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ПРЕДИСЛОВИЕ

Игры-занятия с использованием сюжетных картинок влияют на развитие детей
во многих направлениях: расширяют представление об окружающем, активизиру-
ют пассивный и активный словарь детей, развивают речь как средство общения
со взрослыми и сверстниками, способность к самостоятельной игре, обогащают
нравственные представления. Узнавание действий на картинке — одно из прояв-
лений способности к обобщению. Детальное рассматривание изображения помо-
гает развить различные мыслительные операции, установить причинные связи.
В результате у ребенка формируется умение не только повторять слова вслед за
воспитателем, но и самостоятельно высказывать свои суждения.

Вначале с детьми рассматривают предметные картинки. Постепенно вводят
картинки, на которых знакомые предметы (живые объекты) изображены в дейс-
твиях, активизируя в речи малышей названия предметов и действий.

Показывая сюжетные картинки ребятам полутора лет, нужно объяснять ос-
новной смысл изображенного, раскрывать сюжет. На первых занятиях взрослый
сам рассказывает малышам, какой сюжет изображен на картинке. При повторном
рассматривании одной и той же картинки педагог вызывает активность детей
с помощью вопросов.

При рассматривании сюжетных картинок с детьми 2—3 лет взрослый может
сам рассказать о содержании картинки или организовать ее рассматривание по
вопросам и предложить ребятам высказаться об увиденном или обратиться к име-
ющемуся личному опыту малышей. Сюжетные картинки помогают воспитателю
закрепить имеющиеся у детей представления и дать новые знания. Показывая
ребятам сюжетные картинки, воспитатель обращает внимание на состояние и на-
строение действующих лиц (испугался, плачет, смеется, радуется, жалеет, купает
и т. д.), помогает малышам разобраться в том, что хорошо и что плохо, используя
художественное слово (например, стихи А. Барто из цикла «Игрушки»: «Мишка», 
«Флажок», «Мяч», «Грузовик, «Слон», «Зайка», «Кораблик»).

Постепенно воспитатель формирует умение воспринимать картинки, объ-
единенные общим сюжетом, взрослый помогает детям устанавливать причин-
но-следственные связи (девочка бежала, упала — плачет; котенок дотронулся
лапкой до шара — шар лопнул). Рассматривая серию картинок, объединенных
общим содержанием, хорошо использовать стихи Н. Пикулевой «Надувала кош-
ка шар», Н. Нищевой «Машина каша», А. Барто «Лошадка», «Барабан», «Дело
было в январе», С. Капутикян «Все спят» (пер. с армянского Т. Спендиаровой),
З. Александровой «Про маленькую Таню», Т. Волгиной «В ясли Танечка идет»
и др.



УСЛОЖНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАБОТЕ С СЮЖЕТНЫМИ КАРТИНКАМИ

Возраст Ознакомление с окружающим Развитие речи Игры-занятия
и упражнения

1 год
3 месяца — 
1 год
6 месяцев

Развивать умение по просьбе взросло-
го находить и показывать на картинках
игрушки, предметы одежды, посуды,
основные части тела.
Понимать слова, обозначающие цвета
предметов (красный, синий), контрас-
тные размеры (большой, маленький).
Развивать умение показывать и назы-
вать изображенные на картинке пред-
меты в действии (к 1 году 6 месяцам)

Развивать умение частично называть игрушки, предме-
ты одежды, посуды, основные части тела, изображен-
ные на картинке.
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?»,
«Что делает?»
Развивать умение произносить по подражанию предло-
жения, состоящие из двух слов

Игра-занятие на узнавание
изображения персонажа
в действии с предметами.
1. Разные предметы — раз-
ные действия.
2. Разные предметы — оди-
наковые действия.
3. Одинаковые предметы — 
разные действия

1 год
6 месяцев — 
2 года

Развивать умение узнавать и показы-
вать знакомые предметы, изображен-
ные на картинках, независимо от их
цвета и размера (мяч большой и ма-
ленький, красный, синий, желтый,
зеленый); соотносить одно и то же
действие с несколькими предметами.
Называть детям количественные от-
ношения (один и много) к концу года.
Развивать умение понимать слова,
обозначающие способы передвижения
животных (лежит, бежит и т. п.), спо-
собы питания (клюет, лакает и т. п.),
голосовые реакции (мяукает, лает
и т. п.); способы передвижения челове-
ка (идет, бежит и т. п.)

