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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные особенности 

образования детей от двух месяцев до одного года  делают неправомерными 

требования безусловного достижения ребенком младенческого и раннего возраста 

конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых 

ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу первого года жизни. 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью гуления, улыбок, 

движений (протягивает руки, ритмично приседает), охотно включается в 

обыгрывание пестушек и потешек, радуется играм-забавам; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее и 

манипулировать ею (трясти, стучать, бросать). 

 

К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым 

и детям); 

 активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества 

(бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу 

и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению; 

 во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства 

общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 

различает поощрение и порицание взрослым своих действий; 

 охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные  

картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по 

просьбе взрослого может показать названный предмет или его изображение; 

пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 



 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; 

встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит самостоятельно 

или при поддержке взрослых. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

- восприятие музыки, детских песен и стихов, 

- двигательная активность, 

- тактильно-двигательные игры. 
 

Общие образовательные задачи: 

 

 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать 

его своевременное физическое развитие, двигательную активность.  

  Поддерживать становление и развитие коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения.  

  Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно-

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым. 

 Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

 Обеспечивать своевременное нервно-психическое развитие (восприятие, 

положительные эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи). 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе чувства 

защищенности и безопасности, принятия и признания. 

 Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных 

проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; стремление к 

общению). 



 Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-

деловом и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; развивать 

интерес к взаимодействию и разным способам коммуникации. 

 Формировать представление о себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения (предпосылки самосознания). 

 Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, 

создавать условия для разнообразных культурных практик. 

 Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в 

семье, дошкольной организации, магазине, поликлинике, в парке на прогулке, в 

семейном путешествии и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 
Возрастной период Содержание работы 

с 2-х месяцев до  

6 месяцев 

Содействовать развитию ситуативно-личностного общения, 

удовлетворяя различные потребности ребенка (физиологические, 

эмоциональные, познавательные). Содействовать появлению и 

развитию способов общения с близкими взрослыми: инициативной 

улыбки, гуления, вокализаций, выразительных движений. 

Стимулировать в общении все проявления инициативной активности 

ребенка; замечать и поддерживать «требующий» и «просящий» 

способы коммуникации. Варьировать способы общения: улыбка и 

взгляд «глаза в глаза», улыбка и тактильный контакт (прикосновение, 

поглаживание), улыбка и обращение по имени 

с 6 месяцев до  

9 месяцев 

Содействовать развитию ситуативно-делового общения, удовлетворять 

потребность ребенка в активном взаимодействии с близким взрослым. 

Разговаривать с ребенком, выражая свои чувства к нему и его 

действиям (взрослый улыбается и ласково поощряет или хмурит брови 

и говорит строгим голосом). В различных ситуациях «комментирует» 

чувства и состояние самого ребенка («Оля радуется, потому что 

бабушка пришла в гости», «Миша плачет, ему больно, упал»). 

Разнообразить способы общения: взгляд, улыбка, жест, выразительные 

движения тела, протягивание игрушек. Лаконично и конкретно 

называть действия для их постепенного осмысления («Маша моет 

руки», «Саша пьет компот», «Давай будем катать мячик»).  

с 9 месяцев до  

12 месяцев 

Создавать условия для общения ребенка с разными людьми, 

поддерживать интерес к взаимодействию, доброжелательное 

отношение к другим людям. Демонстрировать доброе, заботливое 

отношение к человеку, животному, растению. Закреплять чувство 

привязанности к значимому взрослому на основе сотрудничества, 

делового взаимодействия. Поддерживать развитие речевого общения. 

Отзываться на инициативу ребенка к общению. Замечать 

эмоциональное состояние (радость, удивление, обида, грусть, тревога), 

реагировать на него, давая ребенку ощущение заботы и защиты. 

Помогать устанавливать контакты в некомфортных для ребенка 

ситуациях (чувство страха, недоверия к незнакомым людям). Создавать 

условия для осмысления и применения элементарных правил 

поведения, регламентируемых словом («можно», «нельзя»). Учить 

ребенка по интонации различать похвалу и порицание. Поддерживать 

эмоционально положительные реакции ребенка в игровых и бытовых 

ситуациях. Развивать активность и стремление к самостоятельности. 

Создавать условия для разнообразных культурных практик, в т.ч. в 

самообслуживании. 



 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять 

потребность в новых впечатлениях. 

 Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания и др.), сенсомоторной познавательно - исследовательской активности, 

элементарных сенсорных ориентировок. 

 Инициировать освоение разнообразных действий с предметами (ощупывание, 

захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 

 Создавать условия для освоения способов познания окружающих предметов в 

разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, местоположение и 

др.). 

 Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником информации о 

мире). Формировать способы общения и взаимодействия. 

 Поддерживать наглядно-действенное экспериментирование с разными 

материалами. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 
Возрастной период Содержание работы 

с 2-х месяцев до  

6 месяцев 

Создавать условия для того, чтобы дети могли смотреть на мир из 

разных положений (лежа на спине и животе, сидя, находясь на руках 

взрослого). Развивать ориентировочно-познавательную активность, 

показывая различные предметы (знакомые и новые). Предлагать для 

восприятия и обследования материалы и предметы с разными 

сенсорными характеристиками: видимыми (цвет, форма, величина) и 

скрытыми (масса, фактура, упругость, звучание). Способствовать 

развитию действий с предметами (притягивать, сжимать, удерживать, 

ощупывать, бросать) на основе подражания действиям взрослого. 

Активизировать действия по отслеживанию перемещений предмета во 

всех направлениях, поиску источника звука, света, запаха. Давать 

дидактические и образные игрушки. Начинать знакомство ребенка с 

самим собой: показывать отражение в зеркале, ласково называть части 

тела во время ухода, массажа, игр-забав на основе пестушек и потешек. 

с 6 месяцев до  

9 месяцев 

Побуждать к перемещениям в пространстве (садиться, вставать, 

ползать, отталкиваться, переползать) с целью достать игрушку, 

рассмотреть и обследовать ее разными способами (зрением, тактильно, 

прикосновением разными частями тела). Инициировать разнообразные 

предметные действия (захватывать, рассматривать, ощупывать, 

постукивать, трясти, нажимать, сжимать, перекладывать из руки в 

руку, бросать, заполнять пустые емкости и др.). Знакомить с объектами 

природы, которые могут оказаться в помещении и на улице (цветы в 

вазе или на клумбе, комнатные растения, фрукты на блюде, домашние 

или сельские животные, птицы, льющаяся вода, падающие снежинки и 

др.). Создавать условия для обнаружения разных качеств предметов и 

природных объектов. Вовлекать в совместную с близким взрослым 

деятельность. Поддерживать интерес к общению. Показывать книги с 

картинками и называть изображения. Использовать зеркало для 

демонстрации отражений разных объектов. Создавать условия для 

действий по образцу (подражание) и словесному поручению. 

