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Мама и малыш… - тайна этих отношений, как и все самое прекрасное на
Земле, наверное, никогда не будет разгадана нами до конца. Однако совершенно
ясным является то, что мама для малыша с первых дней его жизни – это целый
мир. Когда мама грустит, то весь мир плачет, и весь мир светится счастьем,
когда мама улыбается. А когда мама, погруженная в тревоги и заботы,
отстраняется от малыша, «теряет его из виду», то мир как будто умирает,
«отворачивается» от него.
Как же суметь дать малышу все самое главное, в чем он нуждается –
тепло, заботу, любовь, чувство безопасности? Особенно непросто бывает это
сделать, если семья оказалась в кризисной жизненной ситуации и маму
охватывают переживания страха, тревоги о завтрашнем дне и будущем
малыша.
Оказание помощи таким семьям стало главным содержанием проекта
«Поиграй со мной, мама!», который реализуется ГБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям г. Саратова» с апреля 2014 г. при поддержке Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Территорией»
его реализации стало кризисное отделение Центра. Здесь предоставляется
возможность временного проживания женщинам и детям, столкнувшимся с
насилием в семье, оказавшимся в иной кризисной жизненной ситуации.
Значимость такого ресурса помощи сложно переоценить: получение временного
приюта, социальной и правовой поддержки часто защищает семью от
разрушения, помогая женщине, оказавшейся в кризисной жизненной ситуации,
избежать помещения ребенка в государственное учреждение. Однако опыт
работы показывает, что возможность предотвратить физическое разлучение
матери и ребенка не решает всех проблем.
Существуют много факторов, которые «лишают» ребенка самого главного
для него человека даже тогда, когда мама вроде бы находится рядом:
погруженность мамы в негативные переживания, неумение общаться и играть с
малышом. Это определило необходимость разработки проекта, главная задача
которого - помочь маме несмотря ни на что быть «рядом с ребенком». У этой
проблемы есть еще один аспект, который стал важной идеей проекта. Было бы
заблуждением считать, что эта «чудесная связь», связь мамы и ребенка
является источником жизни только для малыша. Она жизненно необходима им
обоим. Ведь в этой связи – главная надежда отыскать силы, сделать то, что
кажется возможным и невозможным, чтобы справиться с жизненными
трудностями.
Задачи, решаемые специалистами в рамкахпроекта, определяются
основными источниками нарушений отношений мама-ребенок, актуальными для
женщин, проходящих реабилитацию в кризисном отделении:
- «инструментальная родительская несостоятельность» (неумение
мамы взаимодействовать с ребенком: мама не знает, как можно общаться,
играть с ребенком, взаимодействие с малышом часто ограничивается только
действиями по уходу за ним);
- «эмоциональная родительская несостоятельность» (неспособность
мамы к эмоциональному общению с ребенком, эмоциональное дистанцирование
от ребенка, нечувствительность к потребностям и реакциям ребенка).
Перечисленные барьеры для развития гармоничных отношений матери и
ребенка определяют основные задачи программы:
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- формирование у женщин навыков развивающего взаимодействия с
ребенком;
- создание условий для формирования эмоциональных отношений матери и
ребенка;
- помощь женщине в преодолении травматических переживаний,
мешающих полноценному взаимодействию с ребенком.
Проект предполагает проведение совместных занятий с мамами и
малышами, на которых психолог помогает родителю научиться общаться и
играть с ребенком, лучше понимать его реакции, откликаться на его важные
потребности. Проводятся как индивидуальные занятия с мамой и ребенком, так
и занятия с семьями в группе. Их важной составляющей
становится
возможность получить поддержку других, взаимное обучение, позитивный
эмоциональный фон групповой работы.
Для того, чтобы справиться с негативными переживаниями,
последствиями произошедших тяжелых событий - всем тем, что мешает
полноценному взаимодействию с ребенком, с женщинами проводится
индивидуальная реабилитационная психологическая работа.
В настоящем сборнике представлены методические материалы по
ведущему направлению психолого-педагогической работы, реализуемой в рамках
проекта: работе с диадой «мама-малыш».
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ЗАНЯТИЯ С МАМОЙ И РЕБЕНКОМ ОТ 0-3 МЕСЯЦЕВ
Занятие №1
1. Игра на руках
Самая естественная поза для ношения малыша и общения с ним — это так
называемая поза «под грудью». Малыш лежит на спине, на вашей руке, его голова
опирается на ваш локтевой сгиб. Так часто берут младенцев для кормления. В таком
положении ваши лица обращены друг к другу, глаза малыша ловят ваш взгляд, он
хорошо слышит вашу речь, видит мимику лица, может свободно двигать ручками.
Эта поза удобна для кормления и общения.
«Баю-баюшки-баю»

Возьмите ребенка на руки и качайте его вперед-назад.

Во время качания приговаривайте6 «баю-баюшки-баю, я тебя люблю».

При слове «тебя» целуйте какую-нибудь часть тельца – голову, носик или
пальчик.

Эта игра укрепляет связь между вами и вашим малышом.
2. Игра после сна
«Лень-потягота!»
Поглаживайте ручки и ножки малыша, слегка отводя их в стороны. Круговыми
движениями по часовой стрелке погладьте ему животик, приговаривая:
Лень-потягота,
Поди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого!
Занятие №2
1. Игра на руках
Сядьте на пол или диван, разместите ребенка на коленях лицом к себе. Его
голова и туловище будут располагаться по середине ваших бедер, своими коленями
вы будете регулировать положение его головы. В такой позе малыш может ответить
взглядом на ваш взгляд, ему без труда удастся, подражая вам, повторить ваши
мимические движения, а значит, достичь определенного уровня единения в
общении.
Вот мой палец
 Эта игра укрепляет детские ручки и пальчики.
 Держите ребенка на коленях.
 Возьмите указательный палец в детскую ладошку.
 Скорее всего, ребенок тотчас же за него ухватится: это естественная
реакция всех новорожденных. Каждый раз, когда младенцу удается
схватить ваш палец, хвалите его такими словами: «Вот это моя чудесная
девочка!» или «Какой ты у меня сильный!».
 Эта игра также позволяет развивать умение следить за объектами.
2. Игра во время кормления
Время еды — время ласк
Цель: установление доверительных отношений

При кормлении малыша важно, чтобы он ощущал тепло ваших рук и ваши
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объятия.
 Во время еды ручки ребенка должны быть свободны, чтобы он мог касаться вас
ими и «исследовать» вас.
 Положите ручки малыша себе на лицо, проведите ими по носу, рту, волосам и
глазам.
 Мягко придерживайте и массируйте кисти его рук.
 Поглаживайте его ручки до самых плечиков и тихо говорите ему ласковые слова.
Занятие №3
1. Игра на руках
Для достижения определенной гармонии в общении кладите малыша на
животик к себе на грудь с самых первых дней его жизни. В таком положении
малыш слышит ваше дыхание, чувствует биение вашего сердца, а звуки вашего
голоса он ощущает всем тельцем. Вскоре он научится приподнимать голову и увидит
ваше лицо и глаза. Все это настроит его на неспешное общение с вами.
Я тебя вижу
 Лягте на спину и положите малыша себе на живот. Назовите ребенка по имени и
слегка приподнимите, таким образом поощряя его поднять головку, чтобы
увидеть вас.
 Снова и снова повторяйте игру, каждый раз высказывая одобрение ребенку,
когда он поднимет голову чуть выше.
 Проделайте то же самое, уложив малыша на пол на его собственный животик и
расположив перед ним какой-нибудь ярко раскрашенный предмет, что также
заставит его приподнять головку.
 Каждый раз, когда он немножко приподнимет головку, похвалите его.
2. Игра во время переодевания и купания
«Открытие» собственных рук
Цель: установление доверительных отношений, получение представления о своем
теле.
 В возрасте около трех месяцев детишек ожидает выдающееся событие —
"открытие" собственных рук.
 Предлагаемая игра помогает этому и приносит малышу бесконечное
удовольствие.
 Положите ребенка на спинку и нежно разговаривайте с ним, добиваясь
полного его внимания.
 Мягко положите руку малыша ему на щеку. Делая это, говорите: "Какая
славная ручка".
 Спустя некоторое время начинайте держать ручку малыша непосредственно
перед его глазами до и после того, как вы положите ее ему на щеку.
Ребенок привыкнет связывать чувство удовольствия с видом собственной руки.
Занятие №4
1. Игра на руках
Выкладывайте малыша на спинку на пеленальный стол, диван или кровать,
подкладывайте свои руки под его тельце, слегка покачивайте его с боку на бок,
вперед-назад. В такой позе малыш максимально активен в проявлении своего
желания общаться и играть с вами.
Игра «Потянушеньки»
Возьмите малыша из манежа или кроватки, где он бодрствует, нежно и ласково
прижмите его к себе, неся на пеленальный стол. Распеленайте его. Читая стишок,
поглаживайте ножки и ручки ребенка, его животик, нежно тормошите его за грудку,
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улыбайтесь ему, смотрите в глазки,
относительно его лица:
Потягушеньки, потягушеньки!
Поперек толстунушки!
А в ножки ходунушки,
А в ручки хватунушки,
А в роток говорок,
А в головку разумок!

приближайте

и

удаляйте

свое

лицо

Подсуньте свои руки под спинку и шею ребенка так, чтобы малыш полностью
лежал на ваших вытянутых руках, покачивайте его с боку на бок, а затем впередназад, мягко и напевно читая ему стишок.
2. Игра перед сном
Разговор перед сном
Цель: установление доверительных отношений, стимулирование речевой активности
 Чем больше вы будете разговаривать с ребенком, тем скорее он начнет агукать,
лепетать и делать попытки говорить.
 Когда наступает время сна, ваш нежный голос и слова любви, обращенные к
малышу, помогают ему быстрее легче заснуть.
 Говорите, например: "Спокойной ночи, мой сладенький" или "Положи головку и
спи, спи...".
 Тесно прижимайте ребенка к себе и поглаживайте его лицо или головку, разговаривая с ним.
 Укладывая малыша в кроватку, продолжайте говорить приятные слова и ласкать
его.
Занятие №5
1. Игра на руках
Кладите малыша на бочок на диван, большую кровать или пол, предварительно
положив туго скатанное полотенце или одеяльце под его бочок. Сами ложитесь
напротив него и начинайте с ним «разговаривать»: смотрите ему в глазки,
улыбайтесь, издавайте различные звуки, рассказывайте забавные стишки.
Гляделки
Цель: установление доверительных отношений, стимулирование речевой активности
Смотреть на маленького ребенка – увлекательное занятие. Малыш в ответ будет
не мигая смотреть на вас. Когда вы убедитесь, что полностью привлекли его
внимание, измените выражение лица: улыбнитесь, издайте какой-нибудь звук или
наморщите нос. Заинтересованность малыша может выражаться также в движении
ручками и ножками.
Общение с ребенком способствует соединению в головном мозге нейронов,
ответственных за развитие речи.
2. Развивающая игра
Велосипед
Цель: установление доверительных отношений, получение представления о своем
теле.
Положите малыша на спинку и двигайте его ножки, как будто он едет на
велосипеде.
Не прилагайте усилия, если чувствуете, что малыш сопротивляется. Напевайте
при этом какую-нибудь веселую песенку, например «Мы едем, едем, едем…».
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Только за счет определенных впечатлений мозг превращается в мыслительной и
эмоциональный орган.
Занятие №6
1. Игра на руках
Разговаривайте с малышом, лежа на животе. Ложитесь на пол так, чтобы ваши
лица были обращены друг к другу. Позовите малыша, поговорите с ним, и он
обязательно поднимет голову, посмотрит вам в глаза и, может быть, улыбнется,
приглашая продолжить «беседу». А если вы периодически будете поглаживать его
ладонью от затылка вдоль спины, это поможет крохе более длительно удерживать
голову, общаясь с вами.
«Неваляшка танцует»
Положите малыша на животик на диван. Сами лягте напротив или рядом с
ребенком. Поставьте перед ним неваляшку и слегк а подталкивайте, покачивайте
ее, вызывая мелодичный, приятный звук. Отстраните свою руку, дав малышу
возможность понаблюдать за неваляшкой и попытаться поймать ее ручкой.
Подвиньте игрушку к малышу так, чтобы он мог потрогать, ощупать ее рукой,
толкнуть. В тот момент, когда неваляшка будет покачиваться, произнесите ласковым
голосом слова: «Ах, как куколка Ляля поет! Ах, как Ляля танцует! Ля-ля-ля! Ля-ляля!».
2. Игра после сна
«Здравствуй, солнышко!»
Цель: установление доверительных отношений.
Когда малыш проснется, возьмите его на руки. Смотрите ему в глазки,
улыбайтесь. Ваше приветливое лицо ненадолго привлечет его взгляд. А это хороший
способ установления контакта. Поглаживайте его щечки, ручки и ножки,
приговаривая:
Ночь прошла,
Темноту свела.
Замолчал сверчок,
Запел петушок,
Встала маменька,
Открыла ставенку.
Здравствуй, солнышко,
Колоколнышко!
Погладьте малыша по головке при словах: «Здравствуй, солнышко,
Колоколнышко!» Очень скоро ваша игра примет характер эмоционального
взаимодействия, малыш будет смотреть на вас, ожидая поглаживаний и ласковых
слов.
Занятие №7
1. Игра на руках
Игра с поворотами
Цель: установление доверительных отношений, развитие координации.
Поворачивание малыша в различных направлениях ему сформировать
представление о пространстве и ощущение равновесия.
Попробуйте поворачивать ребенка следующими способами:
 Возьмите ребенка на руки и, придерживая его голову одной рукой,
поворачивайте сначала в одну сторону, а затем – в другую;
 держите его спиной к себе;
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 носите его лицом к себе.
Во время поворотов напевайте какие-нибудь детские песенки.
Чем чаще вы меняете поле зрения ребенка, тем быстрее у него развивается
координация движений и чувство равновесия, которые необходимы для ползания и
ходьбы.
2. Игра во время кормления
О, как красиво!
Цель: установление доверительных отношений, познавательная активность
 При кормлении малыша накиньте себе на плечи пестрое полотенце или шарфик.
 Ребенок с удовольствием будет глядеть на ваше лицо и на полотенце.
 Во время кормления держите это полотенце перед взором ребенка и ласково
говорите что-нибудь вроде: «Какое красивое полотенчико...», «Какой красивый
малыш» и т.п.
 В следующий раз, когда ребенок увидит это полотенце у вас на плечах, это будет
ассоциироваться у него с получением удовольствия.
Занятие №8
1. Игра на руках
Сядьте на пол или диван, разместите ребенка на коленях лицом к себе. Его
голова и туловище будут располагаться по середине ваших бедер, своими коленями
вы будете регулировать положение его головы. В такой позе малыш может ответить
взглядом на ваш взгляд, ему без труда удастся, подражая вам, повторить ваши
мимические движения, а значит, достичь определенного уровня единения в
общении.
Игра с ветерком
Эта игра помогает малышу осознавать наличие у него различных частей тела.
Нежно подуйте на ладони вашего ребенка. Дуйте и при этом приговаривайте
нараспев: «Вот твои ладошки». После этого поцелуйте ладошки. Подуйте на другие
части тела. Большинство детей очень любят, когда им дуют на локти, пальцы рук и
ног, шею и щеки.
Позитивный сенсорный опыт и общение со взрослыми способствуют развитию
познавательных процессов у детей.
2. Игра во время кормления
Спокойной ночи, малыш
Цель: установление доверительных отношений
 Во время кормления ребенка мягко массируйте пальчики его рук и ног.
 Нежно напевайте ему на какой-нибудь известный вам мотив:
Спокойной ночи, мой родной.
Я так люблю тебя.
 Называйте ребенка по имени и напевайте, пока вы массируете пальцы рук и ног
малыша.
 Эта игра поможет малышу связывать прием пищи с вашим нежным
прикосновением к его тельцу.
 Пение малышам во время кормления доставит удовольствие и вам, и вашему
ребенку
Занятие №9
1. Игра на руках
«Агу-агу!»
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Цель: установление доверительных отношений, развитие речи.
Положите малыша себе на грудь так, чтобы ваши лица были обращены друг к
другу. Пощелкайте языком, привлекая внимание малыша к вашему лицу,
пофыркайте и тихо начните напевать песенку со слогами: «Агу-гу, агы-гы, кх-кх...».
Выдержите паузу и вновь повторите свое приглашение к «разговору».
2. Игра во время переодевания
Нежные поцелуи
Цель: установление доверительных отношений, получение представления о своем
теле.
В эту игру приятно играть, когда вы одеваете малыша или меняете ему пеленки.
 Скажите: "Я люблю твой носик, носик, носик, носик". Поцелуйте малыша в
носик.
 Скажите: "Я люблю твой животик, животик, животик, животик". Поцелуйте
малыша в животик.
 Называйте другие части тела малыша и целуйте их.
 Эта игра помогает ребенку получить представление о своем теле и о вашей
любви к нему, которую вы выражаете таким образом.
Занятие №10
1. Игра на руках
Самая естественная поза для ношения малыша и общения с ним — это так
называемая поза «под грудью». Малыш лежит на спине, на вашей руке, его голова
опирается на ваш локтевой сгиб. Так часто берут младенцев для кормления. В таком
положении ваши лица обращены друг к другу, глаза малыша ловят ваш взгляд, он
хорошо слышит вашу речь, видит мимику лица, может свободно двигать ручками.
Эта поза удобна для кормления и общения.
Игра с поворотами
Цель: установление доверительных отношений, развитие координации движений.
Поворачивание малыша в различных направления поможет ему сформировать
представление о пространстве и ощущение равновесия.
Попробуйте поворачивать ребенка следующими способами:
 Возьмите ребенка на руки и, придерживая его голову одной рукой.
Поворачивайтесь сначала в одну сторону, а затем – в другую;
 Держите его спиной к себе;
 Носите его лицом к себе.
Во время поворотов напевайте какую-нибудь детские песенки.
Чем чаще вы меняете поле зрения ребенка, тем быстрее у него развивается
координация движений и чувство равновесия, которые необходимы для ползания
и ходьбы.
2. Развивающая игра
Перевернись, малыш
Цель: установление доверительных отношений
 Малыши рано начинают осознавать свое тело, осуществляя целенаправленные
движения. Когда малыш или малышка переворачиваются, это уже и есть их
целенаправленное движение.
 Положите ребенка на спину. Сядьте позади его головки, держа при этом
маленькую игрушку над его лицом
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 Когда вы убедитесь, что привлекли внимание малыша, начните передвигать
игрушку в одну из сторон.
 Делайте это очень медленно, побуждая малыша ухватить игрушку Если он
повернется, дайте ему поиграть с ней.
 Повторите занятие, передвигая игрушку в другую сторону
 Если ребенок лишь частично повернется и будет нуждаться в небольшой
помощи, то легонько подтолкните его
 Чем больше вы будете играть с ребенком в эту игру, тем быстрее он
обнаружит, что может поворачивать свое тело, преследуя какую-нибудь
цель.
Занятие №11
1. Игра на руках
Сядьте на пол или диван, разместите ребенка на коленях лицом к себе. Его
голова и туловище будут располагаться по середине ваших бедер, своими коленями
вы будете регулировать положение его головы. В такой позе малыш может ответить
взглядом на ваш взгляд, ему без труда удастся, подражая вам, повторить ваши
мимические движения, а значит, достичь определенного уровня единения в
общении.
Игра «Жил-был у деточки маленький носик»
Положите малыша к себе на колени. Превратите песенку «Серенький козлик»
в забавную игру. Наклоняйтесь над ребенком и пойте: «Жил-был у деточки (имя
ребенка) маленький носик. Вот как, вот как, маленький носик». Перед
последним словом сделайте паузу и дотроньтесь до носика ребенка. Точно так
же поиграйте с губками и животиком малыша».
2. Игра во время кормления
Бутылочка малыша
Цель: развитие осязания
 Если ваш ребенок пьет из бутылочки, вы можете приспособить ее для того,
чтобы малыш мог исследовать материалы с разной текстурой.
 Наденьте на бутылочку чехол, и пусть малыш его осязает, пока сосет.
 Снимите заводской чехол, если он есть, и наденьте вместо него носок,
тщательно вымытый.
 Используйте самые разные виды материи и понаблюдайте, какая из них больше
всего понравится малышу.
Занятие №12
1. Игра на руках
Для достижения определенной гармонии в общении кладите малыша на
животик к себе на грудь с самых первых дней его жизни. В таком положении
малыш слышит ваше дыхание, чувствует биение вашего сердца, а звуки вашего
голоса он ощущает всем тельцем. Вскоре он научится приподнимать голову и увидит
ваше лицо и глаза. Все это настроит его на неспешное общение с вами.
Взрослый лепет
Цель: установление доверительных отношений, развитие речи.
«Сюсюкая» со своим малышом, вы общаетесь с ним и поощряете голосовое
реагирование. Это, в свою очередь, способствует формированию речевых навыков.
Постоянно говорите что-нибудь вроде «Ты у меня такой славный малыш» или
«Посмотрите-ка, чьи это маленькие пальчики?».
Разговаривая с ребенком в такой манере, наклоняйтесь поближе и смотрите ему
в глаза.
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2. Игра во время купания
Купание в ванне
Цель: установление доверительных отношений
 Чтобы ослабить возможное напряжение, принимайте теплую ванну вместе с
малышом.
 Придерживайте малыша, покачивая его, как на волнах.
 Напевайте что-нибудь вроде: "Мы купаемся вместе с тобой" или "Я люблю
моего малыша" и т.п.
 Сама по себе песенка не имеет особого значения, важно чувство близости и
любви.
Занятие №13
1. Игра на руках
Самая естественная поза для ношения малыша и общения с ним — это так
называемая поза «под грудью». Малыш лежит на спине, на вашей руке, его голова
опирается на ваш локтевой сгиб. Так часто берут младенцев для кормления. В таком
положении ваши лица обращены друг к другу, глаза малыша ловят ваш взгляд, он
хорошо слышит вашу речь, видит мимику лица, может свободно двигать ручками.
Эта поза удобна для кормления и общения
«Язычок-проказник»
Цель: установление доверительных отношений, развитие речи.
Возьмите ребенка на руки.
Смотрите ему в глаза и, высунув язык, издавайте разные смешные звуки.
Спрячьте язык. Затем повторите те же действия, издавая уже другие звуки.
Совсем маленькие дети обычно также пытаются высунуть язык.
Разговоры с младенцем способствуют соединению нейронов органов слуха с
участком головного мозга, отвечающим за слух.
2. Игра перед сном
Засыпаем...
Цель: установление доверительных отношений, получение представлений о теле
 Крепко прижмите к себе малыша и тихо напевайте:
Нашим пальчикам пора спать,
Нашим глазкам пора спать.
Нашим ручкам пора спать...
Я целую тебя, мой малыш.
 Покачивайте ребенка или очень медленно ходите по комнате, целуйте его в те
места, о которых вы напеваете.
Занятие №14
1. Развивающая игра
«Птичка, птичка, чирик-чирик»
Цель: установление доверительных отношений
 Обнимите вашего малыша и загляните ему в глазки.
 Медленно покачивайте своим указательным пальцем перед глазами ребенка,
чтобы привлечь его внимание.
 Когда вы добьетесь этого, отклоните палец налево и дождитесь, чтобы глаза
младенца последовали за движением пальца.
 Теперь поверните палец направо и проследите, чтобы малыш сопроводил это
движение глазами.
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 Поворачивая палец направо и налево, приговаривайте: Птичка, птичка,
чирик-чирик
 Поначалу ваш малыш сможет следить за пальцем лишь очень недолго.
Повторяйте это ежедневно, и вы заметите, что он делает успехи.
2. Игра во время купания
«Уточки»
Цель: установление доверительных отношений, мышечное расслабление
Покачивайте малыша на поверхности воды, напевая:
Уточки, уточки
Плавали, плавали,
Полетели, полетели,
На головушку сели.
Такая игра в воде поможет малышу расслабиться и сделает процесс купания более
приятным.
Занятие №15
1. Игра перед сном
Вверх и вниз "на лифте"
Цель: установление доверительных отношений
 Поднимите ребенка над головой и медленно опустите ел на уровень своего лица.
 Когда ваши лица соприкоснутся, скажите: "Я тебя люблю".
 Высоко поднимите ребенка и скажите: "Мы поднимаемся вверх на лифте".
 Опустите малыша, скажите: "Мы опускаемся вниз на лифте" — и поцелуйте его в
щечку.
 Сделав все это несколько раз, крепко обнимите малыша и скажите: "Спокойной
ночи, мой сладенький".
2. Развивающая игра
«Наблюдение за погремушкой»
Цель: установление доверительных отношений, развитие осязания.
Сядьте на пол так, чтобы ваша спина имела хорошую опору. Расположите
ребенка у себя на коленях в позе «на спине», чтобы ваши лица были обращены друг
к другу. Для игры вам понадобится яркая погремушка. Поместите погремушку
между собой и малышом. Привлеките его внимание: покачивайте, потряхивайте
погремушкой так, чтобы она начала издавать характерный звук. Погладьте ручки
малыша, вложив в них погремушку, дайте ему возможность познакомиться с новой
игрушкой, потрогать и ощупать ее. В этот момент с ласковой интонацией
произнесите слова: «Это погремушка. Она звенит». Далее начинайте медленно
перемещать игрушку из стороны в сторону, то вверх, то вниз. Каждый раз, когда
малыш сумеет проследить за ее движением, передвигайте игрушку, изменяя
направление.
Занятие №16
Игры перед сном
1. Массаж
Цель: установление доверительных отношений, мышечное расслабление
 Массируя ребенка, вы с наибольшим успехом сумеете установить доверительную
связь с ним.
 Как и у взрослых, тела детишек накапливают напряжение, от которого они часто
стремятся избавиться, громко плача и крича. Массаж снимает напряжение и
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помогает ребенку заснуть.
 Капните немного специального (для детей) масла на ладони и мягко массируйте
грудную клетку и плечи, руки кисти рук, бедра, ноги и ступни ребенка.
 Затем массируйте ему спину, лицо и голову. Массируя малыша, пойте какуюнибудь колыбельную песенку или просто говорите ласковые слова.
2. Спать пора
Цель: установление доверительных отношений
Покачивайте ребенка и читайте ему стишок:
Спать пора, уснул бычок,
Лег в коробку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать,
Только слон не хочет спать.
Головой качает слон,
Он слонихе шлет поклон.
Повторите стишок несколько раз, произнося слова все медленнее и медленнее.
Занятие №17
Игры перед сном
1.
Баю-бай
Цель: установление доверительных отношений, развитие речевых навыков
 Пение песен, в которых повторяются одни и те же созвучия, чрезвычайно
помогает развивать речевые навыки у детишек.
 Подражая вам, они будут снова и снова повторять звуки. Колыбельные, как
правило, включают в себя многократно повторяющийся припев "Баю-бай".
 Вспомните разные колыбельные и, укачивая малыша, напевайте их, четко
произнося этот припев. По возможности пойте те колыбельные, которые пели
вам, когда вы были маленькими.
2.
Поглаживание ребенка
Цель: установление доверительных отношений
 Это чудесная игра, способствующая установлению доверительной связи с вашим
ребенком и пробуждающая в нем ответное чувство любви к вам.
 Подберите ряд предметов, которыми можно было бы поглаживать ребенка.
Хороши для этого шерстяное одеяльце, кусочек шелка, перышко или комочек
ваты.
 Тихо напевайте, поглаживая своего малыша; пусть это будет убаюкивающая
мелодия без слов.
 Напевая, растирайте малышу один за другим пальчики на руках и ногах. Он
будет испытывать при этом огромное удовольствие.
 Повторяйте всю эту процедуру, используя по очереди каждый из отобранных
предметов.
Игры для мам и малышей от 0 до 3 месяцев
Цикл упражнений «На руках у взрослого»
Цель: развитие зрительного контакта, умение прислушиваться к голосу взрослого,
имитировать некоторые мимические движения, жесты, «зарядка» положительными
эмоциями, настройка малыша на общение.
Мир младенца пока ограничен руками матери. Руки матери — прочная опора,
надежная защита, источник внешних впечатлений и приятных ощущений.
Удобное положение
Когда вы носите на руках или держите у груди ребенка, он чувствует удары
вашего сердца, слышит ваш голос, ощущает ваш запах и тепло вашего тела. Все это
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говорит ему о бесконечности вашей любви, о надежности и предсказуемости того
мира, в который он так недавно пришел. Если малышу дискомфортно, он может как
бы «растекаться» на руках взрослого или быть, наоборот, слишком напряженным,
негибким, неподатливым, как «столбик».
I. Самая естественная поза для ношения малыша и общения с ним — это так
называемая поза «под грудью». Малыш лежит на спине, на вашей руке, его голова
опирается на ваш локтевой сгиб. Так часто берут младенцев для кормления. В таком
положении ваши лица обращены друг к другу, глаза малыша ловят ваш взгляд, он
хорошо слышит вашу речь, видит мимику лица, может свободно двигать ручками.
Эта поза удобна для кормления и общения.
1. Не скупитесь на ласки и разговоры с малышом
 Новорожденные реагируют на прикосновения и звуки. Каждый раз, когда вы
берете малыша и разговариваете с ним, вы устанавливаете доверительную связь
между ним и собой.
 Ребенок привыкает к вашему голосу и вашим сильным рукам.
 Будьте последовательны и постоянны в обращении с ребенком, в том, что вы
ему говорите, в интонациях вашего голоса.
 Тогда вскоре ваш малыш начнет ворковать и улыбаться вам. Так он будет
выражать свою любовь.
2.