Поощрять замену звукоподражательных слов обще-
употребительными (вместо «би-би» — машина, вместо
«ляля» — кукла).
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
— существительными, обозначающими названия игру-
шек, одежды, обуви, посуды, наименования транспорт-
ных средств;
— глаголами, обозначающими бытовые (есть, умывать-
ся и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия;
— прилагательными, обозначающими цвет, величину
предметов.
Формировать умение составлять фразы из трех и более
слов, правильно употреблять грамматические формы;
согласовывать существительные и местоимения с глаго-
лами в настоящем и прошедшем времени; использовать
предлоги (в, на)

Игра-занятие «Кто что дела-
ет?»
1. Соотношение одного
и того же действия с не-
сколькими предметами.
2. Способы передвижения
животных.
3. Способы питания.
4. Способы передвижения че-
ловека

2—3 года Использовать картинки в качестве на-
глядного материала для общения детей
друг с другом и воспитателем. Расска-
зывать детям об этих предметах и ин-
тересных событиях.
Знакомить с картинками, на которых
изображены состояния людей и жи-
вотных: радуется, грустит и т. п.
Продолжать знакомить детей с назва-
ниями предметов ближайшего окруже-
ния: игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель, транспортные средства.
Формировать умение называть цвет,
величину предметов.
Формировать умение узнавать на кар-
тинке домашних животных и их де-
тенышей и называть их; узнавать на
картинках некоторых диких животных
(2—3 вида, характерных для данной
местности) и называть их.
Развивать интерес к труду взрослых.
Формировать умение узнавать и назы-
вать некоторые трудовые действия

Обогащать словарь детей:
— существительными, обозначающими названия иг-
рушек, предметов личной гигиены (полотенце, зуб-
ная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло,
подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних жи-
вотных и их детенышей;
— глаголами, обозначающими трудовые действия (сти-
рать, лечить, поливать), действия, противоположные
по значению (открывать — закрывать, снимать — на-
девать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеять-
ся, радоваться, обижаться);
— прилагательными, обозначающими цвет, величину
предметов (красный, синий, большой, маленький);
— наречиями (близко, далеко, высоко, темно, холодно,
жарко, скользко).
Совершенствовать грамматическую структуру речи.
Формировать умение согласовывать существительные
и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в бу-
дущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Формировать умение отвечать на простейшие («Что?»,
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во
что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по
собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображенном на картинке

Игра-занятие «Играем с иг-
рушками».
Игра-занятие на закрепление
умения узнавать изображения
знакомых сюжетов.
Игра-занятие на восприятие
картинок, объединенных об-
щим сюжетом:
1. Из жизни детей, домашних
животных и игрушек.
2. По стихотворениям
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ПРИМЕРНЫЕ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С СЮЖЕТНЫМИ КАРТИНКАМИ

ИГРА-ЗАНЯТИЕ НА УЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЖА
В ДЕЙСТВИИ С ПРЕДМЕТАМИ
(1 год 3 месяца — 1 год 6 месяцев)

1. Разные предметы — разные действия
Кукла спит в кровати. — Собака ест.
Кукла спит в кровати. — Кошка ест.
Кукла пьет чай. — Кошка спит.
Кукла пьет чай. — Собака спит.
2. Разные предметы — одинаковые действия
Кукла спит в кровати. — Кошка спит.
Кукла спит в кровати. — Собака спит.
Кошка спит. — Собака спит.
Девочка бежит. — Кошка бежит.
Девочка пьет молоко. — Кукла пьет чай.
Собака ест. — Кошка ест.
Кукла пьет чай. — Кошка ест.
Кукла ест (пьет чай за столом). — Собака ест.
3. Одинаковые предметы — разные действия
Собака спит. — Собака ест.
Кошка спит. — Кошка ест (лакает молоко).
Кошка спит. — Кошка бежит.
Кукла спит в кровати. — Кукла пьет чай за столом.
Девочка спит в кровати. — Девочка пьет молоко.

Разные предметы — разные действия
«Кукла спит в кровати. — Собака ест»

Программные задачи. Формировать умение рассматривать сюжетные картинки, понимать простые
предложения, небольшие рассказы по картинкам «кукла спит в кровати», «собака ест». Формировать уме-
ние отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».

Развивать умение по слову взрослого находить, показывать и частично называть на картинках игруш-
ки (кукла, кровать, собака), предметы одежды (платье, а также бант), посуды (тарелка), основные части
тела (глаза, рот, руки; глаза, нос, рот, язык, уши, лапы, хвост), понимать слова, обозначающие цвета пред-
метов (красный, синий). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке предметы
в действии (к 1 году 6 месяцам). Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам,
развивать умение произносить по подражанию предложения, состоящие из двух слов: «ляля спит», «ляля
а-а-а», «спи, ляля», «а-а-а ляля»; «собачка ав-ав», «собачка ест», «собачка ам-ам», «ешь, собачка», «ам-ам
собачка».

