйте под струю
ладошку ребенка" изучайте падение воды, разбрызгивайте ее. Обратите
внимание ребенка, что чем выше водопад, тем громче он шумит».
Вода принимает форму. Для этой игры понадобятся: надувной шарик,
резиновая перчатка, целлофановый мешочек, пластиковый стакан. Малыш
наполняет шарик, перчатку или мешочек водой с помощью пластикового
стакана. Взрослым стоит обратить его внимание на то, что вода принимает
форму того предмета, в который ее налили.
Игра с мылом. Маленький кусок мыла отпускается на дно тазика. Малыш
должен поймать его при помощи резиновых ложек или собственных ладошек.
Тонет - не тонет. Возьмите предметы из разных материалов: металл, дерево,
пластмасса, резина, ткань, бумага, мочалка. Опуская по очереди различные
предметы, ребенок наблюдает, погружаются ли они в воду и что с ними
происходит.
Маленький рыбак. Мелкие предметы бросают в тазик. Это будут рыбки.
Малышу выдается «удочка» - половник с длинной ручкой, которой он будет
вылавливать рыбок. Можно также половить рыбок двумя ложками.
Лейся, лейся. Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и
различные пластиковые емкости с узким горлышком. С помощью стакана
малыш наливает воду в бутылки через воронку. Можно просто лить воду через
воронку, высоко подняв ее.
Выжми мочалку. Взрослый дает ребенку губку и просит наполнить водой
миску, которую он держит в руках. Но сделать это надо только с помощью
губки, набирая воду и отжимая потом в миску.
Сквозь сито. Пусть малыш льет воду из стакана в сито. Объясните ему,
почему вода утекает. В игре ребенок познает назначение предметов и свойства
вещества.
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Приложение 21.
Картотека подвижных игр на прогулке.
«Кто тише» (игры с ходьбой)
Дети передвигаются гурьбой вместе с инструктором по площадке в одном
направлении. Идут на носочках, так чтобы их не было слышно.
«Поезд» (игры с ходьбой)
Дети встают друг за другом. Воспитатель говорит: «Вы будете вагончиками,
а я – паровозом!» Паровоз дает гудок – и поезд начинает двигаться – сначала
медленно, затем быстрее. Движения сопровождаются звуками, которые
произносят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и
останавливается, инструктор говорит при этом: «Остановка!». Затем паровоз
вновь дает гудок – и поезд движется дальше.
Рекомендации. Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. При
повторном проведении игры число участников можно увеличить. Первое время
дети держатся за одежду впереди стоящего, затем свободно идут друг за
другом, двигают руками, подражая движению колес паровоза, и произносят
в такт: «Чу-чу-чу!».
Первое время роль паровоза исполняет воспитатель. После нескольких
повторений роль ведущего поручается наиболее активному ребенку. Паровоз
должен двигаться медленно, чтобы вагончики не отставали.
Дети строятся друг за другом произвольно. При многократном проведении
игры можно предложить малышам выйти на остановке погулять, нарвать
цветов, набрать ягод, поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети должны
быстро построиться в колонну за паровозом.
«Самолеты» (игры с бегом)
Воспитатель вызывает двух-трех детей и предлагает им приготовиться к
полету, показав предварительно, как заводить мотор и летать.
Вызванные дети выходят и становятся на одной стороне площадки или
комнаты. Воспитатель говорит: «К полету приготовиться! Завести моторы!».
Дети делают вращательные движения руками перед грудью и произносят
звук «р-р-р». После сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны (как крылья
у самолета) и летят – разбегаются в разные стороны. По сигналу
инструктора «На посадку!» они направляются на свои места. Затем играет
другая подгруппа.
Рекомендации. Воспитатель должен показать детям все игровые движения.
При проведении игры в первый раз он выполняет движения вместе с детьми.
При повторном проведении игры можно вызвать большее число детей, а
после многократных повторений предложить всем полетать на самолетах.
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«Догони собачку» (игры с бегом)
Инструктор держит в руках игрушечную собачку, предлагает догнать ее.
