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ВВЕДЕНИЕ

Развивающий программный комплекс «Растем вместе» предназначен для 
работы с семьями детей раннего возраста. Программа имеет две ступени. 
Первая ступень — программа «Дитятко», направленная на работу с семьями де-
тей от 1 года 2 месяцев до двух лет. Вторая ступень — программа «Счастливый 
малыш» — направлена на работу с семьями детей от 2 до 3 лет. Каждая ступень 
может проводиться самостоятельно и во взаимосвязи друг с другом.

Программа рассчитана на специалистов — педагогов, психологов, логопе-
дов, то есть всех тех, кто работает с детьми раннего возраста и их семьями. 
В то же время материалы программы могут быть полезны и интересны роди-
телям малышей.

В данной книге представлена программа «Счастливый малыш», рассчи-
танная на восемь месяцев непосредственной работы группы.

В связи с утверждением Министерством образования и науки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС) программу «Растем вместе» можно 
считать вариативной образовательной программой дошкольного образова-
ния. Данная программа реализует одну из важнейших задач ФГОС — «обес-
печение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей». Также данная программа 
реализует один из основных принципов ФГОС — «сотрудничество организа-
ции с семьей» [57].

Программа «Растем вместе» разработана с учетом основных задач раз-
вития ребенка раннего возраста. Полноценное гармоничное развитие ребен-
ка возможно только при наличии позитивных эмоциональных отношений. 
Джон Боулби писал, что эмоциональные отношения с близкими людьми (ма-
терью, отцом) являются необходимым условием душевного здоровья и пра-
вильного развития в первые два с половиной года. Именно в сотрудничестве 
со взрослым и сверстником ребенок способен двигаться по пути развития 
(Дж. Боулби, 2006).

Процесс обучения новому — это индивидуальный маршрут, который про-
кладывает каждый ребенок вместе со взрослым и сверстником, между акту-
альным уровнем развития (тем, что он уже знает и умеет) и ближайшим уров-
нем развития (тем, чему ребенку еще предстоит научиться) (Л. С. Выготский, 
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1982). Поэтому программа содержит интересные традиционные и авторские 
игры, направленные на различные сферы развития ребенка: коммуникатив-
ную, двигательную, интеллектуальную, эмоциональную. Игровой дидактичес-
кий материал можно использовать с учетом индивидуального темпа развития 
каждого ребенка.

В возрасте приблизительно полутора лет у детей появляется потреб-
ность в общении со сверстником (М. И. Лисина, 2009; Е. О. Смирнова, 1996): 
«Действия с ровесниками как с неодушевленным предметом идут на убыль, 
бурно нарастает доля инициативных актов, рассчитанных на то, чтобы за-
интересовать собой сверстника, одновременно обостряется и чувствитель-
ность малышей к отношению сверстников» (Е. О. Смирнова, 1996). Именно 
в этом возрасте у ребенка появляется желание присоединиться к группе 
сверстников и принять участие в совместном, пока еще кратковременном, 
игровом действии во время свободной игры.

Ранний возраст — это период психомоторного развития ребенка. 
Активно развивается общая и мелкая моторика, совершенствуются основ-
ные движения малыша. В программу включены несколько разделов, посвя-
щенных этой тематике: пальчиковая гимнастика, музыкально-ритмическая 
часть, игровые массажи, телесно-ориентированные игры, полоса препят-
ствий.

Именно в этот период жизни ребенка появляется важное новообразова-
ние в эмоциональной сфере — эмпатия. Эмпатией называют способность 
человека эмоционально отзываться на переживания других людей. Первые 
осознанные эмпатийные проявления мы можем увидеть уже в два с по-
ловиной года (Д. Гоулман, 2008; Е. О. Смирнова, 1997). К этому моменту 
дети осознают, что боль других людей отличается от их боли, они стано-
вятся более чуткими и способны утешить нуждающегося в сочувствии. 
Исследователи обнаружили, что большую эмпатию дети проявляют там, где 
принято обращать внимание ребенка на переживания чувств взрослых и де-
тей (Д. Гоулман, М. Р. Ярроу; К. Цан-Векслер, 2008). Во время занятий малы-
ши под руководством ведущего приучаются наблюдать за эмоциональными 
проявлениями окружающих и адекватно реагировать на эти проявления. Во 
время прослушивания сказок малыши учатся сопереживать героям, что тоже 
способствует развитию эмоциональной сферы.

Ранний возраст — это возраст открытий. Для маленького ребенка очень 
важно видеть результаты своей деятельности. Особый интерес малыши ис-
пытывают к рисованию, лепке, аппликации. Поэтому занятия этими видами 
продуктивной деятельности включены в программу.

Противопоказаниями для участия в занятиях могут быть серьезные забо-
левания ребенка, несовместимые с пребыванием в группе.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели
1. Развитие эмоциональных отношений между матерью, отцом и ребенком 

раннего возраста.
2. Оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка.
Задачи
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспи-

тания и развития детей раннего возраста.
2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего воз-

раста (путем взаимодействия с детьми и взрослыми).
3. Развитие познавательной активности детей раннего возраста.
4. Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой мотори-

ки).
5. Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста (сопереживание 

героям сказок и т. д.), развитие эмпатии.

НАУЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В основу данной программы легли идеи известных исследователей — 
М. И. Лисиной, Л. С. Выготского, Л. Я. Гозмана, Дж. Боулби, М. Эйнсворт, 
Д. Стерна, Э. Эриксона.

Как известно, перинатальный период развития ребенка — это возраст от 
рождения до трех лет. Этот период включает в себя новорожденность, младен-
чество, ранний возраст малыша. Важным основанием для написания програм-
мы является хартия «О правах ребенка до, во время и после рождения». Хартия 
была принята и утверждена собранием членов ISPPM (Международного иссле-
довательского общества пренатальной и перинатальной психологии и медици-
ны) в Гамбурге 3 июня 2005 года и поддержана мировым сообществом.

Хартия содержит в том числе следующие положения.
• Каждый ребенок имеет право, чтобы уже до рождения его ценили и уважа-
ли как отдельного человека.
• Каждый ребенок имеет право на ответственных, чутких и участливых ро-
дителей или замещающих их лиц, стремящихся к повышению уровня роди-
тельской компетенции.
• Перинатальный период необходимо рассматривать как континуум, в ко-
тором сущностно разные процессы развития и обучения тесно связаны друг 
с другом, зависят друг от друга и протекают относительно друг друга. В это 
время закладывается фундамент нашего основополагающего чувства уверен-
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ности и доверия. Базовой предпосылкой для успешного развития является вза-
имная соотнесенность.

Эти постулаты и легли в основу программы.
Возникающие эмоциональные взаимоотношения между близкими взрос-

лыми, как правило, матерью и малышом, отражаются на внешнем и внутрен-
нем состоянии партнеров. Качество этих отношений связано с направленнос-
тью отношений либо на поддержание контакта, либо на его избегание. Дэниел 
Стерн, проводивший исследования с матерями и младенцами в 70-х годах 
прош лого столетия, назвал данный процесс настройкой одного партнера на 
другого, таким образом доказав, что основой взаимоотношений матери и мла-
денца является диалог, в котором происходит настройка партнеров друг на дру-
га. В этом процессе мама и малыш меняют друг друга, обоюдно развиваясь. От 
того, насколько чувствительна мать к проявлениям ребенка, а ребенок активен 
в своих проявлениях, зависит «неуловимый балет, вальс» взаимоотношений 
(Д. Стерн, 1973). Важно отметить, что исследования тех лет показали важность 
в формировании позитивных взаимоотношений такой сферы деятельности, 
как игра (Д. Стерн, 1974; Дж. Уотсон, 1972).