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания.

Материал: картинки «кукла спит в кровати», «собака ест», красивая коробочка (или «чудесный ме-
шочек»).

Предварительная работа. Играли с игрушками, изображенными на картинках (кормили игрушечную
собаку из миски, баюкали и укладывали куклу в кровать), рассматривали эти игрушки, взрослый называл
эти предметы. Неоднократно рассматривали предметные картинки с изображениями предметов.

Ход игры-занятия
Взрослый показывает красивую коробочку, в которой лежит картинка «кукла спит в кровати», привле-

кает к ней внимание ребенка, трясет коробочкой, побуждая прислушаться к звуку.
— Какая красивая коробка! Красная коробка. (Трясет коробочкой.) В красной коробке что-то есть.

Посмотрим? Открой коробку — сними крышку с коробки!
Взрослый помогает снять крышку с коробки.
— Посмотри, что в коробке. Картинка в коробке! Возьми картинку, клади картинку на стол.
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— Кто это? Это кукла, ляля! Кто это? Скажи: «Ляля».
Взрослый побуждает ребенка повторять слова и фразы.
— Покажи куклу, лялю! Это кукла, ляля? Скажи: «Кукла. Ляля».
— Покажи, где у куклы глаза (рот, руки).
— Что одето на кукле? Платье одето на кукле. Синее платье у ляли. Покажи синее платье. Вот синее

платье у ляли.
— А это — бантик. Бантик красный. Где красный бантик? Покажи красный бантик! Это красный бан-

тик?
— Что делает кукла? Кукла спит. Скажи: «Кукла спит. Ляля а-а-а».
— Где спит кукла? Кукла спит в кровати. Покажи кровать. Вот кровать. Ляля спит в кровати. Скажи

кукле: «Спи, кукла. А-а-а, ляля».
— Давай мы песенку ляле споем: «А-а-а, баю-бай. Спи, ляля».
Воспитатель хвалит малыша и закрывает ладонью картинку.
— Где кукла? Нет куклы, ляли? (Использует жест.) Где ляля? Найди куклу, лялю!
Если ребенок не делает попыток убрать руку педагога, взрослый убирает ее сам и радостно произно-

сит:
— Вот кукла, ляля! Нашли куклу!
Игра повторяется.
— Спрячь лялю в коробку.
Воспитатель помогает убрать картинку в коробку и кладет на стол картинку «собака ест».
— Кто это? Собака? Это собака! Ав-ав собака!
— Покажи собаку! Скажи: «Собака, ав-ав».
— Хорошая собачка, погладь собачку.
— Покажи, где у собачки глаза (нос, рот, язык, уши, лапы, хвост).
— Что делает собака? Собака ест. Собака ам-ам. Скажи: «Собака ам-ам» («Ав-ав ам-ам» или «Ам-ам».)
— Посмотри, вот тарелка. Собака ест из тарелки. Покажи тарелку.
— Скажи: «Ешь, собака» («Ам-ам, собака» или «Ам-ам, ав-ав»).
Взрослый с ребенком достают картинку из коробки и кладут рядом.
— Покажи, где собачка ест (ам-ам). Где кукла, ляля спит, покажи.
Педагог меняет картинки местами и задает те же вопросы.
— Дай (спрячь) собаку (куклу).
Желательно игру закончить чуть раньше, чем она успела надоесть ребенку. Не обязательно сразу

проиграть все действия от начала и до конца.
По окончании игры взрослый и ребенок кладут картинки в коробку и закрывают ее.
В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка вопросы и задания можно упрощать или услож-

нять. Главное — быть эмоциональным и вовлечь малыша в игру с картинкой, вызвать активность и желание
рассматривать картинку, отвечать на вопросы жестом, действием и словом.

Аналогично проводятся игры с другими картинками.
Подобные игры можно продолжить и с детьми после полутора лет.

