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Предисловие
ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ИНТЕРЕСНО!ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ИНТЕРЕСНО!

Что же сейчас самое главное?
Малыши отмечают свой первый день рожде-
ния, а мамы радуются и одновременно взды-
хают с некоторым облегчением. Действитель-
но, тревоги первого года уже позади. Малыш 
уже многое умеет, а вы научились  хорошо 
чувствовать и понимать его состояние, настро-
ение. Может быть, у вас даже есть ощущение, 
что сдали свой первый жизненный экзамен? 
Вполне возможно!

 Желая по-прежнему давать ребенку все луч-
шее, вы наверняка ищете новые способы помо-
гать ему в развитии. Такой помощью для вас 
станут  развивающие детские игры, в которые 

можно играть вдвоем с малышом. Сегодня ув-
лечение ими переживает настоящий бум, чего, 
пожалуй, еще никогда не было за всю историю 
отношений между матерью и ребенком. Ве-
роятно, еще ни одно поколение мам не могло 
уделять своим детям столько внимания и люб-
ви в раннем возрасте! И в начале своей книги 
я расскажу о некоторых особенностях того, как 
играть и заниматься с ребенком в этом году 
надо, чтобы однажды игры не превратились 
для вас в тягостную повинность, не наскучили, 
не стали источником досады, а приносили ра-
дость и всегда были вам интересны!

Мама – центр детского творчества
Ух, поверьте – вы очень талантливы! Сейчас 
никто не способен так много дать малышу, как 
вы! Вы для него не только мама, но еще и вос-
питатель, и логопед, и психолог, и педагог по 
художественному мастерству с лепкой, рисо-
ванием и аппликациями, музыкальным заня-
тиям и первым танцам, физкультуре. И оказы-
вается, что вы сочетаете в себе такое огромное 
количество талантов и способностей, такое 
множество профессий для своего малыша, 
что раньше вы даже не могли такого и пред-
положить. 

 Прежде чем познакомить вас с основными 
направлениями в развивающих играх, я хочу 
рассказать о главном составляющем элементе, 
который  скрепляет все занятия, которые пред-
стоят вам. Это ваш эмоциональный контакт 
с ребенком. Это и есть тот фундамент, на кото-
ром строятся не только занятия – «развивал-
ки», но и все ваше общение и взаимодействие 
с малышом в ежедневной будничной жизни. 
Что это такое? И при каких условиях он сохра-
няется? Контакт – это ваше внимание к со-
стоянию ребенка и понимание, что проис-
ходит с ним в данный момент. И только в 

том случае, когда вы понимаете его состояние, 
настроение, вы легко определяете, как с ним 
общаться. В психологии и человекоцентри-
рованном подходе, ко торый я практикую как 
психолог, это называется эмпатия – способ-
ность чувствовать мир другого человека 
как свой собственный, при этом сохраняя 
и ощущая свой подлинный мир.
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 Второй важный момент для того, чтобы 
игры вам были интересны самой, – вспом-
ните ваши собственные увлечения. Очень ча-
сто я встречаюсь с такими жалобами от мам: 
«А мне неинтересно заниматься! Я не люблю 
эту размазню с красками, а пластилин  во-
обще ненавижу».  Во-первых, это здорово, 
когда мама честно признает, что она любит, 
а что – нет. Это уже половина успеха. Если вы 
не питаете любовь к пластилину, то уже пони-
маете, что никогда не создадите для ребенка 
атмосферу увлеченности к скульптуре в таком 
виде и сможете передать ему ровно такую же 
нелюбовь. Так не занимайтесь лепкой! И тогда 
логично среди весьма богатого  разнообразия 
СОВМЕСТНЫХ игр и занятий выбирать не те, 
которые полезны и рекомендованы лучшими 
детскими психологами, а те, которые нравятся 
именно ВАМ, поскольку здесь действует закон 
совместного увлечения, закон подражания и 
воодушевления. Женщина вообще по своей 
сути – муза, то есть вдохновляющая фигура 

для окружающих ее близких людей. Не толь-
ко для мужа, но и для своих детей. И если вам 
нравится (или когда-то нравилось) рисовать, 
то и ребенка вы заинтересуете этим с большей 
легкостью. Когда вам что-то интересно, вы уже 
создаете атмосферу радости, увлеченности и 
желания этим заниматься. И, как следствие, 
вопрос о том, что ребенок не хочет или не мо-
жет сосредоточиться, сконцентрироваться на 
определенном занятии, обычно не возникает.