Фигура матери является одной из самых важных для ребенка на протяже-
нии всего раннего возраста. Именно она способствует формированию чувства 
безопасности и защиты (Э. Эриксон, 2000).

Дж. Боулби (1969) пишет о том, что позитивные эмоциональные отноше-
ния с матерью являются необходимым условием душевного здоровья и пра-
вильного развития в первые два с половиной года. Исследования, проводимые 
в начале семидесятых Дж. Боулби и его ученицей М. Эйнсворт, совершили ре-
волюцию в сознании многих людей. Они доказали, что тип взаимоотношений 
«родитель — ребенок», сформировавшийся в ходе развития привязанности 
в первые два года жизни, образует основу всех будущих отношений ребенка. 
К привязанности Мэри Эйнсворт относит формы поведения, которые в первую 
очередь обеспечивают близость к тому человеку, к которому младенец привя-
зан (плач, улыбка, голосовые сигналы).

Таким образом, исследователи определили сенситивный период развития 
способности человека строить эмоциональные отношения с другими. Это пе-
риод младенчества и раннего детства. Рифкат Жаудатович Мухамедрахимов, 
исследователь особенностей взаимоотношений матерей и младенцев 
(Р. Ж. Мухамедрахимов, 2003), выступая на секции перинатальной психологии 
Санкт-Петербургского психологического общества, на вопрос, чему поздно 
обучать ребенка после трех лет, ответил коротко: «Любить».

В возрасте приблизительно полутора лет у детей появляется потребность 
в общении со сверстниками (М. И. Лисина, 2009; Е. О. Смирнова, 1996). Елена 
Олеговна Смирнова, исследователь сферы общения детей раннего и дошкольного 
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возраста, подчеркивает, что «действия с ровесниками как с неодушевленным 
предметом идут на убыль, бурно нарастает доля инициативных актов, рассчитан-
ных на то, чтобы заинтересовать собой сверстника, одновременно обостряется 
и чувствительность малышей к отношению сверстников» (Е. О. Смирнова, 1996). 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что именно в этом возрасте у ре-
бенка появляется желание присоединиться к группе сверстников и принять учас-
тие в совместном, пока еще кратковременном, игровом действии.

На втором и третьем годах жизни происходят изменения взаимоотноше-
ний с мамой и другими близкими взрослыми, меняется степень свободы ребен-
ка. Ребенок впервые сталкивается с новыми задачами развития, с освоением 
функ ций контроля и автономии (Э. Эриксон, 2000). Для взрослеющего тодлера 
(малыша, начинающего ходить) очень важно, чтобы близкие люди и мама за-
метили новые его потребности и вовремя поддержали своей любовью, приня-
тием и готовностью к изменениям. Некоторое удаление от матери не является 
свидетельством полной самостоятельности: ребенок еще по-прежнему психо-
логически связан с нею и нуждается в ее поддержке.

Очень точное понимание взаимодействия матери и ребенка раннего возрас-
та дает основатель научной школы исследования общения ребенка со взрослым 
и сверстником Мая Ивановна Лисина (1983). Она предлагает взрослым с пер-
вых дней относиться к ребенку как к личности и партнеру по общению, наде-
ляя его действия смыслом и значением. Такое поведение взрослого позволяет 
малышу смело преодолевать трудности на пути развития, открывать мир своих 
возможностей и познания окружающих его людей и предметов. Именно в та-
ком диалоге может быть удовлетворена ведущая потребность ребенка раннего 
возраста в общении — потребность в сотрудничестве (М. И. Лисина, 2009).

Для современной психологии исследование эмоциональных отношений 
является актуальной задачей, решение которой важно как по собственно на-
учным, так и по практическим основаниям [7]. Но для того, чтобы вести речь 
об особенностях и значениях эмоциональных отношений взрослого и ребенка 
раннего возраста, важно определиться с понятием «эмоциональные отноше-
ния». Под эмоциональными отношениями понимается класс таких феноменов, 
как симпатия, антипатия, дружба, вражда, любовь. Лев Яковлевич Гозман, ис-
следователь эмоциональных отношений, утверждал, что они включают в себя 
два класса явлений. Первый класс — это межличностные отношения. Второй 
класс — оценка субъектом взаимодействий и контактов, которая носит ярко 
выраженный эмоциональный характер. Два этих класса, объективный и оце-
ночный, хотя и тесно переплетены друг с другом, относятся к разным аспектам 
реальности — это объективные, доступные для внешнего наблюдения процес-
сы, с одной стороны, и их субъективное (эмоциональное) отражение — с дру-
гой. Ни одна модель человеческого поведения не может считаться достаточно 
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целостной, пока она не наполнится важнейшими для человека феноменами: 
любовью, принятием, дружбой и т. д.

Понимание важности формирования эмоциональных отношений в диаде 
«мать — ребенок» является одним из условий обеспечения психологически 
здорового развития личности малыша.

Для более четкого понимания сути явления нужно отметить, что эмоцио-
нальные отношения выступают как бы в трех ипостасях.

1. Чувства, эмоции одного человека к другому человеку.
2. Социальная установка или отношение к другому человеку.
3. Оценка. Эмоциональный компонент межличностного восприятия чело-

века [7].
Именно данным компонентам эмоциональных отношений во взаимодейс-

твии матери, отца и ребенка мы будем уделять внимание в нашей программе.
Одно из последних исследований, проведенное нами в 2018 году, было 

посвящено изучению взаимосвязи эмоциональных отношений матерей и детей 
раннего возраста с уровнем адаптации малышей к дошкольному учреждению. 
Данная работа выявила тенденцию, сообщающую нам о том, что особенности 
эмоциональных отношений матери и ребенка влияют на уровень адаптации 
к ДОУ. Также было показано, что наличие дефицита важной характеристи-
ки в детско-родительском взаимодействии — чувствительности — приводит 
к нарушениям эмоциональных отношений матери и ребенка и к осложнению 
перио да адаптации [67].

Чувствительность — одна из базовых характеристик детско-родительских 
отношений. Именно она определяет, насколько мама точна в интерпретациях 
проявлений своего малыша, в понимании его потребностей. Играя в игры, вы-
полняя упражнения и игровые массажи, описанные в программе, мамы и папы 
смогут стать более чуткими к проявлениям своих детей, а соответственно, смо-
гут улучшить их взаимодействие с окружающим миром.

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

• Коммуникативные игры.
• Телесно-ориентированные игры и упражнения.
• Игровые массажи.
• Физкультурно-оздоровительные упражнения.
• Арт-педагогические задания.
• Дидактические игры.
• Психогимнастические игры.
• Театрализации сказок.
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АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Апробация программы проходила на базе группы «Зернышко» детского 
центра развития «Росток» в Санкт-Петербурге с 2001 по 2004 годы. В работе 
принимали участие 42 ребенка и 42 родителя (мамы) — всего 84 человека.

В процессе апробации программы была написана и защищена научно-
исследовательская работа на тему «Особенности эмоциональных отношений 
матерей к детям раннего и старшего дошкольного возраста» под руководством 
кандидата психологических наук, доцента кафедры медицинской психологии 
СПбГУ И. И. Мамайчук.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ

Для реализации намеченных целей программы нами использовались экс-
тенсивные методы: наблюдение, беседа, анкетирование, психологическое кон-
сультирование.

Анкетирование
Нами были разработаны анкеты «Для поступающих в группу», «Особен-

ности эмоциональных отношений матери с ребенком» и «Анкета-опросник для 
родителей» (см. приложение).

При составлении анкет были использованы материалы книг И. И. Мамайчук 
«Развитие ребенка от рождения до семи лет» (СПб., 1998), О. Ю. Кравец, 
И. А. Рыбкина и др. «Диагностическое обследование детей раннего и млад-
шего дошкольного возраста» (СПб., 2001), Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, 
И. М. Никольская «Семейный диагноз» (СПб., 2003).

