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ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МАЛЫШ + МАМА»

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Семейному кодексу РФ о воспитании и образовании детей, 
статья 63 гласит: «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей»

Сокращение ясельных групп в учреждениях дошкольного образования 
в Тавдинском городском округе оставило за «бортом» большое количе
ство детей раннего возраста, что дало толчок к организации семейного 
клуба «Малыш + мама» в ЦТР «Гармония» для развития детей раннего 
возраста и их родителей. В процессе изучения методических материалов 
при подготовке к открытию клуба обозначился дефицит образовательных 
программ для детей раннего возраста, поэтому прежде чем приступить к 
составлению программы, автор в течение года отрабатывал основные под
ходы к обучению детей раннего возраста, знакомился с возрастными осо
бенностями малышей, методическими рекомендациями по обучению ма
лышей. В результате обобщения и систематизации информации была раз
работана программа «Малыш + мама» для детей раннего возраста и их 
родителей в учреждении дополнительного образования. Программа реа
лизуется в МОУ ДОД ЦТР И ГО «Гармония» в семейном клубе «Малыш 
+ мама» и рассчитана на 3 года обучения для детей от 1,5 до 3 лет. Заня
тия проводятся 2 раза в неделю по одному часу. Часы теории и практики 
интегрированы. Теоретический раздел программы реализуется в процессе 
занятия в форме пояснений (для детей), в форме объяснений правильно
сти исполнения упражнения (для мам), а также в беседах с мамами и ин
формации на сменных стендах для родителей.
Образовательный материал программы «Малыш + мама», в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О дополнительном образовании», удо
влетворяет интеллектуальные потребности детей и взрослых, осуществля
ется с учетом их интересов, проходит в соответствии с возрастными осо
бенностями детей раннего возраста.

Ранний возраст - сенситивный период для развития многих способно
стей, определяющих дальнейшее развитие человека. Эго время наиболее 
интенсивного роста и формирования организма, освоения огромного объ
ема информации, воспитания привычек и жизненных установок, становле
ние ребенка как личности. Именно в раннем возрасте формируется осан
ка, умение управлять своим телом; формируются основные двигательные 
навыки: ходьба, бег, прыжки; проявляются такие черты характера как 
инициативность, настойчивость и самостоятельность. Именно в этом воз
расте ребенок ценит движение как способ самовыражения, способ позна
ния окружающего мира, получая огромное удовольствие от умений и 
навыков. В раннем возрасте для малыша движение -  это жизнь. Двига-
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тельное развитие в последующем станет основой для психического, ко
гнитивного, социального и эмоционально-волевого развития, поэтому в 
первые 2,5 -  3 года особое внимание необходимо уделять именно психо
моторному развитию.

Цель программы «Малыш + мама» - Создание условий для лич
ностного развития детей раннего возраста на основе организации их це
ленаправленной творческо-двигательной деятельности.

Задачи программы:
- способствовать развитию ребенка через комплексную творческо- 
двигательную активность;
- улучшить общее физическое развитие, укрепить мышечный корсет, фор
мировать осанку ребенка;
- развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память;
- развивать мелкую и крупную моторику, а также слуховые, зрительные, 
тактильные способности к восприятию;
- учить ребенка принимать решения, идти на компромиссы, добиваться 
взаимопонимания, развивать эмоционально, формировать готовность и 
умение действовать в коллективе;
- формировать готовность к дальнейшему обучению.

Для правильной организации учебного процесса с малышами в 
учреждении дополнительного образования необходимо особое внимание 
уделять возрастным особенностям детей раннего возраста, которые отли
чают их от детей более старшего возраста и от взрослых.
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Особенности 
психического 
развития ребен
ка

Особенности физи
ческого развития 
ребенка

Особенно
сти постро
ения заня
тия

Задачи
обучения

Г лавным отличи
ем психологии 
ребенка раннего 
возраста являет
ся то, что внут
ренний, психоло
гический план 
(ценности, пред
ставления, моти
вация и т.д.) 
него только скла
дывается, и нахо
дятся в процессе 
интенсивного 
становления.
Это порождает 
характерные осо
бенности детей 
раннего возраста. 
Прежде всего, 
это поглощен
ность текз^щим 
моментом.

Дети 1,5-2 лет

Ребенок стоит само
стоятельно, шагает 
самостоятельно, но 
ноги находятся в 
напряженном состоя
нии, предметы зани
мают его, он пытается 
манипулировать ими, 
внимательно рассмат
ривает.
Ребенок встает с пола 
самостоятельно, по
степенно во время 
ходьбы осваивает как 
ровный так и не ров
ный рельеф, пристав
ным шагом поднима
ется по стзшеньки при 
помощи взрослого, 
появляется мелкая 
моторика рук: о п ек а
ет предметы в малень
кое отверстие

Основным 
содержани
ем игры для 

данного 
возраста 
является 

простейшее 
воспроизве
дение пред
метных дей

ствий.

Разновидно
сти игр ис- 
пользз^емых 
на занятии: 

игры- 
потешки; 
пальчико
вые игры;

игры- 
катания; 
игры раз
влечения;

игры- 
массажы; 

игры с пред
метами.

Основная 
задача за
нятий, в 

том чтобы 
совершен
ствовать и 
расширять 
двигатель
ную актив
ность ре

бенка, рас
ширять его 
кругозор, 
помочь 

адаптиро
ваться в 

коллекти
ве, освоить 
предмет
ную дея

тельность.
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Сознание не 
направленно в 
будущее и не учи
тывает прошлого.

Вся жизнь, все 
радости и огорче
ния происходят 
здесь и сейчас.

Поведение явля
ется

ситуативным. Па
мять проявляется, 
главным образом в 
узнавании знако
мых предметов 
или явлений.

Мыслить для ма
ленького ребенка 
- значит действо
вать «здесь и сей
час», с конкретны
ми, воспринимае
мыми предметами.

Еще одна важная 
особенность ма
ленького ребенка - 
необычайная гиб
кость, пластич
ность и откры
тость всему, что 
он воспринимает 
вокруг с одной 
стороны, и консер
ватизм и стремле
ние к постоянству 
с другой.

Дети 2-3 возраста

В возрасте 2-3 лет про- Разновидно- Основная
исходит освоение ре- сти игр ис- задача пе-
бенком локомоторных пользуемых дагога в
актов в окружающей при построе- том, чтобы
среде. нии занятия: усовершен-

Работа мышц еще не 
достаточно согласован
на, ходьба не ритмична, 
шаги не равномерны, 
дети то

игры-
потешки;

пальчиковые
игры;

ствовать 
общие дви
жения, раз
вить чув
ство

идут быстро, почти 
бегут, то замедляют 
шаг, раскачиваются из 
стороны в сторону, сто-

игры-
катания;

игры развле
чения;

равновесия, 
координа
цию, лов
кость.

пы слегка развернуты. 
Движения рук и ног 
плохо координированы.

игры-
массажы;

Очень важ
но научить 
ребенка

Этот навык формирует- игры с пред- играть.
ся у ребенка только к 3
м годам. Дети 2-3-х лет
него возраста охотнее 
бегают, чем ходят. Из 
других движений им

метами;

игры подра
жания;

хороводные

Трениро
вать точные 
движения 
рук, что 
очень важ
но для 
дальнейше
го умствен
ного разви
тия.

больше удается полза
ние -  легко переползает 
через предметы, под
ползает под ними, начи
нает подниматься в гор-

игры;

игры на об
щение;

музыкально-
ку. В этом возрасте ре- подвижные
бенку еще трудно под- игры;
даются точные движе
ния рук.

игры-
путешествия.