Танцуйте под музыку
Ваш ребенок обрадуется знакомому покачиванию и потряхиванию, к которым
он уже привык. Слушайте музыку, держа ребенка на руках и тихонько
пританцовывая.
II. Сядьте на пол или диван, разместите ребенка на коленях лицом к себе. Его
голова и туловище будут располагаться по середине ваших бедер, своими коленями
вы будете регулировать положение его головы. В такой позе малыш может ответить
взглядом на ваш взгляд, ему без труда удастся, подражая вам, повторить ваши
мимические движения, а значит, достичь определенного уровня единения в
общении.
III. Для достижения определенной гармонии в общении кладите малыша на
животик к себе на грудь с самых первых дней его жизни. В таком положении
малыш слышит ваше дыхание, чувствует биение вашего сердца, а звуки вашего
голоса он ощущает всем тельцем. Вскоре он научится приподнимать голову и увидит
ваше лицо и глаза. Все это настроит его на неспешное общение с вами.
III.
Выкладывайте малыша на спинку на пеленальный стол, диван или
кровать, подкладывайте свои руки под его тельце, слегка покачивайте его с боку
на бок, вперед-назад. В такой позе малыш максимально активен в проявлении
своего желания общаться и играть с вами.
IV. Кладите малыша на бочок на диван, большую кровать или пол,
предварительно положив туго скатанное полотенце или одеяльце под его бочок.
Сами ложитесь напротив него и начинайте с ним «разговаривать»: смотрите ему в
глазки, улыбайтесь, издавайте различные звуки, рассказывайте забавные стишки.
IV.
Разговаривайте с малышом, лежа на животе. Ложитесь на пол так,
чтобы ваши лица были обращены друг к другу. Позовите малыша, поговорите с ним,
и он обязательно поднимет голову, посмотрит вам в глаза и, может быть,
улыбнется, приглашая продолжить «беседу». А если вы периодически будете
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поглаживать его ладонью от затылка вдоль спины, это поможет крохе более
длительно удерживать голову, общаясь с вами.
Игры во время переодевания и купания
«ТУТ ЛЕС, ТУТ ПОЛЯНА»
Цель: установление доверительных отношений
Во время переодевания малыша, читая потешку, прикасайтесь к его волосам, ко
лбу, к носу, ко рту, к груди, к животу и легко прижмите ладонью то место, где
находится сердце:
Тут лес,
Тут поляна,
Тут бугор,
Тут яма,
Тут грудь,
Тут живот,
Тут сердце живет!
Игры перед сном
Время сна
Цель: установление доверительных отношений
 Ласковая забота о детишках исподволь формирует их чувства и делает их
любящими и восприимчивыми.
 Пение колыбельных песен, когда вы укачиваете малыша на руках, как нельзя
лучше развивает их доверие к вам.
 Вспоминайте, придумывайте свои колыбельные. Пойте или пересказывайте их,
когда вы укачиваете малыша на руках и крепко его обнимаете.
Занятия с мамой и ребенком (4-6 месяцев)
Занятие №1
1. Игра на руках
Несколько новых поз ношения ребенка. Сядьте на пол, вытянув ноги вперед,
положите малыша на одну ногу, а если малыш крупный — на бедро. Такие
положения помогут ему увереннее лежать на животике, брать игрушки в одну и
другую руку, слышать ваш голос, поворачивать к вам голову. Обязательно
перекладывайте малыша на другую ногу, для того чтобы ребенок видел разные
уровни пространства и у него формировался разнообразный опыт взаимодействия с
вами
и
окружающими
его
предметами.
Если малыш уже более уверенно лежит на животике, то его можно положить
поперек ваших ног. Малыш научится хорошо упираться ручками в пол.
Придерживайте его, положив руку на попку. В этом случае вы сможете его
подстраховать, когда он устанет, при этом переворачивайте малыша головой то в
одну, то в другую сторону.
Смешные звуки
Посадите малыша на колени лицом к себе.
Придавайте своему рту разную форму, чтобы получались потешные звуки:
o Сложите губы трубочкой и чмокайте.
o Высуньте язык и поворачивайте в разные стороны.
o Округлите рот и издавайте разные смешные звуки.
Ваша необычная мимика и звуки заставят малыша засмеяться. И он, конечно,
попытается подражать вам.
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2. Игра во время переодевания
Забава с пеленкой или полотенцем
Игры, подобные этой, развивают у ребенка чувство юмора.
 Используйте пеленку в качестве забавы в игровое время. Закройте пеленкой
свое лицо, а потом отдерните ее и скажите: "Ку-ку".
 Закройте себе лицо пеленкой, наклоните голову и, приблизив ее к головке
ребенка, нежным голосом снова скажите: "Ку-ку!"
 Покачивайте пеленку у себя перед лицом и говорите: "Ку-ку!"
Занятие №2
1. Игра на руках
Лети, малыш, лети!
 Сядьте на пол вместе с малышом так, чтобы его лицо было обращено к вам.
Держите ребенка, крепко обхватив под мышками его грудную клетку.
 Спросите малыша: «Хочешь полетать?» — и со словами «Раз, два, три, полетели»
начинайте медленно поднимать его, отклоняясь назад.
 Лежа на спине и держа малыша «высоко в небе», приговаривайте, обращаясь к
нему: «Лети, малыш, лети!» - и что-нибудь еще, что сумеете придумать.
Игра хорша и для вас, так как она укрепляет мышцы спины.
2. Игра во время еды
Это ложка!
Когда ваш ребенок в первый раз увидит ложку, он может не понять, для чего она.
 Покажите ему ложку саму по себе, без еды. Скажите ему что-нибудь приятное, и
тогда он будет связывать ложку с каким-то удовольствием.
 Положите ложку прямо перед ребенком, потом поднесите ее к своему рту и
изобразите, будто вы едите, говоря: «Ам-ам-ам».
 Теперь возьмите в ложку немного еды и поднесите малышу ко рту. Покормите
его с ложки.
Вскоре ребенок поймет, для чего нужна ложка, и начнет проявлять к ней интерес
каждый раз, когда увидит.
Занятие №3
1. Игра на руках
Вверх-вниз
Крепко держа малыша, поднимайте и опускайте его, приговаривая что-нибудь
вроде:
Поднимаюсь высоко,
Сверху видно далеко!
(Держите малыша высоко над собой.)
Опущусь теперь пониже,
Чтобы к маме быть поближе.
(Обнимите его.)
Низко-низко опускаюсь,
(Опустите малыша до самого пола.)
Снова к маме возвращаюсь.
(Обнимите и расцелуйте его.)
2. Игра во время купания
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Мытье малыша
Купание — удивительное время для развития у вашего ребенка самосознания.
Моя малыша, пойте песенку о различных частях его тела.
 Пойте на любой подходящий мотив по вашему выбору:
Головка и плечики, коленки и пальчики,
Коленки и пальчики, коленки и пальчики.
Головка и плечики, коленки и пальчики,
Глазки, и ушки, и ротик, и нос.
 Перечисляя в песне части тела малыша, мойте их в той же
последовательности.
Занятие №4
1. Игра на руках
Носик к носику
 Посадите малыша на колени лицом к себе и произнесите «бу» три раза.
 Одновременно с первым и вторым «бу» постепенно наклоняйте голову в сторону
ребенка, а на третье «бу» прикоснитесь своим носом к его носику. Если
последнее «бу» вы произнесете чуть громче, это сделает игру еще более
забавной.
 Повторяйте это снова и снова, Каждый раз изменяйте тон своего голоса, делая
его то высоким, то низким.
 Попробуйте сказать первое и второе «бу» шепотом, а третье произнести
нормальным голосом.
Остерегайтесь крика, так как это может испугать малыша.
2. Игра перед сном
Разговор перед сном
Чем больше вы будете разговаривать с ребенком, тем скорее он начнет агукать,
лепетать и делать попытки говорить.
 Когда наступает время сна, ваш нежный голос и слова любви, обращенные к
малышу, помогают ему быстрее легче заснуть.
 Говорите, например: "Спокойной ночи, мой сладенький" или "Положи головку и
спи, спи...".
 Тесно прижимайте ребенка к себе и поглаживайте его лицо или головку, разговаривая с ним.
 Укладывая малыша в кроватку, продолжайте говорить приятные слова и ласкать
его.
Занятие №5
1. Игра на руках
Игра в поцелуи
Возьмите малыша на руки и, произнося стишок, целуйте те части его тела, о
которых говорится в каждой строчке.
Я целую твои ручки,
Я целую твои ножки.
Поцелую, мой родной,
С радостью и носик твой.
Целовать люблю я ручки,
Целовать люблю я ножки.
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Целовать и носик твой —
Это счастье, мой родной.






2. Игра-забава
Жук пришел
Посадите малыша на высокий детский стул или на пол лицом к себе.
Передвигайте пальцы по стулу или полу, приближаясь к малышу все ближе и
ближе.
Сопровождайте движение пальцев словами: «Жук пришел, жучок, жучок, жук».
Вплотную приблизившись к малышу, «прыгните» пальцами на пальчик его ручки
или ножки, произнося при этом: «Прыг!».

Занятие №6
1. Игра на руках
Игра в названия
 Посадите ребенка к себе на колени. Дотрагивайтесь до различных частей его
лица и называйте каждую из них.
 Теперь дотрагивайтесь только до двух частей лица, каждый раз говоря: «Это
(имя ребенка) носик», «Это (имя ребенка) щечка». Повторите все несколько раз.
 Возьмите руку ребенка и дотрагивайтесь ею до своего носа и щеки, говоря: «Это
мамин нос», «Это мамина щека».
 Чтобы ребенку было немного легче понимать и запоминать эти названия, лучше в
ходе каждой игры ограничиваться двумя названиями.
 Теперь спросите малыша: «Где носик?». Затем дотроньтесь ручкой ребенка до
его носа и скажите: «Вот он!». Возвращайтесь снова и снова к повторению
разучиваемых названий.
2. Игра во время переодевания
Двойная погремушка
Свяжите тесемкой за тонкую часть две погремушки, придав им форму
гантели, так чтобы расстояние между ними было около 10-ти сантиметров. Дайте
ребенку в руку одну из погремушек. Малыш будет пытаться схватить вторую
погремушку, и это отвлечет его на то время, пока вы его переодеваете.
Занятие №7
1. Игра на руках
Игра с шарфиком
Повяжите яркий шарф так, чтобы его концы свисали вам на грудь. Лягте на
спину, подложив под голову подушку, а малыша положите себе на грудь.
Привлеките его внимание к концам шарфика. Закройте ими свое лицо: «Ку-ку. Нет
мамочки!». Выгляньте, сказав: «ку-ку. Вот и мамочка!». Вновь слегка встряхните
шарфик, привлекая внимание малыша. Пусть он дотронется до него ручками. Когда
малыш дотянется до шарфика, поговорите с ним, улыбнитесь, давая понять, что вы
рады его действиям.
Переложите малыша на пеленальный стол, наклонитесь над ним, смотрите ему
в глазки, улыбайтесь. Это позволит малышу проявить собственную инициативу в
общении с вами.
2. Игра во время купания
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Массаж
Игры этого типа способствуют возникновению особенно тесной доверительной
связи между родителем и ребенком.
После купания сделайте своему малышу легкий массаж. Мягко массируйте
тельце ребенка и говорите ему ласковые слова. Если у ребенка нет аллергии, то
можно использовать детскую присыпку при массировании. Массируя малыша,
называйте те части тела, которых вы касаетесь. Например: "Какая милая ножка.
Погладим ножку". Переверните малыша на животик и массируйте его спину,
тыльную сторону ног, пяточки и т.д.
Занятие №8
1. Игра на руках
«ПРЯТКИ»
Положите малыша на левое плечо так, чтобы его головка оказалась над вашим
плечом, и он мог смотреть вперед. Поддерживайте его под лопатки другой рукой. С
малышом могут играть двое взрослых. Мама держит ребенка на руках, а другой
взрослый показывается и прячется на его глазах за спину мамы. Потом можно
переложить малыша на другое плечо и начать все сначала. Вы учите его узнавать
близких людей и радоваться их присутствию.
2. Игра во время еды
«ЕСТЬ ХОЧУ»
Приучая малыша снимать пищу губами с ложечки, делайте это не спеша.
Покажите ему ложку, дайте ему возможность ее увидеть и потрогать. Положите в
ложку немного еды и поднесите к его рту. Кормите малыша, ласково приговаривая:
Мама, папа, есть хочу.
Кашу с хлебом не хочу.
А конфетку — ам,
Никому не дам!
Занятие №9
1. Игра на руках
«Вздумалось детке»
Лягте на коврик, под голову положите валик или подушку так, чтобы вам было
удобно. Положите малыша себе на грудь. Ваши лица будут напротив друг друга.
Используя мотив песенки «Серенький козлик», выполните различные действия
ручками ребенка. «Вздумалось детке ушки потрогать, ушки потрогать. Вот как, вот
как, ушки потрогать». Дотроньтесь рукой малыша до своих ушей. «Вздумалось детке
щечке потрогать, щечке потрогать. Вот как, вот как, щечки потрогать». Надуйте свои
щеки, когда ручки ребенка до них дотронутся, с шумом подуйте. Придумайте и
другие действия, побуждая малыша смеяться.
2. Игра перед сном
Послушаем
Перед дневным сном вынесите ребенка на свежий воздух и устройте его вблизи
дерева так, чтобы он мог наблюдать за движением листьев.
 Повесьте на ветви дерева несколько легких предметов, издающих негромкие
звуки. Ребенок будет слушать их.
 Мелодичные, приятные звуки могут издавать колокольчики, а также формочки из
фольги для пирожков и бусы, если их колышет ветер.
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 Рассказывайте малышу о звуках. Используйте слова «нежный», «высокий»,
«звенящий» и другие, которые покажутся вам подходящими. Помните, что звуки
должны действовать на малыша успокаивающе.
Занятие №10
1. Игра на руках
«ЗАИНЬКА, ПОГУЛЯЙ!»
Для организации игры возьмите игрушечного зайчика небольшого размера и
пришейте к нему бельевую резинку, чтобы он «скакал».
Сядьте на коврик на полу, разместите ребенка у себя на коленях в позе «на
спине». Перемещайте зайчика перед малышом то вправо, то влево, то вверх, то вниз
и по кругу. Каждый раз, когда малыш проследит за тем или иным движением
зайчика, передвигайте игрушку в другом направлении, читая стишок:
Заинька, по сеничкам
Гуляй, погуляй!
Серенький, по новеньким
Погуливай, гуляй!
Некуда зайчику
Выскочити,
Некуда серому
Выпрыгнути!
После этого протяните малышу игрушку, а его ручку подтолкните к ней и помогите
ему ее схватить.
Не забывайте, что все дети любят, чтобы игры повторялись
2. Игра – забава
Блестящая кастрюля
Дайте ребенку большую блестящую кастрюлю, чтобы он мог посмотреться в
нее. Пусть он повертит, похлопает и постучит по ней со всех сторон. Малышам
нравятся "игрушки" взрослых.
Занятие №11
1. Игра на руках
«ИДЕТ КОЗА»
Положите малыша на свои колени, изображайте пальцами «козу». Шутливо
имитируя ее движения, при последних двух строчках «пободайте» его:
Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая:
Ножками — топ! топ!
Глазками — хлоп! хлоп!
Кто кашки не ест,
Кто молока не пьет,
Того забодает,
Забодает, забодает!
Малыш любит, когда игра заканчивается постепенно, подержите его еще некоторое
время на руках, чтобы он чувствовал тепло и запах вашего тела.
2.Игра во время переодевания
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«ВЫШЛИ ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯТЬ»
Переодевая малыша, играйте с ним: перебирайте его пальчики на ручках и
ножках, поглаживайте их, массируйте, приговаривая:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пальчики гулять:
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,
Этот
резал,
этот
ел,
Ну а этот лишь глядел!
Прикосновение материнских рук помогает малышу получать представление о самом
себе, о возможностях своего тела и о своих органах чувств.
Занятие №12
1. Игра на руках
«Бубен с лентами»
Приготовьте бубен с цветными лентами. Сядьте на коврик, лежащий на полу,
так, чтобы ваша спина имела хорошую опору, а ноги были согнуты. Разместите
ребенка у себя на коленях в позе «на спине».
Позвените бубном сбоку от ребенка. Внимательно наблюдайте за ним. Если
малыш только прислушивается к звуку бубна и не пытается найти его взглядом,
поверните его голову. Дайте ребенку возможность еще раз увидеть бубен и
услышать его звук.
2. Игра во время купания
Рыбка
Эта игра позабавит ребенка в ванне или бассейне.
 Двигайте руку под водой, изображая рыбку, и произносите стишок:
Рыбка в озере жила,
К нам с тобою приплыла.
Малыша мы будем мыть,
Рыбку будем мы ловить.
Нам вода не холодна.
Где же рыбка? Вот она!
 Когда скажете: "Вот она!", слегка облейте малыша водой.
Занятие №13
1. Игра на руках
Разговор шепотом
Попробуйте прошептать малышу на ушко несколько слов. Новые способы
общения способствуют установлению более близких контактов между вами и
ребенком.
2. Игра во время еды
Дайте ребенку ложечку
Во время кормления дайте ребенку в руки ложечку, тогда он перестанет
тянуться к той, которой вы его кормите. Не ждите, что малыш начнет есть
самостоятельно. То, что он держит ложку, уже само по себе большое
достижение.
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Занятие №14
1.Игра на руках
Покачайте малыша на ноге
Сядьте на удобный стул и покачайте ребенка. Положите ногу на ногу и
посадите малыша себе на лодыжку. Возьмите его за руки или поддерживайте за
локти.
Покачивайте ногой
и пойте песенку,
меняя темп
исполнения.
Соответственно этому качайте ребенка: то медленно, то быстро.
3. Игра перед сном
Засыпаем...
 Крепко прижмите к себе малыша и тихо напевайте:
Нашим пальчикам пора спать,
Нашим глазкам пора спать.
Нашим ручкам пора спать...
Я целую тебя, мой малыш.
 Покачивайте ребенка или очень медленно ходите по комнате, целуйте его в те
места, о которых вы напеваете.
Занятие №15
1. Игра-забава
Перед зеркалом
Подержите малыша перед большим зеркалом, где его видно во весь рост.
Пусть он внимательно рассмотрит свое изображение. Покажите ему, где в зеркале
мама, а где он.
2. Игра во время переодевания
«Шел козел по лесу»
Переодевая малыша, играйте с ним в веселые и забавные игры. Поглаживая его,
говорите:
Шел козел по лесу,
По лесу, по лесу,
Нашел себе принцессу,
Принцессу, принцессу.
При следующих словах потешки обхватите ножки малыша в голеностопном
суставе, а затем поочередно сгибайте их в коленочках:
Давай с тобой попрыгаем,
Попрыгаем,
попрыгаем
И ножками подрыгаем,
Подрыгаем, подрыгаем.
Обхватите ручки ребенка своими руками, хлопайте его кулачками или
полураскрытыми ладошками:
И ручками
похлопаем,
Похлопаем,
похлопаем.
Вновь обхватите ножки малыша своими руками и потопайте его ступнями по
поверхности стола:
И ножками
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потопаем,
Потопаем,
потопаем.
Поднимите малыша в вертикальное положение, покачайте его из стороны в
сторону, то вперед, то назад:
Хвостиком помашем,
Помашем, помашем,
А потом запляшем,
запляшем.
Головкой покачаем,
Покачаем, покачаем
И снова начинаем,
Начинаем, начинаем.
Занятие №16
1.

Игра-забава

"Вот какой ты большой"
Посадите малыша в высокий детский стул или устройте его так, чтобы он мог на
что-нибудь опираться. Опустите его руки вниз и спросите: "Ты большой?" Затем
поднимите руки над головой и скажите: "Вот какой ты большой!" Если в ответ вы
услышите смех, это значит, что игра ему нравится.
2. Игра во время купания
«Не боимся мы воды»
Купая малыша, приговаривайте:
Ай, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Детке улыбаемся.
Вода
текучая,
Дитя
растучее,
С
гуся
вода —
С
дитя
худоба.
Вода
книзу,
А дитя кверху.
Игры для мам и малышей (4-6 месяцев)
Игры на руках
Несколько новых поз ношения ребенка.
Сядьте на пол, вытянув ноги вперед, положите малыша на одну ногу, а если
малыш крупный — на бедро. Такие положения помогут ему увереннее лежать на
животике, брать игрушки в одну и другую руку, слышать ваш голос, поворачивать к
вам голову. Обязательно перекладывайте малыша на другую ногу, для того чтобы
ребенок видел разные уровни пространства и у него формировался разнообразный
опыт взаимодействия с вами и окружающими его предметами.
Если малыш уже более уверенно лежит на животике, то его можно положить
поперек ваших ног. Малыш научится хорошо упираться ручками в пол.
Придерживайте его, положив руку на попку. В этом случае вы сможете его
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подстраховать, когда он устанет, при этом переворачивайте малыша головой то в
одну, то в другую сторону.
Игры во время переодевания
1. «СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК»
Разденьте ребенка и положите его на лоскутное одеяло. Различные ощущения от
фактуры ткани обогатят сенсорный опыт малыша и принесут ему положительные
эмоции. Напевая известную песенку, щекочите, «бодайте», дуйте на животик и
шейку, нежно прикасайтесь к ручкам и ножкам, смешите и веселите своего малыша:
Жил-был у бабушки
Серенький козлик.
Вот как, вот как!
Серенький козлик!
Бабушка
козлика
Очень
любила.
Вот как, вот как!
Очень
любила!
Вздумалось козлику
В лес погуляти.
Вот как, вот как!
В лес погуляти!
Напали на козлика
Серые
волки.
Вот как, вот как!
Серые
волки!
Оставили бабушке
Рожки да ножки.
Вот как, вот как!
Рожки да ножки!
2. Эта свинка
 Детишки любят играть с пальцами своих рук и ног. Дотрагивайтесь до
пальчиков на руках и ногах малыша и декламируйте при этом стишок:
Эта свинка на рынок спешит,
Эта свинка дома сидит,
У этой свинки много всего,
У этой свинки нет ничего.
А эта свинка идет и кричит: "Уи, уи, уи!"
 Перед тем как вы начнете произносить "уи, уи...", замедлите свою речь и
изобразите ожидание. Потом скажите последнюю строчку быстрее, чем все
остальные.
 Пока вы говорите "уи, уи...", можно сделать многое. Например, пощекотать
малыша,
по
кружиться с ним на руках, нежно потрепать его ручки и ножки.
 Можно также произносить "уи, уи..." на разные голоса: высоким и низким
голосом, радостно или печально и т.д.
3. Говорите, разговаривайте, говорите!
 Детишки в возрасте от пяти до шести месяцев, когда они еще не
понимают слов, реагируют на многие жесты, которыми взрослые
сопровождают те или иные действия.
24

 Разговаривайте с ребенком и обязательно рассказывайте ему, что вы
хотите сделать в данный момент.
 Скажите ему «Сейчас я подниму тебя» — и протяните к нему руки,
чтобы намекнуть малышу на предстоящее действие.
 Потом, в продолжение игры, говорите малышу: «Сейчас я положу тебя»,
«Сейчас я поменяю тебе пеленку», «Сейчас я поцелую тебя».
 После того, как вы проделаете все это в течение некоторого времени,
замените полные фразы отдельными словами «подниму», «положу» и
так далее.
 Ребенок быстро усвоит значение ваших жестов. Если вы будете,
поднимая руки, всякий раз говорить слово «подниму», когда вы хотите
взять на руки малыша, он скоро начнет тянуться к вам, как только вы
протянете к нему руки
Игры во время еды
1. Игра с участием рук
 Если ваш ребенок научился свободно сидеть на высоком стуле, вы можете
давать ему маленькие кусочки чего-либо съедобного, чтобы он брал их в руки.
 Подсушенные кусочки хлеба и нарезанные кубиками вареные овощи привлекут
внимание малыша и будут способствовать развитию его сноровки.
 Положите несколько кусочков на поднос высокого стула и покажите ребенку, как
взять кусочек в руку, а потом вновь положить его на место. (Класть на место —
наиболее трудная часть задачи.)
 Покажите, как взять кусочек и переложить его в другую руку Протяните малышу руку ладонью вверх и посмотрите, сможет ли он взять и
положить овощной кубик вам на ладонь.
2.Кукареку!
 Детишки любят эту игру из-за слова "кукареку".
Мы по кухне, по кухне идем,
Кукареку!
Мы по кухне, по кухне идем,
Кукареку!
На головку ладошку кладем.
Кукареку!
И на ушко ладошку кладем,
Кукареку!
И на носик ладошку кладем,
Кукареку!
И на щечку ладошку кладем,
Кукареку!
 Держите малыша и, произнося эти слова, кладите его ладошку на те части его
тельца, которые упоминаете в данный момент. Называйте находящиеся в кухне
предметы и кладите на них ладошку малыша:
И на чашку ладошку кладем... И на столик ладошку кладем... И на ложку
ладошку кладем...