 Единственный тип занятий, где вам не нужно 
играть роль массовика-затейника, – это пред-
метно-манипулятивная игра, которой ребенок 
этого возраста увлекается сам. И такие игры, как 
перебирание фасоли-гороха-макарон, пере-
кладывание всевозможного «мусора» – биле-
тиков, фантиков, брелоков и пр., совершенно не 
требуют вашей страсти к этим занятиям. В этот 
период развития малыш готов рассматривать, 
щупать, грызть, пробовать на вкус, совершенно 
не привлекая вас к этим исследованиям. 

Маленькая девочка внутри вас
И поскольку остальные игры – а их большин-
ство – вашего вдохновенного соучастия все-
таки требуют, выбирайте то, что вам нравится 
и откликается в вашей душе желанием творить. 
Найдите в себе снова ту маленькую девочку, 
которой вы были в детстве, и… скорее всего, вы 
вспомните, что  хотели тогда чем-то увлеченно 
заниматься – петь или рисовать, играть на пи-
анино или  лепить из глины. В психологии есть 
и такое понятие – «наш внутренний ребенок». 
Наша детская часть, которая присутствует 
в нас независимо от возраста и социально-
го статуса. И какова бы ни была ваша взрослая 
роль и профессия, ваш внутренний ребенок ра-
дуется любой творческой жизни. Общественные 
сте реотипы сложились так, что позволяют муж-
чинам проявлять их мальчишескую натуру даже 
в солидном возрасте, и они продолжают гонять 
мяч на футбольном поле, собираясь в команды, 
в которых нет начальников и младших менед-
жеров, а есть защитники, нападающие и врата-
ри. И хотя стереотипы, поддерживающие про-
явление детской части у взрослых женщин, не 
сложились, открою вам маленький секрет. Даже 
если общество еще не слишком допускает непо-
средственное выражение эмоций у женщин, это 
не значит, что у нас этого внутреннего ребенка 
не существует. Он есть, просто прикрыт, и на са-

мом деле каждая взрослая женщина тоже хра-
нит в своей душе маленькую девочку, которая 
совсем не против порезвиться, поиграть, поша-
лить и предаться детским играм. И с кем, как не 
со своим малышом, можно отпустить наконец 
на волю своего внутреннего ребенка и играть 
вместе с ним? Разрешите себе снова стать ма-
ленькой девочкой! 

 Играйте с ребенком и погружайтесь в ат-
мосферу новой творческой игры. Многие 
мамы часто признаются мне в этой своей «дет-
скости», но сообщают о ней шепотом, словно 
раскрывая страшную тайну: «Да, я люблю по-
резвиться, побеситься с дочкой (сыном), но 
только когда нас никто не видит». Здесь я от-
крою вам еще одну правду – она заключается 
в том, что любая мама проживает с ребен-
ком каждый этап его жизни. И это проис-
ходит не только в сопереживании его труд-
ностям в развитии или болезням, когда она 
ощущает его боль как свою собственную. Но 
еще больше — разделяя с ним его радостные 
чувства! И чем больше вы позволите себе быть 
открытой таким эмоциям, которые пережива-
ет ваш малыш – любознательность, радость от 
увиденной зеленой травки или многоцветной 
радуги, удивление при виде ложащихся на бу-
магу ярких красок, – тем лучше, ярче, глубже 
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будет ваш с ним эмоциональный контакт, а 
ваши ощущения себя как мамы станут напол-
ненными до самой глубины вашего сердца, 
а иногда даже переполнят душу. Не торопи-
тесь поскорее осваивать побольше игр, ри-