У 2-х леток речь нахо
диться в стадии форми
рования предложений, а 
вот 3-х летки говорят 
уже много и по разным
темам



Дети 3 - 3,5 летнего возраста
Все новое вхо-

дит в жизнь ре- Обладают уже сравни- Ролевая игра Задача
бейка постепен- тельно большим запа- постепенно педагога -
но. Больше всего сом движений, но не сменяется увлечь
интересно то, что заботятся о результа- игрой по ребенка
знакомо и в то тах своих действий. правилам. занятиями
же время не- Ребенок даже спосо- Физиологи- и воспиты-
сколько отлича- бен повторять движе- ческое зна- вая двига-
ется от привыч
ного. Развитие

ния за взрослым, про- чение игры 
заключается тельные

делывать его по свое- навыки и
ребенка происхо- му усмотрению, со- в увеличе- умения,
дит в его дея- блюдать направления

НЯ ОКРТТРТ-
обращать

тельности. движения и последо
вательность элемен- ную муску- внимание 

на каче-
тов. Ребенок уже осо-

латуру.
Разновидно- ство вы-

знанно следит за пока- сти игр нс- полняемых
зом, слушает поясне- пользуемых движений,
ния, но нуждается в при построе- четкость и
образном представле- Н И И правиль-
нии упражнения. Де- занятия: ность поз.
тям этого возраста игры- Так как
свойственно стремле- потешки; фантазия
ние к самостоятельно- пальчиковые ребенка
сти, к активной твор- игры; бурно раз-
ческой роли в заняли- игры- вивается
ях. катания; не стоит
В тоже время внима- игры развле

чения; удержи-
ние еще не устойчиво, вать ре-
они легко переключа- И1 р ы -

массажы; бенка, ес-
ются на другую дея- игры с пред- ли он при-
тельность. метами; 

игры подра
жания; 
хороводные 
игры;
игры на об
щение; 
музыкально
подвижные 
игры; 
игры-
путешествия

думал свое 
упражне
ние, лучше 
постарать
ся сочетать 
новую 
форму и 
необходи
мое содер
жание.
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Научно доказано, что ребенок спокойнее, когда рядом находиться ма
ма. Дело в том, что собственное Я ребенка еще не выделено, оно слито с 
окружающим и существует в рамках привычного образа жизни. Конечно, 
главной опорой для маленьких детей являются родители. Близкий взрос
лый дает ребенку не только чувство стабильности и безопасности, но и 
является образцом человеческих действий. В раннем возрасте взаимодей
ствие с взрослыми уже не сводится к прямой помощи или демонстрации 
предметов. Необходимо выполнение общего дела. В совместной деятель
ности с ребенком мама выполняет несколько функций:
- во-первых, передает ребенку смысл действий;
- во-вторых, организует действия и движения ребенка;
- в-третьих, через поощрения и порицания контролирует ход выполнения 
действий ребенка.

Поэтому среда в детско-родительских группах является наилучшей для 
развития и обучения малышей, где дети, родители и педагог, активно 
участвуют в деятельности.
Деятельность семейного клуба «Малыш + мама» основана на следующих 
принципах:
- родительское участие на занятиях признается нужным и важным;
- формы родительского участия должны быть творческими и разнообраз
ными;
- родители не пассивные наблюдатели, а активные участники образова
тельного процесса;
- предпочтительнее совместное выполнение задания взрослым и ребенком 
по показу педагога, т.к. лучшая поддержка для малыша совместная игра.

В этом контексте решаются и такие важные задачи, как адап-тация ре
бенка к коллективу детей в безболезненной форме, помощь се-мье в осво
ении художественных средств воспитания ребенка, образование мам и т. 
д.

Учитывая нетрадиционный подход к обучению детей раннего возраста 
программа «Малыш + мама» предусматривает и инновационную форму 
построения занятия. Она сочетает в себе сразу два подхода к обучению 
малышей: традиционную модель и момент социализации.

Традиционная модель заключает в себе образовательную функцию и 
проходит в традиционной игровой форме, где главную роль занимает 

педагог. Он определяет чему и как учить ребенка, заранее продумывает 
занятие и действует по намеченному плану. Традиционная модель заня
тия построена на:
- частой смене видов деятельности;
-активном участии родителей, в процессе обучения;
- элементах динамической гимнастики, беби-йоги, игровом массаже;
- используются игры на развитие познавательной деятельности; игры на 
развитие речи ребенка; на развитие восприятия и мышления малышей.

Образовательная часть занятия предполагает разнообразные формы 
проведения: сюжетно-тематические занятия; занятия, состоящие из набо
ра игр разной интенсивности; комплексные занятия; самостоятельные 
занятия; занятия-повторения; интегрированные занятия.
Образовательная часть занятия проводится под аккомпанемент. Концерт
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мейстер подбирает к каждому упражнению ритмичное, образное, соответ
ствующее данному возрасту музыкальное сопровождение.

Момент социализации - это свободная часть занятия, которая пресле
дует цель адаптации ребенка к условиям коллективной жизни:
- педагог готовит предметно-развивающую среду, которая способствует 
физическому развитию детей;
- здесь используются игры на развитие орудийных действий, на развитие 
целенаправленной деятельности; на формирование общения и партнер
ских отношений у детей раннего возраста;
- особенность в том, что дети свободно располагаются по залу и занима
ются интересующими их играми;
- приоритет, ведущая роль отдается детям, а педагог выступает в роли 
помощника и участника игр;
- в данной части занятия мама - активный участник общения и взаимоот
ношения малыша с детским коллективом;
- роль педагога в данной части занятия очень важна в общении с мамами. 
(Здесь проходят беседы о возрастных особенностях малышей, о пробле
мах воспитания, в общем обсуждении находятся пути решения; мамы чер
пают знания по развитию детей в домашних условиях и т. д.)

Свободная часть занятия проходит с использованием аудиозаписей 
детских песенок, музыки для малышей и специальной релаксационной 
музыки для детей раннего возраста.

В соответствии с возрастными особенностями детей используются раз
личные методы и приемы обучения. Их выбор зависит как от педагогиче
ской направленности, так и от постоянных задач, которые педагог ставит 
перед собюй.
1. Игровые:
- дидактические игры;
- подвижные игры;
- игры-забавы, инсценировки;
- создание игровых ситуаций;
- обыгрывание игрушек, предметов;
- сюрпризность, эмоциональность;
- внезапность появления, исчезновение игрушки;
- изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над 
шкафом) и т.д.
2. Словесные:
- рассматривание картинки, инсценировки;
- показ с называнием игрушек, предметов;
- "скажи-повтори";
- многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым;
- договаривание слова в конце фразы;
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- использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шут
ки);
- беседы, обсуждения, своеобразные «хваленки» (мамы делятся соб
ственным опытом воспитания детей) и т.д.

3 .Практические:
- совместные действия мамы и ребенка;
- активное действие детей;
- упражнения;
- анализ работы;
- повторение и т.д.

4.Наглядные:
- показ с называнием;
- использование кукольного, настольного театра, фланелеграфа;
- многократное повторение знакомых действий, упражнений и т.д.;
- включение предметов в деятельность детей;
- выполнение игровых действий родителями и педагогом как отдельно, 
так и совместно с детьми и т.д.

Занятия по данной программе проходят в тесном контакте с психоло
гической службой ЦГР «Гармония». На сменном стенде «Малыш + 
мама» психологом размещается информация для родителей по разви
тию и воспитанию детей раннего возраста. По запросам родителей пси
холог проводит индивидуальные консультации.
Также группы «Малыш + мама» осуществляют свою деятельность под 
наблюдением медицинского работника ЦТР «Гармония», который сле
дит за санитарным состоянием кабинета, проводит беседы с родителя
ми по профилактике инфекционных заболеваний, помогает советами 
родителям в адаптационный период малышей.

Итогом реализации программы семейного клуба «Малыш + мама» 
является:

- улучшение общего физического развития ребенка, развитие навыков 
мелкой и крупной моторики, а также слуховых, зрительных, тактильных 
способностей к восприятию;
- развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувство ритма; 
освоение ребенком простейших движений танца, умение согласовывать 
свои движения с музыкой;
- отзыв ребенка положительными эмоциями, радостью на предложение 
поиграть в знакомые игры; способность ребенка подражать, восприни
мать, выстраивать игру, как с помощью взрослого, так и без него; по
вторять изученные игры и упражнения самостоятельно, использовать их 
во время свободной игры в группе или индивидуально.
- готовность к коллективным действиям, умение ребенка общаться с 
другими детьми, видеть партнера по игре, принятие воображаемой си
туации в игре, становление совместной предметной и продуктивной 
деятельности детей.

Объединение усилий родителей и педагога в воспита
нии детей - вот, пожалуй, та красная нить, которая пронизывает направ
ленность работы по программе семейного клуба «Малыш + мама». 
Главное на занятии - общий праздник, на котором радостное настрое
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ние и у детей и у взрослых уже потому, что они вместе сидят, вместе 
поют и танцуют, вместе играют.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п\п Наименование темы 1 год 
обуче

ния

2 год 
обуче

ния

3 год 
обуче

ния

1 Давайте знакомиться 1 1 1

2 Разминалочка 10 10 10

3 Играем сидя 12 12 12

4 Гимнастика с мамой 10 12 12

5 Мы растем здоровыми, 
бодрыми, веселыми

18 18 18

6 Танцевальные минутки 7 7 7

7 Игровые минутки 7 7 7

8 Мамам о малышах 6 6 6

9 Давайте поиграем 1 1 1

Итого: 72 72 72
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. «Давайте знакомиться»
Знакомство детей и родителей с педагогом, классом для занятий, ЦГР 
«Гармония». Организационные вопросы. Беседа по технике безопасности. 
Знакомство родителей с целями и задачами данного курса.

