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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» — направлена на работу с семьями 
детей от 1 года 2 месяцев до 2 лет. Вторая ступень программы — «Счастливый 
малыш» — направлена на работу с семьями детей от 2 до 3 лет. Программы каж-
дой ступени могут проводиться самостоятельно и во взаимосвязи друг с дру-
гом. В данной книге представлена первая ступень — программа «Дитятко».

Программа рассчитана на специалистов — педагогов, психологов, логопе-
дов, то есть всех тех, кто работает с семьями детей раннего возраста. В то же 
время материалы программы могут быть полезны и интересны родителям ма-
лышей.

Программа «Дитятко» длится с сентября по май. Работа группы рассчитана 
на год (8—9 месяцев непосредственной работы с семьей).

В связи с утверждением Министерством образования и науки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) программу «Растем вмес-
те» можно считать вариативной образовательной программой дошкольного 
образования. Данная программа реализует одну из важнейших задач ФГОС: 
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей». Также данная програм-
ма реализует один из основных принципов ФГОС: «Сотрудничество органи-
зации с семьей» [26].

Программа «Растем вместе» разработана с учетом основных задач разви-
тия ребенка раннего возраста. Полноценное гармоничное развитие ребенка 
возможно только при наличии позитивных эмоциональных отношений. Джон 
Боулби писал, что эмоциональные отношения с близкими людьми (матерью, 
отцом) являются необходимым условием душевного здоровья и правильного 
развития в первые два с половиной года. Именно в сотрудничестве со взрос-
лым и сверстником ребенок способен двигаться по пути развития [4].

Процесс обучения новому — это индивидуальный маршрут, который 
прокладывает каждый ребенок вместе со взрослым и сверстником между ак-
туальным уровнем развития (тем, что он уже знает и умеет) и ближайшим 
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уровнем развития (тем, чему ребенку еще предстоит овладеть и научиться). 
(Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. Т. 4. М., 1982) [5]. Поэтому программа содер-
жит интересные традиционные и авторские игры, направленные на различные 
сферы развития ребенка, — коммуникативную, двигательную, интеллектуаль-
ную, эмоциональную. Игровой дидактический 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 заин-
тересовать собой сверстника, одновременно обостряется и чувствительность 
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 дейс-
твии во время свободной игры.

Ранний возраст — это период психомоторного развития ребенка. Активно 
развивается общая и мелкая моторика, совершенствуются основные движения 
малыша. В программу включены несколько разделов, посвященных этой тема-
тике: пальчиковая гимнастика, музыкально-ритмическая часть, игровые масса-
жи, телесно ориентированные игры, полоса препятствий.

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 бîльшую 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 испы-
тывают к рисованию, лепке, аппликации. Поэтому занятия этими видами про-
дуктивной деятельности включены в программу.

Противопоказаниями для участия в занятиях могут быть серьезные заболе-
вания 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 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В основу данной программы легли идеи таких известных исследователей, 
как М. И. Лисина, Л. С. Выготский, Л. Я. Гозман, Дж. Боулби, М. Эйнсуорт, 
Д. Стерн, Э. Эриксон.

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 программы является хартия «О пра-
вах ребенка до, во время и после рождения». Хартия была принята и утверж-
дена собранием членов ISPPM (Международное исследовательское общество 
пренатальной и перинатальной психологии и медицины) 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.
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• 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-
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 внут-
реннем состоянии партнеров. Качество этих отношений связано с направлен-
ностью отношений либо на поддержание контакта, либо на его избегание. 
Дэниел Стерн, проводивший исследования с матерями и младенцами в 70-х 
годах прошлого столетия, назвал данный процесс настройкой одного партне-
ра на другого, таким образом доказав, что основой взаимоотношений мате-
ри и младенца является диалог, в котором происходит настройка партнеров 
друг на друга. В этом процессе мама и малыш меняют друг друга, обоюдно 
развиваясь. Насколько чувствительна мать к проявлениям ребенка, а ребенок 
активен в своих проявлениях, будет зависеть, состоится «неуловимый балет, 
вальс» взаимоотношений (Д. Стерн, 1973) или нет. Важно отметить, что ис-
следования тех лет показали важность в формировании позитивных взаимо-
отношений 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 70-х Дж. Боулби и его ученицей Мэри Эйнсуорт, совершили револю-
цию в сознании многих людей. Ученые доказали, что тип взаимоотношений 
«родитель — ребенок», сформировавшийся в ходе развития привязанности 
в первые два года жизни, образует основу всех будущих отношений ребенка. 
К привязанности М. Эйнсуорт 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 
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Санкт-Петербургского психологического общества, на вопрос, чему поздно 
обучить 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 до-
школьного возраста, подчеркивает, что «действия с ровесниками как с неоду-
шевленным предметом идут на убыль, бурно нарастает доля инициативных 
актов, рассчитанных на то, чтобы заинтересовать собой сверстника, одновре-
менно обостряется и чувствительность малышей к отношению сверстников» 
(Е. О. Смирнова, 1996). Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 
именно в этом возрасте у ребенка появляется желание присоединиться к груп-
пе сверстников и принять участие в совместном, пока еще кратковременном, 
игровом действии.