совать, читать, танцевать. Позвольте себе 
пожить с той же скоростью, с которой жи-
вет ваш ребенок. Находясь рядом, неторо-
пливо созерцайте окружающее, с интересом 
разглядывайте, что у вас получается вместе… 

Для веселых игр и увлекательных занятий нужно...
Теперь вы знаете, что не совсем правильно 
ставить вопрос, что важнее – сама игра-за-
нятие или ваш контакт с ребенком? Конечно, 
все игры и занятия существуют ради этого 
контакта – эмоциональной связи между 
вами и малышом. Эта связь – как путевод-
ная звезда, как посредник между вами и ре-
бенком. Когда он есть, то и ребенок готов вос-
принимать от вас любую новую информацию, 
заниматься и играть, смотреть и наблюдать, 
что вы делаете, пытаться повторять ваши дей-
ствия, манипуляции с пластилином и краска-
ми, шишками и листочками, внимательно за-
глядывать в ваш рот, пытаясь понять, как же 
получаются слова, песенки и целые сказки.

 Но когда приоритетом делают обучение 
ради обучения во что бы то ни стало, то почти 
сразу у ребенка куда-то пропадает концентра-
ция, внимание теряется, желание заниматься 
исчезает. Дитя игнорирует любые ваши пред-
ложения чему-то его научить, вплоть до исте-
рик.

 С маленьким ребенком такой метод не 
пройдет. Его можно только увлечь. И только 
своим примером. Он говорит «нет» не но-

вому — этого он как раз жаждет. Он говорит 
«нет» самой форме развития, если она не 
учитывает его желание, настроение, пока еще 
ограниченные способности и навыки.

Любая форма занятий должна быть: 

• • интересной и увлекательной («Хочу как 
мама!»); 

• • выполнимой для его возраста, то есть не 
слишком трудной (иначе истерика) и не 
слишком легкой (иначе потеря внимания), 
не слишком длительной (5–10 минут); 

• • создающей ощущение свободы в обозна-
ченных рамках (например, можно заляпать 
красками пол). 

И тогда сказки в книжках малыш будет дослу-
шивать не только если они с яркими картин-
ками, а если вы и читаете их, играя роли, пре-
вращаясь то в зайца, то в дедку с репкой, то в 
колобка. И рисовать он будет охотно, если вы 
заранее подготовили пространство и не одер-
гиваете его, сковывая его движения в пережи-
ваниях за чистоту пола и штор. И подвижные 
игры понравятся, если вы вместе будете ска-
кать, как зайка, и топать, как косолапый мишка.

Какие навыки развивать от 1 года до 2 лет?
Очевидно, что арифметика и чтение азбуки по-
дождут – не увлекайтесь ранними интеллек-
туальными занятиями. Старайтесь развивать  
ребенка в соответствии с его естественными 
природными этапами, не меняя их порядок. Вы 
все успеете – и выучить таблицу умножения, и 
сделать пируэты на коньках. Всему свое время.

 Здесь важно знать – и об этом я не устаю 
повторять многим и многим мамам, что эмо-
циональное развитие предшествует интеллек-
туальному. По тому что именно в такой после-
довательности у ребенка развиваются лобные 
доли мозга.  В этом возрасте у него активно 
развиваются те доли, которые управляют ба-
зовыми сенсорными и моторными навыками 

и закладывают основу для дальнейшего ин-
теллектуального развития. Этот период, как 
и  первый год, идеален, чтобы развить сенсор-
ную базу. 

 Главное значение сенсорного развития 
в том, что оно является основой для интел-
лектуального, а не наоборот. Когда малыш 
трогает, облизывает, смотрит, слушает, то эти 
действия упорядочивают его представления о 
внешнем мире. Малыш начинает гораздо луч-
ше ориентироваться и понимать окружающее 
пространство. Эту информацию он получает 
всегда в плотном взаимодействии с предмета-
ми. Такой сенсорный контакт развивает наблю-
дательность, внимание и воображение,  помо-
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гает  расширять  словарный запас. Ребенок сам 
стремится приобрести этот важный для него 
опыт, и здесь кто, как не вы, можете ему в этом 
помочь? Поэтому  учите малыша обследовать 
предметы: рассматривать их, ощупывать, при-
слушиваться к звукам, которые они издают. 