Тема 2. «Разминалочка»
Настрой на занятие (ритмичные упражнения с движениями под различные 
детские потешки, стишки, прибаутки)

Построения: врассыпную и парами (при помощи мамы), хождение по 
кругу вместе с мамами по линии танца и против линии танца.
Игры: «Начинаем заниматься», «Тук, тук молотком», «Шла коза на каб
луках», «Шел король по лесу» и т.д.

Тема.З «Гимнастика вместе с мамой»
Ходьба, бег:
Первые навыки ходьбы под музыку;
Мелкий легкий бег.

Игры: «Великаны и карлики», «Донеси пушинку» и т.д.
Упражнения в равновесии:
Ходьба с предметами по гимнастической скамейке;
Ходьба боком по гимнастической скамейке;
Перешагивание через препятствие;
Упражнения на дотягивание до предмета;
Ходьба с преодолением реальных препятствий (между предметами, пе

решагивая их, переползая, подползая);
Ходьба боком;
Ходьба по «узкой тропинке»;
Ходьба по гимнастической скамейке при помощи взрослого.

Игры: «Едем, едем на лошадке», «Перенеси мячик» и т.д.
Упражнения в ползанье и лазанье:

Ползание в твердом тоннеле;
Ползание под предметами;
Лазание по гимнастической скамейке;
Лазание в окошечко гимнастической лесенки.
Игры: «Веселый тоннель», «Достань игрушку», «Мячики убежали» и т.д. 

Тема 4. «Играем на подушках»
(В данном разделе используются подушки вместо стульчиков, дети рас
полагаются на полу, что также способствует более близкому контакту 
детей, родителей и педагога)
Игры на развитие чувства ритма, музыкальности, развитие речи с исполь
зованием технологии «Логоритмика», с договариванием слов, фраз.
Игры: «Ручки чтобы не скучать», «Зайка с кубиком идет», «Мошка села 
на ладошку», « Вот сидит мохнатый пес» и т.д.
Упражнения с предметами:
Упражнения с массажными мячиками, флажками, мячами разной вели-
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чины, ложками, ксилофонами, молоточками, тарелочками, палочками, 
ленточками, шишками, морскими камушками и т.д.
Игры: «Дятел»; «Колокольчики и кубики» и т.д.

Тема 5. «Мы растем здоровыми, бодрыми, веселыми»
Упражнения на профилактику плоскостопия:

Различные тропинки с использованием щеток, камней, карандашей, пуго
виц, деревянных палочек разной формы и длины, осиновых пенечков и 
т.д.
Маленький йог:
Элементы детской йоги на основе упражнений на равновесие 
Игры: «Шалтай-болтай», «Потягушки» и т.д.
Прыг-скок-поскок:
Все упражнения выполняются с помощью мамы, и строго контролируется 
их исполнение 
Приседания 
Прыжки 
Спрыгивание 
Подпрыгивание 
Перепрыгивание
Игры «Попрыгунчик воробей», «Ножки вы куда бежите?» и т.д.

Пальчиковая и жестовая гимнастика:
Простейшие упражнения для пальчиков, используя детские стихи.
Игры: «Идет коза рогатая», «Твоя ладошка это пруд», «На двери весит 

замок», «Яблочки» и т.д.
Простейшие упражнения на жесты, означающее то или иное действие. 
Игры: «Как живешь?», « Дождик кап» и т.д.

Мамин массаж:
Игровые массажи: «Капуста», «Рельсы-рельсы», «Дятел на дубу сидит» и 
т.д.

Тема 6. «Танцевальные минутки»
Веселые танцы с мамой в конце занятия под танцевальную музыку.
Танцы: «Ай да я», «Как котята» и т.д.

Тема 7. «Игровые минутки»
Игры развлечения:
Игры: «Мошки под цветком», «Рыбка в сети», «Ты кати веселый мяч» и 

т.д.
Игры на развитие орудийных действий, предметной деятельности: 
Свободная игра детей с предоставлением необходимых игрушек, отвеча
ющих целям игры.

Тема 8. «Мамам о малышах»
Беседы, сменные стенды с информацией для мам:
Т емы:
Психологические особенности детей раннего возраста.
Этапы развития предметной деятельности.
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Почему ребенок начинает говорить?
Как помочь ребенку заговорить.
Место ребенка в семье - кто в доме хозяин?

Рисуем пальчиками дома и т.д.

Тема 9. «Давайте поиграем»
Итоговое занятие в конце учебного года, основано на изученных за год 
упражнениях, играх, танцах.
Выбор материала для повторения по желанию детей и родителей.
По итогам обучения детям и родителям вручаются диски с музыкой изу
ченных упражнений для повторения в летний период.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. « Давайте знакомиться»
Организационные вопросы. Беседа по технике безопасности. Знакомство 
родителей с целями и задачами 2 года обучения данного курса.

Тема 2. «Разминалочка»
Настрой на занятие:
Ритмичные упражнения с движениями под различные детские потешки, 
стишки, прибаутки.

Ориентация в пространстве:
Построение парами, в круг, врассыпную (самостоятельно);
Передвижение в сцеплении;
Передвижение по кругу в различных направлениях.
Игры: «Гусеница», «К своим флажкам» и т.д.

Тема.З «Гимнастика вместе с мамой»
Ходьба, бег:

Групповая ходьба по кругу, сохраняя осанку, с заданиями (руки в сторо
ны, руки на пояс, руки за спину);
Чередование и разновидности шагов;
Бег врассыпную;
Игры: «Шли мы дружно по дорожке», упражнение с мячиками, упражне
ние с обручами и т.д.

Упражнения в равновесии:
Ходьба по гимнастической палке вперед;
Упражнения - задания на равновесие;
Ходьба по наклонной доске с предметами в руках, при помощи мамы и 
самостоятельно.
Упражнения в ползанье и лазанье:
Подражательные движения в ползании (как: медведь, черепаха, змея и 
т.д.);
Ползание и лазание с использованием гимнастических снарядов;
Ползание в мягком тоннеле.
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Упражнения для развития крупной моторики:
Упражнения на развитие рук и плечевого пояса, ног, туловища 
Игры: «Намотай нитки», «Присядь с хлопками», «Качалка» и т.д. 

Маленький йог:
Развитие мышц ног, спины, туловища:
Растяжка спины;
Маленькая кобра;
Акробатический полу-лотос;
Бабочка;
Диагональная растяжка;
Стойки на плечах;
Перекаты;
Полет;
Петля и т.д.

Тема 4. «Играем на подушках»
Упражнения с использованием технологии «Логоритмика»:
Упражнения с предметами, атрибутами, шумовыми инструментами, с 
игрушками пищалками для развития чувства ритма, определения начала и 
конца музыкальной фразы, динамических оттенков музыки и т.д.
Игры: «Понарошки»: «Ложки, бубны, погремушки» и т.д.

Тема 5. «Мы растем здоровыми, бодрыми, веселыми»
Играем босиком:
Упражнения на профилактику плоскостопия с использованием деревян
ных палочек, стеклянных шариков, карандашей и т.д.
Прыг-скок-поскок: 
подражательные прыжки;
соединение различных несложных прыжков в небольшие комбинации. 
Главная задача -  научить ребенка прыгать.
Пальчиковая и жестовая гимнастика:
Игровые упражнения с речитативом;
Опознание предмета на ощупь;
Выставление одного, двух, трех пальцев;
Движение пальцев, кистей рук по различным частям тела и по столу;
Игры: «Веселые обезьянки», «Улитка», «Гусеничка», «Волшебные ме
шочки» и т.д.
Игровой массаж:
Мамин массаж и самомассаж в виде игры
Игровой массаж: «Прыгал зайка на лужайке», «Я люблю этот носик, эти 
щечки....» и т.д.

Тема 6. «Танцевальные минутки»
Ритмические упражнения:

Положение ног: врозь, вместе;
Положение рук: в стороны, вверху, на поясе и т.д.;
Простейшие сочетание ранее изученных шагов 
Игры: «Солдатики», «Четыре длинных цапли» и т.д.
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Танцы:
Возрастные простейшие парные танцы с мамой, танцы-шутки.
Танцы: «У жирафа», «Танец червячков» и т.д.