Игры во время купания
«Куп-куп!»
Когда вы несете малыша в ванночку, приговаривайте:
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Кто-то будет куп-куп,
(Потрогайте ручкой ребенка водичку, похлопайте его ладошкой по поверхности
воды).
По водичке – хлюп-хлюп?
В ванну быстро – прыг, прыг,
В ванне ножкой дрыг-дрыг!
Намыливая малыша, напевайте:
Будет мыло пениться,
И грязь куда-то денется.
Перед сном
1. Баю-бай
 Пение песен, в которых повторяются одни и те же созвучия, чрезвычайно
помогает развивать речевые навыки у детишек.
 Подражая вам, они будут снова и снова повторять звуки. Колыбельные, как
правило, включают в себя многократно повторяющийся припев "Баю-бай".
 Вспомните разные колыбельные и, укачивая малыша, напевайте их, четко
произнося этот припев. По возможности пойте те колыбельные, которые пели
вам, когда вы были маленькими.
2. Рассказ перед сном
Придумайте рассказ. В нем должно описываться то, что делает ваш ребенок в
течение дня. Важно при этом как можно чаще употреблять имя ребенка.
Вот, например:
Жил-был славный малыш (имя вашего ребенка). Он играл со своими
игрушками. Иногда он выходил из дома, чтобы посмотреть на птичек и травку.
Он пил молочко и ел кашку. Каждый вечер мамочка (или папочка) купала его в
ванне, обнимала и целовала его. Вечером мамочка (или папочка) укладывала его в
кроватку. Тогда он крепко закрывал глазки и засыпал.
Игры – забавы
1. Игрушка, наполовину спрятанная под одеяло
Спрячьте любимую игрушку ребенка под одеяло или накроите чем-нибудь
другим, так чтобы был виден ее край. Малыш схватить ту часть игрушки, которую
увидит, и будет дергать за нее. В конце концов, он научится стаскивать с игрушки
одеяло.
2.







3.


Поползаем
Расположитесь на полу вместе с ребенком.
Ползайте и лайте, как собачка.
Предложите ребенку сделать то же самое. Если он может ползать, ползайте
рядом с ним. Лайте, как собачка.
Детишки любят эту игру и вскоре начнут пытаться издавать звуки, похожие на
лай собачки.
Затем скажите: "Поползли, поползли, бух!"
При слове "бух!" падайте на спину и смейтесь.
Наклонитесь над ползущим ребенком и повторите те же слова. При слове
"бух!" подхватите его и крепко обнимите.
Пальчик-непоседа
Покачивайте указательным пальцем в воздухе и декламируйте стишок. Когда
вы дойдете до слова "садись", дотроньтесь до носика малыша.
Мой пальчик-непоседа,
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4.







Быстрее шевелись,
А если вдруг устанешь,
Скорей сюда садись.
Разнообразьте движение пальцев, и малыш начнет подражать вам.
Покачивайте пальцем прямо перед ним, над его головой, сбоку и т.д.
Покажите ребенку, что в этой игре есть много возможностей.
Не обязательно дотрагиваться именно до носика ребенка, можно щелкнуть
его по животику или по какой-либо еще части тела.
Где звучит?
Дайте ребенку погремушку и помогите ему потрясти ее. Посмотрите, сможет
ли он трясти ее самостоятельно.
Переложите погремушку в другую его руку. Помогите ему потрясти ее.
Посмотрите, сможет ли он трясти ее самостоятельно.
Пронаблюдайте, реагируют ли его глаза на источник звука.
Тряся погремушкой, скажите: "Греми, греми, греми, греми!"
Теперь дайте погремушку ребенку и, когда он ее начнет трясти, повторите те
же слова.
Продолжайте эту игру, чтобы ребенок смог осмыслить, что это его рука, тряся
погремушку, производит звук.

5. Знакомство с домом
 Возьмите ребенка на руки и пройдитесь с ним по дому, демонстрируя
ему взаимно противоположные действия и приговаривая:
 «Свет включен — свет выключен». И далее:
 «Дверь открыта — дверь закрыта», «Полотенце на вешалке — полотенце
на полу», «Я тебя подняла — я тебя опустила», «Чашка полная— чашка
пустая».
 Повторение этих действий побудит малыша попытаться делать самому
некоторые из них.
Занятия с мамой и ребенком (6-9 месяцев)
Занятие №1
2. Игра на руках
Знакомство с вещами
Возьмите ребенка на руки и пройдитесь с ним по дому. В этой прогулке вы должны
ознакомить его с особенностями вещей, воспринимаемыми на ощупь. Разрешите
малышу ощупать несколько предметов, а сами называйте их свойства, которые при
этом обнаруживаются. Найдите и охарактеризуйте разные предметы: шершавые,
скользкие, гладкие, мягкие, твердые, колючие, шелковистые, шероховатые,
холодные и т.д. Вот примеры:
o
Ковер - мягкий.
o
Холодильник - холодный.
o
Пол - твердый.
o
Тряпичная игрушка - мягкая.
o
Шарф – шелковистый
3. Игра во время купания
С ГУСЯ ВОДА
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Купая малыша, приговаривайте:
***
С
гуся
вода,
С лебедя вода,
С
моего
дитя
Вся
худоба.
На пустой лес,
На большую воду,
Под
гнилую
колоду!
***
С гоголя вода,
С дитя худоба.
С гоголихи вода,
Детке
сон
да
тягота,
Доброго здоровья!
Занятие №2
1. Игра-забава
Маленькая мышка
Держите ладошку малыша и водите по ней пальцем, приговаривая:
Маленькая мышка, маленькая мышка,
Вокруг стола бежала, крошки искала.
Зернышко нашла — в норку унесла.
Проведите пальцем вверх по всей руке малыша и пощекочите его под подбородком.
Поиграйте в эту игру с ножкой и прогуляйтесь своим пальцем вверх по ноге малыша
до его животика.
2. Игра во время еды
КАК ВКУСНО!
Посадите малыша к себе на колени. Поставьте на стол небольшую чашку.
Показывая на нее, говорите: «Вот какая чашка!» Поднесите ее ко рту, сделайте вид,
что пьете из нее, приговаривая: «Пей, пей!» Почмокайте и скажите: «Ах, как
вкусно!» Поднесите чашку ко рту малыша и произнесите те же слова.
Занятие №3
1. Игра на руках
"На рынок, на рынок..."
Посадите ребенка на колени лицом к себе. До тех пор, пока он не подрастет и не
научится сам держаться за ваши руки, обнимайте его за талию.
На рынок, на рынок за поросенком.
И снова домой, и снова домой.
На рынок, на рынок за жирным гусенком.
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И снова домой, и снова домой.
На рынок, на рынок за рыжим теленком.
И снова домой, и снова домой.
Ах! Что же случилось? Лошадка свалилась.
Произнося каждую первую строчку стишков: «На рынок, на рынок», подбрасывайте
коленки вверх, подражая скачущей лошади. При восклицании «Ах!» выпрямите
ноги, и пусть малыш скользит по ним вниз до ваших ступней.
2. Игра во время купания
Ой, блины!
Намыливая ручки, ножки, животик и спинку малыша, напевайте:
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы,
блиночки
мои!
Ой, блины, блины, блины,
Вы,
блиночки
мои!
В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.
Ой, блины, блины, блины,
Вы,
блиночки
мои!
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!
Занятие №4
1. Игра-забава
Что у меня в руке?
Спрячьте в руке маленький, но интересный для ребенка предмет. Разожмите руку и
покажите малышу этот предмет. Сожмите руку. Спросите ребенка: «Где (назовите
предмет)?» Снова разожмите руку и покажите предмет ребенку. Повторите игру,
используя другую руку. Вскоре малыш будет стараться разжать вашу руку, пытаясь
достать предмет. Эта игра поможет ребенку понять, что предмет, помещенный
внутрь чего-либо, не исчезает.
3. Игра во время переодевания
Сгибай и разгибай
Положите ребенка на плоскую мягкую подстилку. Возьмите его ступни, нежно
поднимайте их, приближая к его лицу, и вновь опускайте. Говорите при этом:
"Сгибай и разгибай, сгибай и разгибай".
Мягко дотроньтесь правой ступней ребенка до его носика. То же проделайте его
левой ступней. Каждый раз повторяйте: "Сгибай и разгибай, сгибай и разгибай".
Скрестите руки ребенка, а затем раскиньте их в стороны, говоря: "Сгибай и
разгибай, сгибай и разгибай".
Пускай малыш схватит ваши указательные пальцы. Поднимайте его руки вверх и
опускайте вниз, приговаривая: "Сгибай и разгибай, сгибай и разгибай".

29

Наконец, взяв малыша за кисти рук, поднимите его, чтобы он сел, а затем снова
мягко опустите на спину, говоря все те же слова: "Сгибай и разгибай, сгибай и
разгибай".
В конце концов ребенок даже научится вставать из положения лежа и очень полюбит
каждую минутку этого упражнения.
Занятие №5
1. Игра-забава
Опуститесь на пол вместе с малышом и ползайте там. Посмотрите, сможете ли вы
уговорить его ползать вместе с вами. Изображайте собаку или кошку и произносите
«гав-гав», или «мяу-мяу». Поставьте на пол одну или две большие (типа бельевых)
корзины, наполненные игрушками. Предложите ребенку вынуть игрушку из корзины
и затем положить ее обратно. Когда малыш будет вынимать игрушку из корзины,
обязательно называйте ее
2. Игра во время купания
Плавай на спинке и бей по воде!
Налейте в ванну немножко воды, не больше трети объема.
Положите малыша в ванну, и пусть он бьет ножками по воде.
Поддерживайте голову ребенка, чтобы вода не попала ему в уши.
Пока малыш будет бить ногами по воде, пойте ему на любой мотив что-нибудь
вроде:
Пусть ножки воду бьют и бьют
Без устали и беспрестанно.
Так весело резвиться в ванне,
Пусть ножки воду бьют и бьют
Занятие №6
Игры-забавы
1. Игра с парящими в воздухе предметами
Возьмите несколько полотенец, шарфиков, поясов от платьев и что-нибудь еще, что
можно подкинуть, чтобы оно затем медленно опускалось вниз.
Сядьте на пол вместе с ребенком.
Подбросьте в воздух одну из вещей. Для начала пусть это будет шарф. Когда он
начнет опускаться, протяните руки и поймайте его.
Снова подбросьте шарф в воздух, и пусть теперь малыш поймает его. Держите его
ручки так, чтобы шарф опустился прямо в них.
Продолжайте игру с другими предметами. Вскоре ребенок будет пытаться поймать
их сам.
2.Звуки повсюду
Издавайте разные звуки, активно двигая губами. Положите пальчики малыша на
свои губы, чтобы он смог прочувствовать движение, и:

Пожжужите, как пчела;

Помурлыкайте;

Надуйте щеки;

Повойте, как сирена;

Покашляйте;
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Почихайте.
Пошелестите какой-нибудь бумагой или целлофаном.
Занятие №7
1. Игра-забава
Потанцуем
Повяжите лентой голову небольшой мягкой игрушки или тряпичной куклы.
Покажите ребенку, как вы держите и тянете за ленту игрушку, чтобы она двигалась
вверх и вниз, изображая танец.
Двигайте куклу из стороны в сторону, назад и вперед, вверх и вниз.
Пока кукла танцует, декламируйте стишок:
Кукла любит танцевать.
Ручки, ножки поднимать,
И вертеться, и крутиться,
И на землю повалиться.
Потанцуем вместе с ней —
Сразу станет веселей!
Малыш будет очень рад такой игре и захочет попробовать сам заставить куклу
танцевать.
2.

Игра во время еды

КОРОЧКА В РУКЕ
Во время еды давайте малышу в ручку корочку хлеба. Приучайте малыша
держать и брать ее в рот. Если малыш уже умеет сидеть в высоком стуле, вы
можете давать ему вареные овощи, нарезанные кубиками, кусочки банана и т. п.
Положите еду перед малышом, побуждая его брать ее в ручки и класть в рот.
Занятие №8
1. Игра-забава
Маленькие ножки
Возьмите малыша под мышки, поднимая и опуская его, напевайте:
Маленькие ножки,
Маленькие ножки!
За водой ходили
Маленькие ножки.
И домой спешили
Маленькие ножки.
Дома танцевали,
Ой, как танцевали
Маленькие ножки!
2. Игра во время купания
Моем пальчики
При купании малыша напевайте ему незамысловатую песенку, приведенную ниже:
Что мы делаем? Моем пальчики на руках.
Наши пальчики на руках.
Что мы делаем? Моем пальчики на ногах.
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Наши пальчик на ногах.
Ах, как я люблю тебя, малыш!
Повторяя, пойте о разных частях тела малыша: "Что мы делаем? — Моем наши ручки.
Что мы делаем? — Моем наш носик" и т.д.
Пропев несколько раз, спросите малыша: "Где твои пальчики на ножке?", "Где твой
носик?".
Занятие №9
Игры-забавы
1. НОЖКАМИ ЗАТОПАЛИ
Возьмите малыша под мышки, приподнимая и опуская его на ножки, напевайте:
Наши детки на полу
Ножкам
затопали.
Посмотрите, хороши,
Наши детки-малыши!
Для того чтобы малыш научился сгибать ножки в коленочках, поднимайте и
опускайте его на пружинящем диване или кровати.
2. Я тучка, тучка, тучка…
Сочетание музыки и движений стимулирует развитие обоих полушарий. Возьмите
ребенка на руки и двигайтесь с ним по комнате, распевая песню Вини-Пуха:
Я тучка, тучка, тучка,
Я вовсе не медведь.
Ах, как приятно тучке
По небу лететь.
Когда Вы дойдете до слова «лететь», поднимите малыша вверх, а затем опустите
вниз и обязательно поцелуйте.
Занятие №10
1. Игра на кухне
Постучи и потряси
Играйте в эту игру, когда ребенок возбужден.
Посадите малыша на высокий стул или на пол, не покрытый ковром.
Привлеките его внимание, постукивая кубиком по столу или полу.
Пусть малыш сделает то же самое, а вы выразите свое восхищение.
Повторите все действия, но гремя погремушкой.
Когда ребенок поймет, что, взяв предмет, можно им стучать или греметь, хорошо
спеть вместе с ним какую-нибудь детскую песенку.
2. Игра во время купания
Десять маленьких пальчиков
При купании в ванне или после него ваш ребенок с радостью будет слушать эту
песенку-считалочку.
Когда вы будете петь, нежно касайтесь каждого пальчика малыша на руках или
ногах. Дойдя до последней строчки, плесните водой в малыша или переверните его
в воде.
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Вытирая малыша, пошлепывайте каждый его пальчик на руках и ногах, а в конец
игры можно вносить разнообразие. Очень кстати окажется ласковое, но крепкое
объятие! Пойте песенку:
Один маленький, два маленьких, три маленьких пальчика,
Четыре маленьких, пять маленьких, шесть маленьких пальчиков.
Семь маленьких, восемь маленьких, девять маленьких пальчиков.
Десять маленьких пальчиков.
Десять маленьких, девять маленьких, восемь маленьких пальчиков,
Семь маленьких, шесть маленьких, пять маленьких пальчиков,
Четыре маленьких, три маленьких, два маленьких пальчика,
Один маленький пальчик.
Занятие №11
1.

Игра на кухне

Кастрюли и миски
Детишки любят играть с мисками и кастрюлями.
Покажите малышу, как накрыть кастрюлю крышкой.
Когда он без труда научится накрывать кастрюлю крышкой, дайте ему вторую
крышку, другого размера.
Посмотрите, сможет ли ребенок сам решить, какой крышкой нужно закрыть
кастрюлю.
Положите в кастрюлю небольшие игрушки или что-нибудь съестное, и когда малыш
снимет крышку, он обнаружит сюрприз.
2.

Игра-забава

АЙ ДА МЯЧИК
Бросьте мячик в противоположную сторону от малыша, но так, чтобы малыш его
видел. Спросите у ребенка: «Где мячик, куда укатился?» Поищите мячик вместе.
Учите малыша катать мячик. Чтобы разнообразить ощущения от игры, используйте
мячики, разные по размеру и весу, резиновые, пластмассовые, матерчатые,
гладкие, шершавые и т. д.
Занятие №12
1. Игра на кухне
Игра с салфеткой
Детишки обожают эту игру и будут играть в нее долгое время.
Посадите ребенка на колени лицом к себе.
Накиньте обеденную салфетку из мягкой материи себе на голову, частично прикрыв
ею лицо.
Теперь снимите салфетку и скажите: «Ку-ку».
Проделайте это несколько раз, прежде чем набросить салфетку на ребенка.
Накройте ему голову салфеткой, сдерните ее и скажите: "Ку-ку".
Накиньте салфетку малышу на голову и посмотрите, сдернет ли он ее. Снимайте
салфетку, пока ребенок не научится делать это сам.
2.

Игра во время переодевания
33

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ
Переодевая малыша, играйте с ним: перебирайте его пальчики на ручках и
ножках, поглаживайте и массируйте их:
Раз, два, три, четыре, пять,
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж уснул,
А ты, братец, не шуми,
Пальчики не разбуди.
Занятие №13
1. Игра на кухне
Игра с ложкой
Детишки любят стучать ложкой о какую-нибудь поверхность или о другую ложку.
Дайте ребенку деревянную ложку и покажите ему, как ударять ею по разным
поверхностям — столу, полу, газете и т.п.
Теперь дайте ему две металлические ложки и покажите, как стучать ими друг о
друга, а также по разным поверхностям.
Спросите его: «Ты умеешь стучать ложками?»-- и, когда он сделает это, крикните:
«Урраа!»
Дайте малышу кастрюлю и покажите ему, как мешать в ней ложкой.
Все это к тому же даст малышу возможность выполнять ействия, требующие
координации движений рук и глаз.
2. Игра-забава
Где огонек?
Возьмите малыша на руки. Включите свет и воскликните: «Ай! Огонек!
Посмотри, вот огонек! Выключите свет и скажите: «Нет огонька! Нет огонька!»
Играйте в эту игру ежедневно, и ваш малыш через некоторое время в ответ на
вопрос «Где огонек?» будет поднимать голову и находить взглядом люстру, торшер
или бра.
Занятие №14
1. Игра-забава
КУРОЧКА МОЯ
Взяв пальчик малыша, тычьте им в ладошку другой его руки, напевая:
Курочка
моя,
Умница
моя.
Вот пшено, водичка.
Дай ты мне яичко,
Умница моя!
В дальнейшем малыша приучают подражать действиям взрослого и выполнять
движения под эту песенку самостоятельно.
2. Игра во время переодевания
Потягивай!
Потяните малыша слегка за ручки, медленно разводите их в стороны и чуть
вверх, подведите ручки к груди, поочередно выводя то левую, то правую руку
наверх и приговаривая:
Тяни холсты
На покроечку,
Тяни холсты
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На рубашечку!
Тяни-тяни,
Потягивай,
Да
поперек
Покладывай!
Занятие №15
1. Игра на кухне
Игры с кастрюлями
Положите кастрюлю вверх дном на пол и спрячьте под ней игрушку. Скажите «раз,
два, три – оп» и поднимите кастрюлю. Ребенок будет просто в восторге и захочет,
чтобы Вы повторяли это еще и еще. Теперь спрячьте игрушку и помогите малышу
самому поднять кастрюлю.
Следующий шаг – научиться переворачивать кастрюлю. Покажите малышу, как это
делается, а затем помогите ему перевернуть кастрюлю самому. Когда Вам удастся
это сделать, возьмите ту же игрушку и положите ее в кастрюлю.
2. Игра-забава
Прилетели гули
Посадите малыша к себе на колени. Обхватите его ручки своими руками и
помашите ими, как крыльями, приговаривая:
Ай, люли, люли,
Прилетели гули.
Прилетели, прилетели,
На головку сели!
(Положите ручки
на головку малыша.)
Ты, моя детка,
Помаши ладошкой.
Кыш, гули, кыш!
(Помашите ручкой ребенка,
как бы отгоняя птичек.)
Затем вновь прочитайте потешку, повторяя действия. Как только малыш научится
подражать вам, учите его выполнять действия, слушая слова стишка.
Занятие №16
Игры-забавы
1. СОРОКА-СОРОКА
Водите по ладошке ребенка его пальчиком и читайте стишок:
Сорока-сорока,
Где была? — Далеко!
Кашу
варила,
На стол становила,
На крыльцо скакала,
Гостей поджидала.
В дальнейшем, когда малыш научится сам водить пальчиком по ладошке,
усложните игру, добавив движения со сгибанием каждого пальчика, приговаривая:
Этому —
кашки,
Этому —
бражки,
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Этому —
малины,
Этому —
калины,
А этому — шишок,
Шишок — под носок!
Он мальчик мал,
Крупку
не
драл,
По воду не ходил,
Кашки ему не дадим!
Шуг-шуг! Полетели,
На головку сели,
Песенки запели!
При словах «шуг-шуг» поднимите ручки ребенка кверху и положите их на его
головку.
2. Веселые погремушки
Положите в металлическую банку несколько пуговиц. Плотно закройте крышку,
чтобы малыш не смог ее открыть. Потрясите банку и послушайте, как она гремит.
Дайте ребенку самому потрясти банку, а Вы попойте Ваши любимые песни. В
качестве самодельной погремушки Вы можете использовать прозрачную
пластиковую бутылку. Ваш малыш с удовольствием будет рассматривать камешки
или пуговицы, перекатывающиеся внутри.
Занятие №17
Игры-забавы
Прятки – это сплошное веселье
Закройте лицо ладонями, а потом их уберите. Этот вариант пряток объясняет
ребенку, что, хотя он и не видит Вашего лица, вы все равно с ним рядом. Еще
варианты игры в прятки:

Положите ладони малыша ему на глаза, а затем уберите ладони.

Держите пеленку между Вами и малышом. Выглядывайте из-за пеленки сверху
и снизу, справа и слева.

