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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы. Программа «Коррекция и развитие психомоторной 

сферы» Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Абакана направлена на коррекцию и развитие 

познавательных, психомоторных, сенсомоторных процессов несовершеннолетнего раннего 

возраста, в том числе несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья и 

ребенка-инвалида.  

Построение программы ориентировано для каждого возрастного периода. Основывается 

на развитии ведущей потребности и ведущего психического процесса:  

1-2 года – понимание обращенной речи, выполнение подражательных действий, 

сенсомоторное развитие; 

2-3 года – развитие навыков самообслуживания, эмоциональной и двигательной сферы, 

развитие восприятия, формирование элементарных математических представлений.  

Программа составлена с учетом сильных сторон несовершеннолетнего (активности, 

интереса к игровой деятельности) и может реализовываться индивидуально или в мини-

группах. Задания адаптируются по объему и содержанию в зависимости от актуального 

развития несовершеннолетнего, которое определяется на входящей (первичной) диагностике 

или основывается на рекомендациях ТПМПК. 

1.2  Актуальность программы. Ранний возраст является сензитивным для развития 

сенсомоторики, то есть основным периодом для развития способов восприятия, сенсомоторных 

предэталонов, эмоционально-волевой сферы. Выявление проблем и коррекция в раннем 

возрасте психомоторной сферы является наиболее важной для дальнейшего успешного 

развития несовершеннолетнего. 

1.3 Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является обогащение в играх чувственного 

опыта несовершеннолетних, а так же развитие навыков взаимодействия, в том числе и с 

родителями (законными представителями). Поэтому занятие может выстраиваться не только 

как взаимодействие «специалист – несовершеннолетний», но и как «специалист - родитель 

(законный представитель) - несовершеннолетний». 

В ходе реализации программы используется оборудование сенсорной комнаты, которое 

является мощным инструментом для психомоторного развития несовершеннолетнего раннего 

возраста, для развития тактильной чувствительности и вестибулярного аппарата.  

1.4 Формы организации занятий: очная  форма, индивидуальные и/или групповые 

занятия численностью 2 - 4 человека. 

1.5 Формы и методы. В процессе работы используются приемы, содержание которых 



3 

 

отвечает, коррекционным и развивающим задачам программы. Для несовершеннолетних в 

возрасте от 1 до 2 лет все игровые ситуации, будут направлены на появление эмоциональной 

синтонии несовершеннолетнего и взрослого, то есть развитие созвучности эмоциональных 

переживаний. От 2 до 3 лет основные приемы работы будут направлены на ориентировочные, 

или «пробующие», действия несовершеннолетнего, на понимание оценки его деятельности со 

стороны взрослого. 

В ходе реализации программы используются различные методы и приемы:  

1. Игровые методы - дидактические игры; подвижные игры, игры-забавы (приложение 1). 

Используются  приемы: 

- создание игровых ситуаций «Сегодня мы будем птичками»; 

- обыгрывание игрушек, предметов. Например, чтение стихотворения «Уронили Мишку 

на пол» с использованием дидактической игры «Скажи, что звучит?»; 

- сюрпризность, эмоциональность. Например, демонстрация  пищалки, и побуждение 

прислушиваться «Кто это поет, поищите?»; 

- развитие ориентации на теле. Например: «Прилетает птичка, кружится над детьми, 

садится на руки, чирикает, садится на плечики, на волосики и т.д.»; 

 - внезапность появления, исчезновения игрушки; 

- изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над шкафом); 

- показ игрушки – заменителя в разных действиях (спит, ходит, кушает) (приложение 2). 

2. Словесные методы: чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок, рассматривание 

картинок (приложение 3). 