Поддерживать позитивные эмоции, поощрять успехи.  



с 9 месяцев до  

12 месяцев 

Предоставлять возможность двигаться в безопасном пространстве и 

активно познавать окружающий мир, поддерживать детское 

любопытство. Разнообразить и совершенствовать «исследовательские» 

действия с разнообразными игрушками и бытовыми предметами. 

Вовлекать в посильное практическое взаимодействие с объектами 

природы. Демонстрировать радостные эмоции, восхищение красотой 

живого объекта, способы обследования и взаимодействия (вместе 

нюхать цветы, гладить домашнюю кошку, катать апельсин и пр.). 

Создавать различные ситуации для развития органов зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания (давать рассматривать, слушать, нюхать, 

пробовать на вкус и на ощупь разные предметы и материалы, в т.ч. 

необычные, н-р, шершавые, пушистые, блестящие, зеркальные. 

Развивать зрительно-слуховые, зрительно-тактильно-кинестетические 

ориентировки. Знакомить с новыми способами результативных 

действий с предметами (открывать и закрывать коробочки, доставать 

предметы из разных емкостей, узнавать их на ощупь, нанизывать и 

снимать колечки пирамидки, складывать вещи и класть их друг на 

друга, прокатывать и бросать мяч). Предлагать мячи разного размера 

(из различных материалов), разные по форме пирамидки, народные 

игрушки, вкладыши и сортеры, строительные материалы, ключи к 

замкам, бизиборды, сенсорные коробки, тактильные книжки, игрушки 

с подвижными частями (пуговицами, колесиками, молниями, 

липучками). Помогать различать бытовые предметы по их назначению, 

знакомить с названиями. Задавать простые вопросы, на которые 

ребенок может ответить словом, жестом или взглядом. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи. 

 Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать 

разговорную речь, различать голоса близких людей и разные интонации 

произнесения звуков и слов. 

 Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляцией. 

 Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и произведений 

детской художественной литературы. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 
Возрастной период Содержание работы 

с 2-х месяцев до  

6 месяцев 

Содействовать появлению гуления (певучих гласных звуков), а затем и 

лепета (сочетания гласных и согласных, которые повторяются 

многократно, например: «ма-ма-ма», «баба-ба», и являются не словами, 

а своеобразными упражнениями речедвигательной сферы и слуха). 

Побуждать к речевому подражанию, вовлекать в речевые 

«переклички», используя пестушки, потешки, прибаутки. Учить 

находить предметы в ответ на вопрос «Где?» Способствовать 

овладению речевыми звуками родного языка (п, б, т, м, л и др.). 

Развивать слуховое сосредоточение, различение интонаций (ласково, 

строго), силы голоса (громко, тихо). Поддерживать повышение 

голосовой активности, которая обычно наблюдается после 5 месяцев и 

способствует установлению связи между слуховым и 

речедвигательным анализаторами. Для развития способности 

различения звуков необходимо показывать различные по звучанию 



игрушки (колокольчики, бубенчики, свистульки, резиновые пищалки), 

окликать ребенка из разных мест комнаты, чередуя шепотную и 

громкую речь. Проведение эмоциональных игр (взрослый прячется и 

неожиданно появляется). Уход за ребенком сопровождать пестушками, 

потешками, словами с разной интонацией, что обеспечивает основу 

для понимания речи взрослого 

с 6 месяцев до  

9 месяцев 

Использовать различные ситуации (в т.ч. гигиенические процедуры, 

кормление, прогулки и др.) для развития понимания речи: называть 

предметы, признаки, действия, имена людей. Вызывать подражание 

звукам и звукосочетаниям, развивать лепет — доречевое средство 

общения и способ выражения своего эмоционального состояния. 

Общаясь с ребенком, приветствовать его, обращаясь по имени и 

называя ласковые слова, задавать вопросы и отвечать на них, чтобы 

ребенок чаще слышал разговорную речь и разные интонации ее 

произнесения. Учить ребенка находить взглядом и указательным 

жестом названный взрослым предмет, выполнять игровые действия 

(«Ладушки», «Дай ручку») и словесные поручения. Активизировать 

подражание, основанное на устойчивых речевых оборотах (игра-

прятки «Ку-ку», «Поехали поехали», «Сорока-ворона»). В общении с 

ребенком развивать лепет, употребляя те комплексы звуков, которые 

он может произносить, при этом периодически менять 

последовательность звукосочетаний (сначала ма-ба-па, затем па-ма-ба, 

ба-па-ма), постепенно добавлять новые звукосочетания (да, на). 

Произносить звуки следует размеренно, чередуя их с паузами, чтобы 

ребенок, подражая взрослому, в дальнейшем стал повторять их 

самостоятельно. Лепет способствует тому, что артикуляция звуков 

становится более устойчивой и определенной, в вокализациях четко 

слышится чередование гласных и согласных звуков.  

с 9 месяцев до  

12 месяцев 

Инициировать появление первых слов (до 10– 15). Содействовать 

установлению связи между предметом и словом, его обозначающим. 

Учить ребенка выполнять бытовые и игровые действия по словесной 

просьбе взрослого («садись», «пей», «дай ручку», «принеси мишку»). 

Усложнять игровые ситуации: принести знакомую игрушку, если она 

находится в поле зрения, найти названную игрушку среди других; 

показать несколько однородных предметов, если они внешне 

незначительно различаются (пуговицы на платье у матери и на своей 

рубашке, мячи разного размера и цвета и др.). Стремиться, чтобы 

некоторые слова приобретали для ребенка обобщенный характер. 

Использовать жизненные ситуации для понимания слов нельзя, можно, 

хорошо, плохо. Стимулировать появление первых слов (мама, папа, 

баба, дай). Поддерживать активные действия с игрушками, 

направленные на достижение результата (вкладывать один предмет в 

другой, снимать и надевать колечки на стержень, ставить один предмет 

на другой) и сопровождать действия словами. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 

 Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 

иллюстрации и другие виды искусства, доступные ребенку по содержанию и 

средствам выразительности. 



 Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между формой, 

цветом, «голосом» (звучанием) и др. признаками знакомых предметов, игрушек, 

домашних животных. 

 Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические качества 

объектов окружающего мира (красивых игрушек, бытовых предметов, явлений 

природы). 

 Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких 

взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, пение, музицирование и 

др.). 

 Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 

штампиками, соленым тестом, бумагой и др.). 

 Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, вовлекать в 

игры- забавы, содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близкими взрослыми. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 
Возрастной период Содержание работы 

с 2-х месяцев до  

6 месяцев 

Способствовать развитию слухового сосредоточения и ответных 

голосовых вокализаций в ответ на эмоциональные фразы, 

интонационно окрашенные приговорки, пестушки, фольклорные 

песенки и потешки. «Окружить» ребенка качественной музыкой, 

интонационно чистым пением, поскольку у него уже накапливается 

слуховой опыт, и он может различать высоту звуков в пределах от 

одной октавы до 4 тонов. Вместе с пением использовать негромкие по 

звучанию музыкальные шумовые инструменты с мягким тембром. 

