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Практическое руководство

Приветствуем вас!
Как влияют на детей события окружающего мира?

Очень сильно. Маленькие дети – активные
участники окружающего мира. Даже если
малыши не совсем понимают, что видят и
слышат, они впитывают в себя картины
окружающего их мира, находясь под глубоким
воздействием любящих их людей, от которых они
получают любовь и защиту.

Помогая детям справиться с травмирующими и
стрессовыми ситуациями, родители и педагоги
играют очень важную роль в этом деле.
Неустанная и чуткая забота о маленьких детях
требует много физической и психической энергии.
Однако ежедневное взаимодействие детей и
взрослых может давать взаимоисцеляющий
эффект. В тяжелые и трудные моменты
получение утешения лишь от присутствия друг
друга есть первый шаг к тому, чтобы помочь
маленьким детям справиться с ситуацией и
окрепнуть.

Сила игры
Дети любопытны от рождения. Они хотят узнать и
понять мир. В течение первых пяти лет жизни
умственные способности развиваются быстрее,
чем когда бы то ни было. Опыт раннего детства
отражается на этом развитии. Игровые занятия с

малышами готовят почву для дальнейшей
успешной учебы в школе.

Положительные ранние эмоции помогают
детскому мозгу развиваться в правильном
направлении. Чем больше работы выполняет
мозг, тем выше его способность к выполнению
этой работы. Когда как ни во время игры детский
мозг серьезно трудится?

Игра для детей это способ обучения. Дети играют
естественным путем. Они играют в ходе
каждодневных дел. Они играют в то время, когда
вы их учите. Представьте себе ребенка, который
начинает играть с вами в прятки, когда вы
снимаете с него рубашку через голову; или о
двухлетнего малыша, подражающего вам, когда
он читает своей кукле; или трех- четырехлетнего
ребенка, рисующего что-то на большом листе
бумаги, положенном вами на стол, и затем с
гордостью объявляющего: «Я написал свое имя».

Иногда во время игры может казаться, что ничего
особенного не происходит. Положить в банку и
вытащить из нее мелкие предметы – не скучно
ли? А игра в кубики напоминает простое их
укладывание и разбрасывание.

Однако игра таит в себе огромные возможности
для обучения и развития новых навыков. Во
время игры дети используют весь аппарат чувств
– слух, зрение, вкус, осязание, обоняние для
получения информации об окружающем мире.
Позднее они получают информацию с помощью
языка. Они выражают накопленную информацию
через свои первые рисунки, изображающие самих
себя, других людей и их мир.

С помощью развлекательных игр из Волшебной
шкатулки дети, как помладше, так и постарше,
смогут развить новые разговорные и
мыслительные способности, научатся лучше
двигаться и что-то делать, понимать собственные
чувства, самих себя, а также получат навыки
поведения с другими людьми.
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Игровой набор для развития детей в раннем возрасте:
Волшебная шкатулка занимательных игр
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Игра как средство обучения
Посмотрите как много познают дети, играя в кубики:

Разговор и мышление
Они могут научиться:
• участвовать в разговоре о том, что они делают;
• претворять слова в действие во время разговора о том, что они делают;
• понимать слова команды во время движения по дорожке из кубиков вдоль стола;
• осознавать такие понятия как мягкий, твердый, большой, маленький, тяжелый, легкий, грубый

и гладкий;
• использовать свое воображение во время рассказа о том, что они построили;
• составлять план постройки чего-либо вместе с другим ребенком;
• выполнять задания при постройке дорожек из кубиков.

Движение и действие
Они могут научиться:
• осознавать, куда они идут, двигаясь по дорожке из кубиков;
• держать равновесие при движении, перенося кубики с места на место;
• использовать мышцы рук и запястий для деликатных заданий, когда они строят башню из

мелких кубиков.

Чувства и самопознание
Они могут научиться:
• выражать свои чувства, когда они обнаружат, что им нравится творить: «Мне нравится

строить»;
• осознавать свои возможности, когда они построили башенку из кубиков или разваливают ее:

«Я это могу!».

Отношения с другими
Они могут научиться:
• играть с другими детьми;
• действовать сообща, передавая кубик друг другу;
• следовать простому правилу для сохранения

безопасности – «кубиками не бросаться».
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Почему именно игровой набор для
развития детей в раннем возрасте?
Игра – одно из самых важных дел, которые вы
можете предпринять для снижения уровня
стресса для ребенка. Наш набор занимательных
игр предназначен для того, чтобы помочь вам
помогать маленьким детям в развитии
мыслительных и разговорных способностей и
навыков общения с людьми и вещами даже в
самые тяжелые для них моменты. Мы
надеемся, что занимательные игры помогут
стимулировать детское любопытство, позволят
детям почувствовать себя спокойно и
вселят в них надежду. Ведь когда вы помогаете
детям почувствовать себя уверенно и

безопасно, им становится легко учиться всему в
настоящем, и в будущем.

Содержимое набора для развития
детей в раннем возрасте
Содержимое Волшебной шкатулки– это
занимательные материалы и идеи для обучения и
игры. Каждый предмет был тщательно отобран
чтобы содействовать вам в вашей важной
повседневной работе. Каждый из этих предметов
может быть использован разными способами в
зависимости от возраста и интересов ребенка.
Вот перечень содержимогоВолшебной шкатулки.
В таблице на следующей странице представлены
дополнительные занятия, нетребующие
использования предметов из набора.

Занятия с предметами из набора
Младенцы Дети 1-3 лет Дети 4-6 лет

1. Настольный пазл * *
2. Пазл-цепочка * *
3. Раскладная книга * * *
4. Губчатые мячики * * *
5. Фигурная коробка * * *
6. Бумага и цветные

водостойкие карандаши * * *

7. Бусинки для нанизывания * * *
8. Куклы для спектакля * * *
9. Набор для строительства и

узнавания * * *

10. Домино * * *
11. Строительные кубики * * *
12. Пластилин * *
13. Кубики с картинками * *
14. Игра для развития памяти * *
15. Цифровое колечко *
16. Картинка-загадка *
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Занятия без предметов из набора
Младенцы Дети 1-3 лет Дети 4-6 лет

1. А сейчас мы... * *

2. Мы можем двигаться * *

3. Знакомые звуки * *

4. Можешь повторить за мной * *

5. Мы можем создавать музыку * *

6. Я пришел. Кто пришел? * *

7. Что я вижу * *

8. Время спокойного разговора * *
9. Мы можем двигаться – игра в

прятки *

10. Следуйте за ведущим *

11. О дружбе *

12. Одна игрушка на двоих *

13. Помогающие друг другу
партнеры *



Следующие обозначения помогут вам выбрать занятие в зависимости от возраста ребенка.

Младенцы Дети 1-3 лет Дети 4-6 лет

На каждой карточке указано:

Ценное подспорье для
воспитателей
Набор для развития детей в раннем возрасте
включает также материалы, позволяющие
создать безопасное пространство для обучения
маленьких детей. Это клейкая лента, ручка,
карандаши, бумага, закладки для книг и
переводные картинки. Посуда для воды и мыло
позволят вам следить за чистотой детей и
материалов.

Игровые карточки
Эти карточки были разработаны с тем чтобы
помочь вам в использовании игровых материалов
Волшебной шкатулки. Каждому предмету в
наборе соответствует одна карточка. Игры в
карточке расположены от самой легкой до
наиболее трудной. Все предметы в шкатулке
имеют многоцелевое назначение и могут быть
использованы как для младенцев, так и для детей
от 1 до 3 лет и от 4 до 6 лет.