Используются  приемы: 

- показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет, бах – упала. Маша, 

ой-ой, плачет; 

- просьба произнести, сказать слово «это платье»; 

- подсказывание нужного слова; 

- объяснение назначения предмета «посуда - это из чего мы едим и пьем»; 

           - многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым «у кошки котята, у 

курицы цыплята»; 



4 

 

 - договаривание слова в конце фразы «Котята пьют (молоко)», «Катя, ешь суп (с 

хлебом)»; 

- повторение слова; 

- пояснение; 

- напоминание. 

3. Практические методы: упражнения (оказание помощи); совместные действия; 

выполнение поручений (приложение 4). 

4.  Наглядные методы: показ предметов, игрушек; рассматривание живых объектов; 

показ образца; использование кукольного театра (приложение 5). 

Приемы: 

- непосредственное восприятие предмета, игрушки; 

- показ с называнием «это кролик»; 

- пояснение к тому, что видят дети: «Это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, Катя, иди; 

ой, побежала Катя и убежала»; 

- просьба-предложение: «Андрюша,  покорми птичку»;  

- активное действие детей; 

 - приближение объекта к детям; 

 -задание детям: «Иди, Вася, покорми кролика»; 

- вопросы (простые для несовершеннолетних с 1,5 лет, с 2-3 лет более сложные);  

 - включение предметов в деятельность детей: «Вот я кладу кубик, на него еще кубик, 

еще кубик, получилась башенка»; 

- выполнение игровых действий. 

1.6.  Срок освоения программы: от 1,5 до 6 месяцев. Объем программы определяется 

уровнем обучаемости  несовершеннолетнего, личностными особенностями и возможностями 

усвоения программного материала. 

1.7.  Режим занятий: 1 занятие в неделю.  

         

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие и коррекция психомоторной сферы у несовершеннолетних 

раннего возраста на основе создания оптимальных возможностей и условий для развития их 

личностного и интеллектуального потенциала.  

Задачи программы: 

- способствовать моторному развитию, скоординированности, ловкости движений тела; 
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-способствовать развитию пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 

-расширять имеющиеся знания об окружающем мире, используя звуковые стимуляторы; 

-способствовать расширению словарного запаса несовершеннолетнего; 

-способствовать развитию коммуникативных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-обогащать сенсорный опыт, формировать способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенности их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

- развивать элементарные математические представления. 

 

3.Содержание программы 

 

3.1. План реализации программы. Коррекционно-развивающий процесс 

организовывается и осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

 

План реализации программы 

 

  № 

  п/п 

   Разделы программы Кол-во 

занятий  

в неделю 

Кол-во 

занятий 

Познавательное и сенсомоторное развитие 

1.  Мир вокруг 1 3 

2.  Бегай, прыгай, догоняй 1 4 

3.  Волшебный песок 1 2 

4.  Мир звуков 1 2 

5.  Делай, как я 1 6 

6.  Цвет и форма 1 4 

7.  Окружающий мир 1 3 

8.  Наш быт  1 2 

 Итого   26 
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3.2 Содержание тематического плана 

 

   № 

 

    Содержание раздела 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

р
аз

д
ел

 

1. Психологопедагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста по Е.Стребелевой. 

2. Диагностика нервно-психического развития детей первого года жизни 

(сокращенный вариант методики Э.Фрухт). 

3. Экспресс-диагностика, методика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
аз

в
и

в
аю

щ
и

й
 р

аз
д

ел
 

1. Мир вокруг. Развитие коммуникативных навыков общения, развитие 

игровой. 

деятельности с окружающими предметами, формирование практических умений и 

навыков. 

Упражнения: «Это ты, это я», «Строим башенку», «Покатай машинку», «Одень 

куклу». 

2. Бегай, прыгай, догоняй. Развитие и регуляция мышечного тонуса, 

координации движений, формирование ощущений границ собственного тела. 

 Упражнения «Лодочка», «Бревнышко»,  «Мостик»,  «Веревочка». 

3. Волшебный песок. Развитие мелкой моторики, тактильной 

чувствительности, формирование сенсомоторных взаимодействий. 

Упражнения «Ветер», «Дорожки», «Найди игрушку». 

