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Пояснительная записка 

Для того, чтобы младенец хорошо развивался, ему необходимы: 

1. Забота и уход. 

2. Постоянное внимание. 

3. Разнообразное побуждающее влияние со стороны близких. 

Родители необычайно важны для ребенка, тем более, если ребенок  «особенный». 

Совместное преодоление трудностей первых самых утомительных и тревожных месяцев – 

это возможность сплотить  семью. 

Помочь родителям отойти от понятия «болезни» своего ребенка  и перейти к понятию 

«особых законов  его развития» - очень важный итог  совместных занятий ,  родитель  

должен принимать своего ребенка  таким, какой он есть, со всеми его особенностями. 

Создавая ребенку разнообразные игровые ситуации соответственно его возможностям и 

интересам,  мы пробуждаем в нем желание самостоятельно открывать для себя 

окружающий мир. 

Содержание занятий  направлено на обучение родителей  взаимодействию с малышами, 

методам стимулирования  двигательной активности, мелкой моторики, сенсорного 

развития. Специалисты помогают родителям  более мягко пройти все возрастные кризы, 

консультируют  по возникающим вопросам, дают рекомендации. Занятия проводятся в 

игровой доступной форме, что  позволяет родителям  легко воспроизводить 

предложенные игры в домашних условиях. Кроме того, специалисты совместно с 

родителями разрабатывают   сенсорные коврики, другие игрушки, которые дома родители 

используют   для занятий с малышами.  

Игры, способствующие физическому и душевному развитию ребенка, установлению 

близких связей с другими людьми, подбираются  очень простыми. При организации игр с 

ребенком необходимо  быть внимательным, нельзя  предлагать сразу слишком много. 

Разумнее предоставлять  ребенку возможность увлеченно и долго играть с одним 

предметом или побыть в одной ситуации. При этом непременно нужно учитывать  

уровень развития ребенка,  предыдущий опыт, и его индивидуальные особенности. 

Программа  «Мы вместе» предусматривает занятия  для двух возрастов детей: 

 «Карапуз» для детей от 2 мес. до 1,5 лет  и  «Учимся,  играя»  для детей от 1,5 до 3-х лет.  

Новаторской идеей является проведение занятий  в парах-«ребенок-мама», что позволяет 

родителям более эффективно  и успешно совмещать теоретические вопросы с 

практическими упражнениями. Форма проведения-лекотека.  

Главная задача специалистов, проводящих занятия-  научить родителей     играть со 

своими детьми,  способствовать созданию среды для  обсуждения  родителями своих 

конкретных повседневных проблем, таких как кормление, сон и развитие ребенка. Такое 

общение  помогает им победить неуверенность в себе, избавиться от чувства вины или 

обиды, настроившись на более позитивный лад. В группе родители учатся новому, а дома 

пробуют применять полученные знания на практике.  

Работа в группах способствует объединению родителей  для решения повседневных 

проблем. 

В спокойной атмосфере группы родители лучше чувствуют, чего хотят их дети, чем дома, 

где, помимо всего прочего, им приходится заниматься другими делами. Игры взрослых с 



детьми помогают родителям и детям лучше понимать друг друга. Играя со своим 

ребенком, мама начинают увереннее обращаться с ним и больше верить в способности 

ребенка.  

Работа в группах полезна и для детей. При регулярном посещении группы дети через 

некоторое время начинают узнавать помещение, других детей и взрослых. 

Цель программы:  

Создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, а также психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение 

уровня их компетентности  в воспитании и развитии детей раннего возраста, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

- содействие улучшению функционирования ребенка; 

-оказание помощи родителям в раскрытии имеющихся у ребенка личностных, творческих 

и социальных ресурсов; 

-создание условий для общения малышей друг с другом;  

· 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практику 

социально-делового и психолого-педагогического партнерства; 

 

- оказание содействия по формированию благоприятного микроклимата в семейных 

отношениях, повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

-создание условий  родителям для общения друг с другом и обмена опытом в воспитании 

ребенка. 