Содействовать развитию слуховой сосредоточенности. Создавать 

условия для различения сначала качественно различных звуков (звука 

колокольчика и звука гудка), затем сходных — интонаций (ласковой и 

строгой), голосов. Знакомить с певческими интонациями радости и 

грусти. Побуждать к простейшим движениям под музыку. Показывать 

народные игрушки, силуэтные изображения, красивые предметы 

с 6 месяцев до  

9 месяцев 

Проводить игры-забавы и радовать потешками, стихами, музыкой, 

пением, пляской, музыкальной игрой, народными игрушками. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Увлекать слушанием 

вокальной, инструментальной музыки, доступной по содержанию, 

приятной по звучанию. Продолжать развивать у ребенка интонации 

радости и грусти; знакомить с певческой интонацией вопроса. 

Поддерживать элементарные вокальные импровизации, например, 

протяжный лепет в такт музыке. Приобщать к элементарным 

движениям под музыку (приседания с поддержкой под мышки, хлопки 

руками). Учить играть с неваляшкой. Знакомить с динамичными 

игрушками (богородскими курочками), свистульками. Вызывать 

подражание звукам и звукосочетаниям в ответ на услышанные 

литературные произведения. Вовлекать в процесс рассматривания 

картинок в детской книге, стимулируя поиск взглядом и показ 

пальчиком знакомых изображений. Помочь установить связь между 

реальными предметами и их изображениями. Использовать присказки, 

короткие стихи в разных режимных моментах (умывание, кормление, 

одевание). Их можно придумать самостоятельно, используя простые 



рифмовки: «Гей-гей, подрастает наш Сергей», «Туки-тукитупки, будем 

чистить зубки».  

с 9 месяцев до  

12 месяцев 

В процессе восприятия художественных образов формировать 

эмоционально позитивное отношение к окружающему миру. 

Способствовать развитию зрительного внимания и слуховой 

сосредоточенности. С 9 месяцев развивать речевое подражание, 

опираясь на знакомые литературные и фольклорные произведения. С 

10 месяцев вовлекать ребенка в совместные игры с пальчиками и 

ручками, выполняя движения в соответствии с текстом потешек 

(«Ладушки», «Поехали–поехали», «Сорока-белобока», «По кочкам, по 

кочкам»). Знакомить с детской книгой (с прочными страницами), 

листая ее вместе с ребенком, рассматривая и трогая картинки, называя 

знакомые ребенку объекты и их действия (котик спит, птичка летит), 

задавая вопросы и побуждая к поиску изображений. Показывать 

предметные и малосюжетные картины, предметы декоративно-

прикладного искусства, народные игрушки (богородские, 

каргопольские, дымковские, семеновские). Знакомить с 

традиционными игрушками — тряпичной рукотворной пеленашкой и 

расписной деревянной матрешкой. Включать образные игрушки в 

простейшие бытовые сценки («Покорми Лялю»; «Покажи, как птичка 

клюет зернышки») или постановки настольного театра. Разыгрывать 

понятные ребенку действия (кошка бежит за мышкой, мишка 

косолапый топает ногой), меняя интонации голоса в зависимости от 

характера персонажа. В зависимости от особенностей предмета 

производить характерные действия с использованием потешек, детских 

песенок, стихотворений. Поддерживать элементарную «творческую» 

активность: в пении (подпевать окончаниям песен — «аи», «ах»), в 

плясовых движениях (хлопки, полуприседания), играх-забавах, лепке 

(из соленого теста, мягкого пластилина), рисовании пальчиками и 

карандашами, конструировании из кубиков и кирпичиков. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Проявлять максимально заботливый уход за ребенком и постоянное внимание к 

его состоянию; формировать чувство безопасности, защищенности, доверия. 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья ребенка. 

 Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и 

функций организма ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

 Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

 Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного 

общения с близким взрослым и в совместных действиях с ним; формировать 

потребность в двигательной активности. 

 Формировать опыт управления своим телом, овладения разнообразными 

«динамическими» позами и способами перемещения в пространстве; начинать 

знакомить со строением тела (показывать и называть части тела) в процессе 

умывания, одевания, кормления, в играх- 

забавах на основе пестушек. 

 

 



Содержание образовательной деятельности: 

 
Возрастной период Содержание работы 

с 2-х месяцев до  

6 месяцев 

Побуждать к движениям, подготавливающим ползание: 

переворачивание со спины на бок (4 месяца), на живот (5 месяцев), с 

живота на спину (6 месяцев), приподнимать туловище, лежа на животе, 

опираясь на предплечья. Показывать игрушку и подзывать к себе, 

стимулируя ползание. Создавать условия для развития упора ног — 

отталкиваться от твердой поверхности, сгибая и слегка выпрямляя 

ноги (4 месяца), находясь в вертикальном положении при поддержке 

под мышки. Способствовать развитию координации действий рук: 

направлять руки к игрушке, дотрагиваться до нее (4 месяца); 

захватывать, удерживать в одной руке (5 месяцев); удерживать в 

каждой руке, перекладывать из руки в руку (6 месяцев); брать игрушку 

из разных положений. 

с 6 месяцев до  

9 месяцев 

Помогать ребенку последовательно осваивать новые движения: 

вставать на четвереньки, садиться из положения лежа и, наоборот, 

ложиться из положения сидя; сидеть без поддержки; вставать с 

поддержкой взрослого; вставать и опускаться с поддержкой за опору; 

переступать при поддержке под мышки, а затем — при поддержке за 

две руки. Развивать манипулятивные движения с предметами: брать 

игрушку удобным способом (за ручку, кольцо и др.), рассматривать, 

перекладывать из руки в руку, размахивать, бросать и др.; выполнять 

дифференцированные действия, учитывая особенности игрушки: 

катать мячики и шарики, открывать и закрывать коробку, нанизывать 

кольцо на стержень, складывать предметы в коробку и затем вынимать 

их из коробки, перекладывать с места на место, сжимать резиновую 

игрушку, издающую звук. Выполнять движения в соответствии с 

показом и словом взрослого («возьми», «ползи», «садись»). Вызывать 

эмоциональный отклик на веселую музыку (ритмично приседать, будто 

пританцовывая).  

с 9 месяцев до  

12 месяцев 

Создавать условия для дальнейшего развития освоенных движений. 

Разнообразить способы ползания: вползать и спускаться по скату 

горки; переползать через бревно; влезать на диван, заползать в игровой 

домик и т.п. Создавать условия для активных изменений положения 

тела (садиться, вставать, ложиться). Поддерживать освоение ходьбы: 

идти за каталкой, переходить от предмета к предмету. Инициировать 

самостоятельную ходьбу (без поддержки) в направлении, заданном 

взрослым: «Иди ко мне», «Иди к мишке», «Принеси мячик» и т.п. 