 И в период активной жажды сенсорного 
опыта «наше все» – это, конечно, предметно-
манипулятивная игра. А в ней первое место 
среди прочих «хитов» занимают занятия по 
развитию мелкой моторики. Сюда включа-
ются все игры, в которых ручки малыша все 
время заняты – он ими трогает, перебирает, 
щупает, рисует, гладит, барабанит и т. д., и т. 
п. Тут для ваших совместных игр открывается 
невероятный простор. При этом предметно-
манипулятивная игра сама по себе не имеет 
цели – в этом ее замечательная особенность. 
Сам процесс – вот главное. Иначе говоря, за-
нимаясь рисованием, не ожидайте от вашего 
юного художника шедеврального натюрморта 
с точной копией огурца-помидора, а радуй-
тесь вместе «калякам-малякам».

 Знайте, что ручки малыша сами по себе не 
существуют! Ручки и пальчики помогают фор-
мировать у малыша об ъемный образ пред-
метов, если хотите, в 5D-измерении. Именно 
прикосновения к предметам помогают завер-
шить зрительный образ в сенсорном воспри-
ятии – в ощущениях объема (большой – ма-
ленький), формы (круглый – квадратный), 
в осязании (температура: холодный – горячий, 
фактура: гладкий – шершавый). Сейчас связ-
ка «глаза – рот–рука» – одна из главных, 
это единый инструмент  познания окружа-
ющего мира. И наоборот, не пощупал – не 
понял! У малыша эти органы – как единая 
конструкция: руки изучают все, что связано 
с осязанием, глаза – внешнюю форму, цвет, 
размер, а рот – вкусовые ощущения. И толь-
ко когда ребенок полижет языком и покусает 
зубками игрушку, ощупает ее со всех сторон и 

рассмотрит, у него сложится целостный объ-
емный образ предмета, в котором есть запа-
хи, вкусы, ощущения тепла или холода, мяг-
кости или твердости, объемов, оттенков и пр. 
В общем, важно помнить: для ребенка просто 
посмотреть на что-то – это даже не полдела, 
а так – маленькая интрига. Зрительного иссле-
дования мало и недостаточно. И родители, го-
ворящие малышу «Не трогай!» и ругающие его 
за ручки, которые все время к чему-то тянутся, 
просто не знают об этой особенности познава-
тельного аппарата «глаз – рука – рот». А выход 
простой – уберите подальше все ценные пред-
меты.

 Помогайте ребенку в его темпе осваивать 
двигательные навыки и речь. Тренировки 
двигательных навыков происходят постоян-
но и бесконечно. Малыш двигается все вре-
мя. Но… со своей скоростью. Вам кажется, 
что все медленно, а для него – в самый раз! 
Особенно некомфортно мамы ощущают эту 
«черепашью» для себя скорость на совмест-
ных прогулках. Словно все происходит как 
на замедленной кинопленке… Здесь выход 
один – принять ситуацию как есть. Попробуй-
те не торопиться на прогулках. И однажды вы 
откроете для себя, как уходит суета из вашей 
жизни и возвращается способность радовать-
ся удивительным деталям жизни – зеленому 
ростку, лучам солнца, проникающим сквозь 
листву…

 Бесконечно ребенок тренирует артикуля-
ционный аппарат. Телевизор с мультиками 
ребенка говорить не научит. Ему необхо-
димо видеть, как двигаются ваши губы 
и язык, как открывается рот. А какое лицо 
у мамы, когда она говорит громко? А какие 
у нее глаза, когда она смеется? Огромная ра-
бота! И здесь поможет ваша речь, не только 
грамотная, культурная и вежливая, но еще 
и простая, понятная и эмоционально красоч-
ная. Чем младше малыш, тем проще и коро-
че ваши вопросы или предложения. Длинную 
речь ему воспринимать сложно, а сложные 
абстрактные слова пока не понимает. 