Тема 7. «Игровые минутки»
Коммуникативные игры;
Креативные игры;
Игры на развитие целенаправленной деятельности;

Тема 8. «Мамам о малышах»
Беседы, сменные стенды с информацией для мам:
Темы:
Особенности игры ребенка раннего возраста.
Становление игровой деятельности: когда игра еще не игра.
Становление игровой деятельности: воображаемая ситуация как условие 
настоящей игры.
Направляющая роль взрослого в детской игре.
Развиваем музыкальность в домашних условиях.
Наши пальчики играют (пальчиковые игры) и т.д.

Тема 9. «Давайте поиграем»
Итоговое занятие в конце учебного года, основано на изученных за год 
упражнениях, играх, танцах.
Выбор материала для повторения по желанию детей и родителей. 
Завершается занятие общей игрой-развлечением, вручением полезных 
подарков, дисков с CD и DVD записями.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. «Давайте знакомиться»
Организационные вопросы. Беседа по технике безопасности. Знакомство 
родителей с целями и задачами 3 года обучения данного курса.

Тема 2. «Разминалочка»
Настрой на занятие (ритмичные упражнения с движениями под различные 
детские потешки, стишки, прибаутки)

Строевые упражнения:
Построения: в круг, парами, в колонну (самостоятельно и повторяя за 

педагогом, в конце года уже без помощи мам)

Тема 3. «Гимнастика вместе с мамой»
Ходьба, бег:

17



Ходьба с остановкой;
Подражательные движения;
Чередование и разновидности шагов;
Групповая ходьба и бег с изображением поезда, змейки и т.д.;
Челночный бег.
Игры: «Мы бежали... и стоп», «Побежим туда-сюда» и т.д.

Упражнения в равновесии:
Ходьба по гимнастической лавочке различными видами шагов; 
Упражнения на ориентировку в пространстве, быстрой сменой направле
ния, сменой положения тела.

Тема 4. «Играем на подушках»
Упражнения на основе технологии «Логоритмика»:
Упражнения на связь движения, музыки и слов. В упражнения вводится 
использование предметов, используется аккомпанемент различных музы
кальных размеров 3/4; 4/4 и т.д. при исполнении упражнений обязательно 
четкое ритмичное проговаривание стихов, согласованность слов и движе
ний.
Игры: «Зайка в гости собирается», «Птички» «Оркестр» и т.д.

Тема 5. «Мы растем здоровыми, бодрыми, веселыми»
Упражнения на профилактику плоскостопия:

Хождение босиком по массажным дорожкам из различных материалов: 
ребристых дощечек, пластиковых пробок, морских камушек, деревянного 
мостика и т.д.

Маленький йог:
Упражнения на развитие силы ног, формирование натянутой стопы; 
Упражнения для стопы на профилактику косолапия, плоскостопия; 
Упражнения на укрепление мышц спины, на развитие гибкости позвоноч
ника;
Упражнения на растяжку.

Все задания построены как рассказ-сказка.
Игры-сказки: «Баба-Яга и Ляпунюшка», «Путешествие на северный по
люс» и т.д.
Прыг-скок-поскок:
Соединение различных несложных прыжков в небольшие комбинации на 
двух ногах, на одной ножке, ноги врозь -  вместе, с поворотом и т.д. 
Пальчиковая и жестовая гимнастика:
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и об
разных действиях;
Поочередное сгибание и разгибание пальцев;
Работа одним пальчиком;
Сочетание сложных фигур из пальцев, из ладоней, из рук.
Игры: « Спрятанные пальчики», «Пять веселых поросят», «Веселые гно
мики» и т.д.
Мамин массаж:
Сказочки-щикотал очки;
Сказочки-подражалочки;
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Мамин массаж в форме игры со стихами.
Игры: «Комар и конь», «Яблочный пирог», «Как кот хозяйничал» и т.д.

Тема 6. «Танцевальные минутки»
Ритмические упражнения:

Шагаем как солдатики;
Марш с высоким коленом;
Шаг на п\п; на пятках;
Косолапый шаг;
Подражательные движения, согласованные с музыкой.
Танцы:
Танцы для самостоятельного исполнения и вместе с мамой:
«Хлопы, топы», « Апельсин», «Дождик», «Вышла курочка гулять» и т.д.

Тема 7. Игровые минутки.
Игры -  путешествия;
Игры на общение;
Совместные игры;
Игры на формирование общения и партнерских отношений у детей.
Игры: «Делай как я», «Делай как Коля», пальчиковая игра-путешествие 
«В лесу» и т.д.

Тема 8. «Мамам о малышах»
Беседы, сменные стенды с информацией для мам:
Темы:
Кризис трех лет: плохо или хорошо?
Методика «Не навреди».
Развитие игровой инициативы ребенка.
Чем занять малыша дома.
Как помочь малышам «увидеть» друг друга.
Особенности общения со сверстниками у детей раннего возраста. 
Конфликты между детьми. Как найти правильный выход? и т.д.

Тема 9. «Давайте поиграем»
Итоговое занятие в конце учебного года, основано на изученных за год 
упражнениях, играх, танцах.
Завершается занятие чаепитием, вручением памятных подарков, подбор
кой фотографий за 3 года обучения, дипломов и грамот за окончание обу
чения по программе «Малыш + мама».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О.В.Степанова «Физическое развитие и оздоровление детей с элемен
тами стрейчинга и хореографии» (дополнительное образование для 
детей 6-7 лет)

2. В.ИКривенко, Г.А.Бурцева «Учебная программа для спрртивно- иэтэР' эишшоевадо ЭОНЧГЭ'ТИНГОИОГ) «1Э1Г -д-р пилит хиичкэтияоскжео
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г. Екатеринбург 2006).
3. Елена Олеговна Смирнова. Материалы курса «Дети раннего возраста 

в детском саду»: лекции 1-4. М.: педагогический университет «Первое 
сентября» 2010.

4. Воспитание малыша в семье от рождения до трех лет: Советы психо
лога / Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Еалигузова, А.О. Дробин - 
ская, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова. -  М., 2004.

5. А.С. Еаланов «Игры, которые лечат» (для детей от 1 года до 3 лет). -  
М.: ТЦ Сфера, 2009.

6. Е.Б.Шмелева «Пальчиковые игры». Пособие по развитию мелкой мо
торики и речи у детей 2-4 лет. -  Издательство ЮВЕНТА, Москва 2008

7. Екатерина и Сергей Железновы «Музыка с мамой» серия компакт- 
дисков для общего развития детей от 0 до 7 лет

8 . Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Современная методика развития детей 
от рождения до 9 лет» -  м.: Сфера, 2009

9. Красикова, И. С. «Массаж и гимнастика для детей от года до семи лет» 
- М.: ACT; СПб.: Астрель-СПб, 2008.
Литус, А.Ю. «Беби-массаж и беби-гимнастика. От рождения до трех»/ 
Анна Литус. -  М.;АСТ; СПб.; Сова, 2007.

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Для реализации программы необходимо:
• Кабинет для занятий;
• Пианино, нотный материал;
• Музыкальный центр с аудиозаписями;
• Стульчики для детей по количеству детей;
• Мягкие подушки по количеству детей;
• Е имнастическая лавочка;
• Еимнастическая лесенка-горка;
• Твердые и мягкие тоннели для ползанья;
• Кубики-модули «Домик» и «Машина»;
• Модульная черепаха для развития орудийных действий детей;
• Массажные дорожки: из пуговиц, из палочек, из пробок, из мор

ских камушек, из карандашей и т.д.
• Дидактические материалы по развитию мелкой моторики рук;
• Шумовые инструменты, деревянные ложки, деревянные палочки, 

ксилофоны, музыкальные молоточки, колокольчики, бубны, погре
мушки и т.д. по количеству детей в группе;

• Ленточки, бабочки, газовые платочки, маски зверей по количеству 
детей;
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• Мячи разных размеров; массажные мячи разных размеров; надув
ные мячи; фитбольные мячи; обручи: гимнастические палки; гим
настические коврики - по количеству детей;

• Игрушки-пигцалки, мягкие игрушки, игрушки-шнуровки, игрушки- 
каталки, мозаики, пирамидки, матрешки, игрушки-деревяшки, му
зыкальные игрушки для экспериментирования, игры- вкладыши и 
Т.д.

• Различные игрушки для организации свободной игры детей.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ
• Чумакова Алена Вячеславовна
• Педагог дополнительного образования
• Педагогический стаж- 16 лет
• Высшая квалификационная категория
• Место работы -  МОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония»
• Домашний адрес -  Свердловская область, город Тавда,

улица 5-я Пятилетка 34
• Телефон: 8-922-204-88-12
• E-mail -  alena.chuaakova@mail.ru/

АННОТАЦИЯ

Программа семейного клуба «Малыш + мама» предназначена для ра
боты с детьми раннего возраста в условиях учреждения дополнительного 
образования, со сроком реализации 3 года.