Очень точное описание взаимодействия матери и ребенка раннего воз-
раста дает основатель научной школы исследования общения ребенка 
со взрослым и сверстником Мая Ивановна Лисина (1983). Она предлагает 
взрослым с первых дней относиться к ребенку как к личности и партнеру 
по общению, наделяя его действия смыслом и значением. Такое поведение 
взрослого позволяет малышу смело преодолевать трудности на пути разви-
тия, открывать мир своих возможностей и познания окружающих его людей 
и предметов. Именно в таком диалоге может быть удовлетворена ведущая 
потребность ребенка раннего возраста в общении — потребность в сотруд-
ничестве (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 феноме-
нов, как симпатия, антипатия, дружба, вражда, любовь. Исследователь Лев 
Яковлевич Гозман утверждал, что эмоциональные отношения 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, тем не менее, 
к разным аспектам реальности — это объективные, доступные для внешнего 
наблюдения процессы, с одной стороны, и их субъективное (эмоциональное) 
отражение — с другой. Ни одна модель человеческого поведения не может счи-
таться достаточно целостной, пока она не наполнится важнейшими для чело-
века феноменами: любовью, принятием, дружбой и т. д.
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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. Чувство, 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 взаимодей-

ствии матери, отца и ребенка мы будем уделять внимание в нашей программе.

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

• Коммуникативные игры.
• Телесно ориентированные игры и упражнения.
• Игровые массажи.
• Физкультурно-оздоровительные упражнения.
• Арт-терапевтические упражнения.
• Арт-педагогические задания.
• Упражнения с дидактическим материалом.
• Психогимнастические игры.
• Театрализации сказок.

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Апробация программы проходила на базе группы «Зернышко» детского 
центра развития «Росток» в Санкт-Петербурге с 2001 по 2004 год.

В работе принимали участие 42 ребенка и 42 родителя (мамы) — всего 84 
человека.

В процессе апробации программы была написана и защищена научная 
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.
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 «ДИТЯТКО»

ПЕРВЫЙ БЛОК. «ОСЕНЬ»

Занятие 1 (1-я половина сентября)
Основные задачи
1. Знакомство с детьми и родителями.
2. Помощь в адаптации детей к новым условиям и ритму занятия.
Материалы и оборудование
В игровой комнате расставлены игрушки, модули, коробки с игровым ма-

териалом, мячик.
Для изобразительной деятельности: листы бумаги для рисования формата 

А4, восковые мелки в корзиночках.
Для чаепития: 2—3 яблока или груши, печенье, чашки для детей, родите-

лей и педагогов (если ребенок не пьет из чашки, просим родителей принести 
свою бутылочку, поильник); бумажные и тканевые салфетки — по количеству 
участников; чайник или самовар с приготовленным чаем (желательно исполь-
зовать травяной чай — ромашку, шиповник, витаминный сбор).

Для сказки: стол, накрытый тканью; кукла-девочка; коряга, накрытая зеле-
ной тканью («дерево»); яблочко из воска или шерсти, птичка.

Для упражнений на развитие общей моторики: 2 скамейки, доска, дере-
вянный чурбачок диаметром 10 см, воротики, мат.

Ход занятия

I часть. Свободная игра. Знакомство
В раздевальной комнате ведущие приветствуют родителей и малышей. 

Узнают имя ребенка, предлагают малышу поздороваться ладошками и пригла-
шают в игровую комнату. В игровой комнате первый ведущий1 обращает вни-
мание детей на игрушки, предлагает поиграть с ними.

Первый ведущий проходит с мамами, папами и малышами по игровой ком-
нате, знакомит с игровым оборудованием, организует игры.

Второй ведущий готовит все для чаепития.
Первый ведущий напевает песню: «Мы дружные ребята, скорее за уборку, 

игрушки аккуратно поставим мы на полку» и начинает расставлять игрушки 
по местам.