ИГРА-ЗАНЯТИЕ «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?»
(1 год 6 месяцев — 2 года)

1. Соотношение одного и того же действия с несколькими предметами
Кукла спит в кровати. — Котик спит. — Собака спит.
Девочка сидит за столом и пьет молоко. — Кукла сидит за столом и пьет чай.
2. Способы передвижения животных
Кошка лежит. — Кошка бежит.
Утка плывет. — Голубь летит.
3. Способы питания
Девочка пьет молоко. — Собака ест суп.
Девочка пьет молоко. — Кошка лакает молоко.
Девочка пьет молоко. — Кошка лакает молоко. — Собака ест суп.
Девочка пьет молоко. — Кукла пьет чай.
4. Способы передвижения человека
Девочка бежит. — Мальчик идет (с флажком).
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Соотношение одного и того же действия
с несколькими предметами

«Кукла спит в кровати. — Котик спит. — Собака спит»

Программные задачи. Формировать умение рассматривать сюжетные картинки, понимать простые
предложения, небольшие рассказы по картинкам «кукла спит в кровати», «кошка спит», «собака спит».
Формировать умение составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические фор-
мы.

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы, изображенные на картинках, соотносить
одно и то же действие с несколькими предметами. Поощрять замену звукоподражательных слов обще-
употребительными (кукла, котик, собака). Продолжать расширять и обогащать словарный запас сущест-
вительными, обозначающими названия игрушек (кукла, котик, собака, кровать), одежды (платье, а также
бант), обуви (тапка), спальных принадлежностей (подушка, одеяло); глаголами, обозначающими действия
(спать); прилагательными, обозначающими цвет (синий, красный, зеленый); согласовывать существитель-
ные с глаголами в настоящем времени; использовать предлоги (в, на).

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содер-
жанию народные песенки, потешки, короткие авторские стихи.

Материал: картинки «кукла спит в кровати», «котик спит», «собака спит».
Предварительная работа. Играли с игрушками, укладывали куклу (собаку, кошку) спать, баюкали ее,

пели колыбельную песенку. Неоднократно рассматривали предметные картинки с изображениями куклы,
кошки, собаки.

Ход игры-занятия
Воспитатель читает стихотворение П. Воронько (перевод С. Маршака) «Спать пора» и кладет картин-

ку «кукла спит в кровати».
Наступает ночка,
Ты устала, дочка.
Ножки бегали с утра,
Глазкам спать давно пора.
Ждет тебя кроватка.
Спи, дочурка, сладко!
— Кто это?

Если ребенок не отвечает на вопрос, взрослый произносит правильный ответ, задает этот вопрос пов-
торно и побуждает малыша ответить.

— Это кукла Катя. Кто это? Скажи: «Кукла Катя».
Педагог побуждает ребенка повторять слова и фразы.
— Посмотри, кукла одета в платье. Синее платье у куклы Кати. Покажи синее платье. Вот синее платье

у куклы Кати.
— Покажи красный бантик! (Вот, вот и вот красные бантики.)
— Что делает кукла? Кукла спит. Скажи: «Кукла спит».
— Где спит кукла? Кукла спит в кроватке. Покажи кроватку. Вот кроватка. Кукла Катя спит в кроватке.

Посмотри, куклу Катю положили в кровать головой на зеленую подушку и укрыли одеялом. (Воспитатель
показывает все, о чем говорит.) Скажи: «Кукла Катя спит» («Кукла спит в кровати»).

Воспитатель убирает картинку «кукла спит в кровати», кладет на стол картинку «котик спит у ножки сту-
ла» и читает отрывок из стихотворения С. Капутикян (пер. с арм. Т. Спендиаровой) «Все спят».

— Котик, серенький коток, спит у ножки стула.
— А это кто спит? (Котик.)
— Скажи: «Котик спит».
— Посмотри, где спит котик? (Котик спит на подушке.)
— Подушка мягкая, синего цвета.
— А где лежит подушка? Посмотри, подушка лежит на полу у ножки стула. Покажи стул.
— Посмотри, и на стуле лежит мягкая подушка. Подушка красного цвета лежит на стуле.
— Покажи подушки на картинке.
— Правильно, вот подушка и вот подушка. Эта подушка синего цвета, а эта подушка красного цвета.
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Взрослый убирает картинку «котик спит» и кладет картинку «собака спит».
— А это кто спит? (Собака.)
— Что делает собака? Скажи: «Собака спит».
— Где спит собака? (Собака спит на коврике.)
Не страшно, если ребенок не ответит на вопрос.Постановка вопроса привлечет внимание малыша, взрос-

лый ответит, а ребенок услышит ответ и произнесет то, что сможет.
— Посмотри, собака легла на коврик, а голову положила на тапку. Тапка красного цвета. Удобно собаке

спать на коврике, положив под голову красную тапку.
Педагог кладет все картинки на стол, указывает на картинки (по очереди) и спрашивает у ребенка:
— Это кто? (Это кукла, это котик, это собака.)
— Что делают кукла, кошка и собака? (Кукла, котик и собака спят.)
— Дай мне картинку, где кукла (котик, собака) спит.
Взрослый меняет картинки местами.
— Дай мне картинку, где кукла (котик, собака) спит.
— Давай споем колыбельную кукле, котику и собачке:

Баю-баю-баю-бай,
Баю-баю-баю-бай!