Целевая группа: семьи, воспитывающие детей  в возрасте от 0  до 3-х лет, имеющие 

ограничения  жизнедеятельности. 

Формы  и методы работы: групповые занятия, индивидуальные консультации. 

В работе с родителями  и малышами используются такие формы работы как наблюдения, 

индивидуальные консультации специалистов,  мастер-классы,  практические занятия, 

игровые сеансы, кинотерапия, дискуссии, обсуждения. 

Ожидаемые результаты:  

-положительная динамика в развитии ребенка; 

-перенос полученных в ходе реализации программы знаний родителями на 

воспитательный процесс  своих детей в домашних условиях;  

-снижение отрицательных эмоций, преодоление барьеров общения родителей друг с 

другом и с детьми; 

-активность родителей в предлагаемых программой мероприятиях; 



-разработка методических рекомендаций для родителей и специалистов по воспитанию  

детей с ограничениями  жизнедеятельности. 

Реализация программы. 

Программа рассчитана на 40 занятий, на которых родители обучаются методам и 

способам двигательной активности, развитию у ребенка  внимания и эмоциий; развитию  

тонкой  моторики и координации действий, освоению ребенком  навыков 

самообслуживания.  

Занятия-практикумы  проводятся  в зале ЛФК, сенсорной комнате  или в аудитории с 

использованием оборудования мультимедиа. Помещения теплые, без сквозняков. Перед 

занятиями проводится влажная уборка, проветривание. 

Предполагается, что перед включением в группу дети прошли углубленную диагностику 

(уровень развития ребенка очень важен для подбора  игр и последующего проведения 

мониторинга развития). 

Занятия продолжаются 10 месяцев и проводятся один раз в неделю по 1,5 часа, включая 

одевание и раздевание ребенка. Группа формируется с учетом возраста детей и уровня их 

развития. Группа состоит не более  как из 4-5 пар «ребенок-мама», 

Занятие ведут одновременно 2 специалиста: один является образцом для проведения игр и 

упражнений, второй- ведет наблюдения за точностью повторения  упражнений 

родителями, помогает организовать пространство.  

На протяжении  работы  группы участникам программы предоставляются 

информационно-методические материалы и памятки для закрепления и изучения 

материала самостоятельно. 

Тематический план проведения занятий клуба «Карапуз» 

Блок 

программы 

Кол-во 

заняти

й 

Цели Примерные игры 

Двигатель

ные игры 

15 Повышение 

двигательной 

активности и 

здоровья детей. 

Развитие 

внимания, 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Всестороннее  

физическое  

развитие.  

  

 

-Лежа на животе, младенец отталкивается 

стопами;  

-Младенец хватает протянутый ему палец; 

- Младенец упирается ногами, лежа на спине; 

-Поднимание ребенка из положения на боку; 

- Носим ребенка правильно; 

- Использование   слинга  (платка) для 

ношения ребенка; 

- Полежим на полу рядом с мамой или папой; 

- Разговариваем с ребенком; 



-Учимся лежать на животике; 

-Поглаживания; 

-Игры на побуждение ребенка к движению и 

игре; 

-Упражнения на развитие зрительного опыта; 

-Игры с надувным мячом; 

Ребенок приподнимается, лежа на спине; 

Игры, побуждающие ребенка хватать, 

удерживать и отпускать предметы; 

Игры с предметами домашнего обихода; 

 Учится брать и отдавать; 

Первый опыт рисования  каракулей; 

Рассматривание  книжки с картинками.  

 

 

Развивающ

ие  игры 

 

 

12 

Развитие 

внимания и 

эмоциий; 

расширение 

лексикона 

ребѐнка и 

языковое 

совершенство, 

развитие  тонкой  

моторики, 

интереса к 

познанию. 

Развитие 

координации 

действий, 

фонетического 

восприятия и 

музыкального 

слуха.  

  

Развитие зрения и 

слуха; 

способности  

различать формы, 

цвет. 

 

Развитие 

синхронности 

действий ручек и 

глаз, 

совершенствовани

Третий месяц  

игры: фитбол, погремушки, танцы, игры с 

мобилем, чтение потешек, массаж.  