Цель программы - Создание условий для личностного развития детей 
раннего возраста на основе организации их целенаправленной творческо- 
двигательной деятельности.

Программа «Малыш + мама» отражает психофизические особенности 
развития детей раннего возраста.
Интересна программа тем, что к образовательному процессу привлечены 
родители. Они являются активными участниками образовательного про
цесса, ребенок чувствует себя с мамой комфортно, спокойно и уверенно.

Программа предусматривает интересную форму построения занятия 
(традиционную модель и момент социализации). В учебно -тематический 
план включены такие разделы как: «Играем сидя», «Гимнастика с ма
мой», «Мамам о малышах» и т.д., а содержание курса позволяет сделать 
занятие насыщенным и разнообразным для детей, удерживает их внима
ние не переутомляя, заниматься с интересом, удовлетворять их потребно
сти в движении, игре и общении.

Занятия по программе «Малыш + мама» проходят в тесном сотрудниче
стве психологической службой, медицинского работника ЦТР 
«Гармония» и родителей групп «Малыш + мама».
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ПРИЛОЖЕНИЕ



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МАЛЫШ + МАМА»

1. ФИ0
мама______________________________________________________
папа________________________________________________________

2. ВОЗРАСТ
мама________________________________________________________
папа__________________________________________________________

3. ОБРАЗОВАНИЕ
мама__________________________________________________________
папа_________________________________________________________

4. МЕСТО РАБОТЫ
мама_________________________________________________________
папа________________________________________________________

5. НУЖНА ЛИ ВАМ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВО
ПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:

ПЕДАЕОЕ А___________________________________________________
ПСИХОЛОЕ А________________________________________________
МЕД. СПЕЦИАЛИСТА________________________________________

6. ЧЕЕО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ЗАНЯТИЙ В ЕРУППАХ_____________
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ
1.Имя, фамилия ребенка:_____________________

2.Возраст:

3.Имена, фамилии родителей:

4.Состав семьи (мама, папа, дедушка, бабушка, сестры, братья:)

5.Как ребенок вступает в контакты с незнакомыми взрослыми: легко 
или с трудом:______________________________________

6.Легко или с трудом вступает в контакты с другими детьми:

7.Любимые игры, занятия, игрушки ребенка:

8.Чего боится и чему радуется малыш:

9.Что ребенок любит и что не любит:

10.Специальная информация о ребенке:

Информация о ребенке и родителях позволяет собрать статистические 
сведения на начало учебного года, помогает выявить основную цель 
прихода детей и родителей в группы, составить социальный портрет 
семьи. В результате анкетирования корректируется материал учебного 
процесса, привлекается психолог, мед. Работники, формируются темы 
на сменном стенде «Малыш + мама».
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Ход занятия:
Части занятия Содержание Время Методические

рекомендации
Организационный
момент

Настрой на занятие 
Рассказать о целях и задачах 
данного занятия, вспомнить с 
родителями принципы успешного 
занятия:

S  Вовремя 
исполнения 
движения держим 
ребенка за руки, 
направляем его 
движения 

^  Добиваемся 
исполнения через 
собственный показ 

^  Похвала-главный 
стимул успешного 
занятия

Разминка-настрой «Похлопаем в 
ладоши»

1

1

Дети и родители 
садятся перед 
педагогом на 
стульчики. 
Объяснение цели и 
задач урока, 
принципов 
успешного занятия 
обязательны т.к. 
это помогает 
сориентироваться 
мамам, на что 
нужно обращать 
особое внимание на 
данном занятии. Во 
время разминки 
следить за ярким, 
эмоциональным, 
радостным, 
уверенным 
исполнением 
движений, как 
детей, так и их 
родителей

Ход занятия Разминка по кругу «шел король по 
лесу»

2 Направлена на 
усвоение шага с 
высоким 
коленом,легких 
прыжков, 
построение в паре, 
а также на развитие 
голеносгопа. 
Следить за 
правильным 
исполнением шагов 
и подражательных 
движений. 
Обращать 
внимание 
родителей на

■*3^ ^
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Объяснение нового 
материала

«кап, кап, кап» (упражнение с 
зонтиком на воспитание чувства 
ритма, на развитие речи)

4

четкий ритм 
исполнение 
речитатива.
Дети подходят к 
полочке и берут 
подушки, 
рассаживаются на 
пол на подушки, 
мамы садятся у них 
за спиной.
После показа и 
объяснения 
педагогом следить, 
чтобы дети 
правильно взяли 
ложки в руки 
Родители смотрят 
на педагога и 
помогают детям 
добиться 
правильного 
исполнения. Если 
ребенок не хочет 
исполнять новое 
упражнение, то 
мама своим 
исполнением 
развлекает ребенка 
и завлекает его в 
общее действие, а 
при повторении 
помогает ребенку 
самому исполнить, 
направляя его 
действия, но не 
мешая ему 
самовыражаться. 
Так как детям еще 
трудно запомнить 
стихотворение 
полностью, мама за 
педагогом, четко и 
точно
проговаривает 
слова, согласованно 
с музыкой. 
Повторение 
упражнения 
происходит в 
измененном виде. 
Детипо 
объяснению



педагога добавляют 
«капельки по 
зонтику»

Повторение
пройденного
материала

«Ложки, бубны, погремушки»
2

Исполняется общий 
танец по кругу. 
Упражнение детям 
хорошо известно. 
Они сами слушают 
и стараются 
отразить
движениями танца 
оттенки музыки. 
Соотнести слова с 
музыкой, ритмично 
проговаривая 
Дети
непринужденно 
исполняют 
упражнение Смена 
положения в 
пространстве 
помогает детям 
переключить 
внимание не 
уставая, 
поддерживает 
интерес к занятию, 
оставляя открытым 
вопрос «А что же 
будет дальше?»

Упражнение 
направлено на 
слуховое 
восприятие 
музыкальной 
фразы. Дети, 
педагог и родители 
покачивающими 
движениями тела 
передают 
колыбельный 
характер музыки.

Педагог обращает 
внимание 
родителей на то, 
что прежде чем 
начать легкий



Заключительная часть 
образовательного 
этапа занятия

поглаживающий 
массаж очень 
важно Установить с 
ребенком 
зрительный 
контакт, что бы 
ребенок настроился 
на расслабление, во 
время массажа 
произносить слова 
очень мягким,

3 тихим голосом, что
бы ребенок 
прислушивался к 
маминым словам, 
что хорошо 
настраивает на 
расслабление после 
занятия. Мамины 
руки во время 
поглаживаний 
такие же мягкие и 
нежные, как и 
голос. Все это 
способствует 
расслаблению 
после занятий,
релаксации,
восстановлению 

2 сил.

По желанию детей
повторяем
известные
упражнения, 
педагог отвечает на 
вопросы родителей 
по методике 
исполнения и 
требованиям 
Дети, не желающие 
заниматься на 
дорожке, выбирают 
себе занятие по 
вкусу под 
наблюдением мам.



Дети также 
учавствуют по 
своему желанию, 
обращать внимание 
на общение детей 
друг с другом. 
Учить их 
находиться в 
коллекивной игре, 
уступать друг 
ДРУГУ-

СВОБОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ.

Использование: массажной 
дорожки, гимнастической лавочки, 
морских камушков, осиновых 
пенечков

7

После слов 
педагога дети 
громко и радостно 
хлопают в ладоши, 
а мамы, каждая 
обнимает своего 
ребенка, целует его 
и хвалит за 
достигнутые 
успехи

Используются подготовленные 
педагогом игрушки 
фабричного производства и 
ручной работы.
Беседа для родителей «Развитие 
мелкой моторики в домашних 
условиях» 7



«Наше занятие закончено. Давайте 
мы громко похлопаем в ладоши, а 
мамы нас обязательно похвалят, 
какие мы молодцы, у нас сегодня 
все получилось очень хорошо. На 
этом наше занятие закончилось!»