 И после полутора лет, если общаетесь с ма-
лышом постоянно, вы сможете наблюдать 
у него так называемый речевой взрыв!

Наши основные сенсорные систе-
мы – это зрение, слух, осязание, 
или тактильное восприятие, вкус 

и обоняние. А значит, малышу нужно 
смотреть и разглядывать, слушать 

и слышать, трогать и щупать, а так-
же нюхать и пробовать на вкус!  

Ваша речь – основной инструмент 
обучения ребенка.
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Игры в любом настроении – это реально!
Наконец, еще один секрет, еще одна прав-
да заключается в том, что играть с малышом 
можно в любом настроении. И вы не обязаны 
быть все время бодрой и готовой бесконечно 
скакать, как зайка. Мама тоже бывает в раз-
ном настроении, как и ребенок. Как бы вы ни 
любили малыша, все-таки чувство усталости, 
например во второй половине дня, или про-
сто грустное настроение иногда совершенно 
не располагают к подвижным играм или ве-
селым танцам под музыку. А поскольку дитя 
рядом просит внимания постоянно, имейте в 
виду: ваша активность тоже может быть раз-
ной. Вы способны оставаться в контакте с 
ребенком в любом настроении. Просто вы-
бираейте те игры, которые подходят на-
строению не только малыша, но и вашему. 

 Когда вы чувствуете себя утомленной или 
грустной, отдавайте предпочтение заняти-
ям, которые не требуют чрезмерной для вас 
нагрузки, физической или эмоциональной. 
Устали? Устраивайтесь вместе на диван и 
читайте сказки. Или лепите из пластилина, 

делайте аппликации, рисуйте для ребенка 
картинки карандашом или фломастерами. 
Все спокойные игры, в которых почти все вы 
делаете сами – вырезаете, клеите, раскраши-
ваете, а ребенок больше наблюдает и только 
чуть-чуть подмахивает кистью или катает пла-
стилиновые колбаски, – в таком состоянии 
для вас идеальны. Такие занятия хорошо 
успокаивают и даже восстанавливают вас, 
и вы с ребенком мирно и без конфликтов 
проводите время продуктивно и с удо-
вольствием.

 Если же вы хотите занять самого малыша, 
выбирайте игры, которые не требуют вашего 
активного участия или тревожного наблю-
дения из серии «как бы чего не вышло». Для 
его самостоятельных игр устройтесь на полу, 
поставьте контейнеры с макаронами-фасо-
лью или дайте мелкие игрушки или конверт с 
кучей открыток, лягте рядом на бок, посадив 
малыша так, чтобы спиной он опирался на ваш 
живот. И вы обнаружите, что ребенок играет 
сам, а вы лежите рядом и отдыхаете.

А как пользоваться книгой?
В книге вы найдете игры и занятия с разной 
активностью и направленностью: подвижные 
и требующие некоторой усидчивости, для раз-
вития мелкой и крупной моторики, пассивной 
и активной речи, сенсорного восприятия. Вы-
бирайте среди них интересные для себя – и 
можете повторять их сколько угодно, приду-
мывая свои варианты. 

 Также помните, что ориентиры по возра-
сту – это всегда условная метка, потому что 
развитие каждого ребенка очень индивиду-
ально. Одни игры он может осваивать «как 
по учебнику», следуя книжке в соответствии 
с каждым месяцем. Другие могут даваться с 
большим трудом – тогда ищите игры полегче 
в более раннем периоде. И наоборот, загля-
дывайте в более поздние месяцы в поисках тех 
занятий, в которых можно найти более слож-
ные задания для малыша, если по некоторым 
навыкам он несколько опережает свой возраст 
«по учебнику» и они даются ему достаточно 
легко и вызывают скуку. 