1 Разделение ведущих на первого и второго условно, они могут сами договориться о роли каждого 
в занятии.
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II часть. Приветствие
Первый ведущий: «Игрушки мы убрали, теперь мы можем сесть за наш 

красивый большой стол».
Второй ведущий поет приветственную песенку «Колыбелька».

В колыбельке золотой
Спало солнце за рекой.

Роди тели сажают малышей на колени, ручки ма-
лышей складывают перед грудью, образуя круг-
«колыбельку». Имитируем качание младенца на 
руках. 

Встало солнце поутру,
Разбудило детвору.

Руки плавно поднимаются, разъединяются, плавно 
опускаются.

Вышли детки погулять,
Стали прыгать и скакать.

Хлопки ладошками по ножкам поочередно, одно-
временное похлопывание.

И (имя ребенка) здесь,
Мама/папа (имя родителя) здесь.

Показываем открытыми ладошками на называе-
мых детей и родителей.

III часть. Изобразительная деятельность
Рисование восковыми мелками
Первый ведущий (берет игрушку-зайчика): «Здравствуйте, ребятки, я зай-

чик!» Зайчик здоровается с каждым ребенком, садясь ему на ладошку.
Ведущий просит родителей, чтобы они поздоровались от лица детей, пред-

ложили ребенку погладить зайчика ладошкой.
Первый ведущий: «Посмотрите, что я вам принес: это — листочки для ри-

сования, а это — восковые мелки».
Второй ведущий раздает листы бумаги и мелки.
Первый ведущий: «Давайте попробуем, как они рисуют. Ах, как красиво! 

Зайчик, мы сейчас тебе нарисуем картины».
Дети рисуют; родители тоже могут нарисовать. Обращаем внимание ма-

лышей на цвет оставленной линии. В конце рисования мелки собирают в кор-
зиночку, рисунки подписывают. Зайчик забирает листочки, прощается, уходит.

IV часть. Музыкально-ритмическая
Второй ведущий приглашает родителей с малышами пройти в просторную 

групповую комнату и сесть на ковер по кругу. Ведущий тоже садится в круг. 
Он предлагает родителям по возможности синхронно повторять за ним слова 
и движения.

«Водичка»

Водичка, водичка, Ладошки перед собой.
Умой мое личико, Умываемся.
Чтобы глазки блестели, Дотрагив аемся до глаз.
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Занятие 3 (1-я половина октября)

Основные задачи
1. Продолжать знакомить детей с осенью.
2. Знакомить детей с традиционным осенним персонажем — ежом (рас-

смотреть на картинках, познакомиться с игрушкой-ежом).
3. Дать родителям знания о значении и задачах игрушки для развития 

малыша.
4. Рассказать о том, какие игрушки нужны ребенку в раннем возрасте.
5. Способствовать развитию эмоциональных отношений со сверстни-

ком, обогащая репертуар тактильных игр.
Материалы и оборудование
Для рукоделия: непряденая шерсть.
Для изобразительной деятельности: акварель желтого цвета, кисточки, 

стеклянные баночки, тряпочки — по количеству детей.
Для развития общей моторики: длинная скамейка, гимнастическая до-

ска; подушки — по количеству детей, стойка или скамья высотой 60 см, 
деревянные чурбачки, кубики.

Для чаепития: орешки.
Для сказки: материал и декорации подбираются по сюжету сказки.

Ход занятия

I часть. Свободная игра. Рукоделие
Для детей ведущий предлагает игру с «Шаробросом». «Шароброс» — 

это пластиковая банка, в крышке которой прорезано отверстие круглой фор-
мы диаметром с шарик средней величины, и набор шариков. Перед началом 
игры ведущий вместе с детьми изучает предмет: катает его в ладонях, про-
катывает по поверхности, сопровождая действия словами «круглый шарик 
катится».

Знакомство с войлоком, непряденой шерстью
Ведущий предлагает мамам непряденую овечью шерсть (распушить, под-

готовить к набивке игрушек). Перед началом рукоделия педагог проводит бе-
седу на тему «Игрушки и их значение в жизни ребенка».

II часть. Приветствие
«Колыбелька» — см. занятие 1.
Пальчиковая гимнастика
«Здравствуйте, пальчики!» — см. занятие 2.
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«В гости»

В гости к пальчику большому Пальцы в кулачки, большие пальцы подняты.
Приходили прямо к дому Ладони под углом — «крыша».
Указательный и средний,
Безымянный и последний —

Называемые пальцы по очереди соединяем с большим. 
Снова пальцы в кулак, мизинцы поднимаем.