Анкета «Для поступающих в группу» носит информационный характер. 
Ее задача — получить первичные сведения о родителях и ребенке и узнать цель 
посещения группы.

Анкета «Особенности эмоциональных отношений матери с ребенком» 
разработана совместно с И. И. Мамайчук.

Анкета состоит из трех основных частей.
Часть 1. Пренатальная. Содержанием этой части были вопросы о беремен-

ности женщины.
• Часть 2. Роды.
• Часть 3. Перинатальная. Ребенок дома. Содержанием этой части были 
вопросы, направленные на исследование взаимоотношений матери и ребенка, 
а также эмоционально-психологической атмосферы в семье. Данные первых 
двух частей были использованы для работы с мамами в процессе консульти-
рования.
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Эта анкета используется мною на протяжении нескольких лет работы с ма-
терями детей раннего возраста. Она доступна и удобна для заполнения, позво-
ляет увидеть проблемы пренатального и перинатального периодов у ребенка 
и, соответственно, более эффективно выявить проблему мамы.

Я очень благодарна мамам за их активную позицию во время психологи-
ческого консультирования: именно эти беседы помогли мне увидеть причины 
эмоционального дистанцирования матери и ребенка второго и третьего годов 
жизни и таким образом понять, откуда прорастают корни проблемных взаимо-
отношений с ребенком в последующие годы.

«Анкета-опросник для родителей» была разработана как анкета обрат-
ной связи. Эту анкету родители заполняют анонимно, указывая только пол, 
возраст и сроки посещения группы. Такой подход к заполнению дает возмож-
ность искренне ответить на вопросы анкеты. Данный образец анкеты позволя-
ет ведущему увидеть динамику развития эмоциональных взаимоотношений, 
динамику развития ребенка, сильные и слабые стороны в работе группы.

Наблюдение
Наблюдение — ведущий и распространенный исследовательский метод 

в работе с детьми раннего возраста (Г. Крайг, 2000; Е. О. Смирнова, 1997; Дж. 
Лешли, 1991; Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, 2001). Именно в процессе наблюде-
ния удается увидеть непосредственные проявления ребенка в разных ситуаци-
ях (во время игры и борьбы за игрушку, во взаимодействии с мамой и другими 
взрослыми).

Нами используется несистематическое, сплошное, включенное наблю-
дение (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, 2001), которое позволяет увидеть общую 
картину поведения детей в группе, одновременно фиксировать различные сто-
роны их поведения и эмоциональных реакций и быть активным участником 
совместных действий с детьми.

Анализ содержания анкеты «Особенности эмоциональных отношений ма-
тери с ребенком», материалов психологического консультирования и наблюде-
ния позволил увидеть особенности эмоциональных отношений, свойственные 
большинству диад «мать — дитя». Даже если беременность не была плани-
руемой, появление ребенка в доме для большинства мам было большой ра-
достью. Конечно, длительность эмоционально-тактильных контактов с ребен-
ком у матерей была разной, в то же время период до года вызывал у мам, как 
правило, приятные воспоминания. Необходимо отметить, что особенностью, 
выявленной в процессе анализа, является неточное понимание мамами самого 
понятия «эмоциональные отношения». Недооценивание значения этого вида 
отношений во взаимодействии с ребенком приводит к неумению выстраивать 
позитивные эмоциональные отношения в соответствии с возрастом и учетом 
потребностей малыша.
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Особые сложности возникают у мам во взаимодействии с ребенком после 
года. Ребенок уже совсем не похож на того беспомощного малютку, который 
мог подолгу сидеть у мамы на руках или манипулировать предметами и иг-
рушками, предложенными взрослыми. В его речи появляются первые «дя» 
и «неть»; малыш тянет маму за руку в ту сторону, куда хочет он, начинает де-
лать то, что хочет он, а если не получает желаемого, то начинает сильно и эмо-
ционально реагировать на ситуацию.

Для мам такое изменение поведения ребенка часто бывает неожиданным. 
Многие из них признаются, что чувствуют, как не справляются с ребенком, то 
есть теряют контроль над ним, и здесь начинается противоборство: «Или я его, 
или он меня». Во время консультаций часто приходилось слышать такое и по-
добные высказывания: «Если его сейчас не сломать, то он потом всю жизнь на 
нас ездить будет!»

Результаты анализа анкетирования, проводимого в конце года по завер-
шении цикла занятий, показали: 84,5 % матерей отметили, что отношения 
с ребенком стали более позитивными и эмоциональными, снизились агрес-
сивные проявления по отношению к детям, появились большая терпимость 
к индивидуальным особенностям малышей и лучшее понимание желаний 
и потребностей детей, атмосфера в семье стала более спокойной и теплой. 
Большое значение в установлении позитивных и конструктивных отношений 
сыграло для мам получение в ходе занятий психолого-педагогических зна-
ний, овладение педагогическими приемами. Сообщая об изменениях в раз-
витии ребенка за год занятий, практически все мамы отмечают улучшение 
речевого развития ребенка, появление потребности играть с другими детьми, 
развитие эмоциональной и коммуникативной сфер; особо выделяют прояв-
ления доброжелательности, эмпатийности, открытости малыша в общении 
с мамой и другими людьми.

Опыт работы по программе показал, что активное включение родителей 
в совместные занятия с ребенком при участии специалиста-психолога и сис-
темный подход к сопровождению таких семей оказывается весьма эффектив-
ной технологией, работающей на укрепление эмоциональных отношений се-
мьи в целом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

• Овладение приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста.
• Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка.
• Умение уважать желания и потребности малыша.
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• Умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности.
• Расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов взаимо-
действия с детьми раннего возраста.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Принцип системности
Программа представляет собой систематизированное, структурированное 

изложение методического материала по работе с детьми от 2 до 3 лет и их роди-
телями в форме групповых занятий. В основу систематизации материала поло-
жены идеи развития эмоциональных отношений взрослого и ребенка и разви-
тия личности малыша. Значение эмоциональных отношений матери и ребенка 
в первые годы жизни малыша огромно. Благоприятные эмоциональные отно-
шения между взрослым и ребенком создают основу для гармоничного разви-
тия маленького человека, его познавательной активности, самостоятельности, 
любознательности, развития творческого потенциала. Поэтому особое внима-
ние уделяется играм и упражнениям на развитие и укрепление эмоциональных 
отношений. Это нашло отражение в формулировке целей, конкретизации за-
дач, в подборе содержания и методов работы.

Принцип личностного подхода
Развитие личности как основная идея рассматривается в единстве и взаи-

мосвязи с физическим и общим психическим развитием ребенка, что отраже-
но в задачах и содержании программы. Взаимодействие с ребенком опирается 
на естественные процессы и проходит в зоне ближайшего развития ребенка, 
признания ценности его творческого потенциала, уникальности его личности 
и права на уважение его потребностей (Л. С. Выготский, 1982). В свою очередь, 
такое развитие личности маленького человека возможно только при создании 
позитивных эмоциональных отношений между всеми участниками педагоги-
ческого процесса.

Принцип этнопедагогического подхода
Ребенок растет и развивается в конкретной социокультурной среде. 

Воспитание, на наш взгляд, должно строиться с опорой на народные тради-
ции в широком смысле, культуру, включающую богатейший опыт традиций, 
обрядов и обычаев. В соответствии с этим основным содержанием программы 
является фольклорный материал — потешки, пестушки, сказки, песенки.

Принцип деятельностного подхода
Предметная деятельность и общение являются ведущими в раннем воз-

расте. Взаимодействие ребенка со взрослым по поводу предмета или игрушки 
невозможно без теплого эмоционального общения. Этот принцип реализуется 
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в играх с сюжетными игрушками (куклами, машинками, зверюшками), природ-
ным материалом (камешками, шишками, чурбачками), дидактическим материа-
лом (матрешкам, пирамидкам, кубикам) и на занятиях продуктивными видами 
дея тельности. В каждом занятии прослеживается взаимосвязь между различ-
ными видами деятельности.