Поощрять манипулятивные действия с предметами, в т.ч. спортивными 

атрибутами (мячами, шарами, пластиковыми кеглями, 

гимнастическими палками, цветными лентами) для первоначального 

знакомства с ними. Радовать детей играми-развлечениями по сюжетам 

потешек («Догоню-догоню», «Сорока-ворона», «Идет коза рогатая» и 

др.) с обыгрыванием сюжетов, имитацией основных движений. 

Ведущая роль в развитии и закреплении движений младенца 

принадлежит ориентировочным и эмоционально положительным 

реакциям. Объективными показателями моторной зрелости ребенка 

первого года жизни являются: свободные изменения положения тела, 

принятие устойчивого вертикального положения, овладение ходьбой, 

обеспечивающей свободу перемещения в пространстве, владение 

руками при выполнении предметно-манипулятивных действий. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план работы  

 
 

 

Месяц, 

неделя 

 

 

Игровой сеанс 

 

Виды детской деятельности 

 

непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым 

манипулирование с 

предметами и 

познавательно-

исследовательские 

действия 

восприятие 

музыки, детских 

песен и стихов 

Двигательная 

активность 

Тактильно-

двигательные игры 

Сентябрь 

1 неделя 

Погремушка Наблюдение за 

погремушкой 
(1, стр. 27) 

Погремушка звени! 
(1, стр. 38) 

«Возьми погремушку, 

потряси!» 
(2, стр.70) 

Русская народная 

песенка «Ладушки» 

 

Комплекс №1 

(Приложение №3) 

Браслетик с 

бубенчиками 

Сентябрь 

2 неделя 

Погремушка Занимательная кукла 
(1, стр. 27) 

Вкладываем/выкладываем 

небольшие предметы из 

коробочки или другой тары 

Русская народная 

песенка 

«Ладушки», чтение 

стихотворений и 

потешек о 

погремушке 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Браслетик с 

бубенчиками 

Сентябрь 

3 неделя 

Петушок Петушок – петушок 
(1, стр. 29) 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением петушка, 

игрушка «Петух» 

Наблюдение за заводной 

игрушкой - петушок 

Русская народная 

песня «Петушок», 

потешка «Петушок-

петушок» 

 

Комплекс №2 

(Приложение №3) 

Упражнение 

«Прячем ручки» 

 (в крупе) 

Сентябрь 

4 неделя 

Петушок Ходит по двору 

петух 
(1, стр. 35) 

1.Стучим предметами друг 

об друга  

2.«Петушок клюет 

зернышки» 

 

Пестушки «Петя, 

Петя, петушок», 

потешка «Петушок 

– золотой 

гребешок» 

Игрушки 

«Петушок» разной 

фактуры  

Игра  

«Помяли – 

пощипали» 

Октябрь  

1 неделя 

Зайка Зайка, попляши! 

(1, стр. 33) 
Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зайки, 

муз. 

М.Старокодумского 

«Зайка» 

 

Комплекс №3 

(Приложение №3) 

Сенсорные коврики 



игрушка «Заяц» 

Наблюдение за заводной 

игрушкой - зайцем 

 

 

 

Октябрь  

2 неделя 

Зайка Игра «Вот такая 

детка» 

(игра с зеркалом). 

Вынимание разноцветных 

игрушек (в виде морковок) 

из ведерка. 

Игра с зеркалом 

«Солнечные зайчики» 

Потешки 

«Зайчишка – 

трусишка» 

попевка «Заинька, 

попляши!» 

Игра «Волшебная 

коробочка» 

(шишки) 

Октябрь  

3 неделя 

Кошечка Кто зовет малыша? 
(1, стр. 30) 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением кошки, 

игрушка - кошка 

Чтение «Кошкина 

считалка»,  

потешка 

«Кисонька-

мурысонька» 

 

Комплекс №1 

(Приложение №3) 

Упражнение 

«Найди кошечку» 

(игра с платочком) 

Октябрь 

4 неделя 

Кошечка Кто спрятался под 

шляпой? 
(1, стр. 30) 

Вкладываем/выкладываем 

небольшие предметы из 

коробочки или другой тары 

потешка «Пошел 

котик на торжок», 

песенка «Как у 

нашего кота» 

Сенсорные коврики 

Ноябрь 

1 неделя 

Собачка Полетели – 

полетели! (1, стр. 31) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением собаки, 

игрушка - собака 

Потешка «Все 

собачки 

маленькие», стих-е 

С.Антонюк 

«Мокрый носик» 

 

Комплекс №2 

(Приложение №3) 

Упражнение 

«Погладь собачку» 

Ноябрь 

2 неделя 

Собачка Качание (катание) на 

ногах 
(1, стр. 31) 

Игра «Кто в домике 

живет?» 

Русская народная 

мелодия «Собачка» 

Упражнение 

«Найди собачку» 

(игра с платочком) 

Ноябрь  

3 неделя 

Коза Козонька бодатая 
(1, стр. 28) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением козы, 

игрушка - коза 

Русская народная 

песенка «Идет, коза 

рогатая» 

 

Комплекс №3 

(Приложение №3) 

Пальчиковая игра 

«Молоточком я 

стучу» 

Ноябрь  

4 неделя 

Козлик Идет коза рогатая 

Серенький козлик 
(1, стр. 33-34) 

Игра «Кто в домике 

живет?» 

Потешка «Козочка 

белоногушка» 

Игровой массаж 

«Шла коза по 

мостику» 

Декабрь  

1 неделя 

Гуси Два веселых гуся 
(1, стр. 28) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением гуся, 

игрушка - гусь 

Пестушка 

«Потягуси, 

потягуси…» 

 

Комплекс №1 

(Приложение №3) 

Тактильные 

коврики, бутылки-

шумелки 

Декабрь  Гуси Гуси – гуси Игра «Тихо-громко»  потешка  Сенсорные коврики 



2 неделя (1, стр. 36) «Где звенит?» «Гуси, вы, гуси» 

Декабрь  

3 неделя 

Семья Вот и я! 