Дети все время учатся у вас и у друг друга.
Существует множество методов развития детей
без каких бы то ни было материалов. Так,
например, дети любят слушать ваши истории и
сами рассказывать, сочиняя простые стихи и
выражая свои чувства.

Существует два разных вида занятий: с
использованием учебных материалов набора и
без такого использования. В игровых карточках
вы найдете предложения в отношении того, чем
еще можно заняться даже без использования
материалов. Обозначения символов игровых карт
смотрите ниже.

И это только начало. Вы, безусловно, можете
многое добавить к материалам и игровому
процессу. Используйте эти материалы с детьми.
Адаптируйте их. Придумывайте новые игрушки и
игры. Иногда возникает соблазн убрать учебные
материалы от детей для их же безопасности и
поддержания чистоты. Пожалуйста, не делайте
этого. Игровые предметы для того и созданы,
чтобы дети могли рвать,трогать, трясти,
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Что делать
Варианты использования игровых
отношения с другими. материалов для
развития у детей таких навыков, как
разговор и мышление, движение и
действие, самопознание и поведение с
другими.

За чем наблюдать:
Вещи, за которыми можно следить,
когда дети играют.

Возможные варианты других
занятий
Предложения в отношении того, что
еще можно сделать.

Внимание!
Важные замечания, которые
помогут обезопасить процесс игры.

Синие полоски вверху и внизу
обозначают занятия с
использованием предметов из
набора.

Розовые полоски вверху и внизу
обозначают занятия без
использования предметов из
набора.
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складывать, бросать, разыгрывать что-либо,
прыгать, разбирать. Дети получат пользу от
игровых материалов Волшебной шкатулки и от
добавленных вами предметов только в том
случае, если у них будет возможность играть ими.

Как можно использовать игровой
набор Волшебной шкатулки
Посадите детей в удобном безопасном месте
вокруг игрового набора. Вы можете
задействовать до 50 детей. А это очень много.
Поэтому постарайтесь разбить их на небольшие
группы и дать им разные задания. Иногда ребенку
может понадобиться дополнительное время и
индивидуальное внимание. Обеспечьте себе
помощь. Пригласите детей постарше, родителей и
других взрослых, чтобы они помогали вам
проводить занятия.

Вот несколько полезных советов:
• создавайте небольшие группы детей. Вы

можете группировать детей по возрасту –
младенцы, дети 1-3 лет, дети 4-6 лет. Занятия
приносят наибольшую пользу, когда все дети
принимают в них участие. Игровые карточки
помогут вам спланировать ваши занятия;

• пригласите старших детей и братьев, сестер
для помощи. Пусть они тоже организуют и
планируют занятия. Их также можно
прикрепить к малышам, требующим
дополнительного внимания. К тому же, это
отличный способ совместного обучения
старших и младших детей;

• предоставьте родителям возможность
поддержать своих детей, когда они играют и
учатся друг у друга и у вас. Пригласите группы
родителей. Возможности бесконечны.
Подумайте вместе, чем можно занять детей и
чему они могут научиться. Пусть семьи делятся
своим опытом, задают вопросы друг другу и
вам в ходе занятий;

• в первую очередь помните о безопасности.
Убедитесь, что в помещении нет предметов,
могущих причинить вред маленьким детям.
Содержите все материалы в чистоте. Храните
их аккуратно;

• очень важен график проведения занятий.

Детям нужно постоянное внимание, особенно в
моменты стресса. Постарайтесь
организовывать занятия в одно и то же время.
Дети будут чувствовать себя более спокойно,
зная, что каждый день они проведут часть
времени с вами и Волшебной шкатулкой;

• творите сами. Содержимое шкатулки поможет
вам в этом. Выдумывайте новые игры и
занятия. Пойте знакомые песни, рассказывайте
истории, играйте в традиционные игры,
танцуйте и пойте;

• слушайте. Ваше внимание и забота – самое
большое и важное дело для маленьких детей.
Помогайте им находить слова для выражения
своих чувств. Предлагайте им рисовать,
рассказывать истории, разыгрывать сценки;

• готовьтесь и планируйте. Даже небольшое
планирование делает время, проведенное с
детьми, более плодотворным. Постарайтесь
создать простое расписание. Например, такое:

Радости Волшебной шкатулки
– план ежедневных занятий
10.00 Прибытие и рассадка детей и семей

10.15 Разговор в кругу: выберите
занимательную тему. Попросите детей
рассказать, что они об этом знают

10.45 Работа небольшими группами: разделите
детей по возрастным группам. Дайте им
позаниматься и исследовать материалы
самостоятельно

10.30 Работа в парах: дети постарше помогают
малышам в определенных занятиях

11.30 Разговор в кругу: рассказывание историй.
Пусть дети придумают новый конец истории

12.00 Песня, заканчивающая занятие.

Материалы Волшебной шкатулки становятся
настоящим сокровищем в ваших руках, когда вы
используете их вместе с детьми и их семьями.
Благодарим вас за то, что вы уделяете время и
отдаете силы тому, чтобы дети росли,
развивались и крепли.



Занятия с предметами из
набора





Настольный пазл

1



Младенцы

1
Настольный
пазл

Занятия с предметами из набора

Что делать:
• доставание кусочков пазла – это первый навык, который малыш с легкостью освоит.

Постукивание кусочками пазла друг об друга или об пол также доставляет большое
удовольствие, так как малышам нравятся шумные звуки;

• дайте малышу возможность самому рассмотреть кусочек пазла и найти его место в общей
мозаике;

• понаблюдайте, как малыш сравнивает форму кусочка пазла и то место, куда он должен
встать;

• поддерживайте и ободряйте малыша, разговаривайте с ним, объясняя цвета и формы
пазла.

За чем наблюдать:
• малыши учатся искать предметы глазами и хватать их. Кусочки пазла разной формы,

фактуры и размера хорошо подходят для развития этих способностей.



1
Настольный
пазл Дети 1-3 лет

Что делать:
• воспитатель объясняет, что кусочки пазла бывают разных форм и размеров. Одни имеют

выпуклости и круглые края, у других края прямые;
• попросите ребенка или группу детей сложить пазл. Затем попросите их запомнить

месторасположение каждого кусочка;
• создайте группу детей и дайте им задание сложить пазл как можно скорее. Все должны

принимать участие в складывании пазла.

За чем наблюдать:
• ети сосредоточены, и работают в тишине, однако их ум напряжен. Пазлы позволяют

детям думать и рассуждать.

Занятия с предметами из набора
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Пазл-цепочка

2



Что делать:
• разложите отдельные кусочки перед малышом. Разрешите ему взять и подержать кусочки

пазла. Может он держать по одному кусочку в каждой руке? Похлопайте кусочками.
Послушайте звук;

• расскажите малышу о разных цветах пазла;
• спрячьте один из кусочков пазла под кусок материи. Объясните, что вы делаете.

Попросите малыша найти его. Он обрадуется, когда найдет спрятанный кусочек,
демонстрируя тем самым как много он может!

• пусть малыш понаблюдает, как вы сами складываете пазл;
• сочините историю о пазле. Похож он на корабль? Или на птицу? Куда она летит?

За чем наблюдать:
• малыши могут доставать предметы;
• малыши могут находить спрятанный под материей предмет;
• малыши могут держать два небольших предмета одновременно;
• малыши могут слушать простой рассказ.