Пой вместе со мной.

Способы передвижения животных
«Утка плывет. — Голубь летит»

Программные задачи. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы, изображенные
на картинках (утка, голубь); понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (плывет,
летит). Продолжать расширять и обогащать словарный запас существительными, обозначающими назва-
ния игрушек; глаголами, обозначающими действия (плыть, лететь). Формировать умение составлять фра-
зы из двух-трех слов, согласовывать существительные с глаголами в настоящем времени.

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содер-
жанию народные песенки, потешки, короткие авторские стихи.

Материал: картинки «утка плывет», «голубь летит».
Предварительная работа. Играли с игрушками, изображенными на картинках, рассматривали эти

игрушки, взрослый называл эти предметы. Наблюдали за голубями, кормили их. Неоднократно рассмат-
ривали предметные картинки с изображениями голубя и утки.

Ход игры-занятия
Воспитатель кладет на стол картинку с изображением утки и задает вопросы. Если ребенок не мо-

жет ответить на вопрос или показать то, о чем его просят, взрослый сам отвечает на вопрос и выполняет
действия. После этого воспитатель повторяет вопрос и просит показать то же на картинке. Можно ис-
пользовать прием пассивных действий: взрослый берет руку ребенка и его пальчиком показывает нужное
изображение. После этого ребенка побуждают сделать это самостоятельно.

— Это кто? (Это утка.)
— Покажи голову (глаз) у утки.
— Что это? Это клюв у утки. Покажи клюв у утки.
— Что это? (Это клюв у утки.)
— Посмотри, вот грудка у уточки.
— Покажи хвост (крыло) у утки.
— Перышки у утки крученые.
Воспитатель показывает движением пальца или руки по картинке, как поднимаются-крутятся перыш-

ки у утки на голове и ближе к хвостику. Побуждает ребенка выполнить это движение.
— А это лапка у уточки. Покажи лапку у уточки.
— Правильно, это лапка. Лапка красная.
— Утка крякает. Как утка крякает? Скажи: «Утка кря-кря».
— Посмотри, утка плавает. Скажи: «Утка плавает».
— Давай позовем уточку, скажи: «Ути-ути-ути!»
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— Утка плывет, плывет (двигает картинку по столу,то удаляя,то приближая ее к ребенку) и приплыла
к нам. Приплыла к нам утка? Приплыла утка!

— Покормим уточку? Покрошим хлебушек уточке? (Имитация движений.) Кушай, уточка! Мы при-
несли тебе гостинец — хлебушек. Скажи: «Кушай, уточка!» («Уточка, кушай хлеб!»).

Ути-ути-уточки — 
Беленькие грудочки,
Перышки крученые,
Лапочки точеные.
Утки плавают в пруду,
Я с гостинцем к ним иду — 
Хлебцем мягким, белым.
Подплывайте смело!

А. Рей

— Уточка покушала и уплыла.
Взрослый убирает картинку «утка плывет» и кладет картинку «голубь летит».
— Это кто? Это голубь! Скажи: «Это гуля».
— Покажи клюв у голубя. Что это? Это клюв у голубя.
— Покажи хвост (крыло) у голубя.
— Посмотри, какие перышки у голубя на крыльях и хвосте.
— Покажи перышки на крылышках и хвостике. Много перышек!
— Вот как голубь крылья расправил и машет ими! Покажи, как голубь крыльями машет. (Имитация

движений.) Молодец!
— Голубь взмахнул крыльями и полетел высоко-высоко в небо. Покажи, как высоко полетел голубь.

(Ребенок поднимает руки вверх.)
— Что делает голубь? Голубь летит. Скажи: «Гуля летит».
— Помаши ручками — покажи, как голубь летит, крыльями машет. (Имитация движений.)
— Полетал, полетал голубь и к нам прилетел. Кушать захотел. Протяни ладошку, я хлебушка покрошу,

покормим голубя. (Воспитатель «крошит хлеб на ладошку» — имитация движений.) Прилетел голубь,
сел на ладошку и клюет хлеб с руки. (Воспитатель указательным пальцем стучит по ладошке ребенка.)
Покажи, как голубь хлеб клюет! (Имитация движений ребенком.) Гуля клюет: клюв, клюв.

Протянула я ладошку —
На ладони хлеба крошки.
Прилетали голубки,
Смело брали хлеб с руки.