Спрячьтесь частично за креслом или дверью. Пусть ребенку всегда будет видна
какая-то часть Вашего тела. Проговаривайте малышу стишок:
Где же я? Где же я?
Можешь ты найти меня?
Где же я? Где же я?
Опа! Вот и я!
На последней строчке покажитесь.
Игры для мам и малышей (6-9 месяцев)
1. Игры-забавы
Игры на полу
Опуститесь на пол вместе с малышом и ползайте там. Посмотрите, сможете
ли вы уговорить его ползать вместе с вами. Изображайте собаку или кошку и
произносите «гав-гав», или «мяу-мяу». Поставьте на пол одну или две
большие (типа бельевых) корзины, наполненные игрушками. Предложите
ребенку вынуть игрушку из корзины и затем положить ее обратно. Когда
малыш будет вынимать игрушку из корзины, обязательно называйте ее
2. Развивающие игры
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Ощупывание вещей
Возьмите ребенка на руки и пройдитесь с ним по дому. В этой прогулке вы
должны ознакомить его с особенностями вещей, воспринимаемыми на ощупь.
Разрешите малышу ощупать несколько предметов, а сами называйте их
свойства, которые при этом обнаруживаются. Найдите и охарактеризуйте
разные предметы: шершавые, скользкие, гладкие, мягкие, твердые, колючие,
шелковистые, шероховатые, холодные и т.д. Вот примеры:
o Ковер - мягкий.
o Холодильник - холодный.
o Пол - твердый.
o Тряпичная игрушка - мягкая.
o Шарф – шелковистый
СНИМИ!
Наденьте на руку большие плоские кольца от пирамидки или разнообразные
резинки для волос, протяните малышу свою руку и попросите его снять эти
предметы с нее. В этой незатейливой игре ребенок учится снимать предметы и
понимать слово «сними».
ПРИЛЕТЕЛИ ГУЛИ
Посадите малыша к себе на колени. Обхватите его ручки своими руками и
помашите ими, как крыльями, приговаривая:
Ай,
люли,
люли,
Прилетели
гули.
Прилетели,
прилетели,
На
головку
сели!
(Положите
ручки
на
головку
малыша.)
Ты,
моя
детка,
Помаши
ладошкой.
Кыш,
гули,
кыш!
(Помашите ручкой ребенка,
как бы отгоняя птичек.)
Затем вновь прочитайте потешку, повторяя действия. Как только малыш
научится подражать вам, учите его выполнять действия, слушая слова стишка.
ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК
Посадите малыша к себе на колени. Поглаживайте и растирайте каждый его
пальчик от кончиков к ладони, приговаривая:
Пальчик-мальчик,
Где
ты
был?
С этим братцем
В
лес
ходил.
С этим братцем
Щи
варил.
С этим братцем
Кашу
ел.
С этим братцем
Песни
пел:
Ля-ля-ля-ля-ля!
Ля-ля-ля-ля-ля!
Раз, два
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Сочиняйте сами различные стишки, удерживая в своих ладонях руку малыша и
прикасаясь ею к различным частям своего тела.
Раз, два- это голова,
Киска, песик – это носик,
Белый, красный – это глазки,
Солнце, тучка – это ручка.
Каждый раз, называя ту или иную часть тела, прикасайтесь к ней детской рукой.
Например, когда Вы говорите: «Раз, два – это голова», - прикоснитесь ладошкой
малыша к своей голове. Поменяйте игру. Теперь Ваша очередь прикасаться к тельцу
малыша, рассказывая тот же стишок.
Только так
Сядьте на стул с прямой спинкой. Скрестите ноги и посадите на них ребенка.
Придерживайте его за руки, а сами в это время поднимайте и опускайте ноги. Во
время качания пойте Ваши любимые песни или стишок:
Вот так мы качаемся, так!
Вверх и вниз, вверх и вниз, так!
Вот как мы качаемся, так!
Каждое утро, каждое утро.
Уиии! (На пару секунд поднимите ноги, а затем опустите).
Маленькая щечка
Прикосновения к малышу во время разговора способствуют установлению близости
и доверия между Вами двоими. Рассказывайте своему малютке стишок:
Это – лобик. Это – носик.
Вот сюда еда заходит.
Это – ушки. Это – глазки.
Я люблю тебя, мой сладкий.
Игра с ключами
Возьмите ключи в руку и скажите: «Раз, два, три – ключик урони». Уроните ключи на
пол и убедитесь, что ребенок видел, как они упали. Вложите ключи в руку малыша и
повторите то же самое. Разожмите детские пальчики, чтобы ключи выпали. Через
несколько минут ребенок поймет, что нужно делать, и будет играть с ключами.
Занятия с матерями и младенцами (9-12 месяцев)
* Для общения и игры используйте позы малыша «на четвереньках» и позы «сидя
рядом» или «вместе со взрослым». Не забывайте располагаться рядом с ним на
одном уровне, это помогает установлению равноправных отношений с ребенком
и способствует его положительному самоощущению.
Занятие №1
1. Игра на руках
Шалтай-Болтай
Посадите малыша на колени лицом к себе. Держите малыша за руки и,
поднимая и опуская колени, произносите в такт:
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
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Свалился во сне.
На слове "свалился" раздвиньте колени и быстро, но осторожно опустите
малыша на пол. Когда он окажется на полу, скажите: "БУХ!". Спросите
ребенка, хочется ли ему повторить это. Он, конечно, полюбит эту игру и
захочет повторять ее опять и опять.
2. Игра во время переодевания
Рельсы, рельсы
Переодевая ребенка, меняя ему ползунки, делайте легкий массаж,
приговаривая:
Рельсы, рельсы,
Шпалы, шпалы.
Ехал поезд запоздалый.
(Проводим вдоль спинки указательным и средним пальцами так, чтобы
позвоночник находился между ними.)
Из последнего окошка
Вдруг посыпался горошек.
(Подушечками пальцев легко постукиваем по спинке.)
Пришли куры — поклевали.
(Соединяем большие пальцы с указательными в виде клювиков и
постукиваем по спинке.)
Пришли гуси — пощипали.
(Этими же пальцами слегка прищипываем кожицу на спинке.)
Пришел слон — потопал, потопал!
(Легко похлопываем ладонями по спинке.)
Занятие №2
1. Игра-забава
Погоня
Игра проводится тогда, когда малыш уже хорошо ползает. Играйте в эту игру на
полу.
Встаньте на четвереньки, ползите навстречу ребенку, громко стучите ладонями
по полу. Когда вы подползете к нему, поцелуйте его. Развернитесь и быстро ползите
в другую сторону, приговаривая: «Догони мамочку! Догони-догони!» Стучите
ладонями по полу, побуждая ребенка ползти вслед за вами. Когда он почти догонит
вас, развернитесь, похлопайте в ладоши, приговаривая: «Догоню Ваню (или другое
имя)! Догоню, догоню!» Пусть малыш развернется, и теперь вы будете догонять его.
2. Игра во время купания

Шлепаем по водичке
Налейте в тазик воду. Покажите ребенку, как можно шлепать ладошкой по
воде. Делайте это по очереди.

Занятие №3
1. Игра-забава
Погремушки
Вам понадобятся две погремушки с удобной круглой ручкой и маленькая
корзинка. Положите погремушки в корзинку и накройте сверху яркой
косынкой или красивой салфеткой. Предложите малышу посмотреть, что
спрятано под косынкой. Когда он найдет игрушки, поиграйте с ним. Пусть он
даст вам одну погремушку. Ритмично гремите погремушками и напевайте
песенку:
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Погремушки,
погремушки,
Вот веселые
игрушки,
Громко,
громко так
гремят
И ребяток
веселят!
Можно включить веселую музыку с четким ритмом. Гремите погремушками
под музыку и прячьте их за спину, когда музыка заканчивается.
2. Игра во время переодевания

Котяточки царапались за пяточки
Переодевая ребенка, надевая или снимая ему пинетки, поглаживайте его ножки,
щекочите пяточки, приговаривая:
Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили,
Малые котяточки
Царапали за пяточки!
Занятие №4
1. Игра-забава

Купим деточке калач
Встаньте посредине комнаты, широко расставив ноги. Возьмите малыша под
мышки, раскачивайте его вперед и назад между ног, напевая песенку:
Кач, кач, кач,
Купим деточке калач
Да конфетинку
На заединку!
Постепенно увеличивайте темп движения. В конце песенки приподнимите ребенка
над собой так, чтобы он мог видеть ваше лицо, поцелуйте его.
2. Игра во время купания
Я делаю "дождик"
Проделайте отверстия в дне пластиковой бутылки и дайте ее вашему
ребенку. Покажите ему, как наполнить бутылку водой и держать ее на
весу, чтобы сделать "дождик".Малышу понравится такая деятельность.
Во время игры читайте стишки о дождике:
Дождик, дождик, лей сильней!
Нам с тобою веселей!
Не боимся сырости —
Только больше вырастем!

Занятие №5
1. Игра-забава
Где у малыша ладошки?
Поиграйте с ребенком в хлопанье ладошками. Сядьте с ним на пол,
повернув его к себе лицом. Положите себе на колени одеяло и, хлопая
ладошками малыша, декламируйте стишок:
Хлоп в ладошки, раз, два, три.
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Быстро ручки убери.
Где они? Достань скорей –
Будем хлопать веселей.
Когда вы скажете: «...ручки убери», засуньте его ладошки под одеяло. А
при словах "достань скорей" выньте его руки из-под одеяла. Если сделать
паузу перед двумя последними строчками, то ребенок получит еще
большее удовольствие.
2. Игра во время еды

Я умею делать это сам
Положите немножко воздушной кукурузы или кусочки банана на поднос
детского стула.
Возьмите кусочек пищи и положите ее себе в рот, говоря: «Я беру кусочек
банана и кладу его в рот. Ам-ам-ам».
Теперь возьмите руку малыша и помогите ему взять кусочек банана,
говоря: «(Имя ребенка) берет банан и кладет его в ротик. Ам-ам-ам».
Можете менять слова в конце фразы, произнося вместо «ам-ам» другие
звуки или что-нибудь вроде «молодец, малыш», «хорошо, малыш».
Занятие №6
1. Игра-забава

Пляшем сами
Поставьте малыша к спинке кроватки. Включите плясовую мелодию. Танцуйте
перед ним, сгибая ноги в коленях, хлопая в ладоши, поворачивая руки
вправо-влево (изображая фонарики). Побуждайте ребенка выполнять
плясовые движения под музыку. Эта игра доставит вам большое
удовольствие.

2. Игра во время переодевания
Найди игрушку
Когда ваш ребенок будет сидеть в ванне, покажите ему игрушки, которые
могут плавать. Пусть он подержит их некоторое время. Возьмите у него эти
игрушки и положите их на воду прямо перед малышом. Покройте одну из
игрушек мочалкой и спросите: "Где игрушка? Куда она делась?". Уберите
мочалку и скажите: "Ура! Она здесь. Она просто пряталась под мочалкой".
Сыграйте в эту игру несколько раз; добейтесь, чтобы ваш малыш сам убирал
мочалку с игрушки. Если после повторов ребенок все-таки не поймет, что
нужно сделать, сами направьте его руки, чтобы сдернуть мочалку с игрушки.

Занятие №7
1. Игра-забава

Смотрим в зеркало
Держите малыша прямо перед зеркалом. Когда он будет рассматривать
себя в зеркале, коснитесь его носа и скажите: "Это твой нос". Коснитесь его
головы и скажите: "Это твоя голова". Попросите малыша дотронуться до носа.
Теперь попросите его дотронуться до головы. Коснитесь своего носа и
скажите: "Вот мой нос". Повторите то же с головой. Попросите малыша
дотронуться до вашего носа и вашей головы.
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2. Игра во время купания

Вылавливаем мячики
Если ваш ребенок уверенно сидит, организуйте игру в ванной во время купания.
Бросьте в воду несколько мячей для пинг-понга. Возьмите пластмассовую кружку и
покажите малышу, как ею можно выловить эти мячи. После показа отдайте ему
кружку, пусть он попробует повторить эти действия самостоятельно.
Занятие №8
1. Игра-забава
Игра с двумя рулонами бумаги
Представьте, что небольшой рулон оберточной бумаги - это микрофон.
Приставьте такой рулон ко рту и спойте малышу какую-нибудь знакомую
песенку. Вместо песенки можно через этот "микрофон" имитировать звуки или
слова, которые произносит ваш ребенок. Рулон можно также использовать для
объявлений типа: "Начинаем играть", "Пора завтракать".
2. Игра во время купания
Сжимаем и выжимаем
Это одна из любимых детских игр во время купания. Положите в ванну
несколько резиновых игрушек, которые можно сжимать, а также губки и
мочалку. Попросите малыша сжать одну из игрушек и попросите его вернуть
ее вам. После того как вы сожмете несколько игрушек, возьмите губку и
выжмите ее своей рукой. Спросите малыша, сможет ли он сделать так же.
Повторите это, используя теперь мочалку: выжмите ее сначала своей, а потом
и его рукой. Теперь покажите ребенку, как выжать губку или мочалку одним
пальцем.
Занятие №9
1. Игра-забава

Ножка Топ и ножка Дрыг
Посадите малыша на колени. Обхватите лодыжки руками и выполняйте
действия, указанные в стишке:
Ножка Топ и ножка Дрыг
Решили погулять.
Они ходили-бродили (скрестите ножки),
Бродили-ходили (поменяйте ножки),
Ходили до утра.
Им это так понравилось,
Что они закричали: «Ура!» (крепко-крепко обнимите малыша).
*Объятья помогают малышу снимать психическое напряжение.
2. Игра во время переодевания
К-а-кой большой!
Играйте в эту игру, когда ребенок лежит на спине на ровной
поверхности.
Протяните руки, чтобы ухватиться за пальцы ребенка. Осторожно
поднимайте малыша, пока он не примет сидячее положение, и говорите
при этом: "(Имя ребенка), к-а-кой ты большой!". Если ребенок не сможет
удержаться пальцами за ваши руки, обхватите его за ладошки. Когда
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ребенок подрастет, осторожно поднимайте его вверх и опускайте в
исходное положение, говоря: "Ух, как высоко мы поднимаемся и как низко
мы опускаемся".
Занятие №10
1. Игра-забава

Кулачки
Покажите малышу, как сжимать руки в кулачки. Возьмите и переставляйте их
друг на друга. Одновременно с этим рассказывайте такой стишок:
Кулачки вдвоем играли
И совсем не уставали.
Медленней (медленно переставляйте кулачки),
Быстрее (слегка ускоряйте ритм),
Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее.
(Переставляйте все быстрее и быстрее).
В завершение крепко обнимите малыша и поцелуйте.
*Прочная связь с ребенком может иметь защитную биологическую
функции, помогая растущему малышу противостоять ежедневным
стрессам.
2. Игра во время купания

Поймай игрушку
Детишки любят играть в воде. Навык переливания жидкости можно
развивать как в ванне, так и вне ее. Покажите ребенку, как набирать, а
потом переливать воду черпаком в сосуд. Дайте малышу в качестве черпака
сито, и пусть он обнаружит разницу между настоящим черпаком и ситом.
Положите в ванну плавающие игрушки. Пусть малыш попытается поймать их
черпаком и ситом. Помимо развития координации движений глаз и рук эта
игра дает также представление об объеме.
Занятие №11
1. Игра-забава

Повторяй за мной
Имитация – любимое занятие малыша. Произнесите слово и поощряйте малыша
повторять его за вами. Выберите знакомые слова и начните с произнесения
одного слога. Возможно, Вы уже прошли данный этап, задавая ребенку вопросы
вроде: «Как говорит коровка?». Каждый раз, когда ребенок повторяет за Вами
Вши слова, хвалите и обнимайте его. Довольно простые слова – это «мама»,
«папа», «баба», «деда», «дай».
2. Игра, развивающая речь
ТУК-ТУК
Возьмите бубен, эмалированную миску, две деревянные ложки. Сядьте на пол
вместе с малышом. Стучите вместе с ним в бубен, по миске, по полу, ложкой
по ложке, приговаривая: «Тук-тук, тук-тук». Постукивая по разным
поверхностям, ребенок начнет повторять за вами первые облегченные слова.

Занятие №12
1. Игра-забава
Вот и вся моя семья
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Возьмите ручку малыша. Поочередно разминайте, начиная с большого, каждый
пальчик, сгибая их и приговаривая:
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — я,
Вот и вся моя семья.
На последней строчке прижмите кулачок ребенка к груди.
2. Игра во время еды
Смотри, как я пересыпаю хлопья
Усядьтесь с малышом на полу. Поставьте перед собой чашки,
наполненные крупой. Подойдут для этого и овсяные хлопья. Покажите
ребенку, как пересыпать хлопья из одной чашки в другую. Теперь
разрешите ему попробовать самостоятельно сделать это.
Малышам требуется масса времени, чтобы, занимаясь этим делом,
добиться, наконец, успеха. Им также очень нравится есть рассыпанные
крупинки или хлопья...
Занятие №13
1. Игра развивающая
Кати мячик
Вам понадобится мягкий мяч.
Сядьте на пол лицом к ребенку и покатите мяч в его сторону. Возьмите
ручонки малыша и покажите ему, как катить мяч к вам. Это очень
понравится ребенку, и при небольшом поощрении он очень быстро
усвоит, как катить мяч от себя. Если малыш начинает выбрасывать все
подряд из своей кроватки, значит, ему пора освоить эту игру.
2. Игра во время купания
Плывет, плывет кораблик
Эта игра для ванной способствует установлению доверия между вами и
малышом.
Посадив малыша в ванночку, крепко держите его и осторожно водите его
назад-вперед. Как маленькую лодочку. В это время напевайте следующую
песенку:
Плывет, плывет кораблик,
Кораблик золотой.
Везет, везет подарки,
Подарки нам с тобой. (Шлепните ладонью по воде).
Занятие №14
1. Игра развивающая (соблюдение равновесия)
Играем-толкаем
Когда ваш ребенок начнет делать первые шаги, ему нужно будет учиться
соблюдать равновесие. Толкание перед собой стула или прогулочной
коляски поможет ему развить чувство равновесия.
Возьмите легкий стул и покажите малышу, как толкать его перед собой,
двигаясь по дому. Пока он будет двигать стул, читайте ему стишок — чтонибудь в таком роде:
Я гуляю, я гуляю.
Всюду в доме побываю.
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Я иду, иду, иду.
Скоро город обойду.
Выйдя из дома погулять с ребенком, дайте ему потолкать коляску, а сами
повторяйте стишок.
2. Игра во время купания
Помоем личико
В эту игру лучше играть во время купания. Дайте ребенку его
собственную хорошо выжатую тряпичную мочалку. Выберите какуюнибудь мелодию и напевайте: "Помоем личико?" Возьмите руку малыша и
нежно потрите его лицо мочалкой, пропев: "Помоем, помоем". Играйте в
эту игру, протирая мочалкой все части тела ребенка и называя их:
ладошки, ступни, щечки, носик, ушки и т.д. Продолжайте играть в эту
игру и вытирая малыша. Дайте ему полотенце, чтобы он сам вытирал
себя.
Занятие №15
1. Игра развивающая
Теперь их три
Сядьте на пол вместе с малышом так, чтобы он смотрел на вас. Дайте ему
маленькую игрушку.
Как только он крепко схватит ее, дайте ему вторую игрушку в другую
руку.
Когда он сможет удержать по игрушке в каждой руке, предложите ему
третью игрушку.
Сначала малыш будет пытаться схватить и ее, не выпуская двух других,
но вскоре догадается, что нужно выпустить из рук одну из игрушек,
чтобы взять другую.
2. Игра-забава
Мыльные пузыри
Возьмите игрушку с мыльными пузырями. Посадите ребенка на пол, сядьте
рядом с ним. Пускайте мыльные пузыри, побуждая малыша их ловить. Эта игра
обязательно ему понравится.
Занятие №16
1. Игра, развивающая предметную деятельность
«Сумка с сокровищами»
Возьмите женскую сумку, предварительно почистив ее. Привяжите к
молнии длинные ленточки с шариками на концах. Положите в сумку разные
предметы и игрушки (например, в середину сумки — небольшую куклу, в
кармашки — расческу, носовой платок, ложку, связку ключей). Сядьте рядом с
ребенком и неспешно начинайте искать «сокровища». Открывайте по очереди
каждый кармашек, доставайте и рассматривайте предметы и игрушки,
показывайте ему игровые действия с ними. К следующей игре содержимое
кармашков можно заменить.
2. Игра во время купания
Купаем куклу
Во время купания покажите малышу, как можно мыть куклу-голыша небольшой
губкой.
ЗАНЯТИЯ С ДИАДОЙ «МАМА-МАЛЫШ» (1 ГОД – 3 ГОДА)
Блок 1
Блок включает в себя 8 занятий.
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Занятия проводятся с периодичностью 2 занятия в неделю: содержание первого
занятия описано в программе, второе занятие по своему содержанию повторяет
предыдущее и является формой закрепления опыта взаимодействия мамы с
ребенком, полученного на занятии.
Структура занятия:
1. Приветствие
2. Основная часть:
2.1. пальчиковая гимнастика,
2.2. продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, игры
с дидактическими игрушками), музыкально-ритмическая часть (игры на
руках и коленях, игры с ручками и ножками, имитационные игры, полоса
препятствий), сказка.
3. Прощание.
Необходимое оборудование: напольные маты, игрушка-перчатка, альбом
(листы) для рисования, восковые мелки, колокольчики или звучащие шары.
Содержание занятий
Занятие 1.
Ход занятия.
1. Приветствие.
Психолог приветствует мам и малышей, обращает внимание на игрушки и
предлагает вместе рассмотреть игрушки в игровой комнате.
Психолог: «Мы дружные ребята, скорее за уборку, игрушки аккуратно поставим
мы на полку» (начинает расставлять игрушки по местам).
Затем мамам с детьми предлагается занять удобное место в комнате.
Приветственная песенка «Колыбелька»
Слова
В колыбельке золотой

Движения
Родители сажают малышей на колени,

Спало солнце за рекой.
Встало солнце поутру,

ручки малышей складывают перед грудью,
образуя круг — «колыбельку». Имитация качания
младенца на руках.
Руки плавно поднимаются, разъединяются,

Разбудило детвору.

плавно опускаются.

Вышли детки погулять,

Хлопки ладошками по ножкам поочередно,

Стали прыгать и скакать.

одновременное похлопывание.

И Маша здесь (имена детей), Мама Света здесь (имена родителей).

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются»
Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем другой, потом двумя
руками одновременно. Кончиком большого пальца поочередно касаемся
(«здороваемся») с каждым пальцем другой руки:
- Здравствуй, указательный!
- Привет, средний!
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- Здорово, безымянный!
- Как дела, мизинец?
3. Продуктивные виды деятельности.
Психолог (используя игрушку, например зайчика): «Здравствуйте, ребятки, я
зайчик» (зайчик здоровается с ребенком, садясь ему на ладошку).
Педагог просит родителей, чтобы они поздоровались от лица детей,
предложили ребенку погладить зайчика ладошкой.
Психолог: «Посмотрите, что я вам принес: это листочки для рисования, а это
восковые мелки (раздает листы бумаги и мелки). Давайте попробуем, как они
рисуют. Ах, как красиво! Зайчик, мы сейчас тебе нарисуем картины».
Дети рисуют вместе с родителями. Обращается внимание малышей на цвет
оставленной линии. Зайка забирает листочки, прощается, уходит.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 2.
Ход занятия:
1.Приветствие.
Для приветствия с детьми используется игрушка-зайчик на руку.
2. Пальчиковая гимнастика «Потешка «Братья»
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик – прыг в кровать!
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Тише, пальчик, не шуми,
Братиков не разбуди…
Встали пальчики, ура!
В детский сад идти пора.
Поднять левую руку ладонью к себе и в соответствии с текстом загибать
правой рукой по очереди пальцы левой руки, начиная с мизинца. Затем
обратиться к большому пальцу, разогнуть все пальчики.
3. Музыкально-ритмическая часть.
Психолог вместе с мамой и ребенком занимают место на ковре. Родителям
предлагается по возможности синхронно повторять слова и движения за
психологом.
«Водичка»
Слова
движения
Водичка, водичка,
Ладошки перед собой.
Умой мое личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

Умываемся.
Дотрагиваемся до глаз.
Трем щеки.
Дотрагиваемся до рта.
Показываем на зубки.

«Здравствуйте»
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Здравствуйте, глазки, глазки, глазки!

Руками показываем,
называемые части тела.

Здравствуйте, ушки, ушки, ушки!
Здравствуй, носик, носик, носик!
Здравствуй, ротик, ротик, ротик!
Здравствуйте, ручки, ручки, ручки!
Здравствуйте, ножки, ножки, ножки!
Глазки смотрят, ушки слушают,
Ручки хлопают, ножки топают.
Мы проснулись (3 раза),
Маме улыбнулись!

Подкинуть малыша 3 раза.

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 3.
Ход занятия:
1.
Приветствие.
Для приветствия с детьми используется игрушка-зайчик на руку.
2.
Пальчиковая гимнастика «Зайчата»
Под высокой сосной
Рука ребенка поднимается вверх,
пальчики растопырены. Мама из своих
пальцев складывает зайца:
Скачет зайка косой.
указательный и средний вытянуты
вверх и ритмично сгибаются, остальные
согнуты.
Под другой сосной
То же самое другой рукой.
Скачет зайка другой.
Ушки длинные у зайки,
Мама растирает пальчики малыша.
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет
Веселит своих зайчат

Легкие постукивания кончиками пальцев
ребенка по столу.

3. Продуктивные виды деятельности
Рисование дорожки для зайчиков.
Психолог: «Наши зайчики очень любят прыгать по дорожкам. Давайте нарисуем
им дорожки». (Психолог показывает, малыши вместе с мамами повторяют
движение воскового мелка по бумаге).
4.Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 4.
Ход занятия:
1. Приветствие.
Для приветствия с детьми используется игрушка-зайчик на руку.
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2. Пальчиковая гимнастика «Семья»
Этот пальчик — дедушка.
Мама растирающими движениями
массирует пальчики
Этот пальчик — бабушка.
и загибает по очереди.
Этот пальчик — папочка.
начиная с большого.
Этот пальчик — мамочка.
Этот пальчик — я.
Вот и вся моя семья!
Хлопаем в ладоши.
Этот пальчик хочет спать.
Повторяются движения
первого упражнения.
Этот пальчик лег в кровать.
Этот пальчик чуть вздремнул.
Этот пальчик уж уснул.
А этот давно спит.
Тише, тише, не шумите,
Пальчики не разбудите.
Встали пальчики, ура!
Заниматься нам пора.

Указательный палец
противоположной
руки подносим к губам.
Разгибаем пальчики,
выполняем круговые движения
кистью.

3. Сказка
Психолог произносит зазывалочку: «Ау-ау — всех на сказочку зову», читает
стишок и предлагает родителям вместе с детьми повторить движения руками и
слова:
Тили-дон, тили-дон,
Один кулачок вверху, другой внизу,
К нам приходит сказка в дом
ритмичное постукивание.
(2раза).
Облачко поднимается,
Сказка для вас начинается.
Сказка «Девочка и яблочко»
Жила-была девочка. Пошла она в сад погулять. Шла, шла и до яблоньки дошла.
Видит — стоит яблонька высокая, красивая, а на самом верху — яблочко висит, одноединственное. Потянула она ручки вверх (дети тянут ручки вверх), тянет —
никак достать не может.
Летит птичка, крылышками машет: «Чив, чив!»
Девочка просит:
— Птичка, птичка, помоги мне яблочко достать.
Птичка села на веточку и запела песенку. Спела песенку и улетела. А яблочко
висит и не падает.
Опять девочка ручки вверх потянула (дети тянут ручки вверх). Тянет — никак
достать не может. Что делать? Как яблочко достать? Тут ветер подул: «Ф-ф-ф-ф!»
(дети дуют).
— Ветер, ветер, помоги мне!
Ветер подул сильнее: «Ф-ф-ф-ф-ф-ф!» — яблочко и упало. Девочка подняла
яблочко.
— Спасибо тебе, ветер! — и домой с яблочком пошла.
Вот и сказочки конец, а кто слушал — молодец! Сказка кончилась моя,
попрощаться нам пора.
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4.Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Блок 2
Необходимое оборудование: напольные маты, игрушка-перчатка, сенсорная
(тактильная) дорожка, дощечки для лепки, масса для лепки или пластилин.
Содержание занятий
Занятие 5.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте, пальчики»
— Здравствуй, большой пальчик,
Здравствуй, указательный,
Здравствуй, средний,
Здравствуй, безымянный,
Здравствуй, мизинчик,
Здравствуйте, здравствуйте!