Возможные варианты:
Разберите пазл и сложите кусочки в пустую емкость. Пусть малыш высыпет кусочки из
емкости. Теперь попросите его положить все кусочки назад.

Занятия с предметами из набора

Младенцы
2
Пазл-цепочка



2
Пазл-цепочка Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора

Что делать:
• пусть дети поиграют самостоятельно, разбирая и складывая пазл заново.
• поговорите с детьми о цвете каждого кусочка. Можешь найти кусочек красного цвета?

Давай добавим к цепочке кусочек зеленого цвета. Поговорите о разных цветах вашей
одежды, спросите какого цвета одежда на ребенке;

• считайте каждый кусочек по мере того, как ребенок собирает пазл;
• соберите цепочку из трех кусочков и называйте номер каждого кусочка во время игры.

Повторите сборку много раз,собирая цепочки разных размеров;
• постарайтесь сочинить песенку-считалку или стишок о цветах пазла.

За чем наблюдать:
• дети могут разбирать предметы и складывать их вместе;
• дети могут петь отдельные части песенок и проговаривать части стихов;
• дети могут следовать простым указаниям;
• дети понимают цифры один и два;
• дети будут пытаться считать;
• дети показывают цвета, когда слышат их название.



Занятия с предметами из набора



Раскладная книга

3



Младенцы

Что делать:
• разговаривайте с малышом как можно больше;
• вслушивайтесь в звуки,издаваемые малышом и отвечайте на них;
• расскажите о картинках, которые он видит в книге, помогите ему переворачивать

страницы;
• рассказывайте, что вы видите на картинках. «Что,ты думаешь, будет дальше? Можешь

перевернуть страницу и посмотреть?» Часто меняйте картинки;
• малыши в возрасте от 1 до 3 месяцев лучше всего видят на расстоянии 8 -12 дюймов. К

трем месяцам у малышей появляется более широкий зрительный охват.

За чем наблюдать:
• малыши раскрепощаются эмоционально, физически, психически;
• у малышей пробуждают интерес к занятиям со взрослыми, что способствует развитию их

любопытства.
.

Занятия с предметами из набора

3
Раскладная
книга



3
Раскладная
книга Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора

Что делать:
• рассмотрите с ребенком или с несколькими детьми картинки в книге;
• задайте детям простые вопросы по картинкам, помогая им употреблять слова или

демонстрировать их понимание .Укажите на картинку и произнесите слово вместе с
детьми;

• попросите детей показать отдельные картинки. Помогите им, если они не могут их найти;
• назовите какой-либо предмет на странице и постарайтесь вызвать интерес у ребенка;
• расскажите о цветах; сосчитайте предметы или любимые вещи, изображенные в книге.

За чем наблюдать:
• дети развивают любознательность и узнают новые понятия;
• дети могут самостоятельно перевернуть несколько страниц в книге.



Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет

Что делать:
• группой и разложите перед детьми раскладные книги;
• спросите у детей, что они видят и что могут найти на картинках расположитесь в книгах;
• попросите детей рассказать историю по картинкам или просто сказать, что они думают о

них;
• попросите детей найти в их окружении предметы, соответствующие картинкам, и назвать

их.

За чем наблюдать:
• дети общаются с воспитателями и другими детьми;
• дети радуются и испытывают удовольствие, обсуждая книжные картинки.

3
Раскладная
книга



Губчатые мячики

4



Что делать:
• покатите мячик к малышу. Пусть он понаблюдает, как он катится по полу;
• дайте малышу потрогать и подержать мячик. Прикосновение один из способов познания

мира для малышей;
• малышам нравится держать и ощущать предметы разной фактуры. Пусть они почувствуют

мягкость мячика. Это пробудит у них желание двигаться и напрягать мышцы.

За чем наблюдать:
• малыши более уверенно обращаются с мячиком;
• у малышей развивается чувство любопытства;
• малыши общаются с воспитателями.

Занятия с предметами из набора

4
Губчатые
мячики Младенцы



Что делать:
• Частично спрячьте мячик рядом с ребенком. Предложите ему найти мячик. После того как

ребенок освоится, сыграйте еще раз, полностью спрятав мячик;
• покатите мячик к ребенку. Попросите его откатить мячик назад к вам. Посмейтесь вместе

и обнимитесь во время игры;
• разрешите детям ударять мячики ногой, бросать и ловить их.

За чем наблюдать:
• у детей улучшается контроль движения при игре с мячиком;
• дети нагибаются и поднимают мячик;
• дети учатся сосредоточенности и меткости;
• дети играют вместе и общаются с воспитателями.

4
Губчатые
мячики Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора



Занятия с предметами из набора

4
Губчатые
мячики Дети 4-6 лет

Что делать:
• разрешите детям подкидывать мячики ногой, катать, бросать их или перебрасываться

мячиками друг с другом;
• поставьте на пол большую корзину в центре комнаты. Научите детей кидать или

сбрасывать мячики в корзину;
• организуйте разные групповые игры с использованием мячика.

За чем наблюдать:
• дети более уверенно обращаются с мячом;
• дети втягиваются в общение с другими детьми и воспитателями;
• дети управляют своими физическими движениями и получают удовольствие от игры с

мячиками.



Фигурная коробка

5



Что делать:
• поставьте игрушку и разложите разноцветные фигурки перед малышами, дайте им

самостоятельно освоиться с ними;
• поговорите с малышом о том, чем он сейчас занят;
• пусть малыш сам научится открывать коробку. Высыпьте содержимое коробки и

попросите малыша постарше вновь заполнить ее.

За чем наблюдать:
• малыши улучшают зрительно-моторную координацию;
• малыши увереннее обращаются с предметами.

Занятия с предметами из набора

5
Фигурная
коробка Младенцы



Что делать:
• во время игры и разгрузки коробки дайте детям возможность исследовать и понять, что

каждая фигурка проходит сквозь свое отверстие;
• назовите геометрическую форму фигурки, находящуюся у ребенка в руках и попросите его

найти соответствующее отверстие в коробке;
• дайте детям понять как поворачивать ручки и запястья при закладывании фигурки в

коробку.

За чем наблюдать:
• дети запоминают разные цвета и геометрические формы;
• у детей усиливается понимание пространственной ориентации и причинно-следственных

связей.

5
Фигурная
коробка Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора



Дети 4-6 лет

Что делать:
• дайте детям возможность освоить игрушку и порадоваться ей самостоятельно;
• разбейте детей на две команды и дайте им задание загружать фигурки по одной в коробку

и делать это как можно быстрее;
• разложите фигурки на полу , назовите их геометрические формы и попросите детей

показать, где лежат звездочки, прямоугольники, треугольники, круги. Если они не могут
найти, покажите фигурки еще раз и дайте детям снова найти их.

За чем наблюдать:
• дети проверяют свою способность находить соответствие между фигурками и

отверстиями коробки.

Занятия с предметами из набора

5
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Бумага и цветные водостойкие
карандаши

6



Что делать:
• вырежьте из цветной бумаги несколько фигур (круги, треугольники, квадраты) разного

размера. Проколите дырочку в каждой фигуре и проденьте сквозь нее яркую цветную
ленточку. Подвесьте фигуры, чтобы малыш видел как они качаются;

• рассказывайте о цветах и фигурах в то время как малыш рассматривает их.

За чем наблюдать:
• малыши развивают чувство любопытства;
• малыши стараются потрогать, схватить, потянуть предметы, висящие над ними;
• малыши улыбаются и издают звуки.