Принцип взаимодействия ребенка с родителями при участии специа-
листа (педагога, психолога)

Раннее обучение и развитие во взаимодействии ребенка с родителем на-
правлено на достижение двух целей:

— создание оптимальных условий для интеллектуального развития ре-
бенка;

— создание оптимальных условий для социального и эмоционального 
развития ребенка и формирования у него таких свойств личности, как само-
стоятельность, уверенность в себе, активность, доброжелательное отношение 
к людям.

Главным и необходимым условием достижения этих целей являются от-
ношения между матерью и ребенком. В современной модели взаимодействия 
«родитель — ребенок — специалист» родителю (маме) отводится ведущая 
роль, ему принадлежит инициатива. Специалисту отводится роль консультан-
та, снабжающего родителя необходимыми сведениями и обучающего его не-
которым специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком. Таким 
образом, специалист и родитель находятся на одном уровне партнерских отно-
шений. Такая модель позволяет более эффективно решать поставленные зада-
чи развития ребенка.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наряду с материалами современной отечественной и традиционной народ-
ной педагогики в программе используются также элементы зарубежной педа-
гогики. Программа «Растем вместе» представляет собой систематизирован-
ный, структурированный материал для педагогов и психологов, работающих 
в группах социализации детей раннего возраста. Конспекты занятий могут 
быть использованы полностью или частично, в зависимости от формы работы 
специалистов.

В то же время эти материалы могут быть интересны родителям, не име-
ющим возможности посещать группы социализации, но желающим органи-
зовать досуг ребенка, делая процесс взаимодействия с ним не только эмоци-
онально насыщенным, но и развивающим. Используя материалы программы, 
они смогут приобщить своего малыша к различным видам продуктивной дея-
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тельности (рисованию, лепке, аппликации), двигательной деятельности (под-
вижным играм, упражнениям, играм на руках и коленях, игровому массажу, 
пальчиковой гимнастике), сумеют показать театрализованную сказку на сто-
ле. В музыкально-ритмической части родители найдут игры, способствующие 
развитию речи и подражательных действий ребенка. Кроме того, они смогут 
в доступной форме познакомить ребенка с различными явлениями времен года 
и некоторыми праздниками годового круга (Новый год, Масленица и др.).

Приобщаясь к миру маленького ребенка, родители сами смогут смастерить 
куклы, игрушки для своего малыша — в конспектах подробно описано, как это 
можно сделать.

Программа будет интересна не только родителям, педагогам и психологам, 
но и всем тем, кто неравнодушен к проблемам развития и воспитания детей.

ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

С двух до трех лет
Инициативность: после двух лет ребенок уже инициатор большинства игр 

и упражнений, взрослый регулирует и оказывает помощь в организации игр.
Дистанция: взрослый выступает в роли равноправного партнера по игре, 

где роль ведущего может взять на себя и ребенок. Ребенок больше выполняет 
движений и действий, подражая примеру взрослого.

Отличия в содержании программ «Дитятко» и «Счастливый малыш»
Существует преемственность программ «Дитятко» и «Счастливый ма-

лыш»: сохраняется общая структура программы, многие компоненты заня-
тий не меняются. Вместе с тем содержание программы усложняется в соот-
ветствии с возрастными особенностями и задачами развития детей раннего 
возраста, добавляются новые материалы и несколько видоизменяются ста-
рые.

Например, дидактическая игра становится самостоятельной частью за-
нятия, а игры на руках и игровые массажи уходят. Музыкально-ритмическая 
часть обогащается играми на развитие коммуникативных способностей детей. 
Усложняются сюжеты самих «хороводов»: в них появляется больше театрали-
зации и элементов психогимнастики. Появляется больше упражнений на парт-
нерское взаимодействие со взрослым и сверстниками.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа состоит из трех основных блоков: «Осень», «Зима», «Весна».
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Каждый блок включает в себя 4—6 занятий продолжительностью по пол-
тора часа, которые проводятся два раза в неделю. Конспекты всех основных 
занятий приведены в программе и пронумерованы с 1 по 17.

Рекомендации для ведущего групп
Специфика освоения образовательного материала детьми раннего возраста 

предусматривает многократное повторение. Поэтому рекомендовано исполь-
зовать содержание одного конспекта два раза. В первом блоке, «Осень», пред-
полагается 4 занятия, так как проведение совместных занятий предложено со 
второго месяца осени. В мае последнее занятие (занятие 17) проводится как 
праздничное.

Важно отметить, что в данной программе представлены материалы, кото-
рые ведущие групп и родители могут использовать для проведения тематичес-
кой деятельности, посвященной Дню мамы и Дню папы. Это занятия 10 и 11.

Количество детей на занятии не должно превышать 6—7 человек.

Структура занятия

Основные 
части занятия Время Наименование составных 

частей зан ятия Повторяемость

I 26 минут А) Свободная игра для детей Каждое занятие
Б) Рукоделие для мам Смена рукоделия через каждые 4 занятия 

II 2 мин уты Приветствие Каждое занятие
III 3 минуты Пальчиковая гимнастика Через каждые 4 занятия
IV 7 минут Дидактические игры Каждое занятие
V 15 минут Музыкально-ритмиче ская часть Через каждые 4 занятия
VI 7 минут Продуктивные виды деятельнос-

ти. Арт-педагогические задания
Через каждые 4 занятия

VII 20 минут Чаепитие Каждое занятие
VIII 7 минут Сказка Через каждые 4 заняти я
IX 3 минуты Прощание Каждое занятие

Как мы видим, некоторые фрагменты занятия повторяются. Частая их по-
вторяемость обусловлена особенностями восприятия детей раннего возраста: 
материал, неоднократно повторяемый детьми, становится знакомым, легко за-
поминается и доставляет им радость.

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Занятия могут также проводиться в помещениях без специального игро-
вого оборудования или с ограниченным его количеством по следующей схеме 
(время занятия в этом случае составляет 40 минут).
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Основные 
части занятия Наимено вание составных частей занятия Время

I Приветствие.
Пальчиковая гимнастика.
Дидактические игры

15 минут

II Продуктивные виды деятельности. Арт-педагогические задания
Лепка.
Рисование.
Аппликация

7 минут

III Музыкально-ритмическая часть.
Телесно-ориентированные игры.
Коммуникативные игры.
Упражнения на развитие общей моторики детей.
Игровые массажи

10 минут

IV Сказка 7 минут
V Прощание 1 минута

Основные материалы и оборудование
1. Просторное помещение или групповая комната детского сада.
2. Стол для чаепития, рукоделия, лепки, рисования, аппликации.
3. Игрушки и игровое оборудование.
4. Стол для показа сказки.
5. Куклы для настольного театра.
6. Музыкальные инструменты (треугольник, колокольчики, детская лира, 

металлофон).
Рекомендуемые игрушки и игровое оборудование для свободной игры 

детей
Машины разной величины; коляска; матерчатые мячики; коробка с дере-

вянными чурбачками, кубиками, кирпичиками («стройматериалом»); конструк-
тор по типу Lego с крупными деталями; корзинки или коробочки с природным 
материалом (желудями, каштанами, шишками, ракушками); посуда для кукол 
(тарелочки, ложки, чашки, чайник, кастрюльки двух размеров; поварешка), ме-
бель для кукол (стол, два стульчика, диванчик, колыбелька, шкафчик); куклы 
средней и маленькой величины (пупсы); ванночка для пупса, мягкие и пласт-
массовые игрушки-животные.