Мамы растирающими движениями
делают детям массаж
каждого пальчика.

Ритмичное разгибание и сгибание в
кулак.

3. Музыкально-ритмическая часть
«Потягушеньки»
Потягушеньки, порастушеньки,
Поперек толстушеньки,
А в ручки хватушеньки,

Ручки вверх, в стороны.
Ручки скрестить и развести.
Сжимаем и разжимаем
кулачок.
Ножками топаем.
Указательный палец к губам.
Ручки на голову.

А в ножки — ходюшеньки,
А в роток — говорок,
А в головку — разумок.

Игровой массаж «Паучок»
Ребенок лежит животом на коленях у родителя или на напольном детском
мате.
Пау-паучина
Паутинку шил.
Вдруг закапал дождик,
Паутинку смыл.
Солнышко всходит,
Стало припекать.
Пау-паучина
Трудится опять.

Плавно водим по спине
указательным пальцем по спирали,
постукиваем пальцами по спине,
мягко поглаживаем от шейки
к пояснице, затем от поясницы
к шейке.
Снова указательным пальцем по
спине по спирали.

«Большие ноги»
50

Маму за руку берем и в далекий путь
Шагаем большими шагами.
пойдем.
Большие ноги шли по дороге,
Маленькие ножки бежали по дорожке.
Бежим мелкими шагами.
Шли, шли, шли, шли и до бревнышка
дошли.
Мамы ведут детей перед собой, придерживая, по тактильной дорожке,
отмечая ощущения на каждом ее сегменте.
Подвижная игра «Мы топаем»
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Качаем головой (2 раза).
Мы ручки поднимаем,
Мы ручки опускаем,
Мы ручки подаем
И бегаем кругом (2 раза).
4. Прощание.
Педагог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 6.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Пальчик, пальчик»
— Пальчик, пальчик, где ты был?
— С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел,
Песни пел да играл,
Да всех братцев забавлял.

Показываем большой пальчик.
Массаж каждого пальца
от основания к кончику.

Хлопки в ладоши.

«Пальчик о пальчик»
Пальчик о пальчик тук-тук-тук,

Мамы стучат указательными
пальчиками детей друг о
друга.

В ладошки хлопай, хлопай, хлопай,
По ножкам топай, топай, топай.

Хлопают в ладоши.
Хлопают ладошками по
ножкам.
Закрывают ручками лицо.

Спрятались.
Где же наши детки?
А вот они, нашлись!

Опускают руки.

3. Музыкально-ритмическая часть
Игры на руках и коленях «Ковалек»
Малыши сидят на коленях у родителей.
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Куй, куй, Ковалек,

Берем правую ножку ребенка в
руку.
Ритмично постукиваем левой
ладошкой малыша по правой
пяточке,
затем правой ладошкой по
левой пяточке.
Соединяем стопы
и постукиваем стопу о стопу.

Подкуй сапожок,
На правую ножку
золоту подковку,
На левую ножку
золоту подковку.
Подкуем, подкуем.
Ножки, бегайте бегом (2 раза).
Игры на коленях «Ехал пан»
Ехал пан, ехал пан
Шагом, шагом,
шагом, шагом.
Ехал пан, ехал пан
Рысью, рысью, рысью,
рысью.
Ехал пан, ехал пан

Ребенок сидит на коленях у
взрослого,
взрослый держит малыша за пояс
двумя руками, ритмично
поднимает
и опускает колени, постепенно
увеличивая амплитуду движений.

Махом,махом,махом,махом,
В ямку бух!
Из ямки выбираемся
И дальше отправляемся.

Малыша приподнимают
над своей головой.
Опускают на пол между ног.
Поднимают.
Снова сажают на колени.

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 7.
Ход занятия:
1.
Приветствие.
2.
Пальчиковая гимнастика
«Засолка капусты »
Мы капусту рубим! (2 раза)
Мы капусту режем! (2 раза)
Мы капусту солим! (2 раза)
Мы капусту жмем! (2 раза)
Мы морковку трем! (2 раза)
Маму угощаем,
В рот себе положим,
а потом жуем.

Рубим ладонями вверх-вниз,
прямыми ладонями вперед-назад,
пальцы щепотью — «солим»,
сжимаем пальцы в кулаки,
кулаком трем по ладошке.
Подносим руки ко рту.

3.Продуктивные виды деятельности.
Лепка «Шарики».
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Педагог раздает детям дощечки и массу для лепки или пластилин. Мамам
вместе с детьми предлагается помять пластилин в ладошках, разломить его; выложить
кусочек на ладонь и ладошкой малыша совершать круговые движения, скатывая шарик.
Готовые шарики кладут на дощечки.
Сказка «Мальчик и мячик»
Жил-был Мальчик. Он любил бегать, прыгать и играть со своим мячиком. Прыгскок! — прыгал Мальчик; прыг-скок! — прыгал мячик (повтор 3 раза). Но вот один раз
мячик подпрыгнул высоко-высоко и улетел далеко-далеко! Мальчик стал искать мячик.
Он заглядывал под кустики, смотрел за пенечком,
но нигде мячика не было. Тогда Мальчик сел на пенечек и заплакал. Вдруг
листья зашуршали. «Пи-пи-пи», — раздался тоненький голосок. Это Мышка-Шуршышка
услышала плач Мальчика и выбежала из-за кустика.
— Здравствуй, Мальчик. Что ты так горько плачешь?
— Здравствуй, Мышка. Я потерял свой мячик. Мышка, ты случайно не видела
его?
— Нет, не видела, но я сейчас побегу и мячик поищу. — И мышка убежала. А
Мальчик пошел по тропинке дальше искать свой мячик.
— Чив-чив! (2 раза) Здравствуй, мальчик! Я — Птичка Синичка! Что ты ищешь?
— Здравствуй, Птичка Синичка, я потерял мячик. Ты его случайно не видела?
— Нет, но я полечу высоко-высоко и посмотрю, где твой мячик. — И Синичка
полетела.
— Спасибо, Птичка! — сказал Мальчик и пошел дальше. И вдруг он увидел, как
мячик сам катится ему навстречу, да еще и фыркает.
Сначала Мальчик испугался, а потом, когда мячик подкатился совсем близко,
он увидел, что это Ежик несет мячик на своих колючках.
— Спасибо, Ежик! — сказал Мальчик, снимая мячик с колючей спины Ежика.
— Пожалуйста! — сказал Ежик и побежал в свою норку. Мальчик крепко прижал
мячик к груди и радостно побежал домой.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 8.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-мальчик»
— Пальчик-мальчик, где ты был?
— С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел,
Песни пел да играл,
Да всех братцев потешал.

Потряхиваем большой палец.
Соединяем поочередно большой
палец с остальными пальчиками
малыша.

3. Музыкально-ритмическая часть
«Сапожки»
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Наденем мы на ножки красивые сапожки,

Ходьба по кругу.

Пойдут наши ножки по узеньким
дорожкам.
По дорожке мыс тобой весело шагаем —
Топ-топ, топ-топ,
И грибочки с тобой дружно собираем.
Ходьба с наклонами.
Раз грибочек, два грибочек, три грибочек.
Целая корзина грибов!
Психолог предлагает мамам вместе с детьми выполнить игровые действия,
используя куклу-перчатку «Зайка» на руку:
Скачут зайки по дорожке, прыг-скок, прыг-скок,
Скачут маленькие ножки, прыг-скок, прыг-скок.
Спрятались! (Мамы закрывают зайчиков руками, дети ищут.)
Вот они! (Мамы поднимают руки.) Нашлись!
Зайка серенький сидит
и ушами шевелит,
Вот так, вот так,
он ушами шевелит.

Дети сидят на корточках,

Зайке холодно сидеть,

Потирают ручки.

шевелят ручками — «ушками» над
головой.

надо лапочки погреть.
Вот так, вот так, надо лапочки
погреть.
Зайке холодно стоять,
Прыгают или перебирают ножками.
надо зайке поскакать.
Вот так, вот так, надо зайке
поскакать.
Зайка мишку увидал, зайка —
Педагог-«медведь» «рычит».
Дети-«зайки» прячутся за мам.
прыг — и ускакал,
И за маму спрятался.
Где же, где же наши зайки?
Вот они!
Обрадовались, что медведь
ушел,
стали танцевать.
Заинька, ножками,
серенький, ножками,
Заинька, топни ножкой,
серенький, топни ножкой,
Вот так, вот так, топни ножкой!
Заинька,
хлоп
в
ладоши,
серенький, хлоп в ладоши,
Вот так, вот так, хлоп в ладоши!
Заинька,
покружись,
серенький, покружись,
Вот так, вот так, покружись!
Заинька, поклонись,серенький,
поклонись,

Выходят в круг.
Малыши и мамы берутся за руки,
танцуют танец зайчиков.

Выполняются движения,
(2раза) указанные в тексте.
(2раза)
(2раза)
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Вот так, вот так, поклонись!
(2раза)
4. П
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Блок 3
Необходимое оборудование: альбом (листы) для рисования, восковые мелки,
детский мольберт, мелки для рисования, масса для лепки или пластилин, дощечки
для лепки, игрушка-перчатка.
Содержание занятий
Занятие 9.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«В гости»
В гости к пальчику большому Пальцы в кулачки,
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний —
И мизинчик-малышок
Сам забрался на порог.
Вместе пальчики — друзья,
Друг без друга им нельзя.

большие пальцы подняты.
Ладони под углом — «крыша».
Называемые пальцы по очереди
соединяем с большим.
Снова пальцы в кулак,
Мизинцы поднять.
Постучать кулачками друг о друга.
Ритмично сжимать и разжимать
Пальцы. Соединить руки в «замок».

3.Продуктивные виды деятельности
Рисование «Дождик»
Психолог демонстрирует на мольберте возможность рисования восковыми
мелками вертикальных линий, затем предлагает мамам вместе с малышами
восковые мелки и листы бумаги.
Задачи: учить детей рисовать вертикальные линии восковым мелком;
познакомить с пространственными понятиями — верх, низ.
4.Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
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Занятие 10.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«По грибы»
— Раз, два, три, четыре, пять
Мы грибы идем искать.
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Ну, а этот все съел, оттого и
потолстел.

— Хлопаем ладошкой малыша о свою
ладошку.
Растирающими движениями массируем
пальчики, начиная с мизинца.

3. Продуктивные виды деятельности
Игра за столом « Червячок»
Червячок я маленький, Одна рука —
выпрямленным
«червячком».
Ползу, ползу, ползу,
Потерял я яблочко.
Новое ищу.
Тук-тук-тук!
Может, здесь яблочко
вдруг?
Здесь!

кулачок, другая — кулачокс
указательным
пальцем
—

Мама помогает малышу двигать
волнообразными движениями
«червячка» к «яблочку».
Стучим кулачком по кулачку.
Заглядываем в кулачок.
Засовываем «червячка» в «яблочко».
Двигаем пальчиком — червячок кушает.

Лепка «Червячок»
Мамам вместе с детьми предлагается раскатать из пластилина или массы для
лепки колбаску, придать ей изогнутую форму.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 11.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Ежи»
Повстречал ежонка еж:

Пальчики обеих рук
напряжены
и растопырены.
Соединяем руки вместе.

— Здравствуй, братец!
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Как живешь?
Вот свернулся еж в клубок,
Потому что он продрог.

Пальчики сжаты в кулак.
Указательным пальцем
другой руки
касаемся кулака, пальцы
разгибаются и
растопыриваются.

Лучик ежика коснулся,
Ежик сладко потянулся.

3. Музыкально-ритмическая часть
«Ежик»
Сидя на полу
— Ой, кто это к нам прибежал?
Достаем игрушку-ежа.
Это ежик!
— Я ежик, ежик, ежик, ни головы, ни
ножек,
Я всегда «фр-фр» фырчу, ножками я
топочу,
Топ-топ!
— Побежали за ежиком! —
Чей топот быстрых ножек звучит среди камней?
То ежик, ежик, ежик бежит домой скорей.
Вдруг тучи набежали, и в небе слышен
Пальчиками стучим
гром.
по полу.
В клубок наш еж свернулся —
иголочки кругом.
Сказка «Маленький ежик»
Куча листьев здесь лежит,
Кто-то листьями шуршит.
Из-под листьев — черный нос,
Клубок иголками оброс.
Вы, конечно, догадались:
Мыс ежонком повстречались.
Топ-топ-топ — сюда, топ-топ-топ — туда (2 раза).
Маленький ежик, четверо ножек,
По лесу гуляет, подарки собирает.
Если ягодку найдет — на иголочку наткнет.
Если яблочко найдет — на иголочку наткнет.
Если листочек найдет — на иголочку наткнет.
Если грибочек найдет — на иголочку наткнет.
Вдруг выходит Страшный волк,
Страшный волк, зубами щелк.
— Не боюсь я волка! Вот мои иголки! —
Испугался волк, убежал.
Маленький ежик — четверо ножек
По лесу идет, подарки несет.
Ежик в норку подарки принес,
Достал яблочко и стал делить,
Стал он яблочко делить,
Стал он детушек кормить:
Дольку — Саше (имя ребенка),
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Ну, и долечку себе.
Ах, какое яблочко вкусное!
Съел ежик дольку, «спасибо» сказал и спать улегся.
«Хр-пси, хр-пси!» Не будем ему мешать.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 12.
Ход занятия:
1.Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Здравствуйте, пальчики»
— Здравствуй, большой пальчик, Мамы растирающими движениями делают
детям массаж каждого пальчика.
Здравствуй, указательный,
Здравствуй, средний,
Здравствуй, безымянный,
Здравствуй, мизинчик,
Здравствуйте,
здравствуйте!
Ритмичное разгибание и сгибание
3.
П
родуктивные виды деятельности.
Лепка «Яблочко».
Мама ладошкой малыша на своей ладони катает шарик. Пальчиком малыша в
шарике делается маленькое углубление. Щипком малыш отделяет маленький кусочек от
большого, получается листик. «Листик» прикрепляется к «яблоку». «Яблоко» готово!
В 1,5 года детям уже можно предложить выполнить задание самостоятельно.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Блок 4
Блок включает в себя 8 занятий.
Занятия проводятся с периодичностью 2 занятия в неделю: содержание первого
занятия описано в программе, второе занятие по своему содержанию повторяет
предыдущее и является формой закрепления опыта взаимодействия мамы с
ребенком, полученного на занятии.
Структура занятия:
1. Приветствие
2. Основная часть:
2.1. пальчиковая гимнастика,
2.2. продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, игры
с дидактическими игрушками), музыкально-ритмическая часть (игры на
руках и коленях, игры с ручками и ножками, имитационные игры, полоса
препятствий), сказка.
3. Прощание.
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Необходимое
кисточки.

оборудование:

пальчиковые

игрушки,

напольные

маты,

Содержание занятий
Занятие 13.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Варежка»
Для демонстрации упражнения психолог использует пальчиковые игрушки.
Маша варежку надела
«Ой, куда я пальчик дела?»
Нету пальчика, пропал,
Маша варежку сняла:
«Поглядите-ка, нашла!»
Ищешь, ищешь – и найдешь
Здравствуй, пальчик, как
живешь?

Сжать пальцы в кулак
Все пальцы разжать, кроме большого
Разогнуть оставшийся согнутым палец

3. Музыкально-ритмическая часть
«Пушистые комочки»
Пушистые комочки
Мама поглаживает своей ладошкой
щечки, носик, ушки, глазки ребенка.
Умыли лапкой щечки,
Умыли лапкой носик,
Умыли лапкой глазки —
Правый глазик, левый глазик.
Умыли лапкой ушки —
Правое ушко, левое ушко.
Пальцы рук сомкнуты, изображают
ушки рядом с ушами ребенка.
А ушки у котят
как домики стоят
По ровненькой дорожке
шагали наши ножки,
По камешкам, по камешкам —
И в ямку за товарищем.
Встали мы на ножки,
Пошли мы по дорожке.
Но вот наш дом,
Мы в нем живем (3 раза)
Игры на руках и коленях
Дети сидят на коленях у мам
Все захлопали в ладоши,
Дружно, веселее,
Застучали наши ножки
Громче и быстрее,
По коленочкам ударим,
Тише, тише, тише,

Малыш и мама идут, чередуя
обычные и широкие шаги.
Прыгнуть, присесть.
Повторить все движения.
Руки вверх, кончики пальцев вместе
«домиком».

Хлопаем в ладоши
Хлопаем стопами.
Ладошками бьем по коленям.
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Ручки, ручки поднимаем
выше, выше, выше!
Завертелись наши ручки,
снова опустились.
Покружились, покружились
И остановились.
Игровой массаж «Кузнечик»
Кузнец, кузнечик на
скрипочке своей
Целый день играет, чтоб
было веселей.
День догорает, все ложатся
спать.
Только кузнечик не устает
играть.

Руки вверх. Кисти поворачиваем
В одну сторону, в другую, опускаем руки.

Мама ребром правой и левой ладони
поочередно выполняет движения
поперек спинки ребенка.
Поглаживает от шейки к ягодицам.
Мягкое растирание спины.

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 14.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Дом»
Я хочу построить дом,
Чтоб окошко было в нѐм
Чтоб у дома дверь была
Рядом чтоб сосна росла

Руки сложить домиком, и поднять над головой
Пальчики обеих рук соединить в кружочек
Ладошки рук соединяем вместе вертикально
Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем"
пальчики

Чтоб вокруг забор стоял Соединяем руки в замочек и делаем круг перед
собой
Пѐс ворота охранял
Солнце было, дождик
шѐл
И тюльпан в саду
расцвѐл

Сначала
поднимаем
руки
вверх,
пальцы
"растопырены". Затем пальцы опускаем вниз,
делаем "стряхивающие" движения
Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем
пальчики - "бутончик тюльпана

3. Продуктивные виды деятельности
«Игра с кисточкой»
Вышла кисточка гулять,
Мягкой щетинкой кисточки
водим по ладошке ребенка,
Стала пальчики считать:
затем по каждому пальцу
— Раз, два, три, четыре, пять —
от основания к кончикам.
Вышли пальчики гулять.
Загибаем пальчики, проводя
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Этот пальчик — маленький

загибаем мизинчик

Этот пальчик — слабенький

загибаем безымянный пальчик

Этот пальчик — длинненький

загибаем средний пальчик

Этот пальчик — сильненький,

загибаем указательный пальчик

Этот пальчик — толстячок

загибаем большой пальчик

Ну а вместе — кулачок!

Соединяем все пальчики в кулачок

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

кисточкой по их тыльной
поверхности.

Под руководством психолога мамы дают детям кисточки и напевают песенку,
выполняя движения:
— Я сначала мою ножки,
А потом их вытираю,
В краску желтую макаю
И по листику гуляю.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 15.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Кулачок»
3. Музыкально-ритмическая часть
Игры на руках и коленях
«Кузнец-молодец»
— Кузнец-молодец,
Расковался жеребец.
Ты подкуй его опять.
— Отчего ж не подковать?
Вот гвоздь, вот подкова,
Раз, два — и готово! (2 раза)
Подкуем, подкуем,
Ножки, бегайте бегом!

Мама кулачком малыша
постукивает по его пяточке.

Стучим подошвами малыша
друг о друга.

Едем, едем к бабе-деду

Малыш на коленях у мамы.

На лошадке в красной шапке.
По кочкам, по кочкам,
По кривенькой дорожке,
По ухабам,по ухабам,
В ямку — бух!
Из ямки выбираемся

Гладим головку.
Мама поочередно поднимает колени.
Наклоны в стороны.
Подпрыгивание.
Опустили ребенка между ног.
Подняли, снова посадили на колени.
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И дальше отправляемся.
«Едем-едем»
Едем, едем к бабе, едем к деду.
На лошадке в красной шапке.
По кочкам, по кочкам,
По кривенькой дорожке
По ухабам, по ухабам,
В ямку – бух!
Из ямки выбираемся
И дальше отправляемся.
- Скок-скок, скок-скок,
Я – лошадка – рыжий бок.
По полянке я скачу
Наших деток прокачу, и-го-го!
«Лошадка»
Цок-цок, цок-цок,
Я лошадка – серый бок,
Я копытами стучу,
Быстро – быстро я скачу
- Ты беги, беги лошадка,
По дорожке ровной,
гладкой.
Скок-поскок, скок-поскок,
Завалила в правый бок!
Скок-поскок, скок-поскок,
Завалила в левый бок!
Быстрая моя лошадка
Вот тебе калачик сладкий.
И водички пусть попьет,
дальше нас пусть повезет.
(Повторить 2 раза).

Малыш на коленях у мамы.
Гладим головку.
Мама поочередно поднимает колени.
Наклоны в стороны.
Подпрыгивание
Опустили ребенка между ног.
Подняли, снова посадили на колени.
Мамы держат ребенка на коленях и
имитируют движения лошади.

Дети гладят мам по плечу, протягивают
ладошку. Мамы держат малышей за ручки,
Подбрасывают их на коленях.

Разворачивают и опускают колени вправо,
затем влево.
Дети гладят
ладошку.

мам

по

плечу,

протягивают

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 16.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Белка»
Сидит белка на
Движение кулачка вверх-вниз,
тележке,
Продает она орешки
Лисичке-сестричке,
поочередное загибание пальчиков
на другой руке.
Воробью, синичке,
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Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Кому в платок,
Кому в зобок,
Кому в лапочку.

Большим пальцем показываем «усы».
Одной ладошкой гладим другую,
касаемся шеи.
Раскрываем ладошки, руки вперед.

3. Музыкально-ритмическая часть
«Пушистые комочки»
Пушистые комочки
Мама поглаживает своей ладошкой
щечки, носик, ушки, глазки
Умыли лапкой щечки,
ребенка.
Умыли лапкой носик,
Умыли лапкой глазки —
Правый глазик, левый глазик.
Умыли лапкой ушки —
Правое ушко, левое ушко.
А ушки у котят
как домики стоят.
По ровненькой дорожке
шагали наши ножки,
По камешкам, по камешкам —
И в ямку за товарищем.
Встали мы на ножки,
Пошли мы по дорожке.
Но вот наш дом,
Мы в нем живем (3 раза).

Пальцы рук сомкнуты,
изображают
ушки рядом с ушами ребенка.
Малыш и мама идут, чередуя
обычные и широкие шаги.
Прыгнуть, присесть.
Повторить все движения.
Руки вверх, кончики пальцев
вместе
«домиком».

«Комарики»
Мамы держат малышей на коленях лицом к себе
Дарики-дарики, летели
Хлопаем в ладоши
комарики
З-з-з!
Сложить пальцы рук в щепотки
Вились, вились, вились, вились Обе руки совершают круговые
движения
В носик вцепились!
«комарики вцепляются в носик»
«Шел по лесенке щеночек»
Шел по лесенке щеночек
Каждую точку массируем 9 раз
в одну и другую сторону. Шагающие
Позвонил в один звоночек:
— Дзинь, хозяин, дверь открой, движения пальцами по животу, доходим
до 1-й точки на груди. Шагаем пальцами
Твой щенок идет домой. —
вверх, делаем массаж крыльев носа,
Никого нет дома.
затем бровей (2-я и 3-я точки).
Шел по лесенке щеночек,
Позвонил в другой звоночек:
— Дзинь, хозяин, дверь открой,
Твой щенок идет домой. —
Никого нет?
Тут хозяин дверь открыл
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И щеночка он впустил.
Гладить он щеночка стал,
А потом с ним поиграл.
И вот эдак! И вот так! (2 раза)

Поглаживание шеи, затем разминание
ручек
и
ножек,
завершаем
поглаживанием.

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Блок 5
Блок включает в себя 8 занятий.
Занятия проводятся с периодичностью 2 занятия в неделю: содержание первого
занятия описано в программе, второе занятие по своему содержанию повторяет
предыдущее и является формой закрепления опыта взаимодействия мамы с
ребенком, полученного на занятии.
Структура занятия:
3. Приветствие
4. Основная часть:
2.1. пальчиковая гимнастика,
2.2. продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, игры
с дидактическими игрушками), музыкально-ритмическая часть (игры на
руках и коленях, игры с ручками и ножками, имитационные игры, полоса
препятствий), сказка.
3. Прощание.
Необходимое оборудование: цветная бумага, клей, белый картон, альбом
(листы) для рисования, пальчиковые краски, игрушка-перчатка «Заяц», «Кошка»
дощечки для лепки, пластилин или масса для лепки, игрушки животных.
Содержание занятий
Занятие 17.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Домик»
Раз, два, три, четыре, пять
Вышли пальцы погулять

Из кулака поочередно разгибаем пальцы,
начиная с большого
Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы

Раз, два, три, четыре, пять

Поочередно сгибаем пальцы в кулак

В домик спрятались опять

Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы

«Кошечка»
Кулачок – ладошка,

Обе руки одновременно сжать в кулаки,
поставить на колени, затем выпрямить и
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Я иду как кошка

прижать к столу ладони (повторять 3- 5
раз)

3. Продуктивные виды деятельности
«Потягушечки»
Слова
Движения
— Это кто у нас проснулся?
Мамы слегка тянут детей за руки
вверх
Кто так сладко потянулся?
Потягушечки-порастушечки
От носочков до макушечки.
Уж мы тянемся-потянемся,
Маленькими не останемся!
Вот уже растем, растем,
Ходьба в различном темпе.
Вместе с мамой в лес пойдем.
Маленькие ножки шли по
дорожке.
Большие ноги шли по дороге.
Быстрые ножки бежали
Мамы в паре с малышами бегут
по кругу маленькими шагами,
по дорожке (2 раза),
затем большими.
Бежали по лесочку,
скакали через кочку (2 раза).
Прибежали во лесок.
Ой! Потеряли сапожок,
Останавливаются, поднимают одну ногу.
Делают шаг, громко топают, наклоняются,
Потеряли, потеряли,
гладят ножку.
потеряли сапожок.
Встали ножки на пенек —
увидали сапожок,
Увидали, увидали, увидали
сапожок.
Мы пришли в чудесный лес,
Ведущий показывает детям листья из бумаги,
Раздает листочки каждой паре.
Полный сказочных чудес.
Сколько листьев расписных,
Красных, желтых, золотых!
Листик — для Наташи (имя
Вместе с мамами дети размахивают
ребенка.
листочками
над головами. Машем листиками вверх-вниз,
Листиком помашем,
вправо-влево.
С листиком попляшем.
Красный, желтый, золотой
Вьется листик надо мной.
Вот листочки высоко,
вот листочки низко,
Вот листочки далеко, вот
листочки близко (2 раза).
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«Листопад»
Слова

Движения

— Мы — листочки, мы — листочки,

Бег по кругу с листочками.