Предварительно дети садятся на стулья или на скамейку. По сигналу «Догоните
собачку!» инструктор начинает передвигаться по площадке в разных
направлениях, дети догоняют его. Когда большинство детей подбегут к
инструктору, он говорит: «Теперь вы убегайте, а собачка будет вас догонять!».
Дети убегают и садятся на свои места.
«Догони мяч» (игры с бегом)
Дети играют на площадке, кто с кем хочет. Инструктор предлагает детям
побегать и поиграть в мяч. Называя по очереди их имена, инструктор катит
мячи по полу. Дети ловят их и приносят инструктору.
Рекомендации. В игре могут одновременно передвигаться по площадке в
разных направлениях 8-10 детей. На 3-м году жизни дети способны с живым
интересом, радостно и увлеченно бегать за мячом до 20 раз подряд. Вместо
мяча удобно использовать также резиновые кольца.
«Курочка-хохлатка» (игры с бегом)
Инструктор – курица, дети – цыплята. Один ребенок сидит на скамейке – это
кошка, которая дремлет на солнышке. Инструктор говорит:
Вышла курочка-хохлатка,
С нею желтые цыплятки.
Квохчет курочка: «Ко-ко,
Не ходите далеко».
Приближаясь к кошке, инструктор продолжает:
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет.
Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за цыплятами, которые вместе с
мамой-курицей убегают.
«Солнышко и дождик» (игры с бегом)
Дети
располагаются
на
одной
стороне
площадки.
Инструктор говорит: «Солнышко! Идите гулять!» - дети ходят и бегают по всей
площадке. После слов «Дождик! Скорей домой!» они бегут на свои места.
Когда инструктор снова произносит: «Солнышко! Можно идти гулять!», игра
повторяется.
«Воробышки и автомобиль» (игры с бегом)
Дети садятся на скамейку на одной стороне площадки – это воробышки в
гнездышках. На противоположной стороне встает инструктор. Он изображает
автомобиль. После слов инструктора: «Полетели воробышки на дорожку» дети
поднимаются со стульев, бегают по площадке, размахивая рукамикрылышками.
По сигналу инструктора «Автомобиль едет, летите, воробышки, в свои
гнездышки!» автомобиль выезжает из гаража, воробышки улетают в
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гнезда (садятся на места). Автомобиль возвращается в гараж – воробышки
полетели.
«Игра с косынками» (игры с бегом)
Дети сидят на стульчиках с одной стороны площадки. У каждого из них в
руках косынки. Инструктор стоит в стороне в нарисованном кругу
и спрашивает: «Дети, у всех у вас есть косынки?» Дети отвечают, что у всех
они есть. На слова инструктора:
Вы скорей сюда бегите,
И косынки покажите!
Дети бегут к инструктору, встают возле него и показывают косынки в
правой и в левой руке. На слова инструктора: «Походим, побегаем» дети ходят,
куда кто хочет. Под бубен инструктора в конце игры дети садятся на корточки
и закрывают свое лицо косынкой. Инструктор тихонько перебегает в другой
круг, который нарисован дальше от детей, и говорит: «Посмотрите, дети, вот
где я» и снова завет к себе детей. Игра повторяется.
«Подпрыгни до ладони» (игры с прыжками)
Дети по очереди подпрыгивают, пытаясь достать головой до ладони
инструктора.
Рекомендации. Упражнение выполняется индивидуально с каждым
ребенком. Руку надо держать на небольшом расстоянии от головы ребенка.
Если малыш достает до ладони без затруднения, инструктор может поднять
руку повыше. Упражнение на подпрыгивание должно выполняться в удобной
форме.
Можно предложить малышам попрыгать, как мячики или как зайчики. В
игре могут участвовать несколько детей. Инструктор показывает
и подсказывает: «Прыгайте повыше и мягко приземляйтесь!».
«Позвони в колокольчик» (игры с прыжками)
Инструктор держит в руке привязанный к ленточке колокольчик. Каждый
ребенок подпрыгивает и дотрагивается до колокольчика двумя руками два-три
раза. Дети выполняют задание по очереди.