За радостное общение дети 
поощряются сладкими призами, а 1 
родители получают от педагога 
напечатанный текег нового 
материала





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 
«В гости к лягушке» пальчиковая игра

33
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СВОБОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ

37



Идем по пенечкам

38
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МА ТЕРИАЛ, РАЗРАБОТАННЫЙ АВТОРОМ ПРО
ГРАММЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, НА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК

Веселые гномики

(ищем на ощупь нужную бусинку, 

нанизываем ее на шнурочек)

41



Яблочки (яблоко с липучками; яблоко-шнуровка)

42



Собери корзину фруктов (пристегиваем - отстегиваем 
фрукты с дерева, складываем в корзинку, застегиваем - рассте
гиваем замочек)
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«ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ»

4 4



1-и год обучения 2-и год обучения
( от 1,5 до 2лет) (от 2 до 2,5лет)

2-й год обучения 
(от 2,5 до 3 лет)

2-й год обучения
(от 1,5 до 2лет)
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СТЕНДЫ «МАЛЫШ + МАМА» СО СМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В КАБИНЕТЕ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

В КОРИДОРЕ ПЕРЕД КАБИНЕТОМ

4 8



Возрастные особенности психического 
развития детей 2 - 3  лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. Умение 
выполнять действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта подражания, но и образца, который регулирует 
собственную активность ребенка.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.
Игра, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
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Совершенствуется слуховое восприят ие, прежде всего
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-дейст венная: 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанност ь мот ивов, 
импульсивност ь и зависимост ь чувств и ж еланий от  
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом.
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет . Ребенок осознает 
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Для кризиса 3 лет характерны следующие 
особенности в поведении:

1. Негативизм -  ребенок негативно реагирует не на само действие, 
которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 
взрослого. Он не делает что -  то только потому, что это предложил 
ему определенный взрослый человек. Негативизм избирателен: 
ребенок игнорирует требования одного члена семьи, а с другими 
достаточно послушен. Главный мотив действия -  сделать 
наоборот, то есть прямо противоположное тому, что ему сказали.
2. Упрямство -  это реакция ребенка, который настаивает на чем -  
то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об 
этом сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. 
Его первоначальное решение определяет все его поведение, и 
отказаться от этого решения даже при изменившихся 
обстоятельствах ребенок не может. Упрямство -  не настойчивость, 
с которой ребенок добивается желаемого. Упрямый ребенок 
настаивает на том, что ему не так уж сильно хочется, или совсем не
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хочется, или давно расхотелось.
Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается уходить с 
улицы. Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он 
действительно будет кружить по двору, чем бы его ни соблазняли 
(игрушкой, десертом, гостями), хотя и с совершенно унылым 
видом.
3. В переходный период может появиться строптивость. Она 
направлена не против конкретного взрослого, а против всей 
сложившейся в раннем детстве системы отношений, против 
принятых в семье норм воспитания. Ребенок стремится настоять на 
своих желаниях и недоволен всем, что ему предлагают и делают 
другие. «Да ну!» - самая распространенная реакция в таких 
случаях.
4. Разумеется, ярко проявляется тенденция к самостоятельности: 
ребенок хочет все делать и решать сам.
В принципе это положительное явление, но во время кризиса 
приводит к своеволию, что вызывает дополнительные конфликты 
со взрослыми.
5. У некоторых детей конфликты с родителями становятся 
регулярными, они как бы постоянно находятся в состоянии войны 
со взрослыми. В этих случаях говорят о протесте -  бунте. В семье 
с единственным ребенком может появиться деспотизм. Ребенок 
жестко проявляет свою власть над окружающими его взрослыми, 
диктуя, что он будет есть, а что не будет, может мама уйти из дома 
или нет и т. д.. Если в семье несколько детей, вместо деспотизма 
обычно возникает ревность: та же тенденция к власти здесь 
выступает как источник ревнивого, нетерпимого отношения к 
другим детям, которые не имеют почти никаких прав в семье, с 
точки зрения «юного деспота».
6. Интересная характеристика кризиса 3 лет -  обесценивание. Что 
обесценивается в глазах ребенка? То, что раньше было привычно, 
интересно и дорого. 3 -  летний ребенок может начать ругаться 
(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже 
сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя 
(обесцениваются старые привязанности к вещам) и т. п.
Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и самому себе.
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Ребёнок 2-4 лет интенсивно овладевает речью, 
общением, культурой человеческого мышления. 
При этом важно отметить, что умственное развитие 
связано с воспитанием ребёнка и возникает 
исключительно, как говорят учёные, благодаря ранней 
социализации малыша, т. е. благодаря взаимодействию с 
социальным окружением.
Душевная жизнь ребёнка начинается очень рано. Малыш 
копирует, отображает в действиях и словах, в 
эмоциональных проявлениях и поступках мир, в котором 
живёт. Можно сказать, что мы “лепим” дитя по своему 
образу и подобию. Он будет таким, каким сделает его 
социальное окружение.

Вывод один: духовно обогащённая окружающая 
действительность - главное условие нравственно
этического развития личности ребёнка.

В данный период психика ребёнка устроена так, 
что ему необходимы многократные повторения одних и 
тех же действий. При этом он каждый раз убеждается в 
своих возможностях и наслаждается самим 
упражнением. Потребность в самостоятельных
действиях столь велика, что учёные назвали период 
второго года жизни (особенно после 1 года 6 месяцев) 
возрастом“Ясам!”
Если ребёнка лишить этого активного взаимодействия с 
окружающим миром, он не только начнёт отставать 
умственно, но и навсегда потеряет чувство 
сопричастности с ним, утратит желание постигать новое.
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Безразличие ведёт за собой духовную леность. Так 
теряются рациональные зёрна раннего трудового 
развития человека, которые должны быть “посеяны” уже 
на втором году жизни, в ту благоприятную пору, когда у 
детей самой природой ярко обозначена потребность в 
действии, а отсутствие её удовлетворения граничит с 
кризисом в поведении.

Уважаемые родители, помните, что, лишённый 
самостоятельности в действиях с предметами, малыш 
начинает капризничать, не подчиняться взрослому, 
протестовать всем своим существом. Так появляется 
негативное явление - детская нервность.

Эмоциональная жизнь маленького ребёнка, его 
чувства, первые радости и огорчения должны стать 
предметом пристального внимания взрослых. 
Положительные эмоции, которые испытывает маленький 
ребёнок, умело выполняя действие, непременно должны 
поощряться взрослыми. Малыш будет испытывать 
эмоциональное удовлетворение только в том случае, если 
он сам выполнит какие-то действия, а не тогда, когда 
взрослые, считая, что он мал и беспомощен, сделают всё 
за него. Не следует требовать от ребёнка того, что он не в 
состоянии понять. Частые запреты, наказания за 
незначительные шалости приводят к тому, что ребёнок 
становится замкнутым и агрессивным.

Дети тонко чувствуют эмоциональное состояние 
родителей. Не удивляйтесь, если заметите: плохое 
настроение мамы передалось ребёнку. Он будет капризен, 
плаксив, беспокоен. Так же он реагирует на ссоры между 
родителями, на их движения, тон голоса.
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^ __________________________________________________ ;

Формирование общения и партнерских отношений у  де
тей раннего возраста

Особенности общения со сверстниками у  детей раннего
возраста

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ре
бенка со сверстниками. Опыт первых отношений со сверстниками явля
ется фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во мно
гом определяет особенности его самосознания, его отношение к миру и са
мочувствие среди других людей. Общение со сверстниками обогащает 
жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является источником яр
ких положительных эмоций, создает условия для появления творческого, 
самобытного начала в ребенке. Кроме того, оно подготавливает к после
дующему содержательному обгцению со сверстниками, облегчает привы
кание к детскому коллективу.

Взаимодействие малышей друг с другом существенно отличается от 
общения более старших детей, а тем более, взрослых.

В 1,5-2 года в репертуаре поведения детей появляются особые игровые 
действия, в которых выражается отношение к ровеснику как к равному 
существу, с которым можно баловаться, соревноваться, кривляться и 
т.д. Особое место во взаимодействии детей занимает подражание друг 
другу. Дети как бы заражают друг друга общими движениями и через это 
чувствуют взаимную общность.

Подражание действиям сверстника могут быть средством привлечь к 
себе внимание и основной для совместных действий. В этих действиях ма
лыши не ограничиваются никакими нормами. Они кувыркаются, принима
ют причудливые позы, издают необычные возгласы, придумывают ни на 
что не похожие звукосочетания и т.п. Подобная свобода и нерегламенти- 
рованность общения помогает ребенку проявить свое самобытное начало, 
выразить свою оригинальность.

Контакты малышей практически всегда сопровождаются яркими эмо
циями. Дети с восторгом повторяют друг за другом бессмысленные, с 
точки зрения взрослых, действия, как бы зеркально отражаясь друг в дру
ге: громко хлопают в ладоши, издают непонятные звуки, бегают, кривля
ются, визжат, громко смеются и т.д.