Четвертый  месяц:  

разговор матери с ребенком;  забиралки; 

зеркало; подвески; различные мягкие книжки с 

яркими картинками,  

Пятый месяц 

Различные мячики; игра «Ку-ку», забава 

«Прыжки», игра «Кто пришѐл?», «Дразнилки», 

«Изучаем название игрушек».  

 

Шестой месяц 

Исследования  игрушек, игра «Ладушки», 

«Мешок с секретом», «Полѐт», катание на 

плечах, развивающий коврик.  

 

Седьмой месяц 

 Пальчиковые игры – «Сорока» ,»Крупяной 

мешочек», «Пищащий молоток», барабан, 

 самодельные книги.  

 

Восьмой месяц  

Демонстрации картинок с изображениями 

животных и подражание звукам этих 

животных ; игры с пластиковыми  ѐмкостями; 

ползание, игра «Кку-ку», «Бросалки»,  «Третье 

лишнее» игра с развивающим ковриком,  

бизибордом – сенсорной доской с 

многочисленными предметами.  

  



е наглядного 

мышления, 

крупной и точной 

моторики, 

координированно

сти  действий. 

Знакомство  детей 

с названиями и 

расположением 

частей туловища 

и лица. 

Совершенствован

ие 

вестибулярного 

аппарата.  

 

Освоение навыков 

самообслуживани

я (владения 

столовыми 

приборами). 

 

Развитие точности 

движений и 

моторной  

ловкости.  

 

Научение 

выполнять 

взаимосвязанные 

прямые и 

обратные 

действия с 

предметами.  

 

Воспитание тяги к 

познанию, при 

ознакомлении с 

окружающим 

миром. 

Девятый месяц 

 Игры  в ванной, матрѐшки; пирамидки, игра 

«Почтовый ящичек»; копилки.  

 

Десятый месяц  

Катание, простейшие варианты конструкторов 

с крупными деталями;  тряпичные куклы, 

 рисование, игра  «Повторяйка». 

  

Одиннадцатый месяц 

Машина-каталка,  лошадка-качалка,  

песочные игры, магнитная игра  «ловись, 

рыбка», заводные игрушки.  

 

Двенадцатый месяц  

пальчиковые краски, лепка, игра  «Золушка», 

«Человек-паук».  

 

1 год -  1 , 5года 

Кубики, вкладыши, игры: «Вот какая матрешка!», 

«Собираем  пирамидку», «Подражаем 

животным», 

"Что в кастрюльке?", «Шарик, колечко, кубик» 

 «Подружка-матрешка». 

Домашний театр, 

 Дидактические игр ы ( «В лес, по грибы…»), 

 Сюжетные игры  

Знакомство с куклой 

Котик и Козлик 

Кукольный театр (перчаточные куклы) – 

Тренировка речевого аппарата. 
Упражнения и развивающие игры, которые 

помогут ребенку впоследствии овладеть речью 

быстрее: 

- дыхательные упражнения, направленные 

на вдувание и выдувание воздуха ртом и 

носом (Ветерок, Догони перышко). Для 

произношения некоторых звуков малышу 

понадобиться это умение. 

- упражнения на смену громкости и темпа 

речи. С малышом второго полугодия жизни 

можно потренировать голосовые связки, 

применяя в речи громкие и тихие звуки. 

Например, можно покричать с ликованием 

Ура! или Гол! А потом покачать куклу и 

шепотом пропеть слова колыбельной песенки 



Баю-баюшки-баю! 

 

Игры на 

развитие 

коммуника

ций 

5 Развитие 

эмоционального , 

чувственного 

реагирования 

Игры: 

«Давай знакомиться», 

«Ласковый малыш», 

«Катаем мячик», 

«Прятки с платочкам», «Где я?»,»Ку-ку», 

«Скачет конь», 

«Покажу, как я тебя люблю», 

«Поиграем вместе». 

Эмоциональные игры. 

 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

7 Оказание помощи 

родителям в 

решении сложных 

для них ситуаций 

Буклеты, памятки, устные рекомендации. 