М. Пиудунен

Читая стихотворение, желательно его обыграть.
Затем педагог кладет на стол две картинки и просит:
— Дай картинку «утка плывет» («голубь летит»).
Взрослый меняет картинки местами.
— А где утка (голубь)?
Воспитатель показывает по одной картинке.
— Кто это? Что делает?

Способы питания
«Девочка пьет молоко. — Кошка лакает молоко. — Собака ест суп»

Программные задачи. Формировать умение рассматривать сюжетные картинки, понимать простые
предложения, небольшие рассказы по картинкам «девочка пьет молоко», «кошка лакает молоко», «собака
ест суп». Развивать умение понимать слова, обозначающие способы питания (пьет, ест, лакает), голосовые
реакции (мяукает, лает). Называть детям цвет предметов (красный, желтый, синий).

Формировать умение составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические
формы; согласовывать существительные с глаголами в настоящем и прошедшем времени; использовать
предлог (в).
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Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы, изображенные на картинках, соотносить
одно и то же действие с несколькими предметами, обозначающее способы питания (пить — лакать — есть), 
поощряя замену звукоподражательных слов общеупотребительными (девочка, кошка, собака).

Расширять и обогащать словарный запас существительными, обозначающими названия одежды (пла-
тье, банты), посуды (чашка, кувшин, миска), прилагательными, обозначающими цвет (красный, желтый,
синий).

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содер-
жанию народные песенки, потешки, короткие авторские стихи.

Материал: картинки «девочка пьет молоко», «кошка лакает молоко», «собака ест суп».
Предварительная работа. Играли с игрушками (куклой, кошкой, собакой), «поили» и «кормили» их,

рассматривали эти игрушки, воспитатель называла их. Неоднократно рассматривали предметные картин-
ки с изображениями девочки, кошки, собаки.

Ход игры-занятия
Воспитатель кладет на стол картинку «девочка пьет молоко».
— Посмотри, какую картинку я принесла! Кто нарисован на картинке? Это девочка Маша. Скажи:

«Девочка Маша».
Если ребенок не может ответить на вопрос или показать то, о чем его просят, взрослый сам отвечает

на вопрос и выполняет действия. После этого воспитатель повторяет вопрос и просит показать то же на
картинке. Можно использовать прием пассивных действий: взрослый берет руку ребенка и его пальчиком
показывает нужное изображение. После этого ребенка побуждают сделать это самостоятельно.

— Посмотри, какое красивое платье у Маши! Платье у Маши синего цвета.
— А это банты. Покажи синее платье (банты) у Маши. Вот желтый бант, а это — красные банты.
— Где красные (желтые) банты, покажи!
Воспитатель побуждает ребенка не только показывать, но и повторять слова и фразы за взрослым,

называть цвета.
— Девочка Маша сидит на стуле за столом. Покажи стол (стул).
— Что Маша держит в руках? Маша держит чашку. Покажи чашку. Что это? (Это чашка.) Скажи: «У

девочки Маши чашка».
— Что же в чашке? В чашке молоко. Скажи: «Маша, пей молоко!»
— Маша пьет молоко. Маша пьет молоко из чашки.
Педагог побуждает проговорить фразу или слова из фразы: «Маша пьет молоко из чашки».
— Посмотри, вот на столе стоит кувшин с молоком. Мама налила Маше чашку молока из кувшина.

Покажи кувшин с молоком.
— Что сделала мама? (Мама налила молоко в чашку.)
Взрослый читает отрывок из стихотворения С. Капутикян «Кто скорее допьет»:

Мама чашку молока
Маше налила.

Воспитатель убирает картинку «девочка пьет молоко» и кладет на стол картинку с изображением кош-
ки, лакающей молоко:

«Мяу, — киска говорит, — 
Вот и я пришла!»
Киске в миску
Отольем,
Веселее пить вдвоем.

— Это кто? (Это кошка, киса.)
Как мяукает киска? (Мяу-мяу.)

«Мяу, — киска говорит, — 
Вот и я пришла!»

— Скажи, как киска сказала: «Мяу, вот и я пришла».
— Киске в миску отольем молока? В красную миску отольем молока. Какого цвета миска? (Миска

красного цвета.)
— Что налили кисе в красную миску? Молока налили кошке в красную миску.
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— Что делает киса? Киса лакает молоко. Скажи: «Кошка лакает молоко». (Кошка лакает молоко.)
— Как киса лакает молочко? Покажи язычком. (Ребенок выполняет по показу взрослого.)
— Что кошка делает? (Кошка лакает молоко.)
Педагог читает отрывок из стихотворения С. Капутикян «Кто скорее допьет»:

Веселее пить вдвоем.
Ну-ка,
Кто скорей допьет?
Кто ни капли
Не прольет?