Разноцветные листочки,
Мы на веточках сидели,
Ветер дунул — полетели.
Мы летали, мы летали,
Все листочки так устали! —
Перестал дуть ветерок,
Все уселись в кружок.
Ветер снова вдруг подул
И листочки с веток сдул.
Все листочки полетели
и на землю снова сели.

Садятся на корточки.
Снова бег по кругу.
Листочки кладут на пол.
Педагог собирает листья.

Аппликация «Разноцветные листочки»
Мамам с детьми раздаются листочки, вырезанные из цветной бумаги, и
предлагается вместе сделать аппликацию: наклеить их на белый лист бумаги.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 18.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Моя семья»
Этот пальчик – мамочка Взрослый
Этот пальчик – папочка стихотворение,
Этот пальчик – бабушка кулачок малыша
пальчику.
Этот пальчик - дедушка
Этот пальчик - Я

читает
разжимая
по одному

Вот и вся моя семья

раскрытыми

Малыш
трясет
ладошками

3. Продуктивные виды деятельности
Рисование «Мое солнышко»
Мамам и малышам предлагаются пальчиковые краски и листы бумаги,
пальчиками и ладошками рисуется солнышко на листе бумаги.
Сказка «Зайка и солнышко»
Психолог при чтении сказки использует игрушку зайчика.
Нежаркое солнце светило и пригревало Зайку. Зайка улыбнулся и шепотом
сказал: «Солнышко, я иду к тебе!» Лучи солнца так ярко сияли, что Зайка зажмурил
глазки. Он радостно протянул к солнцу лапы и сказал: «Здравствуй, солнышко!
Давай играть в прятки!» Зайка спрятался под елочку, но лучи солнышка достали его.
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Солнышко как будто говорило: «Вот ты где, Зайка! А теперь поищи меня». Солнце
скрылось за облако. «Я найду тебя, солнышко», — весело пропел Зайка и побежал
по дорожке вперед, к солнышку в гости.
И тут Зайка увидел большое голубое озеро. Солнышко опускалось прямо в воду,
и она казалась розовой. «Солнышко купается, — решил Зайка, — ничего подожду».
По озеру плыли белые лебеди. Вдруг птицы взмахнули крыльями и поднялись в
небо. «Куда вы?» — громко закричал им вслед Зайка. «Мы летим в теплые страны,
прощай до весны!» — прокричали птицы. «Счастливого пути, прилетайте скорее», —
громко сказал Зайка и помахал им лапкой.
Ему стало грустно без красивых белых птиц с длинными изящными шеями. И
озеро тоже стало печальным. Солнце скрылось за озером, и вода в нем стала
холодной и темной.
Зайка заскучал и почувствовал, что замерзает. «Где же ты, солнышко?» —
громко спросил Зайка. Но ему никто не ответил. «А где же я? Где мой дом?» —
растерялся Зайка. Он понял, что не знает дороги домой. «Мама! Хочу к маме!» —
громко закричал Зайка и плача побежал вперед, не разбирая дороги. Небо
потемнело. Налетел осенний холодный ветер. Пошел мелкий дождь. Зайке стало
страшно, и он заплакал еще громче. Зайка бежал и громко всхлипывал: «А-а-а!»
«Что с тобой, малыш?» — услышал Зайка ласковый голос. Он поднял голову и
увидел перед собой тетю Белку. «Хочу к маме!» — еле слышно сквозь слезы
пролепетал Зайка. «Не бойся, малыш! Я помогу тебе найти дорогу домой, — сказала
Белка. — Я буду прыгать впереди, а ты смотри на мой хвост и прыгай вслед за
мной». Прыг-прыг — прыгала Белка, прыг-прыг — прыгал Зайчик. Так они и
добрались до норки Зайчика. А у норки его дожидалась мама. Она очень
обрадовалась возвращению сыночка, погладила его по головке. «Спасибо тебе,
Белка!» — «Пожалуйста!» — ответила Белка и поскакала к себе в дупло. «Ты,
наверное, очень устал, мой путешественник? — сказала мама. — Пойдем скорее
спать».
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 19.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика «Зайчата»
Под высокой сосной
Рука ребенка поднимается
вверх, пальчики растопырены. Мама
из своих пальцев складывает зайца:
Скачет зайка косой.
указательный и средний вытянуты
вверх и ритмично сгибаются,
остальные согнуты.
Под другой сосной
То же самое другой рукой.
Скачет зайка другой.
Ушки длинные у зайки, Мама растирает пальчики малыша.
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет
Веселит своих зайчат

Легкие постукивания кончиками
пальцев ребенка по столу.
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3. Музыкально-ритмическая часть
«Ту – туу!»
Проговаривая предложенный стишок, передвигайте пальцы сначала вверх по
детской ручке, а затем – вниз:
Едет поезд – чух-чух-чух,
Колесами стуча.
Едет поезд – ту-тууу,
А теперь назад.
Повторите тоже со второй ручкой. Выразительно произносите «чух-чух» и «тутууу». Выразительная речь помогает детям эмоционально реагировать. Это
активизирует мозг и способствует развитию памяти.
«По кочкам»
Малыши сидят на коленях у мам. Мамы вместе с ведущим проговаривают
стихотворение и выполняют движения.
Пан – едет, пан - едет
Мужики, мужики!

Медленные, аккуратные подскоки
Более резкие, быстрые подскоки

Едем-едем на лошадке,

Более резкие, быстрые подскоки

Едем-едем тихо, гладко
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
По камушкам,
По камушкам,
По кочкам, по кочкам
По маленьким цветочкам,
Прямо в ямку – БУХ!

Раздвигаете свои ноги и ребеночек,
как
бы,
падает
в
«ямку».
Естественно, вы его держите и не
даете упасть. Сначала малышу будет
немного страшно, но он быстро
поймет, что вы его не уроните. И, в
скорости, он уже со смехом будет
ждать заветное «БУХ!»

«В гости»
На первом этапе ведущий вместе с мамой полностью читает
стихотворение, на втором этапе только называют животное, а малыши
должны издать звуки, которые издают животные.
Едем-едем на лошадке
По дорожке гладкой-гладкой.
В гости нас звала принцесса
Кушать пудинг сладкий.
Две собачки у порога
Нам сказали очень строго…
Как собачки говорят?
Гав-гав!
Два котенка - мяу-мяу!
Две собачки - гав-гав!
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Два утенка - кря-кря!
Два цыпленка - пи-пи-пи!
Два теленка - Му! Му!
Две овечки - Бее! Бее!
Два козленка - Мее! Мее!
Две лягушки - ква-ква!
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 20.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
Слова
Это пальчик самый большой,
Самый веселый, самый
смешной!
Этот пальчик указательный,
Он солидный и внимательный.
Этот пальчик средний,
Не первый, не последний.
Этот пальчик — безымянный,
Он не любит каши манной.
Самый маленький — мизинчик,
Любит бегать в магазинчик!
«Киска»
Киска к деткам подошла,
Молочка просила,
«Мяу, мяу, мяу» говорила.
Детки дали молочка.
Киска поела,
«Мур, мур, мур», —
кисонька запела.

Движения
Сгибаем по очереди все пальчики, начиная с
большого.

Мама сгибает пальцы в кулак,
указательный палец приподнимает

мизинец

и

Кулачком проводит по ладошке ребенка к
кончикам пальцев. Дети ладошкой стучат о
ладошку. Движение «киски» от кончиков пальцев
к запястью.
Мама поглаживает боковые стороны кисти
малыша.

3. Продуктивные виды деятельности
Лепка «Мисочка для киски»
Психолог раздает мамам с детьми дощечки, кусочки пластилина или массу для
лепки и показывает способ лепки мисочки:
1. Скатать шарик из кусочка воска.
2. Приплюснуть его двумя ладошками.
3. Указательным пальцем сделать углубление. Мисочка готова!
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
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«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».

Блок 6
Блок включает в себя 8 занятий.
Занятия проводятся с периодичностью 2 занятия в неделю: содержание первого
занятия описано в программе, второе занятие по своему содержанию повторяет
предыдущее и является формой закрепления опыта взаимодействия мамы с
ребенком, полученного на занятии.
Структура занятия:
1.Приветствие
2. Основная часть:
2.1. пальчиковая гимнастика,
2.2. продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, игры
с дидактическими игрушками), музыкально-ритмическая часть (игры на
руках и коленях, игры с ручками и ножками, имитационные игры, полоса
препятствий), сказка.
3. Прощание.
Необходимое оборудование: мозаика, тактильные ячейки, мягкий модульный
конструктор, сенсорная дорожка, напольные маты, мягкие кубики, мячики,
резиновые игрушки, игрушка-перчатка на руку, кисточки, альбом (листы) для
рисования.
Содержание занятий
Занятие 21.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Мозаика»
Психолог предлагает мамам с малышами рассмотреть мозаику и собрать
рисунок из мозаики по желанию.
3. Музыкально-ритмическая часть
«Поймай ручку»
Ребенок сидит лицом ко взрослому и кладет свои ладони на его ладони. Затем
взрослый старается быстро накрыть своей рукой руку ребенка (поймать). Задача
ребенка – не дать возможности взрослому поймать свою руку, отдернув ее.
Во время игры у ребенка развивается выдержка, внимание. Активизируется
тактильная чувствительность. Ребенок испытывает эмоциональную радость и
удовлетворение в случае своей успешности.
«Внимательные ручки»
Психолог демонстрирует мамам с малышами тактильные ячейки. Затем
предлагается маме сначала вместе с малышом, а затем малышу самостоятельно
рассмотреть их и попробовать.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
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«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 22.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Кораблик»
По
реке
кораблик,

плывѐт (Прижимаем нижние части ладошек друг к
другу, верхние открыты - показываем
"кораблик")
Он плывѐт издалека,
Приставляем горизонтальную руку к
глазам – «смотрим вдаль»
На
кораблике
четыре Показать 4 пальца
очень храбрых моряка
У них ушки на макушки
Приставляем обе ладошки к своим ушам
У них длинные хвосты
Кончики обеих рук соединяем вместе и
далее медленно разводим руки в стороны
И страшны им только Показываем две открытые ладошки,
кошки, только кошки да затем
пальчики
слегка
сгибаем
–
коты!
получаются «коготки»
3. Музыкально-ритмическая часть
«Полоса препятствий»
С использованием мягкого модульного конструктора, напольных мат,
сенсорной дорожки оборудуется «полоса препятствий». Предлагается мамам вместе
с малышами преодолеть препятствия.
«Игровой массаж»
Психолог рассказывает стихотворение, сопровождая
действиями.
Паучок, паучок, Машу (имя ребенка) потрогал за бочок.
Лягушка, лягушка, Маше погладила ушки.
Олени, олени, Машу хвать за колени.
Песик, песик, Маше потрогал за носик.
Бегемотик, бегемотик, Маше погладил животик.
Кузнечики, кузнечики, Арину хвать за плечики и т.д.

его

массажными

4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 23.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Клѐн»
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Ветер тихо клѐн качает
Вправо, влево наклоняет
Раз – наклон и два наклон,
Зашумел листвою клѐн
3. Музыкально-ритмическая
Игры на руках и коленях
Дети сидят на коленях у мам
Все захлопали в ладоши,
Дружно, веселее,
Застучали наши ножки
Громче и быстрее,
По коленочкам ударим,
Тише, тише, тише,
Ручки, ручки поднимаем
выше, выше, выше!
Завертелись наши ручки,
снова опустились.
Покружились, покружились
И остановились.

пальчики растопырены и тянутся вверх
качаем ладошками вправо-влево
наклоняем влево — вправо ладошки низконизко
пошевелить пальчиками
часть.
Хлопаем в ладоши
Хлопаем стопами.
Ладошками бьем по коленям.
Руки вверх. Кисти поворачиваем
В одну сторону, в другую, опускаем руки.

«Сапожки»
Наденем мы на ножки красивые
Ходьба по кругу.
сапожки,
Пойдут наши ножки по узеньким
дорожкам.
По дорожке мыс тобой весело шагаем —
Топ-топ, топ-топ,
И грибочки с тобой дружно собираем.
Ходьба с наклонами.
Раз грибочек, два грибочек, три
грибочек.
Целая корзина грибов!
«Соберем игрушки»
На ковре разложены мягкие кубики, мячики, мягкие и резиновые игрушки.
Психолог предлагает мамам с малышами рассмотреть их, поиграть, а затем вместе
собрать.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
Занятие 24.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Пальчиковая гимнастика
«Торт»
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Тесто ручками помнем,
Сладкий тортик испечем
Сеpединку смажем джемом
А верхушку —сладким
кpемом
И кокосовою
кpошкой
Мы присыплем
торт
немножко
А потом заварим чай, В гости
друга приглашай!

сжимаем-разжимаем пальчики
как будто мнем тесто
кpуговые движения ладошками по столу
круговые
движения
ладошками
друг
об друга
сыплем "крошку" пальчиками обеих рук
одна рука пожимает другую

3. Продуктивные виды деятельности
«Игра с кисточкой»
Вышла кисточка гулять,
Мягкой щетинкой кисточки
водим по ладошке ребенка,
Стала пальчики считать:
затем по каждому пальцу
от основания к кончикам.
— Раз, два, три, четыре, пять —
Вышли пальчики гулять.
Загибаем пальчики, проводя
кисточкой по их тыльной
Раз, два, три, четыре, пять —
поверхности.
В домик спрятались опять
И решили рисовать.
Под руководством психолога мамы дают детям кисточки и напевают песенку,
выполняя движения:
— Я сначала мою ножки,
А потом их вытираю,
В краску желтую макаю
И по листику гуляю.
Далее предлагается малышу вместе с мамой рассмотреть следы, оставленные
кисточкой с краской на бумаге.
4. Прощание.
Психолог подходит к ребенку, берет его за ручки и поет прощальную песенку:
«До свиданья, до свиданья, приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья,
будем вместе мы играть».
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Программа групповой психолого-педагогической работы
с диадой «мама-ребенок» «Вместе с мамой»
Цель программы: проведение совместной психолого-педагогической работы
с мамой и ребенком, направленной на формирование у женщин навыков
развивающего взаимодействия с ребенком, создание условий для развития
эмоциональных отношений матери и ребенка через игровую деятельность.
Задачи:








Познакомить мам с возрастными, а также индивидуальными особенностями
их детей в процессе разных видов детской деятельности.
Обеспечить эмоциональный комфорт ребѐнку и способствовать развитию
самостоятельности у ребѐнка.
Обучить мам способам применения различных видов игровых средств и
оборудования, умению организовывать на их основе развивающие игры в
самостоятельной деятельности с ребѐнком.
Способствовать развитию у ребѐнка познавательных процессов (внимание,
память, мышление, воображение, речь).
Способствовать двигательной активности ребенка, развивать мелкую и
крупную моторику.
Обогащать жизнь малыша новыми впечатлениями и положительными
эмоциями (общение со сверстниками и взрослыми).

Целевая группа:
мамы с детьми в возрасте от 6 мес. до 3-х лет
Занятия проводятся:
 вместе с мамой;
 в игровой форме;
 с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей малыша;
 со сменой разных видов детской деятельности.
Структура занятия:
Каждое занятие – это чередование коррекционно-развивающих игр и
упражнений выполняемых мамами совместно с детьми. Занятия проходятся в
музыкальной комнате, с использованием музыкального и развивающего
оборудования.
1. Вводная часть «Приветствие»
 ритуал приветствия,
 знакомство с персонажем (игрушкой),
 разминочные игры и упражнения, зарядка, пальчиковая гимнастика и игровой
массаж.
2. Основная часть «Игры на ковре»
 знакомство с окружающим миром
 музыкальные сказки («шумелки», «подражалки», русские народные сказки),
 веселый хоровод, фитбол для малышей, сенсорные и тактильные дорожки.
3. Завершающая часть «Прощание»
 ритуал завершения занятия.
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Необходимое оборудование:
1. Мягкий модуль конструктор
2. Тактильная дорожка
3. Мат напольный детский
4. Игрушки на руку.
5. Сенсорные мягкие игрушки
6. Пирамидки
7. Погремушки
8. Набор звучащих шаров или колокольчиков
9. Детские резиновые мячики
10. Фитбольные или тактильные мячи
11. Набор детских резиновых игрушек
12. Музыкальный центр, диски с детскими песнями
13. Кубики пластмассовые
14. Детские музыкальные инструменты
Занятия «Вместе с мамой» проводятся 1 раз в неделю в трех возрастных
группах:
- группа с 6 мес. до 12 мес. (продолжительность занятия 20-25 минут.);
- группа с 1 до 2 лет (продолжительность занятия 30-40 минут.);
- группа с 2 до 3 лет (продолжительность занятия 40-50 минут.).
Наполняемость групп не более 5 детей с мамами.
С целью эффективного освоения программы занятия проводятся по
тематическим блокам и рассчитаны на 4 повторных встречи в месяц. Сказки,
пальчиковые игры и хороводы повторяются 4 занятия подряд, чтобы дети и мамы
успевали их запомнить и освоить. Допускается выбор упражнений из предложенных
или повтор их более продолжительное время (например до 6-8 встреч).
Занятия проводятся с апреля 2014 г. Каждый месяц занятий посвящѐн
определенной теме. Программа занятий составлена по авторским методикам
педагога-психолога ГБУ СО «ЦСПСиД г.Саратова» Кольдюшевской Е.М., с
использованием элементов различных обучающих методик: педагогики Марии
Монтессори, Е. Железновой, Ермолина Т.В. Занятия способствуют развитию мелкой
моторики рук, тактильного и звукового восприятия, что напрямую связано с
развитием речи ребенка и его эмоциональным и интелектуальным развитием.
В программе представлены
песенки-игры, которые не только принесут
радость малышам, но и окажут положительное влияние на их физическое,
психическое и эмоциональное развитие.
Выполняя действия под музыку, дети получат возможность лучше осознавать
различные ситуации и роли, развивают крупную и мелкую моторику, речь.
Музыкальное сопровождение игр способствует эстетическому развитию, а
тексты и сюжеты песен стимулируют фантазию и творческое мышление.
В сотрудничестве с мамой малыш найдет первых друзей, а создание
благоприятные условия для развития эмоциональных отношений матери и ребенка
на долгие годы привнесет радость и тепло в их жизнь.
Занятие 1 – 4
«Начинаем заниматься»
Цель: Развивать общительность и хорошие взаимоотношения между мамой и
малышом. Формировать положительный настрой и мотивацию на посещение цикла
занятий по программе «Вместе с мамой». Учить детей находить, показывать и по
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возможности, произносить имена сверстников и педагога-психолога, воспитывать
дружелюбие и желание у детей и мам играть друг с другом.
1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: Формирование положительного настроя на занятие, знакомство
участников занятия. Развитие общительности и хорошего взаимоотношения между
мамой и малышом. Сенсорно-моторное развитие детей.
Игра «Давайте знакомиться»
Цель: учить детей находить, показывать и, по возможности, произносить
имена сверстников, педагога-психолога.
Оборудование: Игрушечный гномик или другая игрушка, мяч.
Ход: Психолог говорит: «К нам в гости пришел гномик (дети его
рассматривают). Давайте с ним познакомимся и назовем ему наши имена». Дети
вместе с мамами садятся на ковер в кружок. Психолог берет в руки гномика и от его
имени катает мяч каждому ребенку и просит его назвать свое имя, если ребенок
еще не говорит, мама ему помогает. Дети по возможности повторяют.
После приветствия, гномик приглашает всех встать в хоровод.
Приветствие «Начинаем заниматься» (музыкальное сопровождение)
(1)Ну-ка, все - встали в круг
За руки все взялись вдруг
Будем рядом стоять - ручками качать.
(2)Начинаем заниматься, будем весь урок стараться
Повторять, не зевать, всѐ запоминать.
Возможны два варианта проведения приветствия:
Первый вариант (до 1,5 лет)
1 - Берѐм детей на руки и идѐм по кругу.
2 - Поворачиваемся в центр круга и, придерживая ребѐнка за ручку, помогаем
махать ею в такт («приветственный жест»).
При повторении – меняем направление движения и помогаем махать другой рукой во
время припева.
Второй вариант (от 1,5 лет)
На первых занятиях можно, не вставая в хоровод, ходить по кругу, держа
маму за руку. Затем предложить встать в хоровод, одной рукой держа за руку маму,
другой - свою игрушку (игрушку за вторую лапу держит другой взрослый).
1- идѐм по кругу
2- останавливаемся, качаем руками в такт (или, отпустив руки, хлопаем друг другу).
При повторном проведении хоровод идѐт в противоположную сторону.
Песенка-игра «Колокольчик» (музыкальное сопровождение)
Оборудование: колокольчики по количеству детей
Ход: Детям раздаются колокольчики, и предлагается позвенеть всем вместе.
Необходимо показать малышам, как можно колокольчик спрятать (убрав руку за
спину). Затем проводится игра под музыку. Мамы помогают малышам звенеть в такт
музыки (придерживая за ручку).
Во время проигрыша мамы помогают малышам звенеть высоко (поднимаем ручку
вверх) и низко (опускаем ручку вниз), прятать колокольчик за спину.
На второй куплет мамы помогают малышам взять колокольчик в другую руку и
продолжаем звенеть.
(1)Колокольчики звенят:
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
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С добрым утром говорят
Динь-динь-динь-динь-динь!
Всем давно пора вставать
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Просыпайтесь, хватит спать
Динь-динь-динь-динь-динь!
Колокольчики звенят:
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Добрый день, нам говорят
Динь-динь-динь-динь-динь!
Вам пора идти гулять
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
И с друзьями поиграть
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Вечером они звенят
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Спать пора, все дети спят
Динь-динь-динь-динь-динь!
Всем давно пора в кровать
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Глазки надо закрывать
Динь-динь-динь-динь-динь!
Игровой массаж «Ладошка»
сопровождение)
(1) Твоя ладошка – это пруд,
По ней кораблики плывут.

(вариант

для

1,5-3

года)

(музыкальное

(2) Твоя ладошка, как лужок,
А сверху падает снежок.
(3) Твоя ладошка, как тетрадь,
В тетради можно рисовать
(4) Твоя ладошка, как окно,
Его помыть пора давно.
(5) Твоя ладошка, как дорожка,
А по дорожке ходят кошки.
12345-

медленно водить согнутым указательным пальцем по ладошке
дотрагиваться кончиками пальцев до ладошки
указательным пальцем «нарисовать» солнышко и др.
потереть ладошку пальцами, сжатыми в кулак
осторожно переступать пальцами обеих рук

Где же наши ручки
сопровождение)

(вариант

для
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детей

до

1,5

лет)