4. Мир звуков. Развитие речевого слуха, способности к звукоподражанию, 

умения воспринимать словесную инструкцию, развитие чувства ритма. 

Упражнения «Снег», «Во дворе», «Часы». 

5. Делай, как я. Учить выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Упражнения «Гараж», «Пойдем гулять», «Магазин». 

6. Цвет и форма. Развитие навыка соотнесения по цвету, форме. Формирование 

понятий больше-меньше. Развитие элементарных математических представлений. 

Упражнения «Что больше», «Найди по цвету», «Соотнеси по форме», «Посчитай». 

7. Окружающий мир. Расширение словарного запаса. Знакомство с живой и 

неживой природой, животными. 

Упражнения «Кто, где живет?», «Покажи животное», «Накорми животных». 
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8. Наш быт. Знакомство с предметами бытового назначения, развитие 

 подражательных действий с предметами. Знакомство с названиями предметов    

 ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Упражнения «Свари кашу», «Отремонтируй стульчик», «Вымой посуду». 

 

3.3 Планируемые результаты работы. Результатами освоения программы, планируются 

возможные достижения несовершеннолетнего: способность выполнять подражательные 

действия, имитировать звуки животных, показывать животных на картинке, определять 

количество один – много, ориентироваться на теле и кукле, знать назначение предметов и 

выполнять предметные действия. 

4. Календарный график. Календарный график, определяющий количество часов, дату 

начала и окончания занятий составляется на каждого несовершеннолетнего в случае 

индивидуальной работы или на каждую группу, по мере еѐ набора. 

 5. Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение –  методическая разработка игр и заданий для различных 

категорий детей; картинки – задания. 

Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные конструкторы, 

плоские и объѐмные геометрические фигуры, музыкальные игрушки, и т.д.), Игрушки разных 

материалов и размеров (пластмассовые, резиновые,  мягкие и т.д.). Спортивные пособия и 

предметы (мячи разной величины, кегли). 

Дидактический материал – ящик форм, набор «Дары Фребеля»; «Сказки Андерсена» 

домашний кукольный театр; развивающие мультфильмы «Экскаватор Мася» (приложение 6). 

Оборудование сенсорной комнаты - интерактивная свето-звуковая панель «Ферма», 

фибероптический «Сухой душ», интерактивный световой столик «Малыш» (набор домашних 

животных для сказкотерапии), тактильный ящик, коврик-пазл «Город».  Дидактическое пособие 

«Мягкая книжка». Свето-звуковая панель «Дорожка», интерактивная свето-звуковая панель 

«Природный мир». Панель двусторонняя «Звездочка». Сухой бассейн, сенсорная дорожка с 

кармашками, дорожка «Червячок». Игровая зона «Кухня», «Магазин». 

6. Форма аттестации и контроля. Эффективность реализации программы определяется 

по результатам динамической и итоговой диагностики, достижения устойчивого результата, 

развития познавательных и сенсомоторных процессов до условно-возрастной нормы 

несовершеннолетнего. 

7. Оценочные результаты. На начальном и заключительном этапе занятий проводится 

диагностика познавательных способностей несовершеннолетнего  с использованием:  

комплекта «Психологопедагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного 
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возраста  Е.Стребелевой»; диагностики нервно-психического развития детей первого года 

жизни (сокращенный вариант методики Э.Фрухт); экспресс-диагностики по методике 

Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко; проводится «обратная связь» с родителями (законными 

представителями), для уточнения динамики развития несовершеннолетнего: 

- моторной ловкости, скоординированности; 

- восприятию окружающего пространства; 

- обогащению знаний об окружающем, узнаванию звуков природы; 

- обогащению словарного запаса; 

- сформированности или предпосылок к коммуникациям; 

- узнаванию предметов по форме, цвету, фактуре (самостоятельно или по образцу); 

- сформированности или предпосылок к элементарным математическим представлениям 

(понятиями один – много). 