 В каждую игру при ее повторении через не-
которое время важно вносить новые детали, 

делать ее более разнообразной, например 
вместо куклы взять плюшевого мишку  или 
усложнять ее, например ставить не 2 стула, а 
3–4, для того чтобы ребенок пробовал ровно 
прокатить под ними мяч, и т. д.  

 Если вы активно занимаетесь с ребенком, 
за один день можете перепробовать несколь-
ко игр и занятий. При этом сочетайте и чере-
дуйте  активные и пассивные игры, после под-
вижных почитайте сказку или полепите, или 
после рисования поучите стишки и т. д. Иначе 
говоря, здесь также важно следить за принци-
пом разнообразия.

Как проводить занятия? Сначала вы 
показываете, как все делать, а ребе-

нок затем повторяет за вами. Все свои 
действия сопровождайте словами и 

комментариями.
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Все игры в книге направлены на развитие определенных навыков, это:  

• • мышление;

• • крупная моторика, общие двигательные 
навыки (гимнастика, подвижные игры, на-
выки самостоятельности);

• • мелкая моторика (все игры, где действуют 
пальчики);

• • слуховое развитие (звуки, музыка, чтение);

• • зрительное развитие (формы, цвет, размер 
и т. д.);

• • развитие обоняния (вкус);

• • эмоциональность;

• • речевое развитие (пассивный и активный 
словарь, упражнения на развитие артику-
ляционного аппарата);

• • самостоятельность.

Создавайте игрушки и развивающую среду 
для ребенка из всего, что вас окружает! Все 
время расширяйте самым естественным спо-
собом пространство и возможности для разви-
тия малыша. И кроме самого детского уголка 
с игрушками и книжками по возрасту исполь-
зуйте как «развивалки» все, что попадается вам 
под руку. А этот список очень привлекательных 
для малыша вещей может быть бесконечным: 

кастрюли, чашки, ложки на кухне, мочалки 
и губки в ванной, шишки из парка, бутылочки 
и баночки (стеклянные и пластиковые), крупы 
и даже всевозможные мелочи, которые вам 
кажутся мусором – брелоки, ненужные пла-
стиковые карты, билеты, открытки – способны 
надолго занять внимание малыша.

 В общем, не усложняйте себе жизнь. По-
могайте ребенку осваивать окружающее 
пространство самыми простыми способами, 
ищите «помощников» у себя под рукой и не 
зацикливайтесь на том, чтобы постоянно по-
купать новые игрушки или осваивать при-
чудливые новомодные методики. Творческие 
способности и таланты детей развиваются 
именно так – когда обычные предметы все 
время превращаются в воображении малы-
шей в нечто другое, как, например, простая 
палка – в лошадку, а ловить игрушечных ры-
бок из тазика можно и сачком, и поварешкой, 
и большой ложкой, и стаканом. 

 Вот, пожалуй, и все. Желаю вам много ин-
тересного досуга вместе с ребенком. Больше 
гуляйте и будьте здоровы! Надеюсь, вы полу-
чите удовольствие от игр, в которые вы будете 
играть с малышом в этом году. 

ВАШ АВТОР, ТАТЬЯНА АПТУЛВАШ АВТОР, ТАТЬЯНА АПТУЛАЕВААЕВА

Условные обозначения

 крупная моторика

 мелкая моторика

 речевое развитие

 слуховое развитие 

 зрение (зрительное 
восприятие) 

 мышление 

Для вашего удобства в книге приведены условные значки, 
иллюстрирующие определенный навык:

 эмоциональность

 самостоятельность 
(навыки самооб-
служивания) 

 обоняние 

По

нравилось? Вы также сможете отмечать любую 
понравившуюся вам игру, чтобы 
вернуться к ней снова.