(1, стр. 32) 
 

Игра «Кто у нас хороший» 

(игры с зеркалом) 

«Ах, вы сени…»  
(1, стр.53) 

П.Чайковский 

«Мама» 

 

Комплекс №2 

(Приложение №3) 

Пальчиковая игра 

«Ладушки» 

Декабрь  

4 неделя 

Семья Вот и вся моя семья 
(1, стр. 37) 

«Прятки», фото членов 

семьи (мама, папа) 

Муз.игра «Пальчик-

мальчик», «Еду, 

уду к бабе с дедом» 

Массажные 

коврики, Бутылки-

шумелки 

Январь 

3 неделя 

Зима Занимательная 

рукавичка 
(1, стр. 40) 

«Где звенит?» Потешка «Зайка 

серенький сидит» 

 

Комплекс №3 

(Приложение №3) 

Игра «Волшебная 

коробочка» 

Январь 

4 неделя 

Зима  Игра с цветным 

шарфиком 
(1, стр. 42) 

«Здравствуй, пальчик»  
(1, стр.48) 

муз.произведение 

«Снежная песенка» 

Рисование на 

манной крупой 

Февраль  

1 неделя 

Птичка Сорока - сорока Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением сороки, 

игрушки - птичка 

песенка «Ой, 

летели птички» 

А.Александрова, 

потешка «Сорока-

ворона» 

 

Комплекс №4 

(Приложение №3) 

Пальчиковая игра 

«Сорока – 

белобока»,  

игрушки – птицы 

разной фактуры 

Февраль  

2 неделя 

Птичка Полетели – полетели 
(1, стр. 31) 

Наблюдение за заводной 

игрушкой - птичкой 

потешка «Ворон в 

красных сапогах», 

«Прилетели 

птички» 

Упражнение 

«Прячем ручки» 

 (в крупе) 

Февраль  

3 неделя 

Бубен Бубен с лентой 
(1, стр. 34) 

Игры с бубном разного 

размера. 

Музыкальная игрушка, или 

Что как звучит  

(1, стр.46) 

 

Муз.игра «Бубен и 

погремушки» 

 

Комплекс №5 

(Приложение №3) 

Игра «Волшебная 

коробочка» 

Февраль  

4 неделя 

Бубен Веселый бубен 
(1, стр. 35) 

«Тихо – громко», 

«Поиграй-ка» 

Муз.игра «Веселый 

бубен» 

Игра «Волшебный 

мешочек. Шумящие 

бутылочки» 

Март  

1 неделя 

Медведь Ку-ку, где Мишка 
(1, стр. 45) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением медведя, 

игрушки - медведь 

Пальчиковый театр 

«Теремок» 

 

Комплекс №4 

(Приложение №3) 

Игра «Шуршащая 

подушечка» 

Март  Медведь   Игра «Кто в домике Муз.игра «Мишка Сенсорные коврики 



2 неделя живет?» пляшет» 

Март  

3 неделя 

Неваляшка Неваляшка танцует 
(1, стр. 42) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением неваляшки, 

игрушки - неваляшки 

Стихотворение 

«Неваляшка» 

 

Комплекс №5 

(Приложение №3) 

Игра «Кусочки 

ткани» 

Март  

4 неделя 

Неваляшка «Чем Ванюшу 

накормить?» 
(1, стр.43) 

«Сумка с сокровищами»  
(1, стр.51) 

муз.игра 

«Деревянные 

ложки» 

Игра «Волшебная 

коробочка» 

Апрель  

1 неделя 

Рыбка Игра – забава 

«Ловись рыбка» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением рыбки, 

игрушки – рыбка 

Игры с водой «Наливаем-

выливаем» 

Стихотворение 

«Рыбка плавает в 

водице» 

 

Комплекс №4 

(Приложение №3) 

«Радужный след» 

(рисование по 

манке) 

Апрель  

2 неделя 

Рыбка Игры Игры с сюжетными 

игрушками «Рыбка 

плавает» (игры с водой) 

«Найди рыбку» 
(1, стр.47) 

Стихотворение 

«Рыбка плавает в 

водице» 

Сенсорные коврики 

Апрель  

3 неделя 

Мяч  «Мой мячик, катись» 
(1, стр. 52) 

Игры с мячом: прокати мяч 

по дорожке, останови его, 

ударить ногой, бросить 

рукой. 

Муз.игра 

«Волшебный 

мешочек. Бубенцы» 

 

Комплекс №5 

(Приложение №3) 

Игра «Пальчики 

погладим» 

Тактильное 

упражнение 

«Массажные 

мячики» 

Апрель  

4 неделя 

Мяч «Поможем Тане 

достать мяч» 
(3, стр.57) 

Рисование пальчиками 

«Укрась мяч» 

Игра – развлечение 

«Догоню – догоню» 

стихотворение 

«Мячик» 

«Плавающие 

игрушки-смешные 

забавушки» (игры с 

заводными 

плавающими 

игрушками) 

Май 

1 неделя 

Курочка Открой – закрой 
(1, стр.48) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением курочки, 

игрушки – курочки,  

Рисование пальчиками 

«Зернышки для курочки» 

Потешка 

 «Курочка-

рябушечка» 

 

Комплекс №6 

(Приложение №3) 

 

 

 

Игра – забава 

«Курочки зернышки 

клюют» 



Май 

2 неделя 

Курочка «Тук – тук» 
(1, стр.54) 

Игра «Кто в домике 

живет?» 

Лепка из соленого теста 

«Зернышки для курочки» 

(отщипывание) 

Кукольный 

настольный театр 

«Курочка Ряба» 

Игра «Шуршащая 

коробочка» 

Май 

3 неделя 

Коровка Игра – забава 

 «Ку-ку!», «Прятки» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением коровы, 

игрушки – корова 

Конструрование «Домик 

для коровки» 

А.Барто «Игрушки» 

Муз.игра 

«Топотушки» 

 

Комплекс №7 

(Приложение №3) 

Игра «Коровка 

мычит» 

Май 

4 неделя 

Коровка Игра – занятие 

«Покажи, как 

коровка ест травку, 

собачка бегает,…» 

Игра «Покажи коровку, 

покажи собачку» 

А.Барто «Игрушки» Игра «Покорми 

коровку» 

 
1. Е.И. Касаткина, Н.А. Евстафеева, Е.А. Фокина Развивающие игры с детьми первого года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок» для детей младенческого и раннего возраста / Под ред. И.А. Лыковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

2. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина Познавательное развитие детей первого года жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 96 с. 

3. Е.И.Касаткина Дидактические игры для детей раннего возраста/ Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

80 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Упражнение «На руках»  

Малыш находится на руках взрослого «на весу», лицом вниз: одной рукой поддерживайте грудь малыша, а другой – 

противоположное бедро ребенка. Если его качать, попеременно поднимая и опуская то голову, то таз, тогда в момент 

опускания головы малыш будет стремиться её удержать: 

Ой, качи, качи, качи, 

К нам приедут торгачи. 

Станут детку покупать, 

Мы не будем продавать. 

Детку (имя ребенка) мы не отдадим, 

Детка (имя ребенка) нам нужна самим. 

 

Упражнение на мяче 
 Ребенка кладут на большой мяч. Один взрослый фиксирует таз малыша, а другой удерживает вытянутые вперед ручки в 

области кистей, при этом ребенка раскачивают вперед-назад. 