Занятия с предметами из набора

6
Бумага и цветные
водостойкие
карандаши

Младенцы



Что делать:
• раздайте детям большие водостойкие карандаши и бумагу. Пусть они найдут положение, в

котором им удобнее всего держать карандаши во время рисования;
• пусть дети нарисуют все, что захотят;
• по возможности повесьте детские рисунки на стену или информационную доску.

За чем наблюдать:
• дети находят самовыражение в рисунке;
• дети развивают творческие способности и сноровку при работе с карандашами и бумагой;
• дети учатся понимать цвета и формы.

6
Бумага и цветные
водостойкие
карандаши

Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора



Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет

Что делать:
• разрешите детям нарисовать или написать все, что они хотят;
• пусть дети выступят и расскажут о своих рисунках; помогите детям слушать других во

время выступлений;
• дайте детям возможность исследовать как можно складывать бумагу и получать разные

формы (кораблик, коробка, шляпа, корзина, домик, животное и т. д.). Покажите детям как
резать бумагу на полоски и делать коллаж из бумажных обрывков;

• пусть дети копируют буквы и цифры при каждом удобном случае.

За чем наблюдать:
• дети развивают творческие способности;
• дети самовыражаются посредством рисунка;
• дети развивают ловкость при работе с бумагой и карандашами. К ним приходит понимание

того, как можно использовать несколько материалов одновременно.

6
Бумага и цветные
водостойкие
карандаши



Бусинки для нанизывания

7



Что делать:
• нанижите бусинки разных цветов и размеров на кончики нескольких ниток. Завяжите

нитку крепко во избежание рассыпания бусинок;
• положите одну из ниток перед сидящим малышом. Покажите ему как ее потянуть чтобы

игрушка придвинулась к нему;
• дайте ему потянуть за нитку и разговаривайте с ним о его действиях.

За чем наблюдать:
• малыши развивают чувство любопытства;
• малыши стараются потрогать, схватить или потянуть нитки, когда вы двигаете ими по

полу или слегка раскачиваете;
• малыши выражают радость, улыбаются, издают звуки.

Внимание!
Во время игры с бусами и нитками контроль со стороны взрослых очень важен.

Занятия с предметами из набора

7
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нанизывания Младенцы



Что делать:
• разместите набор цветных бусинок так, чтобы дети могли с ними свободно играть;
• попросите каждого ребенка нанизать бусинки на нитку в соответствии с цветом и

размером;
• посчитайте вместе с ребенком сколько бусинок он нанизал на нитку;
• поздравьте и похвалите ребенка за сделанные бусы или браслет.

За чем наблюдать:
• дети узнают разные цвета;
• у детей возрастает уверенность при обращении с предметами и развивается сноровка.

Внимание!
Во время игры с бусами и нитками контроль со стороны взрослых очень важен.

7
Бусинки для
нанизывания Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора



Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет

Что делать:
• разделите детей на две команды и дайте им задание сделать одноцветные бусы как можно

скорее;
• поздравьте участников и попросите остальных тоже принять участие;
• предоставьте детям возможность нанизывать разнообразные предметы на свой лад.

Обсудите выбранные ими предметы для нанизывания.

За чем наблюдать:
• у детей развиваются более точные моторно-двигательные движения в процессе создания

бус, браслетов и т.п.

Внимание!
Во время игры с бусами и нитками контроль со стороны взрослых очень важен.

7
Бусинки для
нанизывания



Куклы для спектакля

8



В руках творчески мыслящего и чуткого взрослого игра с куклами дает отличную
возможность представить трудные темы и вопросы.

Что делать:
• наденьте куклу на руку и пусть она поговорит с малышом. Изменяйте голос во время

разговора. Пусть кукла расскажет малышу о себе
• дайте малышу потрогать разговаривающую куклу. Посмейтесь и порадуйтесь. Разрешите

малышу поиграть с куклой.

За чем наблюдать:
• малыши чувствуют себя спокойно рядом с дружелюбной куклой, с которой они играют;
• малыш, который испытывает чувство опасности, может справиться со страхом с помощью

кукольного представления и разыгрываемых в них сценках покоя и умиротворения;
• в кукольном спектакле малыши часто отождествляют происходящее, видя в нем самих

себя и воспитателя.

Занятия с предметами из набора

8
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В руках творчески мыслящего и чуткого взрослого игра с куклами дает отличную
возможность представить трудные темы и вопросы.

Что делать:
• используйте кукол-животных, чтобы поговорить и попеть с детьми. Расскажите о

животном, о его названии, звуках, которые оно издает. Попробуйте сочинить песенки типа
«Где же кошка? Вот она. А как кошка говорит? Мяу-мяу»;

• пусть кукла задаст вопросы детям, на которые по вашему мнению, они смогут ответить.
Веселитесь,изображайте,что кукла не понимает имя ребенка, название одежды, название
частей тела и.т.д.;

• пусть дети позанимаются с куклами между собой и сочинят свои собственные истории и
песенки.

За чем наблюдать:
• дети и воспитатели рассказывают друг другу истории, у детей развивается воображение с

помощью кукол;
• дети разговаривают с куклами и учатся дружеской заботе о них;
• куклы в то же время дают детям возможность избавиться от чувства беспомощности и

помогают найти решение трудных вопросов.

8
Куклы для
спектакля Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора



Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет

В руках творчески мыслящего и чуткого взрослого игра с куклами дает отличную
возможность представить трудные темы и вопросы.

Что делать:
• пусть несколько детей примет участие в кукольном спектакле и поможет вам рассказать

знакомую всем историю. Наденьте куклу себе на руку и раздайте каждому ребенку по
кукле. Объясните каждому ребенку, кого будет представлять его кукла. Обращайте
внимание детей на то, что они должны слушать внимательно для того, чтобы во время
вступить в игру. Начните рассказывать историю. Когда приходит время одной из кукол на
руке у ребенка сказать что-либо, помогите ему, если нужно.

• дети могут разыгрывать события, которые действительно имели место, как веселые так и
грустные; у детей может возникнуть желание обсудить их с воспитателем.

За чем наблюдать:
• дети общаются, делятся рассказами, развивая таким образом воображение и умение

выражать свои чувства;
• дети могут разговаривать с куклами и учатся заботиться о них;
• дети подвижны и разговорчивы, обнаруживая тем самым свою радость.

8
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Набор для строительства и
узнавания

9



Что делать:
• положите один предмет из набора перед малышом и начните строить башню. Дайте

малышу один предмет, чтобы он положил его наверх башни;
• поговорите о том что малыш делает;
• дайте малышу время для исследования этих материалов самостоятельно.

За чем наблюдать:
• малыши могут класть один предмет на другой;
• малыши проявляют интерес к чему-то новому.

Занятия с предметами из набора
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Что делать:
• положите набор в центр. Дайте детям поиграть с ним самостоятельно. Понаблюдайте, как

они исследуют новый предмет. Пусть они поскладывают предметы один на другой.
Предложите детям построить башню из предметов согласно их видению. Ничего
особенного, если они не соблюдают нужный порядок. Это умение придет к ним позже;

• расскажите о внешнем виде составляющих предметов. Расскажите об их цвете, размере,
геометрической форме, сравните, какой из них меньше, а какой больше. Покажите детям,
как складывать предметы. Могут ли они повторить за вами?;

• выберите один предмет из набора и пронаблюдайте, могут ли дети найти другой такой же
предмет. Попросите детей найти все предметы одного цвета.