— Кисонька поела — песенку запела: «Мур, мур, мур». Как кисонька запела? Давай вместе споем:
«Мур, мур, мур».

Педагог убирает картинку «кошка лакает молоко» и кладет картинку «собака ест суп».
— Это кто еще прибежал? (Это собака.)
Воспитатель поет песню «Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. С. Федорченко) или проговаривает текст

песни как стихотворение:
Вот собачка Жучка,
Хвостик закорючкой,
Зубки острые,
Шерстка пестрая!
Ав-ав-ав-ав...

— Как собачка лает? Скажи, как лает собака: «Ав-ав, ав-ав».
— Посмотри, что делает собака? (Собака ест.)
—Правильно, собака ест суп. Во что налит суп?Посмотри, суп собаке налили в синюю миску.Покажи

синюю миску. Какого цвета миска? (Миска синего цвета.)
— Скажи: «Собака ест суп из миски».
Педагог кладет все картинки на стол.
— Покажи, кто пьет молоко из чашки. (Девочка Маша пьет молоко из чашки.)
— А кто лакает молоко из миски? Покажи. (Кошка лакает молоко из миски.)
— Кто ест суп из миски? Покажи.
Затем педагог меняет картинки местами и просит:
— Дай кису (собачку, девочку Машу).

Способы передвижения человека
«Девочка бежит. — Мальчик идет»

Программные задачи. Формировать умение рассматривать сюжетные картинки, понимать простые
предложения,небольшиерассказыпокартинкам «девочкабежит», «мальчикидет (сфлажком)».Формировать
умение составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы.

Развивать умение узнавать и показывать мальчика и девочку, изображенных на картинках, понимать
слова, обозначающие способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Поощрять замену звукоподра-
жательных слов общеупотребительными.

Расширять и обогащать словарный запас существительными, обозначающими названия игрушек (фла-
жок), одежды (рубашка, шорты, панама, носки, платье, фартук) и обуви (туфли), прилагательными, обоз-
начающими цвет (красный, синий, зеленый, желтый).

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содер-
жанию народные песенки, потешки, короткие авторские стихи.

Материал: картинки «девочка бежит», «мальчик идет (с флажком)».
Предварительная работа. Играли с игрушками, изображенными на картинках, рассматривали эти

игрушки, взрослый называл эти предметы. Неоднократно рассматривали предметные картинки с изобра-
жениями флажка, девочки и мальчика (называли предметы одежды детей на картинках).

Ход игры-занятия
Воспитатель кладет на стол две картинки «девочка бежит» и «мальчик идет (с флажком)». Рассматривая

картинки, взрослый побуждает ребенка повторять слова и предложения.
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— Это кто? (Это девочка.) А это кто? (Это мальчик.)
— Покажи глазки (носик, ротик, ушки, ручки, ножки) у девочки (у мальчика, у тебя).
Затем обыгрывается одно из стихотворений.

Это глазки, чтобы видеть.
Это носик, чтоб дышать.
Это ушки, чтобы слышать.
Это ножки, чтоб бежать.
Это ручки, чтобы маму
Очень крепко обнимать.

И. Ильина

— Ротик есть?
— Ах, вот он, ротик!
Глазки есть
и есть животик,
Ножки, ручки,
носик есть,
Есть на что Илюше
сесть.
Пальчики —
аж десять штук!
Барабанят:
тук-тук-тук.
Всё на месте
у Илюшки.
Даже маленькие
ушки.

А. Алферова

Взрослый называет предметы одежды (и их цвет) мальчика и девочки, побуждая малыша показывать
их на картинках и называть.

— Во что одета девочка? (Ответ ребенка.)
— Покажи платье (носки, фартук, туфли). Платье красное у девочки. Какого цвета платье? (Платье

красное.)
— Покажи бантики у девочки. Эти бантики синего цвета, а этот бантик зеленого цвета.
—Покажи синие бантики (зеленый бантик).Какого цвета бантики (бантик)? (Бантики синие (зеленые).)
— Какого цвета туфли на ножках у девочки? Правильно, туфли зеленого цвета.
— Во что одет мальчик? (Рубашка, шорты, панама, носки, туфли.)
— Покажи рубашку (шорты, панаму, носки, туфли) у мальчика.
— Какого цвета рубашка (шорты, туфли) у мальчика? (Рубашка у мальчика желтого цвета / шорты