 

4. Методические материалы 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение программы. Кабинет для занятий 

организован так, чтобы отвечать мерам безопасного перемещения несовершеннолетнего 

раннего возраста, в нем должно быть достаточно пространства для проведения подвижных игр, 

упражнений.  

При планировании занятий необходимо строго следовать имеющимся рекомендациям и 

правилам безопасного использования оборудования сенсорной комнаты.  Крайне осторожно 

подходить к использованию стереогностического, светового и звукового оборудования с 

несовершеннолетними, имеющими следующие проблемы развития: астенические проявления, 

сильные коммуникативные нарушения, синдром двигательной расторможенности, 

эпилептический синдром, умеренная и тяжелая умственная отсталость, психоневрологические 

заболевания, нарушения слуха и зрения.  

Необходимые технические средства: компьютерное оборудование для просмотра 

развивающих мультфильмов; звуковая аппаратура, для музыкального сопровождения.  

Канцелярские принадлежности: цветные карандаши; бумага разных форматов белая; 

бумага разных форматов цветная; клей; акварельные краски или гуашь; кисти; емкости для воды; 

ножницы; флипчарт либо учебная доска с мелом или набором маркеров. 

Оборудование сенсорной комнаты: водопад – стена, воздушно-пузырьковая колонна, 

фибероптический «Сухой душ», интерактивный световой столик «Малыш» (набор домашних 

животных для сказкотерапии), кресло – груша с гранулами (по количеству участников), свето-

звуковая панель «Дорожка», настенный модуль «Колеса», настенный модуль «Движение по 

прорези», модуль для развития стереогностического чувства, балансировочная доска (зигзаг, 
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лабиринт), сухой бассейн, игровая система с игровыми модулями, комплект мягких модулей 

«Теремок», змейка-шагайка «Геометрические фигуры», сенсорная дорожка с кармашками. 

4.2 Материально-дидактическое обеспечение программы.  На занятиях используется  

практический метод  – визуализация, картинки-задания, демонстрирующие необходимое  

действие; наборы печатных сюжетных картин; картинки с заданиями исключение лишнего, 

наборы печатных картин с заданием найди отличия, раскраски с заданиями на серийную 

организацию действий. 

 

Список используемых источников 

 

1. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду», комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.- М.: Генезис, 

2008.-80 с.  

2. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспериментально-

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, картотека игр/авт.-

сост. Г.М.Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т.Кириченко. – Волгоград: Учитель, 2016. – 229 с. 

3. Картотека игр "Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика для детей 2-3 лет" 

(Электронный ресурс): сайт/Социальная сеть работников образования nsportal.ru  – режим 

доступа: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/02/14/palchikovye-igry 

4. Готовая программа развивающих занятий для детей (Электронный ресурс): сайт/ Жили-

были. Блог о развитии и воспитании детей – режим доступа:  https://jili-blog.ru/gotovaya-

programma-razvivayushhix-zanyatij 

5. Играем вместе с ребенком 2-3 лет (Электронный ресурс): сайт/  Школа семи гномов – режим 

доступа:  https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/1181/ 

6. Программа «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (Электронный ресурс): сайт/ Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» 

– режим доступа:   https://sprds3.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/199039 

7. Раннее развитие - не упустите момент! (Электронный ресурс): сайт/   Детский сайт 

ПЧЕЛКА – режим доступа:  http://www.detiam.com/играем-с-пользой/. 

 

 

  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/02/14/palchikovye-igry
https://jili-blog.ru/gotovaya-programma-razvivayushhix-zanyatij
https://jili-blog.ru/gotovaya-programma-razvivayushhix-zanyatij
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/1181/
https://sprds3.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/199039
http://www.detiam.com/играем-с-пользой/
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Приложение 1 

1.Примеры дидактических карточек-заданий. 

Задание «Найди картинку», «Найди игрушку по картинке». 

                 

2.Примеры подвижных игр. 

