
 

 

 

 



Пояснительная записка 

С психолого-педагогической точки зрения ранний детский возраст (от 

одного года до трех лет) требует наибольшего внимания к себе в плане 

предоставляемых возможностей для ускорения психического развития 

ребенка. Этот возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во 

многом определяет его будущее психологическое развитие. Особое значение 

этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя 

фундаментальными жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, 

речевым общением и предметной деятельностью. Но главное состоит в том, 

что в этом возрасте ребенок овладевает умением, которое существенным 

образом влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и 

личностное развитие, а именно, способность понимать и активно 

пользоваться языком в общении с людьми. Через речь, которой ребенок 

овладевает в эти годы, он получает прямой доступ к важнейшим 

достижениям человеческой материальной и духовной культуры. А процесс 

развития речи неотъемлемо связан с развитием мелкой моторики руки. 

Развивая мелкую моторику рук, мы параллельно оказывает благоприятное 

влияние на развитие интеллекта ребенка. Именно поэтому особое внимание 

на занятиях следует уделять продуктивной деятельности. 

На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 

предметами, у него появляются предметные игры-подражания. Они 

представляют собой первые шаги к символизации, связанной с усвоением 

норм и форм поведения взрослых, а далее с формированием у ребенка 

определенных личностных качеств. Позднее появляется сюжетно-ролевая 

игра, в которой ребенок копирует способы обращения людей с предметами и 

общения друг с другом в различных ситуациях. В процессе игры ребенок 

будет создавать для себя жизненные стереотипы, которыми он будет 

руководствоваться во взрослом возрасте.  

На развивающих занятиях в ЦИПР ребенок раннего возраста «работает 

на подражание», т.е. развитие в возрасте от 1,5 до 3-х лет идет наиболее 

активно, если рядом взрослый человек делает все вместе с ребенком. Малыш 

чувствует себя комфортно, защищенно и в тоже время получает новую 

информацию, которую ему помогает усвоить взрослый. Поэтому педагог-

психолог должен принимать активное участие на занятиях: вместе ползать по 

коврику, строить башенки, танцевать, кормить кукол и т.д. способность к 

подражанию лежит в основе двигательного и интеллектуального развития 

ребенка. 



Основная цель занятий – полноценное развитие ребенка раннего 

возраста с использованием разных психолого-педагогических техник и 

современных педагогических методик. 

На занятиях решаются следующие задачи: 

 Становление правильной речи; 

 Развитие мышления; 

 Развитие умения сосредотачиваться и удерживать внимание; 

 Углубленное знание об окружающем мире; 

 Оздоровление детей; 

 Развитие двигательной активности; 

 Развитие общей и мелкой моторики рук; 

 Пробуждение интереса к творчеству. 

Длительность занятия – 15 минут. Смена деятельности на занятии не 

дает малышам почувствовать усталость. 

Особое внимание на занятиях уделяется продуктивной деятельности и 

пальчиковой гимнастике. Ведь именно в этих видах деятельности мелкая 

моторик развивается наиболее активно. 

Занятия построены на основе сказок «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок». К детям приходят в гости сами сказки и герои этих 

сказок с разными интересными играми и заданиями. Занятия проводятся 

раз в неделю. Полученный материал на занятии потом закрепляется на 

последующих занятиях: проводятся игры, беседы, повторное чтение сказки. 

На занятиях предоставляется яркий, крупный, прочный и безопасный 

наглядный материал, чтобы малыши могли лично познакомиться с курочкой 

Рябой или Колобком. Приветствуются натуральные цвета, так как в этом 

возрасте необходимо дать ребенку адекватные понятия об окружающем мире 

(не бывает синих кошек и зеленых медведей). 

Процесс адаптации у всех детей проходит по-разному. Поэтому 

первоначально не обязательно всех детей включать в занятия. Ничего 

страшного, если сначала ребенок понаблюдает. Понятие дисциплины на 

занятиях здесь относительное. В этом возрасте очень ярко видно, что каждый 

ребенок – индивидуальность. Задача психолога – помочь развитию этой 

индивидуальности. 

  



Тематическое планирование занятий 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Сроки проведения 

1 Занятие № 1 «Знакомство» 
Сентябрь 

2 Занятие № 2 «Знакомство» 

3 Занятие № 3 «Курочка Ряба» 

Октябрь 
4 Занятие № 4 «Строим домик для цыплят» 

5 Занятие № 5 «Курочка Ряба» 

6 Занятие № 6 «Друзья» 

7 Занятие № 7 «Осень» 

Ноябрь 

8 Занятие № 8 «Собачка» 

9 Занятие № 9 «Мурка» 

10 Занятие №10 «Рыбалка» 

11 Занятие № 11 «Мышка» 

12 Занятие № 12 «Зимний лес» 

Декабрь 
13 Занятие № 13 «Дед Мороз» 

14 Занятие № 14 «Снеговик» 

15 Занятие № 15 «Утренник» 

16 Занятие № 16 «Геометрические фигуры» 

Январь 17 Занятие № 17 «Репка» 

18 Занятие № 18 «Репка» 

19 Занятие № 19 «Колобок» 

Февраль 
20 Занятие № 20 «Колобок» 

21 Занятие № 21 «Колобок» 

22 Занятие № 22 «Фартук» 

23 Занятие № 23 «8 марта» 

Март 
24 Занятие № 24 «Времена суток» 

25 Занятие № 25 «Кошечка» 

26 Занятие № 26 «Теремок» 

27 Занятие № 27 «Мишка косолапый» 

Апрель 
28 Занятие № 28  «Скатерть в Теремок» 

29 Занятие № 29 «Весна» 

30 Занятие № 30 «Бабочка» 

31 Занятие № 31 «Шаловливый котенок» 
Май 

32 Занятие № 32 «Выпускной» 

 