К чаепитию
Два-три яблока или груши, печенье, чашки для детей, родителей и педа-

гогов (если ребенок не пьет из чашки, просим родителей принести свою бу-
тылочку, поильник); салфетки бумажные и тканевые — по количеству участ-
ников; чайник или самовар с приготовленным чаем; желательно использовать 
травяной чай (ромашка, шиповник, витаминный сбор).

Дополнительные материалы описаны в конспектах занятий.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДУЩЕМУ

Желательно, чтобы полуторачасовые занятия проводили два педагога, или 
один педагог и один психолог, но при свободном владении материалом и чет-
кой организации может работать и один специалист, обладающий следующими 
качествами:

— опыт работы с детьми раннего возраста, знание их возрастных особен-
ностей;

— умение в доступной для родителей форме рассказывать о закономернос-
тях и роли периода раннего детства в развитии человека-личности;

— способность дать консультацию родителям по вопросам воспитания 
и развития ребенка;

— чуткость, эмоциональность, внимательность к детям и родителям во 
время занятия.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАНЯТИЯ

Приветствие и прощание
Приветствие и прощание — два важных неизменных ритуала, которые 

проходят на протяжении всего года. Они позволяют ощутить целостность и за-
вершенность процесса.

Свободная игра, рукоделие для мам
В свободной игре дети, которые уже могут отпустить маму, под руковод-

ством педагога учатся взаимодействовать с игрушками, строить простые диалоги. 
Постепенно в свободной игре дети учатся конструктивным партнерским отноше-
ниям (катание мячика друг другу или бревнышка по доске, кормление куклы).

Занимаясь рукоделием, мамы создают в группе спокойную атмосферу пси-
хологического комфорта для себя и детей. В процессе занятий мамы учатся 
изготавливать игрушки для своих детей, причем каждая игрушка, сделанная 
мамой, продолжает свою жизнь в доме малыша. Изготовление театральных ку-
кол позволит мамам устраивать театрализации у себя дома, а сувениры к празд-
никам доставляют радость не только детям, но и всем домочадцам.

Пальчиковая гимнастика
Пальчиковые игры чрезвычайно важны для детей раннего возраста. Ученые 

придают большое значение так называемым мышечным ощущениям руки 
и именно с ними связывают развитие двигательного центра речи. Доказано, 
что тонкие движения пальцев рук стимулируют развитие речи малышей. Во 
время игры с пальчиками возникает доверительный и эмоционально теплый 
контакт мамы и ребенка.
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Дидактическая игра
Дидактическая (то есть обучающая) игра — одна из составных частей за-

нятия. Основные задачи дидактической игры: во-первых, познакомить детей 
с многообразием предметного мира и научить взаимодействовать с ним, а во-
вторых, показать родителям приемы и способы обращения с дидактическими 
игрушками и материалами.

Продуктивные виды деятельности. Арт-педагогические задания
Изобразительная деятельность включает в себя рисование восковыми мел-

ками, рисование акварелью по мокрому листу, рисование гуашью, пальчико-
выми красками, лепку из цветного пластилина (воска), аппликацию из бумаги 
и цветной шерсти, цветной бумаги. Изобразительной деятельностью дети за-
нимаются совместно с мамами под руководством педагога. Тематика занятий 
четко определена и обозначена в VIII части занятия.

Основная задача занятий изобразительной деятельностью — познакомить 
малышей со свойствами материалов, с их особенностями и возможностями 
взаимодействия.

Рисование акварелью, пальчиковой краской, гуашью, восковыми мелками
Материалы: кисть акварельная и гуашь, лист бумаги для рисования фор-

мата А4, дощечка для листа, тряпочка для кисти, баночка для воды, баночка 
с краской, мелки широкие, передник для ребенка.

После приветствия и пальчиковой гимнастики дети вместе с мамами наде-
вают передники и идут набирать воду в баночку. В это время педагог расклады-
вает материалы для каждого ребенка. В начале года детям дают краску только 
одного цвета. В целом рисование акварелью происходит только основными 
цветами — желтым, синим, зеленым, белым, красным (как элемент — черным 
и коричневым) — в зависимости от темы занятия. Каждое занятие цвет краски 
меняется. Ближе к середине года возможно использование в рисовании двух 
материалов — воскового мелка и акварели.

В конце занятия мама с ребенком моют кисточку и баночку с водой. Педагог 
подписывает работы и убирает для просушивания, затем рисунки складывают-
ся в индивидуальный конверт малыша. Этот конверт является одним из подар-
ков ребенку на «прощальном празднике» в конце года.

Лепка
Материалы. Пластилин рекомендую фирмы Koh-i-Noor. Дополнительные 

материалы для лепки указаны в каждом конспекте занятия. Масло цитрусовое 
фирмы «Веледа» или любое другое растительное масло.

Материалы для лепки к каждому занятию готовятся заранее на каждого 
ребенка. После работы дети оставляют свои поделки, а педагог смазывает уже 
пустые ладошки душистым маслом, напевая песенку «Солнечные капельки» 
(см. занятие 4). Дети вместе с родителем растирают и нюхают ладошки.
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Работа с цветной шерстью — войлоком
Материалы: корзина с цветной шерстью, листы цветной бархатной бумаги, 

цветные нитки. Корзину и бумагу педагог готовит во время свободной игры.
Аппликация из шерсти. Детям и мамам раздают листы бархатной бумаги, 

например, 2515 см. Цвет бумаги станет фоном композиции. На столе в кор-
зинке разложена непряденая шерсть разных цветов, дети вместе с мамами бе-
рут маленькие кусочки шерсти и тонким слоем накладывают шерсть на бумагу. 
В начале года малыши просто играют и забавляются кусочками цветной шер-
сти, при этом вместе с мамами изучая ее свойства (мягкая, пушистая, щекочет 
ладошки). Постепенно детей привлекают к работе над аппликацией. Здесь, как 
и в других видах изобразительной деятельности, важны процесс выполнения 
работы, взаимодействие ребенка и мамы.

Игрушки из шерсти. Из цветной шерсти мамы и дети изготавливают иг-
рушки — они очень просты в исполнении и очень любимы детьми.

Музыкально-ритмическая часть
Музыкально-ритмическая часть занятия делится на три подчасти:
— музыкально-ритмический круг, подвижные игры;
— упражнения на развитие общей моторики детей;
— игровой массаж.
Музыкально-ритмический круг (хоровод)
Это музыкально-литературная композиция, используемая в кругу и сопро-

вождаемая движениями в соответствии с текстом. Педагог приглашает малы-
шей и их родителей в просторное помещение, где двигательная активность 
детей сможет проявиться в полной мере. Движения в хороводе выполняются 
по ходу часовой стрелки. Словесные образы передаются движениями рук, ног, 
головы, туловища, причем движения должны опережать слово. Специалист 
играет ведущую роль и являет собой пример для подражания. Литературный 
материал для композиции педагоги подбирают или сочиняют так, чтобы слова 
и образы были понятны и зримы для детей. Этому помогают выразительные 
движения, жесты, мимика, голос, эмоции педагога и родителей.

В хоровод обязательно включаются элементы противоположных ощуще-
ний ребенка: большой — маленький, легкий — тяжелый, высокий — низкий, 
быстрый — медленный, тихий — громкий, веселый — грустный.

Композиция обычно отражает время года, тем самым дети и их родители 
естественно включаются в систему времен года и каждый на своем уровне пе-
реживает их сущность: замерзание природы зимой, пробуждение весной, цве-
тение летом, созревание и засыпание осенью. В содержании хороводов может 
отражаться совместная деятельность детей и взрослых: лепка снежной бабы, 
игра в снежки, сбор ягод, поездка на лошади. Существуют композиции, изоб-
ражающие жизнь животных и сказочных персонажей.
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Родители являются активными соучастниками всего занятия, они выполня-
ют все движения за педагогом, вместе с детьми поют и играют.