Рекомендации. Вместо колокольчика инструктор может держать в руках
погремушку, мяч в сетке. Инструктор следит за тем, чтобы дети, подпрыгивая,
старались коснуться предмета двумя руками, - это обеспечит равномерное
развитие мышц плечевого пояса.
«Пробеги – подпрыгни» (игры с прыжками)
Вариант усложнения игры «Позвони в колокольчик». Детям можно
предложить разбежаться и подпрыгнуть, чтобы достать до мяча, колокольчика.
«Зайка беленький сидит» (игры с прыжками)
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Дети располагаются на одной стороне площадки. Инструктор говорит: «Нука, зайки, на полянку!». Дети выходят на середину комнаты и садятся на
корточки рядом. Инструктор читает стихотворение:
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так,
Он ушами шевелит.
(Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове.)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
(Со слова «хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши.)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.
(Со слов «скок-скок» и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах на
месте.)
Кто-то зайку испугал,
Зайка прыг… и ускакал.
(Дети убегают на свои места.)
«Зайка серый умывается» (игры с прыжками)
Дети становятся в круг. В центре круга ребенок-зайка. Дети вместе с
инструктором говорят:
Зайка серый умывается,
Видно, в гости собирается,
Вымыл носик, вымыл хвостик,
Вымыл ухо, вытер сухо!
Зайка выполняет движения в соответствии с текстом. Затем он направляется
в гости, подпрыгивает, продвигаясь к кому-нибудь из детей, стоящих в кругу.
Ребенок, к которому пришел зайка, становиться в центр круга, а зайка
становится в круг.
«Мой веселый звонкий мяч» (игры с прыжками)
Дети стоят рядом с инструктором. Он выполняет упражнения с мячом,
показывает детям, как легко, высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой,
приговаривает при этом:
Мой веселый
Звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой! (С. Маршак)
Затем инструктор вызывает детей, предлагает им попрыгать с мячом и
повторяет
упражнение,
сопровождая
его
словами.
Закончив,
он произносит: «Сейчас догоню!». Дети убегают от инструктора.
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«Будь осторожен» (игры с ползанием и лазанием)
Перед детьми поставлена гимнастическая скамейка. Инструктор предлагает
кому-нибудь из детей подойти к концу скамейки, стать на нее на
четвереньки (опираясь на колени и ладони) и проползти до конца,
придерживаясь за ее края. На конце скамейки ребенок должен встать и
спуститься с нее.
«Обезьянки» (игры с ползанием и лазанием)
Инструктор предлагает детям-обезьянкам по одному или по двое подойти к
гимнастической стенке, стать лицом к ней и подняться на три-четыре рейки,
начиная с первой, т. е. взобраться на дерево за фруктами или орехами.
Остальные дети следят за выполнением упражнения. Затем следующие дети
выполняют задание.
«Попади в воротики» (игры с бросанием и ловлей)
Дети сидят на скамейке. По очереди они встают и подходят к обозначенному
инструктором месту, впереди которого на расстоянии двух-трех шагов
находятся воротики-дуги. Ребенок наклоняется, берет один из лежащих на полу
мячей и прокатывает его, стараясь попасть в воротики. Прокатив три – четыре
мяча, ребенок идет и собирает их.
Рекомендации. Мяч можно отталкивать одной и двумя руками.
Одновременно упражнение могут выполнять два – три ребенка, для этого
необходимо иметь две – три дуги. Когда дети освоят попадание в воротики,
можно усложнить задание, например предложить сбивать кегли.
«Лови мяч» (игры с бросанием и ловлей)
Дети становятся в круг. Инструктор с большим ярким мячом (диаметр 18-20
см)стоит в центре круга и поочередно бросает мяч, называя имя ребенка: «Вова,
лови мяч!». Тот, кого назвали, ловит мяч и бросает его инструктору.
«Подбрось повыше» (игры с бросанием и ловлей)
Дети становятся в круг, так чтобы не сковывать движения друг друга. У
каждого в руках мяч. Упражнение состоит в том, чтобы постараться подбросить
мяч как можно выше.