За чем наблюдать:
• дети попытаются подражать вам;
• дети будут определять разные размеры;
• дети начнут сравнивать размеры: больше-меньше;
• дети начнут делать простую раскладку.

Дети 1-3 лет

Занятия с предметами из набора
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Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет

Что делать:
• предложите детям разложить предметы согласно их видению;
• используя предметы для строительства и распознавания, попросите детей разложить их по

цвету, размеру или форме;
- найдите все предметы одного и того же размера;
- найдите все предметы одной и той же формы;
- сложите предметы в линию от меньшего размера к большему;
- соберите предметы одного цвета в кучку;
- сколько предметов в разных группах? Какая группа предметов самая большая? Какая

самая маленькая?

Дайте детям построить башню. Обсудите их работу. Попробуйте задать следующие вопросы:
• Какая коробка оказалась самой большой?
• Какая оказалась самой маленькой?
• Как вы догадались как разместить все предметы

внутри самой большой коробки?

Попросите детей посчитать количество
предметов в разных кучках.

За чем наблюдать:
• дети проявляют интерес к числам,. фигурам и

размерам;
• дети могут сосчитать десять и более предметов;
• дети распознают предметы согласно определенным признакам, складывая кучки из

предметов, несущих один и тот же признак;
• дети понимают слова один и много, меньше и больше;
• дети могут сравнивать размеры..

Возможные варианты:
• раздайте каждой паре детей по шесть предметов:

Сколько кучек из двух предметов можно составить из шести предметов?(три кучки).
Сколько кучек из трех предметов?(две кучки). Из четырех предметов?(одна кучка и два
предмета в остатке). Из пяти предметов?(одна кучка и один предмет в остатке). Из шести
предметов?(одна кучка);

• попросите детей собрать кучки, используя разные предметы. Спросите и обсудите с ними,
почему они собрали эти кучки.

9
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Домино

10



Занятия с предметами из набора

Что делать:
• дайте детям самостоятельно поиграть. Задайте им вопросы, чем они сейчас занимаются.

Они могут попробовать строить башни, выкладывать кости домино в линию или составлять
из них комбинации;

• сложите интересные узоры и формы, используя несколько костей домино. Попросите
детей попытаться сделать такие же;

• посчитайте число белых кружочков на кости домино. Попросите детей найти другую кость
с таким же числом кружочков на одной стороне.

За чем наблюдать:
• дети способны копировать комбинации;
• дети способны посчитать и подобрать кости с соответствующим числом кружочков;
• дети знают названия чисел.

10
Домино Дети 1-3 лет



Что делать:
Игры помогают детям выучить числа. Вот одна из таких игр:
• сядьте в кружок и раздайте каждому игроку по пять костей. Остальные кости оставьте в

центре круга;
• первый играющий выкладывает одну из своих костей;
• следующий игрок должен присоединить к предыдущей кости кость с таким же числом

кружочков. Если у него таковой не оказывается, то он берет кость из общей кучи;
• следующий игрок играет костью, имеющейся у него на руках, или же берет новую из

общей кучи;
• продолжайте игру до тех пор, пока у одного из игроков не кончатся все кости.

За чем наблюдать:
• дети способны понимать и следовать правилам игры;
• дети могут считать, сопоставлять и добавлять нужное число кружочков;
• дети проявляют интерес к числам и счету;
• дети считают от одного до двадцати.

Возможные варианты:
• сложите число кружочков с обеих сторон игральной кости. Например, кость с пятью

кружочками с одной стороны и двумя кружочками с другой стороны имеет в сумме семь
кружочков;

• попросите детей соединить кости с одинаковым
числом кружочков на концах. Сосчитайте
общее число кружочков;

• привлеките детей постарше, чтобы
они помогли придумать другие
обучающие игры с числами.
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Домино

Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет



Занятия с предметами из набора



Строительные кубики

11



Что делать:
• положите набор цветных кубиков перед детьми, чтобы они могли свободно поиграть с

ними. Пусть они свалят их в кучу и поиграют как захотят;
• когда ребенок выберет кубик, поговорите с ним о цвете и форме кубика. Попросите его

найти другой кубик такого же цвета и такой же формы. Если ребенок выберет кубик
другого цвета или другой формы, назовите новый цвет или форму, которые он нашел.

За чем наблюдать:
• дети узнают разные цвета и укрепляют зрительно-моторную координацию;
• дети увереннее обращаются с предметами и повышают сноровку.

Занятия с предметами из набора

11
Строительные
кубики Дети 1-3 лет



Занятия с предметами из набора

Что делать:
• выложите набор цветных кубиков перед детьми, чтобы они могли свободно поиграть

сними. Попросите детей построить из кубиков домик, мост или какую-либо другую
конструкцию;

• для совместной игры раздайте каждому ребенку по кубику, чтобы они могли вместе
заниматься строительством. Пусть каждый ребенок кладет по одному кубику до тех пор
пока строительство не будет закончено.

За чем наблюдать:
• дети пробуют построить более сложные формы и фигуры;
• к детям приходит большее понимание размеров и форм, а также того, что случится, если

положить слишком много кубиков!

11
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Занятия с предметами из набора



Пластилин

12



Что делать:
• поставьте коробку с цветным пластилином перед детьми. Пусть дети самостоятельно

поиграют и поймут, что пластилин лепится.

За чем наблюдать:
• дети учатся различать цвета и укрепляют зрительно-моторную координацию;
• дети развивают ловкость и творческое мышление и увереннее обращаются с предметами.

Занятия с предметами из набора
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Что делать:
• поставьте коробку с пластилином перед детьми. Пусть они слепят разнообразные фигурки;
• предложите детям поэкспериментировать, соединяя пластилин с природными

материалами, например, с ракушками, листиками и маленькими прутиками;
• пусть дети слепят свои собственные поделки и поделятся ими друг с другом. Акцентируйте

внимание на самом процессе лепки, а не на конечном результате.

За чем наблюдать:
• дети развивают пространственную ориентацию и понимание причинно-следственных

связей;
• дети занимаются самостоятельно и собирают и строят фигуры из кубиков;
• дети исследуют и развивают свои творческие способности.

12
Пластилин

Занятия с предметами из набора

Дети 4-6 лет



Занятия с предметами из набора



Кубики с картинками

13



Что делать:
• воспитатель объясняет детям, что это кубики с картинками, при соединении разных сторон

которых образуется другая целая картинка;
• пусть ребенок или группа детей сложат кубики;
• объедините детей в группу и дайте им задание сложить кубики как можно быстрее. К

работе привлекаются все участники.

За чем наблюдать:
• дети сосредоточены и работают в тишине,однако их ум напряжен. Кубики с картинками

дают детям возможность думать и рассуждать. Дети концентрируют внимание и
раскрепощаются.

Занятия с предметами из набора
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Что делать:
• попросите детей сложить кубики и запомнить место каждого из них;
• объедините детей в группу и дайте им задание сложить кубики как можно быстрее. К

работе привлекаются все участники.

За чем наблюдать:
• дети сосредоточены и работают в тишине,однако их ум напряжен. Кубики с картинками

дают детям возможность думать и рассуждать. Дети концентрируют внимание и
раскрепощаются.
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Занятия с предметами из набора



Игра для развития

14



Что делать:
• пусть дети смешают все карточки и поиграют с ними;
• дайте детям задание перебрать колоду и найти совпадающие карточки;
• спросите у детей какие карточки им нравятся больше всего и почему. Втяните детей в

разговор о картинках на карточках и дайте им поиграть с карточками самостоятельно.