Использование небольших попевок, приглашающих детей с родителями 
перейти к следующему виду деятельности, — также одна из составляющих 
занятия.

Коммуникативные игры
Как мы уже говорили, потребность в общении со сверстниками возникает 

у ребенка с полутора лет (Смирнова, 1996; Уайт, 1982; Лисина, 1986). Но со-
вместные действия между детьми второго и третьего года жизни еще не носят 
постоянного характера, они возникают спонтанно и быстро затухают, посколь-
ку малыши еще не умеют договариваться друг с другом и учитывать обоюд-
ные интересы. Поэтому необходимо постепенно, шаг за шагом, способствовать 
формированию у ребенка навыков взаимодействия с окружающими, умения 
подчиняться определенным правилам (Г. Б. Монина, Е. В. Ларечина1, 2008).

Упражнения на развитие общей моторики детей
Это комплекс упражнений, направленный на развитие основных физиче-

ских движений, проводимый в игровой форме (бег, ходьба, прыжки, лазанье, 
ползание, бросание).

Педагог вместе с родителями по кругу размещают оборудование для вы-
полнения упражнений. Оборудование подбирается так, чтобы все виды основ-
ных движений были максимально отработаны. Подробно эта часть занятия 
описана в конспектах. Малыши вместе с родителями под пение песенки прохо-
дят по кругу, выполняя упражнения по ходу движения, совершая 4—5 кругов.

Затем оборудование убирают, оставляя или внося скамейки, на которые са-
дятся родители и усаживают своих малышей на колени.

Телесно-ориентированные игры. Игровые массажи
Телесно-ориентированные игры позволяют взрослым и детям получить бо-

лее полный чувственный опыт партнерского взаимодействия. Тактильные при-
косновения обогащают представления о мире ощущений и желаний друг дру-
га, повышают настроение, улучшают общее самочувствие. Телесно-ориенти-
рованные игры — это язык родительской любви в этом возрасте. Исследования 
последних десяти лет показали, что многие дети до 12 лет являются кинесте-
тиками, то есть познающими окружающий мир через телесный контакт с ним. 
Учитывая важность телесного общения в раннем детстве, в программе исполь-
зуются пальчиковые и жестовые игры, игровые массажи, тактильные игры 
(Г. Б. Монина, Е. В. Ларечина, 2008).

В конце игр обязательно проводится небольшой игровой массаж.

1 Уважаемые читатели! До 2016 г. мои книги и статьи издавались под фамилией Ларечина, после 
2016 г. — под фамилией Петш.
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Игровой массаж — это еще и способ передачи энергии. Взрослый, делаю-
щий массаж ребенку, делится с ним своей энергией, настроением, эмоциональ-
ным состоянием. Поэтому очень важно, в каком состоянии находится человек, 
делающий массаж.

Современные психологи, исследователи развития ребенка, убеждены, что 
тесный телесный контакт матери и малыша на ранних этапах его развития при-
водит к улучшению общего физического и психического состояния участников 
этой диады. Массаж — одна из форм взаимодействия, способствующая сня-
тию эмоционального напряжения, снижению уровня тревожности, развитию 
материнской чувствительности [Чемберлен, 2004; Мухамедрахимов, 1999]. 
Зарубежные исследования последних двадцати лет доказали, что позитивный 
телесный контакт ребенка с близкими значимыми людьми приводит к повы-
шению у участников взаимодействия гормона окситоцина (гормона радости) 
и снижению кортизола (гормона стресса).

Чаепитие
Важная часть занятия. Именно во время чаепития ведущий проводит про-

светительскую работу с родителями. В процессе чаепития специалист отвечает 
на интересующие родителей вопросы или дает небольшой обзор актуальной 
темы, к которой он подготовился заранее.

Во время чаепития дети учатся социальным и культурно-гигиеническим 
правилам поведения за столом.

Сказка
Карл Бюлер называл сказку любимым литературным жанром маленького 

ребенка. Сказка появляется в жизни малыша с самого рождения, а некоторые 
родители начинают рассказывать сказки своим малюткам, когда они находятся 
еще в утробе. Учитывая такую роль сказок в жизни ребенка, педагог придает 
большое значение отбору и процессу рассказывания сказок. Сказка показыва-
ется в конце занятия и является его логическим завершением. Произведение 
для рассказывания детям подбирается с особой тщательностью, с учетом воз-
растных особенностей, времени года и ценностей, которые содержат в себе дан-
ные произведения. Сказка должна быть короткой, ритмичной, в ней не должно 
быть много героев, а каждое действие, демонстрируемое во время спектакля, 
должно оговариваться.

В кукольном спектакле, начиная с декораций и заканчивая куклами-персо-
нажами, педагоги все делают своими руками. Куклы для спектакля очень про-
сты: они состоят из головы, туловища и рук, костюм определяет образ героя. 
Для малышей не играет большой роли проработанность деталей куклы: они 
с удовольствием могут смотреть истории, показанные куклами, сделанными 
из лоскута, для них важны динамика разворачиваемого сюжета и ритмичность 
изложения текста.



Для показа сказки в помещении должно быть отведено особое место, спе-
циальный стол, где «живет» сказка. Сказку рассказывают спокойным голосом, 
без излишней драматизации и эмоциональных всплесков. Показ, как и расска-
зывание сказки, сопровождают определенным ритуалом. Перед началом сказки 
поют песенку. Педагог снимает тонкую материю, закрывающую стол, где будет 
разворачиваться сюжет сказки, и начинает повествование. В конце сказки поют 
прощальную песенку, «сказка» спокойно и неторопливо закрывается материей, 
«сказка спит».

Следует отметить, что просмотр сказки, длящейся не более 5—7 минут, 
постепенно воспитывает в малышах такие качества, как внимательность 
и усидчивость, чуткость, а для мам и пап это материал для игр и театрализаций 
в семейном кругу.

В возрасте от двух до трех лет малыши могут сами, после многократного 
просмотра, играть в сказку, подражая голосу и действиям ведущего.

Куклы-статуэтки для сказки изготавливаются ведущим, а в последую-
щем — и родителями малышей.

В программе использованы материалы автора и различных литературных 
источников, данные о которых представлены в списке литературы, приведен-
ном в конце книги.
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«СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»

ПЕРВЫЙ БЛОК. «ОСЕНЬ»

Занятие 1
Основные задачи
1. Познакомить детей, родителей и ведущего друг с другом, с правилами 

ведения занятия.
2. Познакомить с дарами осени (природными материалами, овощами).
3. Развивать координацию движений.
4. Познакомить родителя с особенностями взаимодействия с ребенком 

в процессе совместной деятельности.
Материалы и оборудование
Для маминой мастерской: сосновые шишки, «шапочки» от желудей, пе-

рышки, клей или пластилин, нитки, палочки (можно использовать палочки для 
еды из китайского ресторана).

Для дидактических игр
«Овощи»: корзина с овощами.
«Собери овощи из частей»: картинки с изображениями капусты, лука, реп-

ки, огурца, картошки (два комплекта: целые изображения и разрезанные по 
вертикали или по горизонтали).

Для продуктивной деятельности
Лепка «Репка»: цветной пластилин желтого и зеленого цветов, апельсино-

вое масло.
Аппликация «Морковка для зайчика»: вырезанные из цветной бумаги го-

товые формы (морковка и ботва) и силуэтные изображения зайчиков на листе 
картона формата А5 (по количеству детей), клеящий карандаш, салфетки.

Ход занятия

I часть. Свободная игра. Рукоделие для мам
Ведущий расставляет игровое оборудование для детей, знакомит с ним ма-

лышей. Помогает организовать игровую деятельность.
«Птички из шишек»
«Шапочку» от желудя закрепить на кончике сосновой шишки с помощью 

клея или пластилина (головка птички). По обеим сторонам шишки и сзади 
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прикрепить перышки (крылья и хвост). Птичку обвязать ниткой и прикрепить 
к палочке.