 

Упражнение «Брыкаемся» 
Уприте ступни малыша в свой живот, погладьте его ножки, а затем потолкайте ими свой живот, читая стишок: 

Топ-топ, Топотушки! 

Пляшут лапки, пляшут ушки, 

Пляшут рожки и хвосты! 

Что лежишь? Пляши и ты! 

 

Игра «Привет, ладошка» 
Играйте с пальчиками малыша, прижимая подушечки своих пальцев к кончикам пальцев малыша, поглаживая и разминая 

пальчики ребенка, целуя их: 

Настало утро. Солнышко встало. 

Эй, братец Федя, Разбуди соседей! 

Вставай, Большак! Вставай, Указка! 

Вставай, Середка! Вставай, Сиротка! 

И Крошка-Митрошка! Привет, Ладошка! 



 

Игра «Щекотка» 
Пощекочите перышком, кусочком ваты или кисточкой кулачок и пальчики ребенка, декламируя стишок: 

Наша деточка в дому, 

Что оладушек в меду, 

Что оладушек в меду, 

Сладко яблочко в саду! 

 

Упражнение «С опорой на кисти рук» 
  Если малыш умеет уже хорошо лежать, опираясь на предплечья рук и высоко подняв голову, его учат опираться на 

ладони выпрямленных рук. Положите малыша на живот, зафиксируйте его ручки в области локтевых суставов, полностью 

разгибая их. Вначале малыша удерживают в таком положении, а затем контроль рук уменьшают. У детей с преимущественным 

поражением одной руки тренируют опору на ладошку более слабой руки. 

 

Игра «Чики-чики-чикалочки…» (Тренировка равновесия)  

Положите малыша вдоль надувного бревна. Поддерживая ребёнка, покачивайте его из стороны в сторону, побуждая 

переносить вес тела с одной стороны на другую. Играя с малышом, читайте ему стишок: 

Чики-чики-чикалочки, 

Едет Ваня на палочке, 

А Дуня в тележке, 

Щёлкает орешки. 

 

Игра «Браслет» ( Можно использовать различные детские резиночки для волос с деревянными или пластмассовыми 

украшениями)  

Наденьте браслет на ручку малыша. Подтолкните или приподнимите локоток ребёнка так, чтобы он мог увидеть этот 

браслет. Дайте ему возможность последить за своей рукой. Когда вы убедитесь, что малыш не пытается схватить браслет 

другой ручкой, помогите ему. Подтолкните его ручку по направлению к игрушке, помогите ему захватить свою 

противоположную ручку и потянуть за браслет. 

 

Игра «Пальчики погладим» 



Малыш находится на диване, на коврике в позе «на спине». Спросите его: «Где твои ножки?», помогите ему захватить 

свою ножку рукой и потянуть её на себя. Пощекочите его пальчики на ножке, покажите, как можно перебирать и ощупывать 

пальчики руками. Чтобы побудить малыша к действиям, можно вначале нежно растереть пальчики его ног, напевая: 

Мы пальчики погладим, 

Так-так и вот так, 

Мы пальчики потрём, 

Так-так и вот так! 

 

Игра “В полюшке за бугром…” 
Положите малыша на спинку, возьмите ножки ребенка в свои руки, напевая веселую песенку, двигайте ножки ребенка вперед-

назад: 

В полюшке за бугром 

Пляшет муха с комаром. 

Ой да, за бугром 

Пляшет муха с комаром. 

Кружится голова, 

Пляшет муха чуть жива: 

«Ох, ох, силы нет, 

Отпусти меня, мой свет!» 

 

Игра "Hенаглядненький" 

Hаклоняясь к ребенку и удаляясь от него, тормошите и щекочите его. 

Улыбаясь, напевайте: 

Ой, мой маленький, 

Ненаглядненький, 

Мой хорошенький, 

Мой пригоженький. 

Обращаясь к мальчику: 

Ой ты, мой сыночек, 

Пшеничный колосочек, 

Лазоревый цветочек, 

Сиреневый кусточек 



Обращаясь к девочке: 

Ах ты, моя девочка, 

Золотая белочка, 

Сладкая конфеточка, 

Сиреневая веточка! 

Смотрите малышу в глазки, напевайте потешку с ласковой улыбкой, называя ребенка по имени. Во второй части игры 

молча поприсутствуйте в поле зрения ребенка. Ваше приветливое и ласковое выражение лица будет способствовать 

активизации всех компонентов "комплекса оживления  

Игра "Вздумалось детке..." 
Положите малыша себе на грудь. Ваши лица будут напротив друг друга. Выполняя pазличные действия pучками pебенка, 

пpопевайте их. "Вздумалось детке ушки потpогать, ушки потpогать. Вот как, вот как, ушки потpогать". Дотpоньтесь pукой 

малыша до своих ушей. "Вздумалось детке щечки потpогать, щечки потpогать. Вот как, вот как, щечки потpогать". Hадуйте 

свои щеки, когда pучки pебенка до них дотpонуться, с шумом подуйте. И т.д. 

 

Игра "Прыг-скок"  

Возьмите малыша на руки так, чтобы одна ваша рука поддерживала его шею и голову, а другая - ягодицы. Поднимая 

малыша 

вверх на вытянутых руках, приближая его лицо к своему, играя в "бодашки", напевайте песенку: 

Прыг-скок, прыг да скок, 

Села птичка на дубок. 

Посидела на дубочке, 

Отдохнула в холодочке, 

Малых деток позвала: 

Червячков я принесла. 

 

Игра "Кадриль" 
Малыш находится на ваших вытянутых руках – одна рука придерживает его грудь, а другая - таз. Поднесите ребенка к 

кому-то из членов семьи, попросите его пообщаться с ребенком, пощекотать, потормошить, привлекая к нему внимание. А 

затем потанцуйте "Кадриль". Напевая веселую песенку, легко подбpасывайте малыша, приближая его лицо к лицу взpослого и 

удаляя от него: 

На мосточке у овражка 

Повстречались два барашка. 



Туп-туп-туп! Туп-туп-туп! 

Два барашка! 

-Ой ты, братец круторогий, 

Что стоишь ты на дороге? 

Туп-туп-туп! Туп-туп-туп! 

На дороге?! 

При последних словах пощекочите малыша. Ручками ребенка погладьте лицо близкого взрослого. 

 

Игра «Топ, топ, топоток…» 

Малыш находится на ваших вытянутых руках - одна рука придерживает грудь ребенка, а другая - его таз. Подбpасывайте 

pебенка ввеpх, напевая или пpиговаpивая: 

Топ, топ, 

Топоток, 

Еду, еду, 

Путь далек. 

Не шажком, 

Не бегом, 

А на палочке 

Верхом! 

 

Игра “Летал мотылек…” 
Лягте на пол, положите ребенка себе на грудь, покачайте из стороны в сторону, побуждая его переносить вес тела то на 

одну руку и ногу, то на другие. Следите, чтобы при сохранении равновесия ладошка полностью была раскрыта и плотно 

прилегала к полу. Напевайте ему песенку: 

Летал мотылек, 

Порхал мотылек, 

Присел отдохнуть 

На душистый цветок. 