Итоговое 

занятие 

1 Подведение 

итогов работы 

клуба 

Развлекательное мероприятие с участием мам 

и детей. 

 

Тематический план проведения занятий клуба «Учимся играя» 

Блок программы Кол-во 

занятий 

Цели Примерные игры  

Игры на 

развитие 

коммуникаций 

Учимся играть 

вместе 

13 Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

формирование  

навыков общения  

со  взрослыми и 

сверстниками, 

умения 

сочувствовать, 

сопереживать. 

«Ласковая цепочка»,  

«А ты можешь так?», «Успокоимся»,  

«Крольчонок»,  

«Гости»,  

«У птички крылышко болит», 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, ку-

ка-ре-ку», 

«Паровозик»,  

«Лисичкина нора», 

«Зеркало»,  «Помоги мне». Сюжетно-

ролевые игры 

Прививаем 5 Научение «С добрым утром», «Веселая 



навыки 

самостоятельнос

ти 

пользоваться 

столовыми 

приборами и 

принадлежностями,  

самостоятельно 

одевать обувь, 

одежду, 

застегивать 

застежки, 

пользоваться 

туалетом. 

зарядка», «Завтрак для игрушек», 

«Соберем куклу на прогулку», 

«Убираю сам», «Дружные ботинки», 

«пуговка и петелька», «Куклам спать 

пора»,  «Моем ручки», «Водичка, 

умой мое личико», «Ждем гостей». 

Развиваем 

моторику, 

координацию 

движения 

5 Развитие 

предметных 

действий, навыков 

ориентации в 

пространстве;  

развитие мелкой 

моторики.  

 

«Пальчиковая семейка», «Кот и 

мышки», «Волшебный тоннель», 

«Ловкие ручки», «Где же наши 

ножки», «Уточка», «Ай да малыш», 

«Птички-невелички», «Хоровод», 

«Кому что», «Отдохните , пальчики», 

игры с бельевыми прищепками, 

«Покатаем карандаш»,»Горка», 

«Покатаемся на мяче», «Кто 

какпередвигается», «заинька, 

походи»,»Шустрый мячик»,»Верхом 

на бревне».  

Развитие 

познавательной 

активности 

5 Развитие 

сенсорных 

способностей. 

Формирование  и  

закрепление  

умения  сравнивать  

предметы  по  

основным  

свойствам;   

обучение 

действовать по 

заданию и образцу;  

развитие 

начальных навыков 

счета.  

Игры с водой: «Считаем стаканчики», 

«Брызгалка», «Горячо-холодно», 

«Наливайка», «Лед-вода», «Ловись 

рыбка»; 

 «Давай порисуем», «Смешиваем 

цвета», «Волшебный экран», 

«Веселый пластилин»,  

«Посмотришка», «Сухой пальчиковый 

бассейн»,  «Шарики на стержне», 

«Вершки и корешки», «Какой 

игрушки не хватает», «Большой- 

маленький», «Высоко-низко», 

«Справа – слева», «Найди пару» и др. 

Развитие речи 6 Совершенствовани

е речи детей;  

 - формирование 

умения более точно 

характеризовать 

объект;  

 - формирование 

основы речевой 

культуры;  

- обогащение 

словарного запаса 

детей;  

 -  содействие  

творческому  

использованию  в  

играх  

«Что и где звучит», «Вместе весело 

поем», «Ай, ду-ду»,  «Запоминайка» , 

«Какие разные звуки», 

«Почитаем», «Подскажи словечко», 

«У меня зазвонил телефон»,  «Как 

зовут зверят», «Зарядка для языка»,                 



представлений  об  

окружающей 

жизни ; 

формирование 

словаря 

Индивидуальное 

консультирован

ие 

5 Оказание помощи 

родителям в 

решении сложных 

для них ситуаций 

Буклеты, памятки, устные 

рекомендации, методические пособия 

для родителей 

Итоговое 

занятие 

1 Оценка умений, 

полученных в ходе 

занятий клуба 

детьми. 

Развлекательное мероприятие с 

участием мам и детей. 
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