И мизинчик-малышок
Сам забрался на порог.

Постучать кулачками друг о друга.

Вместе пальчики — друзья, Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы.
Друг без друга им нельзя. Соединяем руки в «замок».

«Ежи»

Повстречал ежонка еж: Пальчики обеих рук напряжены и растопырены.
— Здравствуй, братец!
Как живешь?

Соединяем руки вместе.

III часть. Изобразительная деятельность
Рисование акварелью. Знакомство с желтым цветом

«Игра с кисточкой»

Вышла кисточка гулять,
Стала пальчики считать:
— Раз, два, три, четыре, пять —
Вышли пальчики гулять.

Мягкой щетинкой кисточки водим по ладошке ре-
бенка, затем по каждому пальцу от основания 
к кончикам.

Раз, два, три, четыре, пять —
В домик спрятались опять
И решили рисовать.

Загибаем пальчики, проводя кисточкой по их тыль-
ной поверхности.

Под руководством ведущего мамы дают детям кисточки и напевают песен-
ку, выполняя движения.

— Я сначала мою ножки, Окунаем кисть в воду.
А потом их вытираю, Вытираем ее о салфетку.
В краску желтую макаю Макаем в краску.
И по листику гуляю. Рисуем на листике.

IV часть. Музыкально-ритмическая
Хоровод
«Водичка» — см. занятие 1.
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узелками руки и ноги. Можно также крест-накрест обвязать туловище ниткой. 
Куклу можно видоизменять: пришить несколькими стежками, как бы образую-
щими пробор, немного шерсти к голове куклы — получится девочка. Обмотать 
куклу до подмышек «пеленкой» и перевязать ниткой или ленточкой, а к голове 
пришить чуточку волос — вот и готов младенец.

2. Кукла-пеленашка
Разрезать лоскуток по линиям a, b, с, d, как указано на рис. 20. Сшить верх-

нюю часть рукавов: приложить детали лицевой стороной друг к другу и со-
строчить на машинке, оставив посередине отверстие для ворота, — примерно 
на треть общей длины. Детали конверта с одной стороны присборить так, что-
бы длина присборенной части составляла примерно треть от длины рукавов.

Рис. 20

Пришить детали конверта к развернутым рукавам (рис. 21), затем сложить 
и прострочить весь нижний край (рис. 22), вывернуть конверт и набить ниж-
нюю его часть шерстью.

 Рис. 21  Рис. 22
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Голова: отрезать около 5 см трикотажа и отложить (он пойдет на ручки); 
оставшийся лоскут сшить так, чтобы получился длинный узкий мешочек (или 
отрезать от чулка следок и один конец завязать узлом). Вывернуть мешочек 
и как следует набить непряденой шерстью, стянуть внизу ниткой. Прочной 
«ковровой» ниткой перевязать шею. Нижняя часть трикотажного мешочка 
будет собственно туловищем, поэтому она не должна быть длиннее наруж-
ного конверта (лучше всего, если туловище будет упираться в дно конверта). 
Опустить туловище в конверт, заполнить его шерстью. На руках зашить верх-
нюю деталь вокруг кукольного горла плотными стежками прочной ниткой. Из 
остатков трикотажа сделать шарики-ручки. Набить рукава шерстью, край рука-
вов подогнуть и подшить. Пропустить сквозь подгибку нитку, всунуть в отвер-
стия рукавов шарики-ручки, затянуть нитку и крепко пришить (рис. 23).

Рис. 23

Волосы пришить так, чтобы они торчали в разные стороны, на лбу выло-
жить челочкой слой совсем тонких ниток и пришить несколькими поперечны-
ми стежками шерстяными нитками.

Глаза и рот можно наметить несколькими маленькими стежками; глаза — 
приблизительно посередине лица, у детей лоб высокий. Иголку воткнуть с за-
тылка, сделать 2—3 стежка, перейти ко второму глазу, сделать столько же стеж-
ков и вывести иголку опять со стороны затылка. Сделать кукле рот (рот и глаза 
образуют равносторонний треугольник). Шапочка шьется из остатка лоскута 
или обрезка чулка. Кукла готова!

II часть. Приветствие
«Колыбелька» — см. занятие 1.
Пальчиковая гимнастика
«В гости» — см. занятие 3.
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