Летал мотылек, 

Порхал мотылек, 

Присел подремать 

На прохладный пенек! 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Игры, развивающие зрительное восприятие 

 

Вынимание разноцветных игрушек из ведерка. 

Вам понадобятся пластмассовое ведёрко и разноцветные игрушки: шары, кубики, брусочки, кольца (можно использовать 

пластмассовый конструктор). Вместе с малышом вынимайте предметы из ведёрка, называя их, ощупывая, перекладывая из 

руки в руку. 

 
Игра «Где ты, носик?» 

Сядьте вместе с малышом перед зеркалом. Показывайте ребёнку в зеркале его отражение, дотрагиваясь до его носика, 

щечек, рта, ушек, читая стишок: 

Носик, носик! 

Где ты, носик? 

Ротик, ротик! 

Где ты.ротик? 

Щёчка, щёчка! 

Где ты, щёчка?… 

(Г.Лагздынь) 

 

Игры, способствующие развитию слухового восприятия. 

 

Игра «Под платочком» 
Положите малыша на диван или большую кровать, а сами лягте напротив него. Вам понадобится цветной платок или  

пеленка. Закройтесь платочком, позвав малыша по имени, а затем покажитесь, сказав: «А вот и мамочка!». Вновь спрячьтесь, 

зовите малыша, говорите ему ласковые слова, побуждая его прислушиваться к вашему голосу, искать вас. Снимите с себя 

платок, повторив малышу всё, что вы ему только что говорили. Играйте в эту игру, и ваш малыш научится узнавать вас 

по голосу. 

 

Игра «Мы зовём детку» 



Играйте в эту игру втроём, положив малыша на диван или большую кровать. По очереди зовите малыша по имени, 

нараспев, ласково произнося его имя. Когда малыш повернёт голову в вашу сторону, спросите: «Где у нас детка (имя ребёнка)? 

Вот детка (имя ребёнка)». Похлопайте его ладошкой по груди. Играя в эту игру, вы научите малыша 

эмоционально реагировать на своё имя. 

 

Игра "Бубен с лентами" 
Приготовьте бубен с цветными лентами. Сядьте на пол так, чтобы ваша спина имела хорошую опору, а ноги были 

согнуты. Малыша положите на колени лицом к себе. Позвените бубном с одной стороны от ребенка. Внимательно наблюдайте 

за ним. Если малыш только прислушивается к звуку бубна, а не пытается его найти, поверните его голову. Предоставьте 

ребенку возможность увидеть бубен и еще раз его звук. Повторите игру 2-3 раза подряд. Через 3-4 дня возьмите другую 

звучащую 

игрушку. 

 

Игра "Шуршащая бумага" 
Вам понадобится различная бумага: фольга, обёрточная бумага, бумага для компрессов, писчая бумага. Пошуpшите 

бумагой с одной стороны от ребенка. Внимательно наблюдайте за ним. Если малыш только прислушивается к звуку, а не 

пытается его найти, поверните его голову. Предоставьте ребенку возможность увидеть эту бумагу и еще раз услышать ее 

шуршание. Повторите игру 2-3 раза подряд, меняя бумагу. 

 

Игра "Деревянные ложки" 
Приготовьте для игры деревянные ложки. Положите ребенка на живот. Постукивайте ложками справа или слева от него. 

Если малыш не пытается повернуть голову, помогите ему. Поверните его голову на звук ложек, предоставьте ему возможность 

увидеть их. 

 

Игра "Кто зовет малышку?" 
Играйте в эту игру втроем. Положите малыша на диван или большую кровать, а сами прилягте рядом, но так, чтобы он 

вас не видел. Пусть вначале мама позовет малыша, нежно и ласково, нараспев произнеся его имя. Когда малыш повернет 

голову, 

скажите: "Вот мамочка". Предоставьте ребенку возможность порадоваться и еще раз услышать, как вы ласково и нежно зовете 

его. Затем пусть папа позовет ребенка, а когда малыш повернет голову к нему, он скажет: "Вот папочка". И вновь позовет 

малыша. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Комплекс  упражнений №1 

1 Скрещивание рук на груди. Ребенок лежит на спине вложить свои большие пальцы в ладони, остальными придерживать 

кисти. Руки ребенка разводятся в сторону на 90 гр. По отношению к туловищу, а затем сводятся. Повтор 6-8 раз. 

2 Поглаживающий массаж рук.  Ребенок лежит на спине. Вложить большой палец правой руки  в правую руку ребенка ( дать 

ему ухватить ваш палец). Левой рукой поглаживаем от кисти к плечу 

3 Поглаживающий массаж ног. Ребенок лежит на спине. Зафиксировать левой рукой левую ногу, начинаем поглаживать  

наружную и заднюю поверхность голени и бедра по направлению от стопы к бедру. 

4 Повороты со спины на живот при поддержке за левую руку. Большим, средним и указательным пальцем прав руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец левой руки вложить в левую руку ребенка. Прав рукой двигаем ногу 

ребенка , чтобы его таз слегка повернулся вправо. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же сторону. 

Ложем ребенка на живот руки под грудью. 

5 Массаж спину.  Ребенок лежит на животе, руки находятся под  грудью. Поглаживание тыльной стороной  обеих ладоней,  

продвигаясь от ягодиц к голове, а затем ладонями продвигаясь от головы к ягодицам 

6  Положение пловца. Разгибание головы назад в положение на вису. Ребенок лежит на животе, Приподнимаем правой рукой 

ноги, подводим левую ладонь под живот и поднимаем ребенка. Малыш принимает положение пловца. 

7 Массаж стоп. Ребенок лежит на спине. Зафиксировать левой рукой левую ногу, так, чтобы голень легла между большим и 

указательным пальцем. Большим пальцем прав руки  круговыми движениями растираем стопу. 

8 Сгибание и разгибание стоп. Ребенок лежит на спине. Зафиксировать левой рукой левую ногу, так, чтобы нога  легла между 

большим и указательным пальцем левой руки. Указательным пальцем  прав руки  нажимаем  на ступню у основания пальцев . 

В ответ на это он будет сгибать ступню. 

9 Сгибание и разгибание рук.  Ребенок лежит на спине. Дайте ребенку ухватиться за ваши большие пальцы и попеременно 

сгибаем и разгибаем его руки в локтевых суставах. 

10 Повороты со спины на живот при поддержке за левую руку. Большим, средним и указательным пальцем  руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец правой руки вложить в правую  руку ребенка. Левой  рукой двигаем 

ногу ребенка , так чтобы его таз слегка повернулся влево. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же 

сторону. Ложем ребенка на живот руки под грудью 

 11 Скользящие шаги. Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, ступни упираются в пол. Попеременно переставляем 

ноги ребенка, так чтобы ступни скользили по поверхности пола. 