«Прокати обруч» (игры с бросанием и ловлей)
Ребенок, стоя лицом к инструктору на расстоянии трех – четырех шагов от
него и держа обруч, катит его инструктору, а затем ловит обруч, направленный
инструктором.
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Приложение 22.
Конспект нетрадиционного родительского собрания во
второй младшей группе
«Путешествие по волнам развития речи»

Цель: Раскрытие значение речи во всестороннем развитии личности ребёнка.
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей младшего
дошкольного возраста; проанализировать речевое развитие детей группы.
2. Познакомить с речевыми играми, в которые полезно играть с ребёнком дома.
3. Способствовать развитию коммуникативных качеств детей; воспитывать
культуру общения.
4. Вовлечь родителей в педагогический процесс и жизнь группы.
Ход мероприятия
1. Предварительный этап.
- Приглашение родителей на собрание.
- Экспресс – интервью «Для чего нам нужна речь?»
2. Организационный этап.
- Оформление выставки методической литературы по теме семинара.
3. Вступительный этап.
Повестка:
1. Вступительная часть. (Приветствие)
2. Игра: «Психологическая разминка»
3. Презентация: «Особенности развития речи младшего дошкольного возраста»
4. Тренинговое игровое путешествие по волнам «Развития речи»
5. Сундук с памятками. Вручение памяток для родителей на тему: «Золотые
ключики от потайной дверцы в мир чтения», «Секреты успешного развития
речи детей», «Игры на развития воображения, памяти, внимания,
наблюдательности, речи».
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6. Другие вопросы
Ход собрания.
1. Вступительное слово…
1. Вступительная часть. Приветствие.
Добрый вечер, дорогие друзья! Я предлагаю этот вечер провести вместе с вами
необычно.
Мы уверенны, что все родители, находящиеся здесь любят путешествовать.
Ведь путешествие всегда романтично и загадочно. И поэтому мы с вами сейчас
отправимся в плавание на корабле в страну под название Развитие речи. Так как
мы все вместе отправимся на одном корабле, то получается у нас семейный
корабль. И так отправляемся.
Разрешите представить членов команды на корабле:
Капитан –
Помощник капитана –
И поскольку я капитан корабля, то прошу выполнять все мои распоряжения.
Представьте, что вы, сидя за этими столиками, находитесь в своих каютах. И
чтобы было интереснее наше путешествие, вы должны дать название своей
каюте и нарисовать соответствующую эмблему характеризующую настроение
вашей каюты.

Итак «Название каюты».
Задача: Сплотить родительский коллектив для
создать непринуждённую дружескую обстановку.
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совместной

деятельности,

2. Психологическая разминка «Улыбка», «Комплимент»
- Хочу узнать: хорошее ли у вас настроение? Как без слов подарить его другим
людям при встрече? Как без слов сообщить о своем хорошем настроении?
Конечно, улыбкой. Улыбнулись соседу справа, улыбнулись соседу слева.
Улыбка может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить
настроение.
Чтобы отправиться в наше путешествие необходимо проверить, насколько вы,
уважаемые члены экипажа, умеете общаться со своими детками.
Результаты анкетирования
3. Сообщение. «Совсем немного науки»
Презентация: «Особенности развития рези детей младшего дошкольного
возраста» (Презентация)
Наше современное информационное общество характеризуется не только
расширяющимися возможностями накопления и переработки информации, но и
новыми формами общения. К сожалению, технические средства (телефон,
компьютер) заменили переписку и уменьшили личные визиты и встречи. Всё
это приводит к низкому уровню общения взрослых с детьми.
Анализ литературы показывает, что у современных детей их
психическое развитие несколько запаздывает по сравнению с паспортным,
дошкольникам трудно договориться друг с другом, низкий уровень развития
произвольности, воображения у детей. А ведь, общение обеспечивает ребенку
культурное развитие (управление своим поведением) .