( продолжение следует)
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Формирование общения и партнерских отношений 
Особенности общения со сверстниками у  детей раннего 

возраста ( продолжение)
Наиболее благоприятной для взаимодействия малышей является ситуа

ция «чистого общения», когда дети находятся один на один друг с другом. 
Появление игрушки в этом возрасте ослабляет интерес к сверстнику: де
ти переключаются на манипуляцию с предметами, не обращая внимания 
на сверстника, или же ссорятся из-за игрушки. Участие взрослого также 
отвлекает детей друг от друга: они наперебой стремятся привлечь к себе 
внимание взрослого, при этом количество обращений к сверстнику значи
тельно сокращается. Это свидетельствует о том, что потребности в 
предметных действиях и общении со взрослым являются более сильными 
для ребёнка раннего возраста. Вместе с тем, потребность в общении со 
сверстником уже складывается на третьем году жизни и имеет весьма 
специфическое содержание.

Содержание контактов детей раннего возраста, несмотря на свою 
внешнюю простоту, не поддается однозначному определению и не уклады
вается в привычные рамки общения взрослых между собой ши ребёнка со 
взрослым. Это, бесспорно, практические действия, предполагающие физи
ческий контакт, перемещение в пространстве и т.д. Но эти действия ли
шены деловой цели, в отличие от ситуативно-делового общения со взрос
лым. Общение детей друг с другом окрашено яркими эмоциями, однако 
квалифицировать его как личностное можно лишь с существенными ого
ворками: дети слабо и поверхностно реагируют на индивидуальность 
партнера, они стремятся главным образом выявить самих себя.

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально
практическим взаимодействием. По-видимому, такое взаимодействие, да
ет ребенку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом. 
Это переживание своей общности с другим человеком вызывает бурную 
радость. Общение ребенка со сверстниками, протекающее в свободной, 
нерегламентированной форме, создает оптимальные условия для осозна
ния и познания самого себя. Сравнивая себя с другими и воспринимая свое 
отражение в другом, малыши лучше ощущают самих себя и получают еще 
одно подтверждение своей целостности и активности. Ответная реак
ция сверстника, его поддержка предложенных затей помогают малышу 
реализовать свою самобытность и уникальность и стимулируют его не
предсказуемую инициативность.

(продолжение следует) ____________________________



Формирование общения и партнерских отношений у  де
тей раннего возраста.

Особенности общения со сверстниками 
у  детей раннего возраста (продолжение).

На втором году жизни контакты малышей лишены какого-либо содер
жания. У двухлеток очень редко наблюдаются обращения к сверстнику по 
поводу сюжета игры или совместной деятельности.

Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает ре
бенку «увидеть» сверстника. Игрушка как бы закрывает человеческие ка
чества другого ребенка. «Открыть» их ребенок может только с помощью 
взрослого. Наиболее эффективным путем для этого является организация 
субъектного взаимодействия детей, когда взрослый (при отсутствии ка
ких-либо отвлекающих предметов) обращает внимание ребёнка на друго
го, на его достоинства и сходство с самим малышом.

Оптимальным средством организации общения малышей являются иг
ры, в которых дети действуют одновременно и одинаково (хороводы, об
разные игры, игры с воображаемой ситуацией или простыми правилами).

Постепенно в детских играх увеличивается разнообразие действий, уси
ливается их интенсивность, растет длительность. Появляется и ответ
ная активность детей, которая состоит в поддержке инициативы ровес
ника путем повторения его действий, отклика на его вокализации, предло
жения нового вида игры. Общение становится более содержательным, 
возникают общие игры, которые подготавливают детей к следующему 
этапу развития, когда совместные ролевые игры станут основным, веду
щим видом деятельности детей.

В раннем возрасте в сфере общения детей нужно:
•  создание условий для возникновения и поддержания у  детей интереса к 

сверстникам;
•  стимулирование эмоциональных контактов между детьми;
• организация разных форм взаимодействия детей.
Для побуждения детей к общению со сверстниками следует ис

пользовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные 
моменты, свободную игру, специально организованные игры
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ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ РЕБЕНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Становление игры -  одно из главных достижений раннего возраста, 
игра -  одно из важных средств познания окружающего мира и любимый вид 

детской деятельности, внутри игры развивается наглядно-образное мышле
ние, воображение, речь, способность к творчеству, дети  с хорошо разви
тым воображением обладают более высоким интеллектом, лучше ориентируют
ся в нестандартных ситуациях, успешнее учатся.

игра является важным условием социального развития де те й : в игре они 
учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать им, при
обретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми, игра способ
ствует физическому развитию детей, стимулирует их двигательную актив
ность. через игровые действия ребенок может неосознанно и непроизвольно 
высвободить накопившиеся негативные переживания, « отыграть»  их, в ре 
зультате чего игра имеет для  него психотерапевтический эффект.

Особое значение игра имеет для  становления самых разных форм произ
вольности детей -  о т  элементарных до самых сложных. Именно в этой, мак
симально свободной о т  всякого принуждения деятельности, ребенок раньше 
всего научается управлять своим поведением, и регулировать и контроли
ровать его в соответствии с общепринятыми правилами.

игра -  наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей: 
усвоение различных знаний и умений гораздо быстрее и проще осуществля
ется в привлекательной и мотивированной для  ребенка деятельности.

Однако столь сильный эффект на развитие ребенка имеет только полно
ценная, развитая игра, которая в последнее время наблюдается достаточно  
редко, чтобы игра стала действительно развивающей, ребенку сначала нуж
но научиться играть, а уже после этого  он может развивать, дополнять и 
даже придумывать новую, свою игру.

Сензитивным периодом для  зарождения игры является именно ранний воз
раст, точнее третий год жизни, поэтому формировать и развивать игру  
нужно в раннем возрасте, когда игра отделяется о т  предметной деятель 
ности.

жизнь показывает, что дети , с  которыми никто никогда не играл, не м, -  
г у т  взять на себя роль, придумать сюжет, построить воображаемый мир ч 
т . д .  От этого  они очень много теряют - и в  детском, и во взрослом во. - 
расте. им всё время скучно, они не умеют сами занять себя, пристают < 
родителям, или «прилипаю т» к экранам телевизоров, обучение иг; ? 

(вернее, приобщение к ней) -  очень важная задача, и начинать ее нуж, о 
именно в раннем возрасте, когда малыш быстро и с удовольствием усваив, - 
е т  игровые действия _______ _
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Психологическое консультирование 
Воспитание самостоятельности:

советы родителям детей всех возрастов
Можно ли воспитать в ребенке самостоятельность и как это сделать? 

Какие ошибки допускают родители и как их избежать? В этих сложных 
вопросах поможет разобраться психолог.
Что такое самостоятельность?

Обычно родители начинают задумываться о самостоятельности 
своего ребенка, когда тот начинает ходить в школу. Однако начинать 
воспитывать это качество нужно гораздо раньше — и чем раньше, тем 
больших успехов можно достичь.

Прежде чем говорить о том, как же воспитывать в детях 
самостоятельность и когда необходимо это делать, нужно определиться с 
тем, что это такое. Ответ на вопрос, что же такое самостоятельность, будет 
разным, в зависимости от возраста ребенка.

Обычно самостоятельность понимают примерно так: «это умение 
человека лично, без посторонней помощи управлять и распоряжаться 
своей жизнью»; «это умение самому принимать решения и нести 
ответственность за их последствия»; и тому подобное. Но все эти 
определения практически не применимы к маленьким детям — 2-3-х лет 
или дошкольникам, хотя и у них мы можем наблюдать некоторые навыки 
самостоятельности. Если говорить о маленьких детях, то к ним более 
приемлемо использовать следующее определение самостоятельности: «это 
спосооность себя занять, способность чем-то заниматься самому 
какое-то время, без помощи взрослых».

Специалисты определяют самостоятельность таким образом: •  умение 

действовать по собственной инициативе, замечать необходимость своего участия в 

теу или иных обстоятельствах; * умение выполнять привычные дела без обращения 

за помощью и контроля взрослого; •  умение осознанно действовать в ситуации 

заданных требований и условий деятельности; •  ум ет е осознанно действовать в 

новых условиях (поставить цель, учесть условия, осуществлять элементарное 

планирование, получить результат); •  умение осуществлять элементарный 

самоконтроль и самооценку результатов деятельности; •  умение переносить 
известные способы действий в новые условия.