Игры малой подвижности Игры средней подвижности: 

«Зайка беленький» 
 

Зайка беленький сидит, 

он ушами шевелит, 

вот так, вот так, 

он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок, скок, скок, скок. 

Надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал 

Зайка прыг… и убежал. 

«Ровным кругом, друг за другом» 
 

Ровным кругом, друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Анечка покажет, 

Будем дружно выполнять! 

 

«Карусель» 
 

Еле, еле, еле, еле, 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом – 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Раз и два, раз и два – 

Вот и кончилась игра 

 

 

3.Примеры игр-забав для детей раннего возраста.  

            «Мой маленький» 
Возьмите одеяло или простыню и запеленайте в него ребенка. Прижмите его к себе, как будто 

маленький, побаюкайте его, покачайте, спойте колыбельную.  
           «А мы в домике сидим» 
Спрячьтесь с малышом под одеялом и включите фонарик. Такое уединение сблизит вас и 

ребенка. 
           «Звонок» 
Расскажите малышу стихотворение: 
Стенка, стенка,  

(по очереди дотроньтесь до каждой из щечек ребенка) 

Потолок,  

(дотроньтесь до лба или поцелуйте в лоб) 

Два окошка  

(покажите на глазки) 



11 

 

И звонок 

(прикоснитесь пальцем к носику ребенка и скажите «Динь!») 

            «Чмок» 
Расскажите ребенку потешку и дотрагивайтесь до называемых частей тела: 
Ручки-ручки – потягушки 

и ладошки – похлопушки.  

Ножки-ножки – топотушки,  

Побегушки, попрыгушки.  

С добрым утром, ручки,  

Ладошки и ножки,  

Щѐчки-цветочки -  

Чмок! 
(На последней строчке расцелуйте малыша) 
            «Раз, два, три, бум!» 
Усадите ребенка на колени лицом к себе. Скажите: «Раз, два, три, бум!» и очень аккуратно 

столкнитесь лбами. Снова скажите «Раз, два, три, бум!» и прижмитесь друг к другу носами (в 

следующий раз ушами, щеками, подбородком, ладошками, локтями, коленями и т.д.). 
«Мы на лодочке плывем» 

Сядьте на пол, вытяните ноги вперед. Посадите сверху малыша, обнимитесь с ним или 

возьмитесь за руки. Раскачивайтесь в разные стороны и напевайте: 
Мы на лодочке плывем,  

Эту песенку поем.  

Ветер по морю гуляет,  

Нашу лодочку качает. 
«Лети вверх!» 

Поверните ребенка к себе и возьмите подмышки. Подбросьте его невысоко в воздух, 

приговаривая: «Лети вверх!», и поймайте. Игру можно сопровождать потешкой: 
Вот такая (ой) расти, 

Ко мне в гости ходи, 

Вот такая (ой) расти, 

Нам на радости. 

Кыши, кыши, 

Расти (имя ребенка) выше, 

Расти (имя ребенка) выше, 

До хором, до крыши. 

          «Спрыгивание» 
Поставьте ребенка на возвышение напротив себя. Проверьте, устойчиво ли он стоит, и отойдите 

на полшага назад. Скажите: «Раз, два, три, прыгай!». И поймайте прыгающего на вас ребенка, 

обнимите его покрепче и похвалите за проявленную смелость. На следующий прыжок крепко 

прижмите малыша к себе и скажите: «Вот как сильно я тебя люблю!» 
         «Догоню и обниму» 
Малыш убегает от вас, вы бежите за ним, приговаривая: «Догоню-догоню». Затем поймайте 

малыша, прижмите к себе, обнимите и скажите: «Обниму-обниму». 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 3 

1. Пример детских стихов с картинками. 

  

Стучит, бренчит по улице: 

Фома едет на курице, Тимошка на кошке 

По кривой дорожке. 

Куда, Фома едешь? Куда погоняешь? 

- еду сено косить 

- на что тебе сено? 

-коровок кормить. 