За чем наблюдать:
• дети увлечены: они хотят лучше узнать карточки;
• дети познают окружение, развивая воображение и улучшая понимание окружающего

мира посредством картинок, которые они видят перед собой.

Занятия с предметами из набора
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Что делать:
• положите карточки картинкой вниз. Каждый играющий берет по две карточки и

переворачивает их так, чтобы все видели картинки и их место на столе. Если карточки не
совпадают, то их опять переворачивают картинкой вниз в том же месте на столе и ходит
следующий игрок. Если же картинки совпадают, то играющий оставляет их открытыми. По
мере продолжения игры каждый играющий видит открытые карточки и их место в общем
раскладе и может запомнить где лежат совпадающие карточки. Далее играющие могут
выбрать пары совпадающих карточек по памяти и держать их открытыми. Выигрывает
тот, у кого самое большое число совпадающих карточек;

• разложите набор цветных карточек перед детьми, чтобы они могли непринужденно
поиграть с ними. Когда ребенок выберет карточку, поговорите с ним о ней;

• попросите ребенка выбрать другую карточку с такой же картинкой. Если ребенок находит
не ту карточку, объясните ему, что за новую карточку он выбрал. Попросите ребенка
подобрать карточки в ряд по тематике или основному содержанию.

За чем наблюдать:
• дети самоконтролируют игру. Они развивают способность узнавать подобное, видеть

разницу и различать категории;они развивают способность к логическому мышлению;
• дети развивают творческие наклонности путем самостоятельной сборки карточек. У них

улучшается понимание окружающего мира посредством картинок, разложенных перед
ними.
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Занятия с предметами из набора



Цифровое колечко
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Дети 4-6 лет

Что делать:
• попросите детей собрать колечко. Расскажите о числе составляющих его кусочков.

Помогите им запомнить числа, показывая и просчитывая количество точек на каждом
кусочке;

• раздайте по кусочку каждому ребенку. Попросите ребенка найти соответствующий кусочек
(например, кусочек с пятью точками относится к части кольца под номером пять).
Попросите детей подобрать кусочки по принципу номер кусочка-число точек. Затем дайте
задание сложить колечко, добавляя подобранные пары кусочков по порядку;

• пусть дети попрактикуются в счете как можно больше. Сколько маленьких детей? Сколько
детей постарше? Сколько воспитателей? Какая группа самая большая?;

• выпишите цифры от 1 до 10 на отдельных карточках, по одной цифре на каждой. Раздайте
по карточке каждому ребенку. Попросите их найти кусочек колечка с тем же самым число
точек;

• используйте карточки, кусочки колечка и самих детей для обучения простым действиям
сложения и вычитания. Например, сядьте в круг. Попросите пятерых детей встать. Теперь
попросите одного сесть. Сколько детей осталось стоять?;

• попросите ребенка найти кусочек колечка с тремя точками. Попросите другого ребенка
найти кусочек с двумя точками. Посчитайте число точек.
«Сколько у тебя получилось?»(5). «Можешь найти
кусочек колечка с цифрой пять?» Повторите задание
много раз;

• сочиняйте простые песенки и стишки с
использованием цифр от 1 до 10. Например,
вот такую: «Если ты разделишь меня на
две части и в каждой части будет по два
предмета, то что я за число?»(4).

За чем наблюдать:
• дети проявляют интерес к счету;
• дети могут посчитать до 10 и сосчитать до 20

предметов;
• дети могут называть написанные цифры от 1 до 5;
• дети могут называть написанные цифры от 6 до 10;
• дети понимают значение слов один и много,

меньше и больше;
• дети начинают понимать, что сложение и

вычитание изменяет числа.
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Картинка-загадка
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16
Картинка-
загадка Дети 4-6 лет

Что делать:
• дайте задание небольшой группе детей разобрать и собрать картинку. Помогите детям,

если для них это слишком сложно;
• вы можете описывать нужные действия словами, для того, чтобы помочь ребенку увидеть

следующий ход. Подвиньте немного кусочек картинки, чтобы каждый ребенок увидел
правильный ход.

За чем наблюдать:
• дети проявляют интерес к счету;
• дети могут посчитать до 10 и сосчитать до 20 предметов;
• дети могут называть написанные цифры от 1 до 5;
• дети могут называть написанные цифры от 6 до 10;
• дети понимают значение слов один и много, меньше и больше;
• дети начинают понимать, что сложение и вычитание изменяет числа.

Возможные варианты:
• дети вполне хорошо управляют движениями рук и пальцев;
• дети могут играть вместе с друзьями в небольшой группе;
• дети используют слова и свое воображение при разговоре о картинке-загадке.

Занятия с предметами из набора



Занятия без предметов из
набора





Занимаясь с младенцами и маленькими детьми, разговаривайте с ними или пойте им.
Сообщите детям, что они будут делать в скором времени.

Что делать:
• выберите знакомую мелодию и пропойте следующее: «А мы идем гулять, мы идем гулять,

мы будем играть, смеяться, веселиться, мы идем гулять»;
• берите детей на руки и обнимайте их несколько раз в день.

За чем наблюдать:
• у младенцев и маленьких детей развиваются навыки поведения в обществе, они

становятся более любопытными и уверенными в себе;
• малыши и маленькие дети чувствуют себя в безопасности;
• малыши и маленькие дети взаимодействуют с другими людьми и воспитателями, что

помогает им расти более общительными, более легко учиться и вырабатывать более
высокую самооценку и уверенность в себе.

Возможные варианты:
• подайте ребенку пример положительного поведения и объясните его ему. Младенцы и

дети учатся посредством общения и копирования вашего поведения;
• призовите малышей постарше и маленьких детей играть и позитивно

взаимодействовать с другими детьми;
• сочините песенки с детскими именами, говоря что-либо приятное о

каждом из детей.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под

присмотром ответственных, старших по возрасту
людей;

• убедитесь, что малыши и маленькие
дети не заняты опасными играми и
не оставлены одни без присмотра;

• никогда не применяйте физическое или
словесное наказание с целью исправления
поведения малышей и маленьких детей.

1
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Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

Что делать:
• пусть двое детей сцепят руки, образуя тоннель. Предложите

малышам и маленьким детям проползти через тоннель. На
месте тоннеля может быть дерево, гора, мост и т.д.;

• для лучшего общения опуститесь до высоты роста ребенка.
Присядьте, если нужно, с тем, чтобы вы оказались лицом
к лицу;

• занимаясь с малышами и маленькими детьми, всегда
улыбайтесь и проявляйте искренний интерес.

За чем наблюдать:
• у младенцев и маленьких детей повышается

способность узнавать и исследовать ситуации и
предметы;

• у младенцев и маленьких детей повышается способность держать равновесие. Они
учатся садится, вставать на колени, ползать, используя разные части тела;

• у детей и малышей появляется возможность повеселиться вместе с воспитателями; тем
самым вырабатывается уверенность в себе и элементарное доверие.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под

присмотром ответственных, более старших по возрасту
людей;

• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты
опасными играми и не оставлены одни без присмотра;

• никогда не применяйте физическое или словесное
наказание с целью исправления поведения
малышей и маленьких детей.

2
Мы можем двигаться





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

Разговаривайте с малышами, чтобы они могли слышать и копировать за вами слова.
Слушайте и повторяйте то, что они вам говорят. Малыши и маленькие дети поймут больше,
если во время разговора смотреть им в глаза.