и туфли — синего.)
— Посмотри, у девочки туфли зеленого, а у мальчика синего цвета.
— Покажи синие (зеленые) туфли.
— Посмотри, девочка бежит. Что делает девочка, бежит? Покажи девочку. Скажи: «Девочка бежит».
— Что делает мальчик? Мальчик идет? Да, мальчик идет. Скажи: «Мальчик идет».
— Дай картинку, где девочка бежит (мальчик идет). Скажи: «Девочка бежит» («Мальчик идет»).
Затем взрослый меняет картинки местами и просит дать (спрятать — закрыть ладошкой) ту или иную

картинку.
—Посмотри, умальчика флажок.Мальчикмашетфлажком вот так.Покажи, как мальчикмашетфлажком!
Можно предложить ребенку флажок и попросить пройти с ним или помахать им.

ИГРА-ЗАНЯТИЕ «ИГРАЕМ С ИГРУШКАМИ»
(2—3 года)

1. Кукла лежит в кровати.
2. Кукла сидит на стуле за столом (пьет чай).
3. Кукла сидит на санках.
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4. Мальчик идет с флажком.
5. Мальчик играет с мячом.
6. Мальчик играет на барабане.
7. Мальчик качается на лошадке.
8. Девочка бинтует мишке лапу.
9. Девочка расчесывает волосы кукле.

«Кукла сидит на санках»

Программные задачи. Использовать картинку «кукла сидит на санках» в качестве наглядного мате-
риала для общения детей друг с другом и воспитателем. Знакомить с картинками, на которых изображе-
но состояние людей — радуется. Формировать представления о зимних природных явлениях (холодно)
и зимних забавах (катание с горки и на санках). Продолжать знакомить детей с названиями предметов
ближайшего окружения: игрушками (кукла, санки), одеждой (шубка, шапка, варежки), обувью (сапоги).
Формировать умение называть цвет (красный, зеленый, синий). Обогащать словарь детей существитель-
ными, обозначающими названия игрушек (кукла, санки), одежды (шубка, шапка, варежки), обуви (сапо-
ги); глаголами, обозначающими эмоциональное состояние (радоваться); прилагательными, обозначающи-
ми цвет (красный, зеленый, синий); наречиями (холодно).

Совершенствовать грамматическую структуру речи. Формировать умение согласовывать существи-
тельные с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, использовать в речи предлог
(на). Формировать умение отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные воп-
росы («Во что одет?», «Какой?», «Где?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспи-
тателя рассказывать об изображенном на картинке.

Воспитывать умение детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содер-
жанию народные песенки, потешки, короткие авторские стихи.

Материал: картинка «кукла сидит на санках».
Предварительная работа. Играли с куклой, катались на санках, рассматривали куклу и санки, взрос-

лый называл игрушки. Неоднократно рассматривали предметные картинки с изображениями куклы и санок.
ООД «Кукла собирается на прогулку» (Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста

(2—3 года). Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты заня-
тий. Ч. 1. ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. — С. 69—75).

ООД «Наша Маша маленька» (Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2—3 года).
Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2018. — С. 85—88).

Совместная деятельность «Рассматривание книг о зиме и зимних играх» (Литвинова О. Э. Речевое
развитие детей раннего возраста (2—3 года). Владение речью как средством общения. Конспекты занятий.
Ч. 3. ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. — С. 81—89).

Ход игры-занятия
Воспитатель кладет на стол картинку «кукла сидит на санках» изображением вниз, предлагает пере-

вернуть ее и рассмотреть.
— Это кто? (Это кукла.)
— Куклу зовут Маша.
— Во что одета кукла Маша? (Кукла Маша одета в шубку и шапку, на руках — варежки, а на ногах — 

сапожки.)
— Да, шубка теплая. Какого цвета шубка? (Ответы детей.)
— Какого цвета шубка у Маши? (Шубка у Маши красного цвета.)
Если дети не могут ответить на вопрос, взрослый отвечает сам. После чего спрашивает повторно об

этом же и побуждает малышей ответить, используя хоровые и индивидуальные ответы детей.
— Какого цвета шапка у Маши? (Ответы детей.)
— Найдите, что еще у Маши синего цвета. Правильно, у Маши и сапожки синие.
— Скажите: «У Маши шапка и сапожки синего цвета».
— Какого цвета варежки у Маши? (Варежки у Маши зеленого цвета.)
— Куда кукла Маша собралась в теплой одежде, как вы думаете? Куда она пойдет? (Кукла Маша пой-

дет на улицу.)
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