(музыкальное

Ход: Мамы сажают малышей себе на колени и помогают прятать ручки (за
спину); ножки, щечки, ушки (закрыв ладонями); пальчики (сжав кулачок).
Где же наши ручки?
Вот наши ручки
Вот где наши ручки!
Где же наши ножки?
Вот они ножки
Вот где наши ножки!
Где же наши щечки?
Вот наши щечки
Вот где наши щечки!
Где же наши ушки?
Вот наши ушки
Вот где наши ушки!
Где же наши пальчики?
Вот наши пальчики
Вот где наши пальчики!
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: создание условий для развития эмоциональных отношений матери и
ребенка через игровую деятельность. Способствовать двигательной активности
ребенка, развитие мелкой и крупной моторики у ребенка. Обогащение жизни
малышей и мам новыми положительными эмоциями.
Песенки-игры «Автобус» (вариант для детей от 1,5 до 3 лет) (музыкальное
сопровождение)
Оборудование: подушки, фитбольный мяч или модули для сидения (имитация
автобуса)
(1)Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим
(2)И из окошечка глядим – все глядим!
(3)Глядим назад, глядим вперед – вот так вот, вот так вот
(4)Ну что ж автобус не везет – не везет?
(5)Колеса закружились – вот так вот, вот так вот
Вперед мы покатились – вот так вот!
(6)А щетки по стеклу шуршат – вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, вжик
Все капельки смести хотят - вжик, вжик, вжик!
(7)И мы не просто так сидим – би, би, би, би, би, би
Мы громко-громко все гудим - би, би, би!
(8)Пускай автобус нас трясет – вот так вот, вот так вот
Мы едем-едем все вперед – вот так вот!
(9) проигрыш
(10)Мы громко-громко все гудим - би, би, би!
1 вариант проведения:
Садимся с ребѐнком друг напротив друга на подушки или модули.
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1 - качаемся на подушке
2 - смыкаем пальцы рук «окошечком», смотрим в него.
3 - оборачиваясь то влево, то вправо, смотрим из «окошечка».
4 - пожимаем плечами
5 - выполняем вращательные движения руками перед собой
6 - качаем согнутыми в локтях руками перед лицом («дворники»).
7 - крутим руль и бибикаем
8 - подпрыгиваем
9 - во время проигрыша можно бегать по комнате
10 – крутим руль и бибикаем
2 вариант проведения:
Сажаем ребенка себе на колени
1 - качаем ребѐнка на коленях. Далее – см. указания 1 варианта
5 - помогая ребенку крутить руками, подбрасываем его на коленях
8 – подбрасываем выше
3 вариант проведения:
Сажаем ребенка на фитбольный мяч. Взрослый сидит за спиной у ребенка, фиксируя
его посадку.
1 - покачиваем ребенка на мяче
далее – см. указания 1 варианта
5 - помогая ребенку крутить руками, подбрасываем его на мяче
8 - подбрасываем выше
Упражнения на фитболе - 5 мин (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Цель: укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка
вестибулярного аппарата.
Упражнение «Покачивание на животе»
Ребенок лежит животом на мяче. Придерживая рукой за
спину, мама покачивает его назад - вперед, влево - вправо,
потом по кругу.
Упражнение «Покачивание на спине»
Мамы аккуратно переворачивают малышей на спинку,
придерживая мяч ногами и покачивают мяч в разные стороны.
Упражнение «Пружинка»
Ребенок лежит животом на мяче. Одной рукой мам захватывает
лодыжку ребенка, большим пальцем образуйте кольцо вокруг
ножек, а другой рукой короткими, мягкими, толчками
надавливайте на спину или попу малыша. Получаются
пружинистые движения вниз - вверх.
Игра «Я мячик возьму» (вариант для детей от 9 мес. до
3 лет) (музыкальное сопровождение)
Оборудование: детский мячик
Ход: Группа сидит по кругу. Психолог, покрутив мяч, катит его одному из
детей. Ребенок сам или с помощью мамы возвращает мяч или катит дальше по
кругу. При разучивании необходимо проводить игру под пение, в удобном для детей
темпе.
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Я мячик возьму, покручу-поверчу
Марина, лови – мяч тебе покачу
Я мячик возьму, покручу-поверчу
На, «ИМЯ», лови – мяч тебе покачу
3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, формирование мотивации на дальнейшие
встречи.
Прощание «Пора домой» (музыкальное сопровождение)
Ну-ка, все - встали в круг
За руки все взялись вдруг
Будем рядом стоять - ручками качать
Целый час мы занимались и немножко баловались
А теперь, детвора, всем домой пора!
Прощание проводится аналогично приветственному варианту песни. Заменяем
хлопки в ладоши жестом «до свидания» (машем руками).
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
Занятие 5-8
«Большие и маленькие»
Цель: создание условий для развития эмоциональных отношений матери и
ребенка через игровую деятельность. Способствовать развитию у ребѐнка
познавательных процессов, способности различать предметы по величине и
выбирать их по словесному указанию.
1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: Формирование положительного настроя, развитие общительности и
хорошего взаимоотношения между мамами и малышами. Развитие мелкой моторики у
детей.
Приветствие «Начинаем заниматься» (музыкальное сопровождение)
(1)Ну-ка, все - встали в круг
За руки все взялись вдруг
Будем рядом стоять - ручками качать
(2)Начинаем заниматься, будем весь урок стараться
Повторять, не зевать, всѐ запоминать
Возможны два варианта проведения приветствия:
Первый вариант (до 1,5 лет)
1 - Берѐм детей на руки и идѐм по кругу.
2 - Поворачиваемся в центр круга и, придерживая ребѐнка за ручку, помогаем
махать ею в такт («приветственный жест»).
При повторении – меняем направление движение и помогаем махать другой рукой во
время припева.
Второй вариант (от 1,5 лет)
На первых занятиях можно, не вставая в хоровод, ходить по кругу, держа
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маму за руку. Затем предложить встать в хоровод, одной рукой держа за руку маму,
другой - свою игрушку (игрушку за вторую лапу держит другой взрослый)
1- идѐм по кругу
2- останавливаемся, качаем руками в такт (или, отпустив руки, хлопаем друг другу).
При повторном проведении хоровод идѐт в противоположную сторону.
Песенка-игра «Замок» (музыкальное сопровождение)
(1)На двери такой замок, такой замок, такой замок
А кто его открыть бы смог, его открыть бы смог?
(2)Мы стучали, вот так стучали
(3)Мы качали, мы качали
(4)Мы кружили, вот так кружили
(5)И замочек открыли!
Предлагаем детям «показать замочек» - сложить ладоши или переплести пальчики.
1 вариант проведения:
1 – покачиваем руками («показываем какой у нас замок»).
2 – стучим сомкнутыми руками по ногам.
3 – качаем руками.
4 – рисуем впереди себя круг.
5 – разводим руки в стороны («открыли замок»)
2 вариант проведения:
1 - крутим кистями рук («показываем замочек»).
2 - ударяем ладонями друг по другу (не расплетая пальцев).
3 - не расплетая пальцев, по очереди поднимаем кисти рук вверх.
4 - вращаем кистями.
5 - разводим руки в стороны.
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: учить различать и группировать предметы по величине и выбирать их
по словесному указанию; развивать слуховое восприятие, совершенствовать
понимание речи. Сенсорно-моторное развитие.
Упражнение «Большие и маленькие» (вариант для детей от 1,5 лет)
Оборудование: По четыре больших и маленьких бусины (приблизительно 5 и
3см) одинакового цвета. Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка.
Ход: Психолог показывает ребенку красивую куклу, говорит, что кукла пришла
к малышу в гости и принесла что-то в корзиночке. Затем психолог сажает куклу на
стол и, вынимая из корзинки коробочку, показывает ребенку, что там лежат
большие и маленькие бусины и нитка. Сказав, что кукла попросила малыша сделать
для нее красивые бусы, психолог обращает внимание ребенка на то, что бусы можно
нанизывать по-разному. Сначала психолог сам показывает, как нужно собирать
бусы, а потом предлагает сделать это ребенку, мамы помогают. Затем кукле
показывают, какие получились бусы.
Упражнение «Какой мяч больше?» (вариант для детей от 1 года)
Оборудование: Большие и маленькие мячи, произвольно перемешанные.
Ход: Мама стоит на расстоянии 1 – 3 м. от ребенка и просит принести ему
большой мяч. Если ребенок ошибается, мама объясняет и показывает разницу,
давая малышу подержать большой и маленький мячи. Рукой ребенка мама обводит
по окружности большого и маленького мяча, говоря при этом, «большой» или
«маленький» мяч. Игра повторяется.
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Упражнение «Поручение» (вариант для детей от 2 до 3 лет)
Оборудование: Большие и маленькие игрушки (собачки, машинки, коробочки,
мячи, кубики, чашка, матрешка).
Ход: Мама показывает ребенку игрушки и предметы и предлагает назвать их,
отмечая их размер. Затем дает малышу следующие задания (пример):
- Большую собаку напои чаем из большой чашки, а маленькую – из маленькой;
- Покатай матрешку в большой машине;
- Поставь маленькую собаку возле матрешки;
- Построй для большой собачки домик из больших кубиков, а для маленькой – из
маленьких;
- Возьми маленькую собачку и посади ее на ковер;
- Возьми большую собаку и посади ее в большую коробку;
- Собери маленькие кубики в маленькую коробку, а большие – в большую и т.п.
Упражнение «Угости зайчика» (вариант для детей от 1 до 3 лет)
Оборудование: Игрушечный заяц, большое и маленькое ведерко, по пять
больших и маленьких муляжей морковок на подносе.
Ход: Психолог показывает зайца, предлагает детям его рассмотреть,
погладить. Затем говорит, что зайчик просит детей помочь ему собрать морковку и
показывает поднос с морковью, делая акцент на то, что морковка большая и
маленькая. Далее психолог говорит, что большую морковку нужно класть в большое
ведерко, а маленькую морковку в маленькое ведерко. Дети с поддержкой мамы
выполняют задание, зайчик благодарит их за помощь.
По такому же принципу можно группировать и другие большие и маленькие
предметы в различные по величине емкости. Например, играя в следующие игры
«Помоги кукле собрать кубики», «Положи мячи в корзинки», «Поставь машины в
гараж» и т.д.
Упражнение «Кукла заблудилась» (вариант для детей 1,5 до 3 лет)
Оборудование: Несколько больших и маленьких кукол, большой и маленький
домик.
Ход: На столах или ковре в разных сторонах стоят игрушечные домики.
Напротив, на небольшом расстоянии сидят куклы. Психолог показывает детям
куклы. Вместе с детьми и мамами рассматривает их, отмечает, что куклы большие и
маленькие. Затем говорит, что куклы заблудились и предлагает помочь куклам
найти свой домик, поясняя, что большие куклы живут в большом домике, а
маленькие куклы живут в маленьком домике. Дети выполняют задание, куклы
благодарят их за помощь.
С той же целью, как и предыдущая игра можно проводить следующие игры:
«Покатаем мишек на машинах», «Угости собачек косточкой», «Собери цветы» и
т.д. Игры проводятся так же, как и предыдущая, но с использованием другого
соответствующего оборудования.
Так же для обучения детей соотносить предметы по величине, можно
использовать предметные картинки (2,5-3 года). Например, в играх «Посади птичек
в свои гнезда», «С какого дерева листик?», «На каком цветке сидят бабочки?» и
т.п., детям предлагается соотнести две картинки с изображением больших или
маленьких предметов. Например: в большое гнездо посадить большую птицу, а в
маленькое – маленькую птицу и т.п.
Песенка – игра «Лягушата» (музыкальное сопровождение)
Цель: сенсорно-моторное развитие
Оборудование: резиновая игрушка лягушка
(1)Четверо лягушат вместе на пне сидят
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Вместе на пне сидят, вкусных червяков едят
(2)Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням!
Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням!
(3)Вдруг - в лужу один нырнул, в тѐплой воде заснул
(4)А трое лягушат вкусных червячков едят
(5)Ням-ням…
(6)Вдруг - в лужу один нырнул, в тѐплой воде заснул
(7)А двое лягушат вкусных червячков едят
(8)Ням-ням…
(9)Вдруг - в лужу один нырнул, в тѐплой воде заснул
(10)Последний всѐ сидит и на червячков глядит
Дети сидят по кругу на коленях у мам. Также эта игра может проводиться на
фитбольных мячах.
1,4,7,10 – Пальцы растопырены (лапки), раскачиваемся из стороны в сторону.
2, 5, 8 - С силой выбрасываем руки то вперѐд, то над головой, выполняя
«хватательные» движения (кулачки сжимаем - разжимаем)
3, 6, 9 - наклоняемся вниз, ложась туловищем на колени, руки кладѐм под щѐку,
глаза закрываем (спим). Взрослый накрывает (обнимает) сверху.
Упражнения на фитболе - 5-7 мин (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Цель: укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка
вестибулярного аппарата.
Упражнение «Сложные покачивания»
Ребенок лежит на спине. Постепенно плавно увеличивая амплитуду покачиваний,
мамы поддерживают детей за коленные суставы, а
потом только за голеностопные. Приподнимая ножки
или ручки малыша, мамы медленно отрывают свои
руки от фитбола. При этом нужно немного покачивать
ребенка.
Упражнение «Тачка»
Малыш лежит животом вниз, упирается руками в
мячик. Мама держит ребенка за голеностопные суставы, приподнимая ему ножки.
Упражнение «Хватай-ка»
На полу, перед мячом, разложены несколько игрушек.
Ребенок лежит на фитболе вниз животом. Придерживая за
голеностопные суставы, мама опускайте его вниз головой.
Давая при этом малышу возможность схватить игрушки.
Упражнение «Всадник»
Ребенок лежит спиной вниз. Удерживая за предплечья, мама
поднимает ребенка в сидячее положение. Сохраняя такую
позицию, ребенок балансирует несколько секунд. Затем
мама снова опускаем малыша в лежачее положение спиной вниз.
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3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, формирование мотивации на дальнейшие
встречи.
Прощание «Пора домой» (музыкальное сопровождение)
Ну-ка, все - встали в круг
За руки все взялись вдруг
Будем рядом стоять - ручками качать
Целый час мы занимались и немножко баловались
А теперь, детвора, всем домой пора!
Прощание проводится аналогично приветственному варианту песни. Заменяем
хлопки в ладоши жестом «до свидания» (машем руками).
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
Занятие 9-12
«Громко-тихо»
Цель: Способствовать формированию у мам знаний о применении различных
видов игровых средств и оборудования, развитие умения организовывать на их
основе развивающие игры в самостоятельной деятельности с ребѐнком.
1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: формирование положительного настроя на занятие, сплочение группы,
развитие мелкой моторики у детей.
Приветствие «Все на ножки (вариант для детей от 1,5 до 3 лет)
(музыкальное сопровождение).
Для детей до 1,5 лет приветствие сохраняется как на занятиях №1-4, 5-8.
Ход: Психолог говорит инструкцию: «Мы будем здороваться друг с другом и
вести хоровод, а потом – будет хлопать друг для друга. А тот, кому мы хлопаем,
будет прыгать».
Прорепетируйте – похлопайте поочерѐдно каждому ребѐнку, побуждая его
прыгать. Другие дети, как правило, тоже начинают прыгать вместе с ним. Не
акцентируйте на этом внимание первый месяц, а затем – подсказывайте детям:
«Мы сейчас хлопаем ИМЯ, поэтому прыгает только она, а мы – хлопаем».
(1) Все на ножки становитесь,
И в кружочек соберитесь.
(2)Вместе ручками помашем,
Вместе и споѐм, и спляшем
(3)Все мы ИМЯ очень рады,
Нам похлопать ИМЯ надо.
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Нас без ИМЯ было мало,
ИМЯ очень не хватало!
1 – ведем хоровод
2 – меняем направление движения или, остановившись, качаем руками
3 – группа машет «привет», ребенок, чье имя называется – ставит руки на пояс.
Игра-песенка «Вместе с нами» (музыкальное сопровождение)
(1)Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп
Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп
Ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами,
Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп
(2)Ты потопай вместе с нами топ и топ…
(3)Ты попрыгай вместе с нами прыг и прыг…
(4)А теперь ты будешь с нами танцевать
А теперь ты будешь с нами танцевать
А теперь ты будешь с нами, а теперь ты будешь с нами,
А теперь ты будешь с нами танцевать.
1 вариант проведения:
Танец проводится на руках у взрослого или при помощи взрослого.
1 – взрослые помогают ребѐнку хлопать
2 – топать
3 - прыгать
4 – взрослые кружатся с ребѐнком на руках или все танцуют «как хочется».
2 вариант проведения:
Танец проводится в кругу. Дети и родители танцуют в соответствии с текстом
песни.
3 вариант проведения:
Танец проводится на фитбольных мячах. Взрослые располагаются за спиной у
ребенка, помогают ему выполнять действия в соответствии с текстом песни.
Упражнение «Рисование» (музыкальное сопровождение) (вариант для
детей 1-3 лет)
Мы кружок нарисовали*,
Наши пальчики устали,
Мы руками потрясѐм,
Рисовать опять начнѐм.
*Мы черту нарисовали…
Мы волну нарисовали…
Точки мы нарисовали...
Мама рисует на ладони ребенка кружочек, черточку, волну, точки, а потом –
встряхивает его кисти рук. После освоения упражнения ребенок выполняет его
самостоятельно.
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: развивать голосовой аппарат, обучать громкому и тихому, быстрому и
медленному произношению и звучанию.
Развитие навыков следовать за
инструкцией. Развитие координации движения.
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После подвижного приветствия и веселой разминки мамы и малыши
располагаются на коврике в кругу. Психолог приносит поднос с музыкальными
инструментами (погремушка, колокольчик, деревянные ложки). Дети знакомятся с
инструментами, пробуют поиграть в них, при этом чередуя громкие и тихи звуки.
После освоения инструментов, находят по инструкции психолога и помощи мамы
нужную музыкальную игрушку, прячут еѐ за спинку и учатся играть в нее за спиной.
Упражнение проводится по этапам и усложняется с каждым занятием.
Игра «Музыкальные игрушки» (музыкальное сопровождение)
Я достану погремушку
Нашу погремушку
Я достану колокольчик
Звонкий колокольчик
Я достану наши ложки
Ложки деревянные.
Мамы сажают малышей себе на колени. В соответствии с текстом песни,
поочередно психолог достает музыкальные инструменты и дает каждому ребенку, а
после инструменты убираются на место. Если ребенок не успевает наиграться,
музыка включается еще раз и малышу дается возможность поиграть на инструменте
подольше.
Пальчиковая разминки "Мои ручки"
Эта ручка – правая,
Эта ручка – левая,
(переворачиваем ручки по одной)
Я на мячик нажимаю,
Я зарядку делаю.
(два мячика сжимают в руке)
Будет сильной правая,
Будет сильной левая,
(покатывают мячик по полу ручками)
Будут ручки у меня
Ловкие, умелые!

Упражнение «Громко-тихо»
Оборудование: Большая и маленькая собачки или другие игрушки.
Ход: Психолог показывает двух собачек и говорит: «Большая собачка лает громко:
«Ав-ав». Как лает большая собачка? (ребенок повторяет громко). А маленькая
собачка лает тихо: «Ав-ав». Как лает маленькая собачка? (ребенок повторяет тихо)».
Песенки-игры «Тук, ток» (музыкальное сопровождение)
Тук, ток, туки ток
Бьѐт кулак как молоток.
Тук, ток, туки - ток,
Бьѐт кулак как молоток.
Тук, тук, тук, туки,
Застучали две руки…
Тук, тук, туки ток,
Застучал мой каблучок…
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Тук, тук, тук, туки,
Застучали каблуки…
Тук, тук, тук туки,
Две ноги и две руки.
Это упражнение можно выполнять сидя и стоя (как разминку). В соответствии с
текстом песни стучим одним и двумя кулаками (чередуя руки), топаем одной и двумя
ногами, а затем – стучим и кулачками, и каблучками. Можно предложить мамам и
малышам чередовать тихий и громкий стук.
Упражнение «Тук-тук»
Оборудование: игрушечный молоточек.
Ход: Психолог показывает молоточек и предлагает послушать, как он стучит
«тук-тук-тук». Ребенок вместе с мамой имитирует постукивание: кулачкоммолоточком стучит по ладошки и повторяет «тук-тук-тук». Психолог говорит: «Мой
молоточек может стучать громко (стучит и громко произносит «тук-тук-тук»), а
может и тихо (показывает)». Малыш повторяет. Далее психолог говорит, что
молоточком можно стучать быстро и медленно (показывает и произносит
звукоподражание «тук-тук-тук» в быстром и медленном темпе). Мама и малыш
повторяют. В конце игры можно дать ребенку постучать молоточком как ему
захочется.
Музыкальная сказка «Про котѐнка» (музыкальное сопровождение)
У одной девочки жил котѐнок (1).
Он пил молоко из блюдечка (2).
Он прыгал с пола на стул (3).
А со стула на стол (4).
Он залезал на шторы (5).
И к нему прибегала девочка (6).
А за девочкой прибегала мама (7).
И они кричали «Брысь!» (8).
И котѐнок прыгал на пол (9).
И убегал под диван (10).
1,8 – звукоподражание
2 – короткими скользящими движениями пальцев поглаживаем спину.
3, 4, 9 – хлопаем ладонями по спине.
5 – подушечками пальцев, как бы царапая, перебираем вверх по спине.
6 – поочередно барабаним подушечками пальцев (одновременно) по спине.
7 – барабаним кулачками.
10 – перебираем пальцами по спине, пытаемся пощекотать.
Упражнения на фитболе - 5-7 мин (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Цель: укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка
вестибулярного аппарата.
Упражнение «Складочка»
Ребенок лежит на фитболе вниз животом. Удерживая
малыша руками за каждую голень отдельно, мама
прокатывает мяч к себе и от себя. Подкатив мяч к себе –
нужно согнуть ножки ребенка в коленях, откатив распрямить ножки.
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Упражнение «Солдатик»
Исходное положение - животом вниз. Придерживая ребенка за руки, мама опускает
его ножками к полу таким образом, чтобы он смог опереться стопами. Важно давать
малышу возможность оттолкнуться от пола и попрыгать так немного. 8-9 месячным
малышам давать возможность постоять самим с опорой на мяч.
Упражнение «Самолетик»
Это сложное упражнение с фитболом требует от мамы и малыша терпения для
освоения движений. Правым боком ребенок лежит на боку. Мама удерживает левую
голень и левое предплечье крохи и выполняет пару раз «прокаты» влево - вправо.
Затем положение меняется.
Кроме того, в положении животом вниз можно укладывать ребенка в позу
«лягушки», делать «рыбку», «ласточку», подгибать ножки под живот и распрямлять.
В положении спиной вниз можно делать различные упражнения руками вверх-вниз,
скрещивания на груди, «мельницу», разгибать - сгибать ножки, выполнять
«велосипед», повороты, учить малыша переворачиваться, садиться.
Подвижная игра «Пузырь»
Цель:
развитие
координации
движения,
сплочение группы.
Ход: Мамы и дети становятся тесным кругом и
надувают воображаемый «пузырь», отходят на
несколько шагов назад, после сдувают «пузырь»
делая несколько шагов вперед.
Движения сопровождаются словами:
«Раздувайся, пузырь, раздувайся большой,
Оставайся такой, да не лопайся!»
После нескольких повторений «пузырь» лопается, участники круга садятся на
корточки и расцепляют руки. Игра возобновляется несколько раз.
3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, формирование мотивации на дальнейшие
встречи.
Прощание «Целый час мы занимались» (вариант для детей от 1,5 до 3
лет) (музыкальное сопровождение). Для детей до 1,5 лет прощание как на
занятии №1-4.
(1) И немножко баловались.
Песенку теперь споем
И на улицу пойдем.
(2) Для ИМЯ на прощанье
Мы помашем до свиданья.
И для ИМЯ на прощанье
Мы помашем до свиданья.
(3) Нашей ИМЯ на прощанье
Громко хлопнем до свиданья.
Коле тоже на прощанье
Громко хлопнем до свиданья.
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1 – ведем хоровод
2 – меняем направление движения или, остановившись, качаем руками
3 – группа машет «до свиданья», ребенок, чье имя называется – ставит руки на пояс.
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
Занятие 13-16
«Основные формы»
1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: развитие навыков общения в группе,
моторики и творческого мышления у детей.