II часть. Приветствие (хором)
К нам (имя ребенка) пришел(-шла), с мамой (имя мамы) пришел(-шла). 

В колокольчик позвенел(-а) и дальше передал (отдала).
III часть. Пальчиковые игры
«В гости»

В гости к пальчику большому
Приходили  прямо к дому

Играем сидя.

Указательный и средний,
Безымянный и последний.
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог.

Соединяем большой палец с  другими пальцами 
той же руки поочередно, следуя за текстом 
стихотворения.

Вместе пальчики-д рузья,
Друг без друга им нельзя.

Энергично сжимаем и разжимаем кулак.

Игра проигрывается правой и левой руками поочередно.
«Это я»

Нос, рот, голова,
Уши, щеки, лоб, глаза.

Перечисляя части тела, одновременно показыва-
ем указательными пальцами правой и левой рук 
на них.

Плечи, плечи, шея, грудь,
Не забыть бы что-нибудь.

Правой рукой касаемся левого плеча, левой — 
правого, к шее и груди одновременно приклады-
ваем обе ладони.

Ноги топ-топ, руки хлоп-хлоп, Топаем поочередно одной и второй ногой, рука-
ми хлопаем в ладоши дважды.
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Раз — туда и два — сюда, Поворачиваем голову вправо и влево.
Это — нет, а это — да. Вертим в стороны и киваем головой.

IV часть. Дидактические игры
«Овощи»
Цели: познакомить детей с овощами (капустой, морковью, огурцом, луком, 

картошкой, репой, горохом), развивать сенсорные ощущения (вкусовые, так-
тильные и зрительные); развивать и обогащать активный словарь (салат, щи, 
грядка, огород, расти, зреть, чистить, мыть, варить, резать; кислый, сладкий, 
горький, круглый, большой).

Ведущий достает корзину с овощами, предлагает детям рассмотреть их, 
потрогать. Репу и морковь предлагает попробовать. Разглядывание овощей 
комментируется словами «овощи», «круглые», «растут на грядке».

Ведущий читает адаптированное стихотворение А. Прокофьева «Огород»:

В огороде много гряд,
Тут капустка и салат.
Тут морковка и горох,
А лучок наш разве плох?
Наш зеленый огород 
Нас прокормит круглый год.

В конце игры дети собирают овощи в корзину и называют их.
«Собери овощи из частей»
Цели: научить составлять целое из двух частей, развить целостное воспри-

ятие.
Ведущий предлагает детям вспомнить овощи, показывая целые картин-

ки. Затем детям предлагают варианты разрезанных картинок (каждому ребен-
ку выдают изображение одного овоща). Задача малыша — собрать картинку. 
В процессе игры дети меняются картинками и собирают разные овощи.

V часть — музыкально-ритмическая
Хоровод «Репка»

Репка-репонька, расти крепонька,
Не мала, не велика, без мышиного хвоста.

Взрослые и дети, держась за руки, 
идут по кругу.

Посадил дед репку. Садятся на корточки, каждый ими-
тирует движения высаживания се-
мечка  репки.

Выросла репка большая-пребольшая. Все встают и тянутся руками вверх.
Стал дед репку тянуть. Взрослый берет ребенка за запястья 

и слегка приподнимает над полом.
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Тянет-потянет — вытянуть не может. Все разводят руки в стороны и пожи-
мают плечами.

Позвал  дед бабку: «Бабка! Бабка!» Взрослый произносит реплику, все де-
лают призывные движения руками.

Идет бабка: «Ух-ух, ух-ух». Все идут вразвалочку.
Бабка за дедку, дедка за репку. Взрослый ставит ребенка спиной 

к себе, берет его руки (правой — пра-
вую, левой — левую) и обнимает ре-
бенка крест-накрест.

Тянут-потянут — вытянуть не могу т. Взрослый берет ребенка за запястья 
и слегка приподнимает над полом.

Позвала бабка внучку: «Внучка! Внучка!» Взрослый произносит реплику, все де-
лают призывные движения руками.

Идет внучка: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Все движутся вприпрыжку по кругу, 
делая вид, что удерживают подол 
платья руками.

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку. Тянут-потянут — вытянуть не могут.

Взрослый ставит ребенка спиной 
к себе, берет его руки (правой — пра-
вую, левой — левую) и обнимает ре-
бенка крест-накрест.

Позвала внучка: Жучку: «Жучка! Жучка!» Взрослый произносит реплику, все 
делают призывные движения рука-
ми.

Идет Жучка: «Я — собака Жучка, хвостик 
закорючкой. Я — собака Жучка, хвостик 
закорючкой».

Приложив ладонь тыльной стороной 
к крестцу, все идут по кругу, выпол-
няя колебательные движения ладо-
нью (имитация виляния хвостом).

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку. 

Взрослый ставит ребенка спиной 
к себе, берет его руки (правой — пра-
вую, левой — левую) и обнимает ре-
бенка крест-накрест.

Тянут-потянут  — вытянуть не могут. Взрослый берет ребенка за запястья 
и слегка приподнимает над полом.

Позвала Жучка кошку: «Кошка! Кошка!» Взрослый произносит реплику, все де-
лают призывные движения руками.

Идет кошка: «Я — кошка, хвост пушистый! 
Мяу-мяу-мяу! Могу я бегать быстро... Мяу-
мяу-мяу...»

Руки сгибаются в локтях, кисти рук 
подносят к груди, слегка согнув паль-
цы. Все идут по кругу и медленно 
по очередно выпрямляют и сгибают 
правую и левую руки.
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Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 
за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Взрослый ставит ребенка спиной 
к себе, берет его руки (правой — пра-
вую, левой — левую) и обнимает ре-
бенка крест-накрест.

Тянут-потянут — вытянуть не могут. Взрослый берет ребенка за запястья 
и слегка приподнимает над полом.

Позвала кошка мышку: «Мышка! Мышка!» Взрослый произносит реплику, все де-
лают призывные движения руками.

Идет мышка: «Пи-пи-пи! Пи-пи-пи!» Слегка согнув колени и наклонив кор-
пус вперед, все встают на цыпочки 
и движутся по кругу, попискивая.

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка 
за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 
дедка за репку.

Взрослый ставит ребенка спиной 
к себе, берет его руки (правой — пра-
вую, левой — левую) и обнимает ре-
бенка крест-накрест.

Тянут-потянут — вытянули репку! [12] Взрослый берет ребенка за запястья 
и высоко поднимает над полом.

Физкультура
Выстраивают полосу препятствий из спортивных снарядов.
1. Дети проходят по спортивной скамье.
2. Спускаются по наклонной доске.
3. Забираются по шведской стенке, дотягиваясь до игрушки, затем спуска-

ются, попеременно переставляя руки и ноги.
4. Проходят по канату, лежащему на полу.
5. Пролезают в воротики.
Игровой массаж
«Был у зайки огород» (Е. В. Ларечина, модификация игры Н. А. Овсян-

никовой).
Цель — развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосно-

вения.
Ребенок лежит на животе или сидит спиной ко взрослому. Родитель расска-

зывает стихотворение, сопровождая слова движениями.
Был у зайки огород: Поглаживает спинку ребенка ладонью.
Ровненьких две грядки! Проводит двумя руками по спине ребенка сверху вниз.
Там играл зимой в снежки,
Ну а летом в прятки!

Выполняет легкие похлопывания по спине, спирале-
образные растирания спины.

А весной на огород
Зайка весело идет!
Но сначала все вскопает,

Ритмично похлопывает спину от ягодиц к шейке, по-
щипывает спинку ребенка.
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Все вскопает, прировняет! Проводит двумя руками по спине сверху вниз и снизу 
вверх.