Самостоятельность развивается постепенно, и начинается этот 
процесс достаточно рано. Давайте отметим наиболее важные этапы и 
возрастные периоды для становления этого важнейшего человеческого 
качества.
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Этапы становления

Прежде всего, это ранний возраст. Уже в 1—2 года у ребенка 
начинают появляться первые признаки самостоятельных действий. 
Особенно ярко стремление к самостоятельности проявляется в 3 года. 
Существует даже такое понятие, как кризис 3-х лет, когда ребенок то и дело 
заявляет: «Я сам!». В этом возрасте он все хочет делать сам, без помощи 
взрослого. Но на этом этапе самостоятельность является лишь 
эпизодической характеристикой детского поведения. К концу этого 
периода самостоятельность становится относительно устойчивой 
особенностью личности ребенка.

Подростковый возраст — когда ребенок отделяется от родителей, 
стремится к независимости, самостоятельности, «хочет, чтобы взрослые не 
лезли в его жизнь». Как видим, предпосылки развития самостоятельности 
складываются в раннем возрасте, однако лишь начиная с дошкольного 
возраста, она приобретает системность и может рассматриваться как особое 
личностное качество, а не просто как эпизодическая характеристика 
детского поведения.

К концу подросткового возраста при правильном развитии 
самостоятельность формируется окончательно: ребенок не просто умеет 
что-то делать без посторонней помощи, но и брать ответственность за свои 
поступки, планировать свои действия, а также себя контролировать и 
давать оценку результатам своих действий. Подросток начинает осознавать, 
что самостоятельность не означает полной свободы действий: она всегда 
удерживается в рамках принятых в обществе норм и законов, и что 
самостоятельность — это не любое действие без посторонней помощи, но 
действие осмысленное и социально приемлемое.

Рекомендации психолога
Если говорить о воспитании самостоятельности, то, исходя 

из разных возрастных этапов, можно дать следующие 
рекомендации родителям.

Ранний возраст
> Необходимо помнить, что не нужно выполнять за ребенка то, 

что он может сделать сам. Если ребенок уже научился, 
например, есть или одеваться без помощи взрослого, то дайте 
ему возможность делать это самостоятельно! Конечно, Вы 
можете одеть ребенка быстрее, чем он сделает это сам, или 
накормить его, не испачкав одежду и все вокруг, но тогда Вы 
будете мешать возрастанию самостоятельности ребенка.
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> Следует помогать ребенку только в том случае, если он сам 
просит взрослого о помощи. Не нужно вмешиваться в 
деятельность ребенка тогда, когда он чем-то занят, если он не 
просит Вас об этом. Конечно, взрослые зачастую лучше 
понимают, как выполнить то или иное действие, но важно дать 
возможность ребенку найти решение самостоятельно! Пусть 
он учится постигать какие-то вещи сам и делать маленькие 
открытия. Но родителям при этом следует быть разумными! 
Если ребенок делает что-то, представляющее опасность для 
него, то следует, конечно же, оградить его от этого, даже если 
он не просит об этом.

> Нужно всячески поощрять стремление к самостоятельности. В 
этом возрасте ребенок очень часто повторяет: «Я сам!». Важно 
не препятствовать ему в этом стремлении (конечно, в рамках 
разумного), всячески стимулировать его попытки 
самостоятельных действий. Очень часто родители на 
неумелые попытки своего чада что-то сделать самостоятельно 
реагируют так: «Не мешай!», «Отойди», «Ты еще маленький, 
не справишься, я сам(а) все сделаю» и т.д. Старайтесь давать 
ребенку возможность попробовать свои силы. Хочет он 
помыть пол, — дайте ему ведерко и тряпку. Вам потребуется 
потом всего несколько минут, чтобы незаметно убрать за ним 
лужи, образовавшиеся в результате его труда, но зато у 
ребенка будут формироваться навыки не только 
самостоятельности, но и трудолюбия. Хочет он постирать свой 
носовой платочек? Позвольте ему сделать это. Ничего 
страшного, если потом Вам придется перестирать его, ведь в 
данный момент не столь важен конечный результат. 
Поддерживайте ребенка и одобряйте его действия — ведь он 
так нуждается в этом. Главное не делать предметом насмешек 
его неумелые попытки. Ведь от малыша порой требуется 
очень много усилий для того, чтобы сделать то, что взрослому 
кажется простым и несложным. Если у ребенка что-то не 
получается, можно деликатно объяснить ему ошибку и 
обязательно подбодрить, помочь ему поверить в то, что у него 
обязательно все получится
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Рецепт пальчиковых красок
0.5 кг муки  
5 cm. лож ек соли
2 cm. лож ки растительного масла 
воды - до консистенции густой сметаны
Все это перемешиваем миксером, затем полученную массу разли
ваем в отдельные баночки, добавляем пищевой краситель 
(свекольный или морковный сок, как вариант -  пасхальные набо-
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Рецепт соленого теста
1 стакан муки,
3/4 стакана соли,
5ст. ложек растительного масла, 
чуть-чуть теплой воды, немного крахмала.
Д ля цвета в тесто мож но добавить гуашь, свекольный или морковный  
сок.
Соль раст ворит ь в минимальном количестве воды, замесить всё вме
сте.
Тесто мож но использовать неоднократно, хранить в холодильнике в

Для затвердевания фигурку положить в холодную духовку, выпе
кать на среднем огне. Остывшие фигурки можно раскрашивать и 
покрывать лаком.
Упражнения с тестом:
•  Отщипывать кусочки двумя пальчиками, потом прилеплять их 
(напр. глазки).
•  Хлопать по тесту, плющить его всей ладошкой, катать колбас
ки ладошкой и каждым из пальчиков.
•  Отпечатывать на тесте пальцы, палочки.
•  Совмещать тесто с другими материалами (горохом, фасолью, 
веточками, вермишелью, соломкой)
•  Можно слепить колечки и их нанизывать на шнурок.
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ИГРЫ ДОМА: ТИШИНА И ШУМ
(Игра за столом. Сначала произносим текст и выполняем соответ
ствующие движения.)

Пальчиком, пальчиком 
Тук-тук тук - тук!
(стучим по столу указательным пальчиком, а затем постепен
но всеми остальными)

Ладошкой, ладошкой - 
хлоп-хлоп хлоп - хлоп!
Локтями, локтями 
стук-стук стук-стук!
На головку руку по -ло - жи!
Что-то очень важное скорей скажи!
А теперь из пальчиков очки сложи.

(Изуказательного и большого пальцев делаем круги и прикладыва
ем к глазам)

Рот закрой и хитро по - мол - чи!
(ребенок и взрослый прикладывают указательные пальцы ко 

рту и замолкают до тех пор, пока кто-нибудь не засмеется или 
не заговорит)

ИГРЫ ДОМА: ПРИЩЕПКИ
Вам потребуются: разноцветные прищепки

Отдайте прищепки в личное пользование ребенку.

Пусть он прицепляет их к листу картона, плоским игруш
кам, тарелкам.
Вырежьте круг из желтого картона.

Предложите ребенку сделать из него солнышко.

Также можно сделать жука, жар-птицу, ежика и т.д. Фан
тазируйте!!!
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В ПОМОЩЬ МАМЕ: ДОМИ
КИ ДЛЯ ФИГУРОК 
Цель: развит ие м елкой  
моторики, изучение фигур, 
цветов, развитие внима
тельности.
Задание: влож итъкаж  - 
дую фигуру в соответ
ствующий ей домик. 
Изготовление пособия: 
склеить спичечные короб
ки, как показано на приме
ре, оклеить цветной бума
гой, нарисовать над каж

дым отдельным коробком форму или фигуру разного цвета 
(например, сердце, цветочек, ромб, трапеция, овал и т. п.). Вырезать

В ПОМОЩЬ МАМЕ: ШНУРОВКА «ШКАВЧИК»

Цель: развит ие м елкой моторики, знакомст во с предметами 
быта, формирование практических навыков.

Задание:развязат ь «шкаф», вытя
гивая шнурок из отверстий. Ознако
миться с обозначенными внутри 
предметами.
Говорящие дети могут 
назвать все, что они видят внутри, а 
не говорящие показать знакомые 
предметы.

V
А * 1
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Старшие дети после знакомства с «наполнением» шкафа самостоятельно 
продевают шнурок в отверстия так, как показано на примере. Пособие помо
гает ребенку освоить навыки, необходимые в обращении с обувью. 
Изготовление пособия: согнуть лист картона на 3 части, предварительно 
«заламинировав» его скотчем, так пособие прослужит дольше. По краям 
проделать отверстия при помощи дырокола. Внутри «шкафчика» наклеить 
картинки на определенную тему.
Пособия базируется на методике М. Монтессори.
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