развитие познавательных процессов,

Приветствие «Все на ножки (вариант для детей от 1,5 до 3 лет)
(музыкальное сопровождение).
Для детей до 1,5 лет приветствие сохраняется как на занятиях №1-4, 5-8.
Ход: Психолог говорит инструкцию: «Мы будем здороваться друг с другом и
вести хоровод, а потом – будет хлопать друг для друга. А тот, кому мы хлопаем,
будет прыгать».
Прорепетируйте – похлопайте поочерѐдно каждому ребѐнку, побуждая его
прыгать. Другие дети, как правило, тоже начинают прыгать вместе с ним. Не
акцентируйте на этом внимание первый месяц, а затем – подсказывайте детям:
«Мы сейчас хлопаем ИМЯ, поэтому прыгает только она, а мы – хлопаем».
(1) Все на ножки становитесь,
И в кружочек соберитесь.
(2)Вместе ручками помашем,
Вместе и споѐм, и спляшем
(3)Все мы ИМЯ очень рады,
Нам похлопать ИМЯ надо.
Нас без ИМЯ было мало,
ИМЯ очень не хватало!
1 – ведем хоровод
2 – меняем направление движения или, остановившись, качаем руками
3 – группа машет «привет», ребенок, чье имя называется – ставит руки на пояс.
Песенка-инсценировка «Кубики» (музыкальное сопровождение) (для детей
от 6 мес. до 3 лет)
Оборудование: пластмассовые кубики желтый, красный и синий
Кукла с кубиком идѐт.
Желтый* кубик нам несѐт.
Уронила кубик, ой!
Принеси теперь другой!
(*красный, синий)
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Для игры подбираются разноцветные кубики. Напевая песенку, мама
показывает куклу ребенку (в руках у куклы – кубик). На слова «уронила кубик, ой!»
куколка роняет кубик и возвращается за следующим. Важно побуждать ребенка
«ойкнуть» вместе с куклой. После песенки – игры дети вместе с мамами собирают
кубики, называя их цвета.
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: научить ребенка группировать предметы по форме сначала с помощью
мамы, а затем самостоятельно, учить детей проталкивать геометрические формы в
соответствующие отверстия. Развитие крупной моторики у малышей.
Песенка-игра «Вот все ребята собрались» (музыкальное сопровождение)
Оборудование: барабан, дудочка, колокольчик, погремушка, свисток, бубен,
деревянные ложки
Вот все ребята собрались и музыка звучит
А (ИМЯ) палочку берет и в барабан стучит*
*(ИМЯ) дудочку берет и весело дудит
*А (ИМЯ) колокольчик взял и громче всех звенит
И погремушки есть у нас
И маленький свисток
И ложки есть, и бубны есть
Сыграем все разок!
Дети сидят в кругу на подушках или на коленях у мам. Для проведения игры
выбираются дети - «солистов», они будут играть на колокольчике, барабане,
дудочке. Остальным детям раздаѐм ложки, погремушки, и.т.д. Дети играют на
инструментах в соответствии с текстом песни. На следующих занятиях «солистами»
становятся другие дети. В то время, пока играют солисты, остальные дети с мамами
хлопают в ладоши.
Упражнение «Какой это формы» (для детей 1,5-3 лет)
Оборудование: По четыре круглых и квадратных глиняных бусины
одинакового цвета (диаметр 5 см). Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка.
Ход: Проводится так же, как игра «Большие и маленькие» с той лишь
разницей, что на нить поочередно нанизывают круглые и квадратные бусины.
Психолог предлагает ребенку потрогать руками каждую бусину на нитке, фиксируя
на этом внимание ребенка и приговаривая: «Шарик, кубик…».
Мамы помогают
детям справиться с заданием.
Упражнение «Круг, квадрат»
Оборудование: По пять картонных кругов и квадратов одного цвета.
Ход: Психолог показывает детям геометрические фигуры, произвольно
перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это – круг, вот это – квадрат. Круг я
положу на круглую тарелочку, а квадрат – на квадратную тарелочку». Далее
психолог предлагает мамам вместе с детьми разложить фигуры по своим местам
при этом активизирует речь детей вопросами: «Что это? (Круг). А это? (Квадрат) и
т.п.».
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Упражнение «Волшебная коробочка» (для детей 1,5-3 лет)
Оборудование: Коробки с отверстиями круглой и квадратной формы и
соответствующие им по размеру кубики и шарики.
Ход: психолог показывает детям коробочки с «окошками» и говорит, что в них
можно протолкнуть шарики и кубики. Затем обводит пальцем круглое отверстие,
отмечая, что оно круглое, что у него нет уголков, и проталкивает в него шарик. То
же самое проделывает и с квадратным отверстием, отмечая, что оно квадратное и у
него есть уголки и проталкивает в него кубик. Далее, задание выполняют дети. При
каждом проталкивании, психолог удивленно-восхищенным тоном восклицает: «Ой,
нет шарика! Ой, нет кубика!», тем самым, стимулируя ребенка продолжать игру и
вызывая положительные эмоции.
Упражнение «Веселые человечки» (для детей 1,5-3 лет)
Оборудование: Вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник – домики и
эти же геометрические формы – человечки.
Ход: Психолог вместе с мамами и их детьми рассматривает произвольно
лежащие на столе геометрические фигуры, говорит, что это – веселые человечки.
Затем показывает, например, круг и говорит: «Этого человечка зовут круг. Как зовут
человечка? (Круг). Покажите, каких еще человечков зовут круг? (Дети показывают
круги)». Так же дети показывают и другие геометрические фигуры. Психолог
говорит, что человечки заблудились, и предлагает детям помочь человечкам найти
свои домики. Затем объясняет, что человечки-круги живут в круглом доме (кладет
человечка на большой круг), человечки-квадраты живут в квадратном доме (кладет
человечка на большой квадрат) и т.д. Далее дети выполняют задание
самостоятельно с поддержкой мам.
Эту игру проводят сначала с использованием двух геометрических форм,
затем – трех. На первых этапах фигуры-человечки одинакового размера и цвета,
усложняя игру можно использовать «человечков» разного размера, а затем и цвета.
Песенка-игра «Танец червяков» (музыкальное сопровождение)
(1)Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки
Мы совсем, как червяки – совсем как червяки
(2)И у нас уже готов, уж готов, уж готов
Новый танец червячков, танец червячков
(3)Будем хвостиком вилять, все вилять, и вилять
Извиваться, приседать, немножко приседать
(4)Ручки можем раскачать, раскачать, раскачать
(5)Ножкой можем помахать, можем помахать
(6)Пальчиками поболтать, поболтать, поболтать
(7)Каблучками постучать, немножко постучать
(8)Носиками помотать, помотать, помотать
(9)Головами покивать, можем покивать!
(10)Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки
Мы совсем, как червяки – совсем как червяки
(11)Можем снова показать, показать, показать
Как умеем танцевать – умеем танцевать!
Исходное положение:
1 вариант - дети стоят полукругом;
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2 вариант - взрослый и ребенок стоят напротив друг друга.
1 - крутим вытянутыми руками перед собой.
2 - поднимаем руки над головой, ладони прижаты друг к другу, наклоняемся вправо
- влево
3 - руки отводим назад (делаем «хвостик»), покачиваем бѐдрами
4 – качаем руками
5 – машем ногами
6 – встряхиваем кистями рук
7 – топаем ногами
8 – качаем головой (отрицательный жест)
9 – киваем головой
10 – крутим вытянутыми руками перед собой
11 – свободный танец
Песенка-игра «Медвежата» (музыкальное сопровождение)
(1)Три медвежонка прыгали в саду
(2)И один сказал – я упаду!
(3)И, конечно, он упал вниз головой
(4)Медвежонка увели домой.
(проигрыш)
(5)Два медвежонка прыгали в саду
(6)И один сказал – я упаду!
(7)И, конечно, он упал вниз головой
(8)Медвежонка увели домой.
(проигрыш)
(9)Вот медвежонок прыгает в саду
(10)И он говорит – я упаду!
(11)И, конечно, он упал вниз головой
(12)Медвежонка увели домой.
1, 5, 9 – ноги на ширине плеч, носки смотрят внутрь. Подпрыгиваем на месте
2, 6, 10 – на слова «я упаду» - показываем на себя (хлопаем по груди)
3, 7, 11 – два наклона
4, 8, 12 - переваливаемся с ноги на ногу, стоя на месте
Проигрыш – ходим по комнате.
Упражнения на фитболе - 5-7 мин (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Цель: формирование у женщин развивающего взаимодействия ребенком,
укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка вестибулярного
аппарата ребенка.
Упражнение 1. «Похлопаем мячик».
Мама сажает малыша на мяч, придерживая его за область бедер. Открытой
ладошкой ребенок хлопает по мячу (10-20 раз). Затем ребенка можно приподнять на
руках перед мячом, чтобы он попытался дотянуться до него и снова похлопать из
этого положения.
Упражнение 2. «Прыжки на мяче»
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Мама фиксирует мяч между своих ног и ставит на него малыша. Ребенок
может стоять как спиной от мамы, так и спиной к маме.
1. Мама держит ребенка за корпус и показывает, как пружинит мяч при этом
приподнимает ребенка немного вверх, совершая прыжки. Сначала могут быть
просто прыжки вверх-вниз, около 10-20 прыжков. Затем можно поворачивать
малыша при прыжках вправо и влево. Занятие сопровождается чтением потешек и
стишков для развития у малыша и чувство ритма.
2. Далее мама сажает малыша на ягодицы. Мяч продолжает удерживать в
неподвижном состоянии. Ритмично пружинит мяч, малыша при этом придерживает
за бедра. Задача мамы только придерживать ребенка, он должен сам удерживаться
на мяче включая в работу мелкие мышцы спины и пресса. К тому же это отличное
упражнение на развитие равновесия.
3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, формирование мотивации на дальнейшие
встречи.
Прощание «Целый час мы занимались» (вариант для детей от 1,5 до 3
лет) (музыкальное сопровождение). Для детей до 1,5 лет прощание как на
занятии №1-4.
(1) И немножко баловались.
Песенку теперь споем
И на улицу пойдем.
(2) Для ИМЯ на прощанье
Мы помашем до свиданья.
И для ИМЯ на прощанье
Мы помашем до свиданья.
(3) Нашей ИМЯ на прощанье
Громко хлопнем до свиданья.
Коле тоже на прощанье
Громко хлопнем до свиданья.
1 – ведем хоровод
2 – меняем направление движения или, остановившись, качаем руками
3 – группа машет «до свиданья», ребенок, чье имя называется – ставит руки на пояс.
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
Занятие 17-20
«Части тела»
Цель: создание условий для обучения мам способам применения различных
видов игровых средств и оборудования. Обогащение жизни малышей и их мам
новыми впечатлениями и положительными эмоциями. Способствование развитию у
детей представления о частях тела.
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1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: формирование положительного настроя на занятие, развитие у детей
навыков общения и взаимодействия. Развитие координации движений.
Приветствие «Вот все ребята собрались» (вариант для детей от 1,5 до 3
лет) (музыкальное сопровождение).
Для детей до 1,5 лет приветствие как на занятиях № 9-12,13-16.
Вот все ребята собрались и музыка звучит
А (ИМЯ) палочку берет и в барабан стучит*
*(ИМЯ) дудочку берет и весело дудит
*А (ИМЯ) колокольчик взял и громче всех звенит
И погремушки есть у нас
И маленький свисток
И ложки есть, и бубны есть
Сыграем все разок!
Дети сидят по круг на подушках или на коленях у мам. Для проведения игры
выбираем детей - «солистов», они будут играть на колокольчике, барабане,
дудочке. Остальным детям раздаѐм ложки, погремушки, и.т.д. Дети играют на
инструментах в соответствии с текстом песни. На следующих занятиях «солистами»
становятся другие дети. В то время, пока играют солисты, остальные дети хлопают в
ладоши.
Зарядка
Вот как мы шагаем,
Ножки поднимаем
Вот как, вот как
Ножки поднимаем!

Движения – по ходу текста.

Руки – в стороны, к плечам
Постараться надо нам.
Вот так 2р
Постараться надо нам
Приседаем и встаем
И ничуть не устаем
Вот как 2 р.
Мы совсем не устаем!
Наклоняемся сейчас.
Посмотрите-ка на нас
Вот как 2 р
Посмотрите – ка на нас
Мы попрыгаем сейчас
Посмотрите-ка на нас
Вот как 2 р.
Посмотрите-ка на нас!
Упражнение «Сделай как Я»
Ход: Психолог говорит малышу: «Я взяла ИМЯ за руку. Сделай как я».
Добивается, чтобы малыш повторил инструкцию, мамы помогают. Или говорим:
«Обними маму»
Игра-песенка «Вот носик» (музыкальное сопровождение)
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Вот носик, вот ушки
Вот щѐчки, вот рот.
Вот ручка, вот ножка
Вот грудь, вот живот
Вот спинка, вот шейка
Вот бровки, вот лоб
А вот и ладошка
И я по ней - хлоп!
Мамы поэтапно дотрагиваются своими пальцами или пальчиками ребѐнка до
соответствующих частей тела. В конце - поглаживают ладошку (круговым
движением) и хлопают по ней.
Пальчиковая гимнастика
- Пальчик, где твой домик?
Как тебя зовут?
- Я – большой пальчик,
А дом мой – тут!
- Пальчик, где твой домик?
Как тебя зовут?
- Я – указательный!
А дом мой тут!
Песенка-игра продолжается
Для остальных пальчиков.

Гладить большой пальчик
сгибать-разгибать пальчик
Прятать пальчик в кулачок.
Те же движения повторяются по очереди
Со всеми остальными пальчиками

Упражнение «Носик, где ты?» (музыкальное сопровождение)
Носик*, где ты?
Носик пропал!
Носик куда-то
Сам убежал!
Носик, где ты?
Носик пропал!
*Ротик, лобик
Поочерѐдно «прячем», закрывая ладонью, носик, ротик, лобик. Игра может
проводиться индивидуально и в паре (с мамой или другим ребѐнком). Если игра
проводится в паре - садимся напротив друг друга там, чтобы без труда
дотрагиваться до носика, лобика ребенка, «пряча» их.
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: Обогащение жизни малышей и их мам новыми впечатлениями и
положительными эмоциями. Развитие у детей представления о частях тела, развитие
умение находить и показывать различные части тела.
Упражнение «Мошка» (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Села мошка на ладошку,
Посиди ещѐ немножко,
Подожди, не улетай!
Улетела, ай!
Для песенки – игры необходимо сделать «мошку» из ткани или вырезать из
бумаги.
Мамы, вместе с психологом, поют песенку и сажают мошку к себе на ладошку - так,
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чтобы малыши еѐ видели. Напевая песенку, выполняются круговые движения пальцем
на ладошке (мошка ползает). Необходимо побуждать малыша сказать «Ай», когда
мошка улетает. Потом мошка кладется на ладошку к малышу.
Упражнение «Мама» (вариант для детей от 1 года до 3 лет) (музыкальное
сопровождение)
(1)Кто нас на руки берет
(2)Мама!
Кто нам песенки поет
Мама!
Кто нас утром одевает
Мама!
Кто в коляске нас катает
Мама!
Кто нам моет утром глазки
Мама!
Кто читает на ночь сказки
Мама!
Психолог предлагает мамам и малышам повернуться лицом друг к другу, взяться за
ручки.
1 – качаем руками в такт музыке
2 – дважды (на каждый слог) соединяем руки, подпевая «мама»
Далее действия повторяются.
Упражнение «Мы хорошие»
Цель: Развивать умение находить различные части тела и переключать
слуховое внимание, закрепление полученных знаний о частях тела.
Ход: Дети и мамы сидят на ковре. Психолог хвалит детей и мам, и предлагает
погладить себя. Дети гладят себе ручки, ножки, животик, щечки, произнося при
этом: «Мы хорошие, мы хорошие…». Мамы помогают деткам.
Это упражнение можно использовать как релаксацию во время занятий или
других видов деятельности.
Упражнение «Прищепки»
Цель: развитие мелкой моторики
Ход: Можно использовать следующие упражнения с прищепками: «Ежик»,
«Елочка», «Солнышко» - к силуэтам ежика, елочки, солнышка, сделанных из
картона, дети с поддержкой мам прицепляют прищепки.
Упражнение «Застежки»
Цель: развитие мелкой моторики
Ход: Можно использовать следующие упражнения с застежками: «Застегни
сапожки», «Завяжи рубашку», «Пришей пуговицу» и т.д. – дети вдевают шнурок в
отверстия. Так же используются различные коврики, подушечки, на которых нашиты
пуговицы, липучки, молнии, крючки, кнопки и т.п., с которыми манипулируют дети.
Песенка-игра «Ножки»
(1)Ножки, ножки, вы куда бежите?
Ножки, ножки, вы куда бежите?
(2)Мы по кочкам, по кочкам,
По маленьким пенѐчкам,
(3)Да в ямку – бух!
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1 – бежим по комнате
2 – прыгаем
3 – приседаем на корточки, говорим «Бух!»
(родители придерживают малышей за ручки).
Песенка-игра «Вот так»
Наши ручки отмываем
Вот так, вот так!
Наши ручки поднимаем
Вот так, вот так!
Наши ручки опускаем
Вот так, вот так!
Их за спинку убираем
Вот так, вот так!
Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом песни. Побуждаем
детей подпевать – «вот так!».
Упражнения на фитболе – 5-7 мин (для детей от 6 мес. до 3 лет)
Цель: формирование у женщин развивающего взаимодействия с ребенком,
укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка вестибулярного
аппарата ребенка.
Упражнение 1.
Сажаем малыша на ягодицы. Мяч удерживаем в неподвижном состоянии.
Ритмично пружиним мяч, малыша при этом придерживаем за бедра. Задача
взрослого только придерживать ребенка, он должен сам удерживаться на мяче
включая в работу мелкие мышцы спины и пресса.
Упражнение 2.
После серии прыжков (10-20) начинаем покачивать мяч вправо - влево (2-3
раза), затем вверх-вниз (2-3 раза). После чего начинаем двигать мяч по кругу по
часовой стрелке, затем против часовой (так же по 2-3 раза в каждую сторону).
Покачивания должны быть небольшой амплитуды, особенно сначала, постепенно по
мере тренировки малыша амплитуду движений можно увеличивать.
Упражнение 3.
Малыш сидит на мяче. Мама фиксируете мяч в неподвижном положении.
Прямыми ножками ребенок барабанит по мячу. Сначала движения выполняются с
помощью мамы, затем малыш учится выполнять его сам. Все движения
сопровождайте характерными звуками «БУМ- БУМ» или стишками.
Подвижная игра «По кругу мы шагаем» (музыкальное сопровождение)
(вариант для детей от 1,5 до 3 лет)
(1)По кругу мы шагаем
И громко распеваем: тра-ля-ля-ля-ля…
(2)Подружек догоните,
И за руки возьмите, тра-ля-ля-ля-ля…
(3)Вот все бегут по кругу
И смотрят друг на друга, тра-ля-ля-ля-ля…
(4)Но чтоб не закружиться
Пора остановиться, тра-ля-ля-ля-ля…
Игра проводится в соответствии с текстом песни.
1 – мамы держат малышей за руку, идут по кругу (парами)
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2 – догоняют друг-друга, берутся за руки (образуя хоровод)
3 – бегут в хороводе
4 – постепенно останавливаются и хлопают в ладоши.
3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, формирование на дальнейшие встречи.
Прощание «Прошел урок» (музыкальное сопровождение)
(1)Прошел урок и я, и вы
Мы все идем домой.
(2)И на прощанье малышам
Мы все махнем рукой.
(3)ИМЯ где? ИМЯ здесь!
Уже идет гулять.
(4)С тобой нам весело играть
Мы ждем тебя опять!
1 - хлопаем в ладоши (или идем по кругу).
2 – машем руками
3 - показываем открытой ладонью на ребѐнка, чьѐ имя произносится.
4 – машем «до свиданья».
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
Занятие 21-24
«Вместе с мамой»
Цель: закрепление у женщин навыков развивающего взаимодействия с
ребенком, поддержание условий для развития эмоциональных отношений матери и
ребенка через игровую деятельность.
1. Вводная часть «Приветствие»
Цель: создание условий для обучения мам способам применения различных
видов игровых средств и оборудования. Обогащение жизни малышей и их мам
новыми впечатлениями и положительными эмоциями.
Приветствие «Вот все ребята собрались» (вариант для детей от 1,5 до 3
лет) (музыкальное сопровождение).
Для детей до 1,5 лет приветствие как на занятиях № 9-12,13-16.
Вот все ребята собрались и музыка звучит
А (ИМЯ) палочку берет и в барабан стучит*
*(ИМЯ) дудочку берет и весело дудит
*А (ИМЯ) колокольчик взял и громче всех звенит
И погремушки есть у нас
И маленький свисток
И ложки есть, и бубны есть
Сыграем все разок!
Дети сидят по круг на подушках или на коленях у мам. Для проведения игры
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выбираются дети - «солистов», они будут играть на колокольчике, барабане,
дудочке. Остальным детям раздаются ложки, погремушки, и.т.д. Дети играют на
инструментах в соответствии с текстом песни. На следующих занятиях «солистами»
становятся другие дети. В то время, пока играют солисты, остальные дети хлопают в
ладоши.
Возможно проведения любого приветствия из программы, наиболее
понравившегося мамам и малышам.
Зарядка.
Вверх поднимаемся,
вверх
Вниз опускаемся.
Шагаем вперед,
Отступаем назад.
А теперь нам интересно
Дружно прыгать, прыгать вместе.
Пальчиковая гимнастика
На дверях висит замок
Кто его открыть бы смог?
Мы замочком повертели,
Мы замочком покрутили,
Мы замочком постучали,
Постучали и открыли!

тянемся на носочках, поднимаем ручки
опускаемся на полную ступню
шаг вперед
шаг назад
прыжки на месте
Пальцы – в замочек, покачивать «замочком»
вперед-назад.
повертеть
покрутить
постучать по коленкам
Раскрыть ручки.

Игра в мяч
Цель: обогащение положительными впечатлениями игровую деятельность
мам и детей, развитие умения соблюдать очередность, способность удерживать
внимание на предмете.
Оборудование: мяч среднего размера
Ход: Катаем мяч, сидя в кругу, от одного малыша к другому. Психолог
акцентирует внимание на глаголах – действиях: «Кидай! Лови!».
Важно: дать малышу возможность самому толкнуть мяч, не торопить его, в то
же время подсказывать, что нужно делать.
Упражнение «Собираем мячи в коробку»
Цель: умение собирать игрушки.
Ход: Мамы и малыши складывают мячи в коробку и говорят мячикам «покапока».
Комментарий психолога: Очень важно для малыша понимать границу
перехода от одного занятия к другому. Совместное убирание игрушек, особенно
если это становится традицией на занятии, помогает малышу в этом. Также это
простое действие учит малыша держать цель в голове и планировать действия.
2. Основная часть «Игры на ковре»
Цель: способствовать гармоничному общению мамы и ребенка, стабилизация
психо - эмоционального состояния.
Массажные песенки исполняются с музыкальным сопровождением или без
него, сопровождая массаж. Каждая мама поет и делает массаж своему малышу, а
психолог – кукле, игрушке. Массажные движения выполняются по ходу текста.
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1. Животик
Глажу, глажу твой животик (круговые движения по часовой стрелке)
Мягкий, теплый твой животик.
Ручкой по кругу я вожу
Рядом с малышом своим сижу.
Трогаю пальчиком и ладошкой (мягкие надавливания указательным пальцем по
часовой стрелке, вокруг пупка)
Глажу тебя как котенка кошка (общее мягкое поглаживание).
2. Спинка (массаж спины)
Приведу по спинке ручкой: (поглаживания фалангами пальцев по тексту)
Вверх-вниз, вверх-вниз.
Мягкой теплою ладошкой:
Вверх-вниз, вверх-вниз!
А теперь ребром ладони (растирания)
Твою спинку я потру.
Пальчиками, словно ножками (разминания)
Вдоль по спинке пробегу.
А теперь слегка пошлепаю, – (похлопывания)
Веселое движение.
Этот маленький массаж улучшит настроение (общее мягкое поглаживание)

3. Трогаю тебя.
Давай поиграем с тобою малыш (малыш сидит у мамы на коленях лицом к ней.
Мама держит малыша за ручки и слегка раскачивает его в такт песенке).
Со мною на коврике ты посидишь.
Мы будем друг друга пальцем касаться.
Чур, не смеяться и не кусаться.
Что пальчик потрогал, то надо назвать.
В маленькой песенке – распевать:
«Нос, рот, ухо, глаз, ладошка, коленка, лобик, спинка,…» (движения по тексту).
4. Топы-шлепы (потягивания)
Топы-шлепы 2 раза (малыш сидит на коленях мамы лицом к ней. Мама держит его за
ручки и слегка раскачивает в такт песенке.
Вверх-вниз 2 раза (движения по ходу текста)
Мы потянемся немного (вверх)
И опустим ручки вниз. (вниз)
5. Мои ножки (массаж и гимнастика ног)
Мои ножки ловкие. Да-да-да
Мои ножки сильные. Да-да-да.
Режем-режем 2 раза.
Пилим-пилим 2 раза.
Туки-тук, стучим, стучим. 2 раза.
А теперь летим,летим. 2 раза
А устанем – полежим.
6. Я – Барбос (похлопывания, постукивания по поверхности тела)
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Я – Барбос, сильный пес.
Вот четыре лапы, хвост.
Я шагаю, не рычу,
Познакомиться хочу.
Буду хвостиком вилять,
А потом – вперед бежать.
7. Потягушки
Это кто у нас проснулся? Кто так сладко потянулся?
Потягушечки - подрастушечки от носочков до макушечки!
Уж мы тянемся - потянемся, маленькими не останемся!
Мы растем, растем, растем! С мамочкой гулять пойдем!
8. Подушки
Тушки, тутушки, сидим на подушке!
Качались, веселились, с подушки свалились!
Мы с подушки – бух!
На подушку – плюх!
Тушки, тутушки, едем на подушке!
Ты в ладошки играй и с подушки не слезай!
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, СТОП!
9. Кузнец-молодец (массаж стоп)
Кузнец-молодец, расковался жеребец!
- Ты подкуй его опять!
- Отчего ж не подковать!
Вот гвоздь и подкова! Раз, два и готово!
Подкуем, подкуем, ножки , бегайте бегом!
10. Белый снег (массаж спинки - поглаживания)
Белый снег пушистый в воздухе кружится
И на землю тихо падает, ложится.
А на утро поле, поле забелело.
Будто пеленою все его одело.
11. Лошадка (массаж стоп и подпрыгивание на коленках мамы)
Скок, скок, скок, скок.
Я – лошадка, рыжий бок!
По полянке я скачу, наших деток прокачу!
Вот и новые подковки! Бью копытом очень ловко!
Путь не близок, не далек! Я – лошадка, рыжий бок!
12. Мишка и другие звери (похлопывания, постукивания)
Топ,топ,топ,топ, Мишка лапами топтал,
Зайка по лесу гулял, зайка прыгал и скакал:
Скок, скок, скок, скок, зайка по лесу скакал.
А лисонька-лиса, вот какие чудеса!
По лесу гуляла, следы заметала!
Упражнение «Взял себе, дай другому».
Оборудование: привлекательный для сенсорного освоения предмет (мяч, клубок,
платочек, колокольчик, цветочек и т.д.).
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Ход игры: Мамы, дети и психолог сидят в круге. Психолог показывает, что у него в
руках мячик и объясняет, что когда будет звучать песенка, надо передавать мячик
друг другу. Психолог поет песенку «Взял себе, дай другому» и передает мячик
сидящей рядом маме, она принимает мячик и прижимает его к себе (взял себе).
Затем мама (дай другому) – своему малышу, малыш – дальше, пока мячик не
окажется снова в руках психолога.
Упражнение «Мячик» (разминания массажным мячиком)
Оборудование: массажный мячик, которым мама делает массаж ребенку
Ход:
Круглый мячик я по спинке (движения по ходу текста)
Покатаю без запинки.
Очень медленно сейчас
Мячик катится у нас.
Круглый мячик я по спинке
Покатаю без запинки
Быстро, быстро, часто, часто.
Гладить детку просто счастье!
Круглый мячик без запинки
Покатаю я по спинке
Снова медленно сейчас
Мячик катится у нас.
Подвижная игра «Зайчики и лисичка»
По лесной лужайке (дети и мамы прыгают, имитируя движения зайчат)
Разбежались зайки
Вот какие зайки,
Зайки - побегайки
Сели зайчики в кружок (движения по ходу текста)
Роют лапкой корешок
Вот какие зайки
Зайки - побегайки
Вот бежит лисичка (лисичка - мама, а выполняет движения по тексту)
Рыжая сестричка
Ищет, где же зайки
Зайки - побегайки (по сигналу – лисичка пытается поймать зайчика.) Зайцы убегают
к своим мамам.
Упражнения на фитболе – 5-10 мин.
Цель: формирование у женщин развивающего взаимодействия ребенком,
укрепление и развитие основных групп мышц ребенка, тренировка вестибулярного
аппарата ребенка.
Упражнение «Дотянись»
Для данного упражнения можно положить несколько игрушек на пол, чтобы
ребенку было интересно тянуться к ним. Покачивая малыша вперед-назад, мамы
стараются, чтобы ручками ребенок касался пола. Важно, чтобы ребенок «отрывал»
обе руки от поверхности мяча. Выполнять 2-3 раза.
Упражнение «Самолетик»
В этом упражнении ребенок находится животом на фитболе, мама вкладывает
ладошки малыша в свои большие пальцы и разводите руки ребенка в стороны,
корпус тела, выдвигая вперед. Малыш должен прогнуть спинку и удерживать
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равновесие тела. Задержитесь в таком положении несколько секунд. Выполнять 1-2
раза.
Подвижная игра «Полоса препятствий».
Цель: активизация двигательной активности малыша, способность
преодолевать препятствия самостоятельно и с поддержкой мамы.
Оборудование: мягкий модуль конструктор, тактильные дорожки, палатка домик.
Ход: Психолог приглашают мам создать полосу препятствий. Нужно ходить с
малышами по комнате, преодолевая, обходя или проходя по препятствиям.
Комментарий ведущего: Полоса препятствий – упражнение, которое
позволяет развивать координацию движения у детей, наполняет их жизнь
позитивными эмоциями. Во время таких подвижных игр можно постоянно меняем
препятствия, и предлагать проходить их с игрушками. Возможно, попросить мам
поставить малышей в одну сторону комнаты, которую загородить невысоким
препятствием – модулем. А мамам отойти от своих малышей. Деткам нужно
преодолеть препятствие на пути к своей маме, при этом мамы поддерживают своих
детей.
3. Завершающая часть «Прощание»
Цель: подведение итогов занятия, обратная связь от мам малышей.
Психолог спрашивают у женщин, что для них было важно на занятие и что из
упражнений хотелось бы повторить дома.
Прощание «Прошел урок» (музыкальное сопровождение)
(1)Прошел урок и я, и вы
Мы все идем домой.
(2)И на прощанье малышам
Мы все махнем рукой.
(3)ИМЯ где? ИМЯ здесь!
Уже идет гулять.
(4)С тобой нам весело играть
Мы ждем тебя опять!
1 - хлопаем в ладоши (или идем по кругу).
2 – машем руками
3 - показываем открытой ладонью на ребѐнка, чьѐ имя произносится.
4 – машем «до свиданья».
Примечание: во время занятия дополнительно можно использовать детские песенки,
во время звучания которых организовывать мам и малышей на совместные танцы,
разучивания движений под музыку. Варианты песен в приложении.
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