Семена посеет ловко, Выполняет частые касания указательными пальцами 
спины ребенка.

И пойдет сажать морковку!
Ямка — семя, ямка — семя...

Прикладывает кулак к спине ребенка, поворачивает 
кистью руки, затем прикасается указательным паль-
цем в центр «круга».

Закопает, прировняет. Поглаживания из стороны в сторону спинки ребенка.
А как осень подойдет, Растирает спину от шейки к ягодицам.
Урожай весь соберет. Легкое пощипывание спины.
Все собрал — и как раз Поглаживает спину.
Наш закончился рассказ! Щекочет ребенка.

VI часть. Продуктивные виды деятельности
Лепка «Репка»
Взрослый по ладони ребенка круговыми движениями катает кусочек плас-

тилина до приобретения им формы шара. С одной из сторон шарика ребенок 
делает пальцем углубление (основание репки), с другой прищипывает боль-
шим и указательным пальцами (хвостик репки). От куска зеленого пластилина 
ребенком отщипываются два кусочка-«листика» и прикрепляются к основа-
нию репки.

После лепки ведущий, проговаривая слова: «Солнечные капельки в гости 
к нам пришли, солнечные капельки (имя ребенка) нашли», смазывает каждому 
ребенку ладошки апельсиновым маслом.

Аппликация «Морковка для зайчика»
Ведущий показывает детям зайчика (игрушку бибабо), который приносит 

с собой портреты своих друзей, и просит детей угостить зайчиков морковкой. 
Ведущий раздает каждому силуэтные изображения и готовые формы. Дети 
вместе с родителями наклеивают изображения морковки и ботвы рядом с си-
луэтом зайчика.

VII часть. Чаепитие
Ведущий предлагает родителям вместе с детьми разложить салфетки 

и поставить чашки на стол. Приготовленные яблоки и печенье выставляют на 
стол в последнюю очередь. Затем все усаживаются за стол.

Ведущий говорит: «Ладошка в ладошку, ладошка в ладошку, вкусный чай 
попьем немножко». Все берутся за руки по кругу и говорят хором: «Приятного 
аппетита!», «Спасибо!»

Рекомендация ведущему
На первом занятии во время чаепития можно познакомить родителей с пра-

вилами ведения занятия.
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— Мы не умеем плавать, — сказали Цыпленок, Мышонок, Муравей 
и Жучок.

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся Лягушонок. — Куда же вы годи-
тесь?! — И так стал хохотать — чуть было не захлебнулся.

Обиделись Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок.
Стали думать. Думали-думали и придумали.
Пошел Цыпленок и принес листочек.
Мышонок — ореховую скорлупку.
Муравей соломинку притащил. 
А Жучок — веревочку.
И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой 

привязали — и построили кораблик!
Столкнули кораблик в воду. Сели на него и поплыли!
Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще посмеяться, а кораблик 

уже далеко уплыл... И не догонишь!
IX часть. Прощание
См. занятие 1.

Занятие 15

Основные задачи
1. Познакомить родителей с изготовлением гномиков из фетра.
2. Продолжить знакомить детей с темой «Что весной бывает», познакомить 

с насекомыми — бабочкой, божьей коровкой, мотыльком.
3. Развивать основные движения: перешагивание, подтягивание по гимнас-

тической доске, прыжки на батуте.
4. Развивать мелкую моторику кистей рук, умение рисовать внутри конту-

ра, спонтанно используя три цвета акварели; формировать умение скатывать 
колбаску из пластилина и сворачивать ее спиралью.

Материалы и оборудование
Для маминой мастерской: кусочки тонкого фетра или вельвета, непряде-

ная овечья шерсть.
Для дидактических игр
«Где бабочка?»: цветок и бабочка (объемные фигуры, сделанные из бума-

ги).
«Жук, бабочка и божья коровка»: плоскостные изображения жука, бабочки 

и божьей коровки на «липучках», большой цветок, серединка которого сделана 
из цветного ковролина.

Для музыкально-ритмической части
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«Мотыльки и цветы»: прозрачная ткань 30×30 см.
Физкультура: гимнастическая доска, гимнастическая скамья, батут, гим-

настическая лестница.
Для продуктивной деятельности
Рисование «Бабочка»: силуэтные изображения бабочек на плотной аква-

рельной бумаге, акварельные краски красного, желтого и синего цветов, кисти, 
баночки с водой, салфетки.

Лепка «Улитка»: силуэтное изображение листочка из зеленого картона, 
пластилин коричневого цвета, апельсиновое масло.

Ход занятия

I часть. Свободная игра. Рукоделие для мам
«Гномики» (Фрейя Яффке)
Выкроить одежду гномика из ткани, выполнить шов на капюшоне, вывер-

нуть капюшон. В отмеченном на рисунке месте протянуть нитку, поместить 
в одежду небольшое количество хорошо распушенной шерсти, немного стя-
нуть нитку, связать ее спереди и хорошенько закрепить. Бороду сделать также 
из овечьей шерсти. Шерсть вокруг лица также можно распушить. Гномиков 
можно сделать разными по размеру.

II часть. Приветствие
См. занятие 1.
III часть. Пальчиковые игры
«Улитка» (О. И. Крупенчук)

Тычет рожками улитка — Правая рука: большой палец придерживает средний 
и безымянный. Указательный палец и мизинец — пря-
мые.

Заперта в саду калитка. Улитка «тычет рожками» в ладонь левой руки.
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Отвори скорей калитку, Левая рука поворачивается в сторону — «открывает» 
калитку.

Пропусти домой улитку. Правая рука продолжает движение вперед («улитка 
проползает»).

«Бабочка»
Этот странный дом без окон
У людей зовется «кокон».

Руки поднимаем вверх, пальцы обеих рук соеди-
няем над головой.

Свив на ветке этот дом, Правой рукой совершаем спиралевидные движе-
ния (снизу вверх).

Дремлет гусеница в нем.
Спит без просыпу всю зиму,

Ладошки обеих рук соединены вместе и распо-
ложены под щекой.

Но зима промчалась мимо. Ладонями обеих рук машем «от себя».
Март, апрель, капель, весна... Поочередно сгибаем пальцы левой руки в кула-

чок.
Просыпайся, соня-сонюшка! Руки поднимаем вверх и потягиваемся.
Под весенним ярким солнышком
Гусенице не до сна — 
Стала бабочкой она.

Растопыриваем пальцы обеих рук и разводим их 
в стороны. Руки слегка опускаем и имитируем 
взмахи крыльями.

IV часть. Дидактические игры
«Где бабочка?»
Цель: развивать пространственные представления и понимание предлогов 

«на», «под», «за».
Ведущий демонстрирует детям цветок и бабочку (объемные фигуры из бу-

маги), одновременно показывает различные игровые действия с ними. Затем 
раздает детям плоскостные изображения цветов и бабочек и предлагает по-
играть с бабочкой, посадить ее на цветок, спрятать за цветок и поместить под 
цветок.

«Жук, бабочка и божья коровка»
Цель: закрепить в активном словаре детей названия насекомых (жук, ба-

бочка и божья коровка), учить различать их.
Предварительная работа: перед игрой ведущий вместе с детьми и родите-

лями рассматривает изображения насекомых (бабочек, жуков, божьих коро-
вок), называя их отличительные признаки.

Ведущий раздает детям плоскостные изображения насекомых на «липуч-
ках» (по одному). Ведущий держит в руках большой цветок, серединка кото-
рого сделана из цветного ковролина. После слов «Раз, два, три, жучок, лети!» 
дети, у которых в руках изображения жуков, должны подойти к ведущему 
и прикрепить своих жучков к цветку. Затем то же самое проделывают дети, 
у которых в руках изображения бабочек и божьих коровок.
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