-на что тебе коровы? 

-молоко доить 

-зачем молоко? 

-деток кормить. 
    

 

2. Пример потешек про животных. 

  

           С помощью потешек ребенок легче и лучше запоминает животных, их повадки, внешний 

вид. При этом хорошо тренируется память ребенка. Одно дело — просто показать ребенку 

улитку, другое — попросить ее: «Улитка, улитка, покажи рога! Дам кусок пирога..», и вместе 

наблюдать, как улитка осторожно вытягивает рожки! 

 

 

Божья коровка, 

Где твои детки: 

Во глубокой ли норе, 

На высокой ли горе? 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

  

 

 

Вдоль по реченьке лебѐдушка плывѐт, 

Выше бережка головушку несѐт. 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 

Гоп! Гоп! Конь живой, 

И с хвостом, и с гривой. 

Он качает головой, 

Вот какой красивый! 

 

 

 

3. Примеры картинок для рассматривания. 
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Приложение 4 

Примеры упражнений, совместных действий, выполнения поручений. 

«Хоровод»  

 

Цель – формирование  подражательных/совместных действий по показу. 

 

Взявшись за руки, все идут по кругу, напевая или приговаривая. Ребѐнок повторяет слова и 

движения. Хороводы можно водить в разном темпе, взявшись за руки идти к середине круга и 

пятиться назад. 

Пример хороводной песни: 

 

Дружно за руки взялись, 

Кругом весело прошлись. 

Весѐлый каблучок (стучим каблучками о пол) 

Выбивает чок да чок! 

Эх! Вприсядку веселей (остановились, приседаем)  

Мы попляшем поскорей! 

Весѐлый каблучок 

Выбивает чок да чок! 

Вот бежит, бежит вперѐд 

Наш весѐлый хоровод! (бежим по кругу, взявшись за руки) 

Весѐлый каблучок 

Выбивает чок да чок! 

Ох, устали мы плясать, 

Лучше сядем отдыхать! (садимся на пол, ножки вперѐд) 

Каблучок мой, каблучок, 

Не стучи ты: чок да чок! (грозим пальчиком) 

Отдохнули и встаѐм,  

Снова все плясать пойдѐм! 

Весѐлый каблучок 

Выбивает: чок да чок! 

 

 

«Догоню – догоню» 

 

Цель – формирование выполнения поручений/заданий, развитие реакций торможения. 

 

В эту игру можно играть в небольшой группе. Несколько пар взрослый-ребѐнок сидят (стоят) 

каждый в своѐм «домике». По сигналу «Беги!» малыши начинают убегать от взрослых, а по 

другому сигналу «Догоняй, обнимай!» взрослые пускаются вдогонку, догнав малыша, 

обнимают и идут в домик. Затем дети и взрослые меняются местами. Повторите игру 2 - 3 раза. 
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Приложение 5 

Игра  « Кто пришел в гости?» 

Возьмите несколько карточек животными. И скажите «Смотри это котик. Котик пришел к тебе 

в гости. Мяу-мяу. Ой, а это кто? Собачка! Тоже пришла к тебе в гости! Собачка говорит гав-гав. 

Покажи где котик? А где собачка, покажи пальчиком»  
 

                

                                МЯУ-МЯУ              ГАВ-ГАВ 
 
 

Игра «Поваренок».  

Вам нужна детская тарелочка и любимая игрушка малыша (кукла или мягкая игрушка). 

Возьмите картинки с овощами и фруктами. «Давай приготовим кукле вкусный салатик, Что же 

нам положить в него? Давай положим помидор, огурец морковку и т.д.» По аналогии можно 

варить суп, компот, угощения для гостей и т.д 

 
Игра «Зоопарк». 

Скажите малышу, что сейчас вы с ним пойдете в зоопарк смотреть животных. Разложите 

карточки по комнате, и ходите от одной к другой, называя животных (аналогично можно играть 

в «Ферму», «Лес»). 
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