Общение – это особый вид деятельности, который имеет свои мотивы, предмет,
содержание, средства, результат. Потребность в общении – стремление к
особого рода познанию себя и других как личностей, которое неотделимо от
стремления ребенка к оценке и самооценке.
Речь является формой общения. В приказе Министерства образования и науки
Российской Федерации "Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
речевое развитие выделено в отдельную образовательную область, которое
включает следующие основные задачи:
- развитие речи как средства общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной речи (диалог, монолог) ;
- развитие речевого творчества;
- знакомство с книжной культурой;
- формирование предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи.
В
дошкольном
возрасте
она развивается по
2-м
взаимосвязанным направлениям:
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- речь ребёнка совершенствуется в процессе общения со взрослыми и
сверстниками;
- речь становится основной перестройки мыслительных процессов и
превращается в орудие мышления.
Общение ребёнка со взрослым ситуативно. В разных ситуациях ребёнок
проявляет себя по-разному. Дошкольники гораздо эффективнее учатся друг у
друга нежели у взрослых.
Хорошо развитая речь ребёнка способствует успешному обучению в школе.
Нарушения же речи сказываются на формировании детского характера, т. к не
исправленный вовремя речевой дефект делает ребёнка неуверенным в себе,
замкнутым,
раздражительным. Развитие
речи непосредственно
влияет
на развитие
мышления.
Благодаря речи дети
овладевают
нормами
общественного поведения, что способствует нравственному воспитанию. Таким
образом, овладение родным языком рассматривается как стержень
полноценного формирования личности ребёнка, который представляет большие
возможности для решения многих задач умственного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие речи происходит не только в коммуникативной деятельности, но и в
других видах деятельности ребёнка. Как вы считаете, в каких ещё?
Ответы родителей
Подытожу, система дошкольного образования перешла на новый этап:
свидетельством тому является появление принципиально нового документа –
Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО). Где, ФГОС ДО задает ориентиры развития системы
дошкольного образования, и вносят ряд изменений в организацию
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Согласно коммуникативно –
деятельностному подходу к речи, развитие речи происходит не только в
коммуникативной, но и в других видах деятельности ребенка: двигательная,
познавательная, игровая, трудовая, художественная, восприятие худ.
литературы, конструирование, музыкальная.
Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую
информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка
признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, а
осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом.
Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря
на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе
наблюдений природой. Природа имеет уникальные возможности для развития
речи детей. Предлагаем вам продолжить наше путешествие по
стране «Развитие речи», где покажем вам, как мы работаем с детьми.
4. Просмотр видеофрагмента «Один день из жизни нашей группы».
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А для начала, предлагаем вашему вниманию просмотр видеофрагмента «Один
день из жизни нашей группы» (просмотр видеофрагмента).
5. Игра-путешествие
1. Остров Творчества.
1. Придумай сказку: по кругу передаётся мяч по очереди придумываем
продолжение сказки

Назовите что… .
Что бывает круглое?
Что бывает острое?
Что бывает жидкое?
Что бывает твердое?
Что бывает синее?
2. Остров Сказочный
Сказка нужна всем – и большим и маленьким. Сказкой можно успокоить,
поднять настроение, научить понимать другого, улучшить самочувствие.
Сказка поможет скоротать время, познакомиться с нравственными понятиями,
сблизить ребёнка и родителей.
Рассказывайте, читайте детям сказки. А хорошо знакомые сказки можно и
проиграть.
(Загадки про сказки, нужно догадаться, кто из сказочных героев мог бы так о
себе сказать):
1) Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие может
обернуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые как баба и
дед. Но оказалось, что в мире живут ещё и злые, жестокие, хитрые. И каждому
хочется меня съесть … (Колобок)
2) Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребётся: мол,
помоги мне! Чем же я, маленькая, серенькая, могу помочь кошке? Только
чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в огород, вижу – и правда моя
помощь нужна (Репка).
3) Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и старый. Сколько лет в
поле стою! Мечтал, я конечно, что кто-нибудь во мне поселился да пожил. Но
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не также много народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я не выдержал и
рухнул (Теремок) .
Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, затем
поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию
мозга».
Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с
моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулирую моторику
пальцев, мы передаём импульсы в речевые центры, число что активизирует
речь.

3. Бухта Логопедическая
Советы логопеда
ОЧЕНЬ часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо
едят. Как правило, для них целая проблема скушать яблоко или морковку, не
говоря уж о мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, а она, в свою
очередь, задерживает развитие движений артикуляционного аппарата. Поэтому
обязательно заставляйте ребенка жевать сухари и целые овощи и фрукты, хлеб
с корочками и кусковое мясо.
Чтобы развить мышцы щек и языка, покажите ребенку, как полоскать рот.
Научите надувать щеки и удерживать воздух, "перекатывать" его из одной
щеки в другую.
Не забывайте развивать и мелкую моторику - то есть малыш как можно больше
должен работать своими непослушными пальчиками. Как бы ни казалось вам
это утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки,
засучивает рукава. Причем начинать тренироваться ребенку лучше не на своей
одежде, а сперва "помогать" одеться куклам и даже родителям.
По мере того, как детские пальчики будут становиться проворнее, его язык
будет все понятнее не только маме.
В малышовом возрасте очень полезно лепить. Только не оставляйте малыша
наедине с пластилином, чтобы вовремя пресечь его желание попробовать
слепленный шарик на вкус.
Говорите с ребенком медленно и внятно, достаточно короткими фразами.
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Каждый день читайте ребенку стихи, сказку, обсуждайте картинки. Не
переходите на "детский язык" (не "сюсюкайте") сами и просите не делать этого
других взрослых. Помните, что ваша речь - образец для подражания. Игра основная деятельность ребенка. Поэтому все занятия с детьми раннего
возраста, возможно, проводить только в игровой форме.
Пальчиковые игра «Салат» (без предметов).
Задачи: Развитие моторики пальцев и кистей рук, стимуляция мозговой
деятельности; упражнение в чётком проговаривании слов и фраз.
Мы капусту рубим, рубим - резкие движения прямыми кистями рук вниз и
вверх
Мы морковку трём, трём - руки в кулачки, "тереть"
Мы капусту солим, солим - движение пальцев, имитирующее посыпание солью
Мы капусту жмём, жмём - интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки
4. Причал Игровой
(игры для формирования звукопроизношения)
Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей, так
как это наиболее заметный дефект. Окружающие могут не заметить
ограниченность словаря или особенности грамматического строя речи, а вот не
правильное произношение – как на ладошке. Здесь на помощь придут игры

Речевая игра «Пароход»
Задачи: упражняться в регулировании силы голоса, продолжительности выдоха.
(педагог показывает картинку, на которой нарисован паровоз)
«Пароход ещё далеко, его почти не слышно» - дети тихо говорят «У-У-У…»;
по сигналу: «Ближе» - говорят громче; по сигналу: «Совсем рядом» - в полный
голос; по сигналу «Удаляется» - говорят тише; по сигналу «Уплыл» замолкают.
Чистоговорки:
Уп, уп, уп – мама варит суп (звук П.)
Бы, бы, бы – идёт дым из трубы (звук Б)
Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки (звук Ж
А в «Уголке для родителей» вашему вниманию представлена папка «Сборник
чистоговорок», которую вы сможете использовать и дома.
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«ОДИН – МНОГО»
Задачи: упражнять в образовании существительных множественного числа в
именительном падеже.
«БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ»
Задачи: продолжать учить образовывать существительные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Вот и закончилось наше морское путешествие по стране Развитие речи, теперь
вы знаете, как мы развиваем, закрепляем и отрабатываем речь у детей. Вы дома
можете всё это делать с детьми.
6. Рефлексия «Волшебный сундучок»

Предлагаю вам родители ответить, что вы хотели бы положить в волшебный
сундучок и взять с собой в будущее из знаний, умений и навыков,
приобретенных на данном родительском собрании.
7. Подведение итогов родительского собрания.
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