Что делать:
• разговаривайте с младенцами и маленькими детьми как можно больше. Это поможет им

легче научиться говорить , когда они будут к этому готовы;
• запомните звук, который любит делать малыш, например, ба-ба или ма-ма. Когда малыш

спокоен, произнесите ему этот звук. Посмотрите, ответит ли он вам тем же звуком;
• изменяйте немного звук, делая его то тихим, то громким, то высоким, то низким;
• понаблюдайте за лицом малыша, чтобы понять, что он думает об этих изменениях.

За чем наблюдать:
• малыши и маленькие дети сталкиваются с изменением звучания вашего голоса;
• малыши и маленькие дети лепечут набор звуков;
• малыши и маленькие дети копируют издаваемые вами звуки;
• малыши и маленькие дети выказывают радость, смеются или визжат.

Возможные варианты:
• находясь с группой малышей или маленьких детей, называйте по очереди чье-либо имя и

пойте простую песенку с этим именем. «А где у нас Камала?» (покажите на ребенка). «А
вот она! Вот где Камала»;

• положите малыша на животик. Сядьте рядом и медленно двигайте пальцами в его
направлении. «Ползут мои пальчики. Вот они идут. Все ближе и ближе. Они тебя
схватят!»;

• для разнообразия двигайте пальцами то быстро, то медленно или выжидайте разное
время прежде чем пощекотать малыша;

• научите маленьких детей распевать песни с их фамилией, названием
города и контактной информацией.

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь слишком громко; это

может напугать детей;
• улыбайтесь как можно чаще и создавайте

у малышей и маленьких детей чувство
комфорта и доверия.

3
Знакомые звуки





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

4
Можешь повторить за
мной?

Даже младенцы слушают, когда с ними разговаривают, и по-своему
отвечают. Они видят движения губ взрослого и качают ножками и ручками
или воркуют и лепечут в ответ.

Что делать:
• когда малыши и маленькие дети сидят, поиграйте с ними в игру

«повтори за мной». Выполняйте перед ними простые
действия и постарайтесь, чтобы они повторяли за вами.
Например, хлопайте в ладоши, гладьте себя по голове,
вертите головой. Предложите им: «Хлопни ладошками.
Вот так, правильно».

За чем наблюдать
• младенцы и маленькие дети слушают знакомые слова;
• младенцы и маленькие дети подражают вашим

жестам и учатся двигать телом.

Возможные варианты
• укажите на свои глаза, нос и рот, а потом покажите их на младенце или

маленьком ребенке. Возьмите младенца или маленького ребенка за
руку и пусть он потрогает свои глазки, нос и рот. «Видишь мой
нос? А вот это твой нос»;

• попросите маленьких детей выполнить такие задания как
«Изобрази простую фигуру», «Дотронься до головы», «Топни
ножкой», «Подпрыгни» или «Нарисуй круги на своем животике»;

• попросите маленьких детей воспроизвести вашу позу такую, как
«Встань прямо как дерево» или «Стань большим-большим ( или
маленьким)».

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь

слишком громко; это может
напугать детей;

• улыбайтесь как можно чаще и
создавайте у малышей и маленьких
детей чувство комфорта и доверия.





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

5
Мы можем создавать
музыку

Постарайтесь опуститься на один уровень с глазами ребенка; это поможет начать или
улучшить общение с детьми. Сообщите, чем они сейчас будут заниматься.

Что делать:
• скажите детям, что они будут играть на руках и ладонях как на

музыкальных инструментах;
• покажите им возможные способы воспроизведения звуков с

помощью тела: хлопанье в ладоши, щелканье пальцами,
хлопание ладонями по бедрам, стучание по столу или по
полу кулачками.

За чем наблюдать:
• малыши и маленькие дети способны думать о том как

извлечь звук с помощью тела;
• малыши и маленькие дети повторяют движения и язык.

Возможные варианты:
• воспитатели должны удобно сесть, глядя в лицо

ребенку. Начните хлопать в ладоши, приговаривая:
«Хлопни, хлопни, хлопни в ладошки». Сочините свой стишок или продолжите начатый
ребенком. Попросите малыша или маленького ребенка: «Хлопни в ладошки. Двигай
ладошками- хлоп-хлоп-хлоп»;

• сочините песенку и напевайте ее ребенку почаще;
• возьмите малыша или маленького ребенка на руки, танцуйте или качайтесь,

напевая знакомые детские песенки.

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь

слишком громко; это может напугать
детей;

• улыбайтесь как можно чаще и
создавайте у малышей и маленьких
детей чувство комфорта и доверия.





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

6
Я пришел.
Кто пришел?

Постарайтесь опуститься на один уровень с глазами ребенка; это поможет
начать или улучшить общение с детьми. Сообщите, чем они сейчас
будут заниматься.

Что делать:
• назовите или пропойте имя ребенка. Понаблюдайте за ним,

сосредотачивается ли он на голосе или звуке;
• пропойте строфу: « Я пришел. Кто пришел?» Спойте еще

раз: « Я пришел. Кто пришел?», добавив на этот раз имя
ребенка и имя воспитателя;

• повторите все это несколько раз с улыбкой.

За чем наблюдать:
• дети общаются с другими детьми и воспитателями, что

расширяет и укрепляет их навыки поведения в обществе,
способствует быстрому усвоению материала, повышению
самооценки и уверенности в себе;

• у малышей и маленьких детей повышается способность к узнаванию и анализу.

Возможные варианты:
• когда ребенок входит в комнату, пропойте или громко скажите: «Посмотрите, (имя

ребенка) пришел» , а затем продолжите: «Привет, (имя ребенка) пришел, и мы любим
приветствовать наших друзей» ( помашите руками). Повторите несколько раз, привлекая
детей к участию. То же самое можно сделать по отношению к детям, покидающим
игровую площадку.

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь

слишком громко; это может напугать
детей;

• улыбайтесь как можно чаще и
создавайте у малышей и маленьких
детей чувство комфорта и доверия.





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

7
Что я вижу

Постарайтесь опуститься на один уровень с глазами ребенка; это поможет начать или
улучшить общение с детьми. Сообщите, чем они сейчас будут заниматься.

Что делать:
• возьмите или покажите разные предметы вокруг вас. Спросите: «Что я

вижу?»;
• походите с малышом или маленьким ребенком по комнате. Предложите

малышу или маленькому ребенку потрогать предметы разной фактуры,
рассказывая в это время об этой фактуре.

За чем наблюдать:
• малыши и маленькие дети узнают и пытаются называть привычные

предметы.
• малыши и маленькие дети взаимодействуют с другими детьми и

воспитателями, что расширяет и укрепляет их навыки поведения в
обществе, способствует быстрому усвоению материала, повышению
самооценки и уверенности в себе;

• у малышей и маленьких детей повышается способность к узнаванию и
анализу.

Возможные варианты:
• осмотрите комнату и спросите, где

находятся знакомые предметы.
Предложите малышу или ребенку
постарше посмотреть на названный
предмет;

• подойдите к предмету, дайте ребенку его
потрогать, побуждая назвать предмет.

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь

слишком громко; это может напугать
детей;

• улыбайтесь как можно чаще и
создавайте у малышей и маленьких
детей чувство комфорта и доверия.