А этими значками вы сможете отмечать игры, 
которые пока не очень получились или к ко-
торым следовало бы вернуться и закрепить 
материал.
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1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ

Катание на одеяле

МАТЕРИАЛЫ:

• • Одеяло или покрывало

Вспомните времена, когда малыш был совсем 
маленьким, и поиграйте с ним в очень веселую 
и радостную игру. Положите ребенка спинкой 
на одеяльце или покрывало и покатайте по 
комнате, взяв ткань за один конец. Походите 
и даже побегайте по комнате, если позволя-
ет пространство, то быстрее, то медленнее. 
Озвучивайте вашу «езду» разными звуками: 
«Вж-ж-ж-ж», «Ух», «У-у-у».

1 ГОД1 ГОД

1 месяц

После катания на одеяльце сядьте 
в позу по-турецки и покачайте малыша, 
как в колыбельке, в своих руках, молча 
или напевая тихо песню, которую вы 

оба любите.
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2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ

Игра «Маша шла-шла-шла»

  

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ

Дождик на ладошках 

 

МАТЕРИАЛЫ:

• • Не требуются

Сядьте рядом с малышом, раскройте ваши 
ладони и покажите, как стучать пальчиком по 
ладошке. Затем поменяйтесь ролями – пусть 
ребенок сделает то же самое. Играйте под ве-
селую потешку:  

Кап-кап, кап-кап, кап-кап – дождик 
капает, кап-кап, кап-кап, кап-кап.

Постучите и слегка побарабаньте пальчиками 
по ручкам, ножкам, пяточкам, спинке. 

• • Баночка меда (или 
картинки с их изо-
бражением)

Встаньте на четвереньки вместе с малышом 
и, начиная двигаться по комнате, прочитайте 
4 раза стишок, каждый раз меняя его главного 
героя и сами движения: 

Маша (кошка, зайчик, мишка) шла-шла-
шла, 
Пирожок (рыбку, морковку, мёдик) нашла, 
Села – посидела – поела
И дальше пошла. 

Соответственно показывайте малышу, как ко-
шечка двигается на лапках, а зайка прыгает, 
мишка топает, чтобы все образы соответство-
вали стишку.

МАТЕРИАЛЫ:

• • Пирожок

• • Игрушка-рыбка 

• • Морковка

Затем пробегитесь пальцами обеих рук 
по ручке малыша от ладошки вверх к 

плечу и назад наоборот под коротень-
кую потешку: «Буль-буль, буль-буль, 
буль-буль – ручьи бегут, буль-буль, 

буль-буль».



1 
го

д
1 

ме
ся

ц 

По

нравилось?

По

нравилось?

18

4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ

Веселые братцы

МАТЕРИАЛЫ:

• • Не требуются

На прогулке или дома проведите подвижную 
игру на основе русской народной потешки.

Три веселых братца гуляли по двору, 
(просто пройдитесь по кругу)

Три веселых братца затеяли игру.
Делали головками: ник-ник-ник, 
(остановитесь и покивайте головой)

Пальчиками ловкими: чик-чик-чик. 
(покажите пальчиками движения ножницами 
или более крупные движения руками крест-
накрест)

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ

Доброе утро, зверята!  

 

МАТЕРИАЛЫ:

• • Не требуются

Поиграйте утром с малышом в очень простую 
фонематическую игру – перекличку со звука-
ми животных, которые он уже может произ-
носить.  Сначала расскажите стишок сами (ис-
пользуйте при желании нужные игрушки или 
картинки). А затем вы говорите первую фразу 
в стишке, а ребенок отвечает за зверят. 

Просыпайся, гусенок!
- ГА-ГА-ГА.
- Просыпайся, цыпленок!
- ПИ-ПИ-ПИ.
- Просыпайся, теленок!

ную
.

Хлопали ладошками: хлоп-хлоп-хлоп. 
(похлопайте)

Топотали ножками: топ-топ-топ. 
(потопайте)

- МУ-МУ-МУ.
- Просыпайся, котенок!
- МЯУ-МЯУ-МЯУ.
- Просыпайся,  жеребенок!
- ИГО-ГО.
-Просыпайся, ребенок! 
- ДОБРОЕ УТРО!