Занятия без предметов из набора

Младенцы – дети до 3 лет

8
Время спокойного
разговора

Постарайтесь опуститься на один уровень с глазами ребенка; это поможет начать или
улучшить общение с детьми. Сообщите, чем они сейчас будут заниматься.

Что делать:
• отведите некоторое время для разговора с малышом или маленьким ребенком;
• посадите его к себе на колени, возможно, держа за руки;
• поговорите спокойно с малышом или маленьким ребенком о чем-нибудь, что может

представлять интерес.

За чем наблюдать:
• маленькие дети говорят несколько слов и чувствуют себя значимыми.

Возможные варианты:
• наблюдайте, как малыши или маленькие дети вас слушают;
• продолжите слово, которое они произносят.

Внимание!
• не следует издавать звуки или петь слишком громко; это может

напугать детей;
• улыбайтесь как можно чаще и создавайте у малышей и

маленьких детей чувство комфорта и доверия.





9
Мы можем двигаться
—Игра в прятки

Занятия без предметов из набора

Дети 4-6 лет

Постарайтесь опуститься на один и тот же уровень с глазами ребенка; это поможет начать
или улучшить общение с детьми. Сообщите, чем они сейчас будут заниматься.

Что делать:
• пусть двое детей сцепят руки, образуя тоннель.

Предложите малышам и маленьким детям проползти
через тоннель. На месте тоннеля может быть дерево,
гора, мост и т.д.;

• для лучшего общения опуститесь до высоты роста
ребенка. Присядьте, если нужно, с тем, чтобы вы
оказались лицом к лицу;

• занимаясь с малышами и маленькими детьми,
всегда улыбайтесь и проявляйте искренний
интерес.

За чем наблюдать:
• у младенцев и маленьких детей повышается

способность узнавать и исследовать ситуации и
предметы;

• у младенцев и маленьких детей повышается способность держать равновесие. Они учатся
садится, вставать на колени, ползать , используя разные части тела;

• у детей появляется возможность повеселиться вместе с воспитателями; таким образом
нарабатывается уверенность в себе и элементарное доверие.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под присмотром ответственных,

старших по возрасту людей;
• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты опасными играми и не оставлены одни

без присмотра;
• никогда не применяйте физическое или словесное наказание с целью исправления

поведения малышей и маленьких детей.





Занятия без предметов из набора

Дети 4-6 лет

Детям нужно ощущать себя частью коллектива. Распределение ролей –это способ
повышения чувства ответственности, развития доверия и организации взаимодействия
между детьми. Сообщите, чем они сейчас будут заниматься.

Что делать:
• выберите одного из детей ведущим. Ведущий встает и остальные дети повторяют его

действия, подражают ему, прыгают на месте, хлопают в ладоши, качают головой, машут
руками, подпрыгивают и т.д.;

• выберите нового ведущего и продолжите игру;
• поиграйте в эту игру в течение нескольких дней, чтобы каждый ребенок смог побыть

ведущим.

За чем наблюдать:
• у детей появляется возможность для самовыражения;
• детям предоставляется возможность вести за собой детей во время занятия;
• дети получают определенную роль в коллективе; у них развивается чувство значимости.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под

присмотром ответственных, старших по возрасту людей;
• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты опасными

играми и не оставлены одни без присмотра;
• никогда не применяйте физическое или словесное наказание с целью

исправления поведения малышей и маленьких детей.

10
Следуйте за ведущим





11
О дружбе

Занятия без предметов из набора

Дети 4-6 лет

Дети должны видеть, что у них есть друзья, чтобы не чувствовать себя одиноко. Мальчики и
девочки получают возможность играть вместе. Объясните детям, что вы сейчас будете
делать.

Что делать:
• попросите детей выбрать себе друга в качестве партнера. Если культурные обычаи

позволяют, смешивайте мальчиков и девочек ;
• предложите детям взяться за руки и по очереди выбрать и потом вместе заняться,

например, бегом, прыжками, подскоками или хождением задом наперед.

За чем наблюдать:
• дети чувствуют себя безопасно, играя с другими детьми;
• мальчики и девочки по-дружески общаются друг с другом;
• у детей появляется возможность приобрести новых друзей.

Возможные варианты:
• попросите детей сесть в круг плечом к плечу;
• начните петь и раскачиваться назад-вперед;
• рассказывайте, как хорошо играть всем вместе.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под присмотром

ответственных, старших по возрасту людей;
• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты

опасными играми и не оставлены
одни без присмотра;

• никогда не применяйте
физическое или словесное
наказание с целью исправления
поведения малышей и
маленьких детей.





Занятия без предметов из набора

Дети 4-6 лет

12
Одна игрушка на
двоих

Дети должны видеть, что у них есть друзья, чтобы не чувствовать себя
одиноко. Мальчики и девочки получают возможность играть вместе.
Объясните детям, что вы сейчас будете делать.

Что делать:
• расскажите детям историю о ссоре между двумя детьми, которые

подрались из-за одной игрушки. Попросите детей помочь решить
проблему. Задайте такие вопросы, как: «Что бы вы сделали на месте
одного из детей?»;

• выберите двух детей, чтобы разыграть ситуацию ссоры;
• вы и остальные дети предлагаете им решить проблему посредством

обсуждения, чтобы прийти к взаимному согласию;
• пусть дети поаплодируют благополучному исходу ссоры.

За чем наблюдать:
• дети знают, как делиться и общаться друг с другом;
• дети чувствуют свою значимость;
• во время занятия у детей появляется возможность самовыражения при

общении с другими детьми.

Возможные варианты:
• следите за разногласиями детей в группе и призывайте их использовать навыки решения

затруднительных вопросов. Избегайте решения детских проблем вместо них;
• положите коврик, на котором они могут поговорить и поиграть, чтобы помириться;
• помогите детям начать разговор друг с другом, далее они могут продолжить его сами.

Избегайте вмешательства взрослых: всякий раз при возникновении конфликта дети могут
пойти на «коврик мира», чтобы самостоятельно найти выход из трудной ситуации;

• куклы, бумага и карандаши должны быть в наличии, так как они помогут детям выразить
свои чувства.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под присмотром ответственных,

более старших по возрасту людей;
• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты опасными играми и не оставлены одни

без присмотра;
• никогда не применяйте физическое или словесное наказание с целью исправления

поведения малышей и маленьких детей.
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Помогающие друг
другу партнеры

Занятия без предметов из набора

Дети 4-6 лет

Дети должны видеть, что у них есть друзья, с которыми они могут вступать в контакт и не
чувствовать себя одиноко. Мальчики и девочки получают возможность играть вместе.
Объясните детям, что вы сейчас будете делать.

Что делать:
• дети встают в пары и садятся спиной к спине, сцепившись друг с другом руками. Из этого

положения они пытаются встать. Далее, попросите детей оглянуться друг на друга на
слегка согнутых ногах, касаясь друг друга ступнями. Они держатся за руки и пытаются
встать из этого положения.

За чем наблюдать:
• дети получают возможность к самовыражению;
• дети чувствуют свою значимость;
• у детей есть возможность побыть ведущим.

Возможные варианты:
• та же игра иногда подходит для занятий в группах по 3-4 человека;
• поговорите с детьми о важности совместной работы.

Внимание!
• малыши и маленькие дети должны всегда находиться под присмотром ответственных,

старших по возрасту людей;
• убедитесь, что малыши и маленькие дети не заняты опасными играми и не оставлены одни

без присмотра;
• никогда не применяйте физическое или словесное

наказание с целью исправления поведения
малышей и маленьких детей.