12 Приподнимание верхней части туловища из положения на спине за отведение в сторону руки. Ребенок лежит на спине 

вложить свои большие пальцы в ладони, остальными придерживать кисти. Руки ребенка разводятся в сторону на 90 гр.по 

отношению к грудной клетке. Легким подтягиванием за руки побуждайте его приподнять голову и плечевой пояс. 

 
 

Комплекс упражнений №2 

1. Массаж рук: поглаживание 6-8 движений по каждой руке. Исходное положение: ребёнок лежит на спине ногами к 

взрослому. Вложите большой палец своей руки в кисть ребёнка, правую руку удерживайте левой, левую- правой. 

Поглаживание проводится одноимённой рукой в направлении от кисти на плечо и к подмышечной складке, этот приём 

повторите 6-8 раз. 

2. Приподнимание из положения на спине. Ребёнок лежит в постели на спине, дайте ему схватить или большие пальцы своих 

рук, или деревянный округлый штырь, после чего приподнимите верхнюю часть его туловища на несколько сантиметров. 

Всегда, как только заметите, что хватка вашего ребёнка ослабла или что выражение радости на его лице сменилось 

озабоченностью, успевайте опустить его, каждое упражнение делается не больше минуты. Однако за минуту вы можете семь-

восемь раз приподнять его. Через одну-две недели приподнимайте ребёнка всё выше и выше так, чтобы он сам начинал 

удерживать часть собственного веса. 

3. Массаж ног: поглаживание 6-8 движений по каждой ноге. исходное положение То же, что и при массаже рук- правую ногу 

ребёнка удерживайте правой рукой, левую- левой. Поглаживание проводится по задне-наружной поверхности ноги по 

направлению от стопы к бедру, обходя коленную чашечку и не задевая передней поверхности голени, в конце движения рука 

направляется кпереди к паховой складке, повторите 6-8 раз. 

4. Выкладывание на живот - рефлекторное упражнение 15-20 секунд. Положите ребёнка на живот, голова его приподнята, 

руки опираются на предплечья, бёдра разведены в стороны, это упражнение относится к активным, основано на защитно-

оборонительном рефлексе: в первые недели жизни ребёнок поворачивает, а затем поднимает голову из положения на животе. 

Старайтесь чаще выкладывать малыша на живот (например, перед каждым кормлением), так как это хорошая тренировка для 

задних мышц шеи и спины. Длительность упражнения определяем индивидуально, начиная с пятидесяти секунд, постепенно 

увеличивая. 

5. Массаж спины: поглаживание 4-5 движений. Исходное положение: ребёнок лежит на животе, руки под грудью- 

поглаживайте спину ребёнка от ягодиц к голове тыльной стороной кисти (используя приём глажения), а в обратном 

направлении, от головы к ягодицам- ладонью, повторите 4-5 раз. До полутора-двух месяцев жизни, когда ребёнок ещё 

неустойчиво сохраняет положение на животе, лучше массировать его одной правой рукой, а левой придерживать ноги, в 

дальнейшем поглаживание можно делать одновременно двумя руками 



6. Разгибание позвоночника - рефлекторное упражнение 2-3 раза на каждом боку. Исходное положение: ребёнок лежит на 

боку- одной рукой придерживайте ноги ребёнка, большим и указательным пальцами (или указательным и средним) другой 

руки легко проведите вдоль позвоночника снизу вверх, от крестца к шее, в ответ на это воздействие ребёнок прогибает спину, 

упражнение основано на врождённом кожно-спинном рефлексе (рефлексе таланта). Повторите это движение на левом боку, 

меняя соответственно руки, старайтесь сделать это упражнение несколько раз в день, тренируйте мышцы-разгибатели 

позвоночника. 

7. Массаж живота: круговое поглаживание 5-6 раз, встречное поглаживание 5-6 раз, поглаживание косых мышц живота 5-6 

раз, круговое поглаживание 5-6 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- начинаем с кругового поглаживания, 

ладонью правой руки круговыми движениями, по ходу часовой стрелки поглаживайте живот ребёнка, не надавливая на область 

печени (правое подреберье), повторите 5-6 раз. Встречное поглаживание- положите ваши руки на живот ребёнка следующим 

образом: ладонь правой руки- сверху левой половины живота, тыльная сторона пальцев левой руки- внизу правой половины 

живота ребёнка, одновременно поглаживайте ладонью вниз, а тыльной стороной пальцев- вверх, повторите 5-6 раз, это 

движение совпадает с ходом перистальтики кишечника, что определяет его особую эффективность при различных нарушениях 

деятельности кишечника. Поглаживание по косым мышцам живота- подведите ладони обеих рук под поясницу ребёнка, затем 

обхватывающими движениями руки направляются навстречу друг другу, сверху вниз и кпереди, пальцы соединяются над 

пупком, и так тоже 5-6 раз. Завершите массаж двумя-тремя круговыми поглаживаниями. 

8. Упражнение для укрепления мышц живота 2-3 раза. Исходное положение То же- подведите ладони обеих рук под спину 

ребёнка, поддерживая его голову, дайте малышу опереться стопами о ваш живот, медленно поднимите руки почти до 

вертикального положения, затем, так же медленно, опустите, следите, чтобы ребёнок не терял опору, это упражнение служит 

хорошей подготовкой к присаживанию. 

9. Массаж стоп: поглаживание 5-6 раз. Исходное положение то же- удерживайте ногу ребёнка одной рукой в области голени, 

указательный и средний пальцы другой руки положите на тыльную сторону стопы, создавая опору, круговыми движениями 

большого пальца энергично поглаживайте подошву, можно рисовать восьмёрку, затем промассируйте другую стопу, меняя 

соответственно руки. 

10. Сгибание и разгибание стоп- рефлекторные упражнения 3-4 раза. Исходное положение То же- удерживайте ногу ребёнка в 

области голени, кончиком большого пальца быстро нажмите на подошву ребёнка у основания пальцев, в ответ на это 

раздражение ребёнок сгибает стопу, затем этим же пальцем проведите с нажимом по наружному краю стопы от мизинца к 

пятке, ребёнок рефлекторно разгибает пальцы, каждое упражнение повторите 3-4 раза 

11. Ползание - рефлекторное упражнение 2-3 раза. Исходное положение: ребёнок лежит на животе, согнув ноги- разведите его 

колени в стороны, стопы соедините, осторожно, не прикасаясь к подошвам, подведите четыре пальца обеих рук под тыльную 

поверхность стоп ребёнка, вслед за этим большими пальцами прикоснитесь одновременно к обеим его подошвам, в ответ на 



это ребёнок энергично отталкивается, разгибая ноги, и продвигается вперёд, важно, чтобы ваши руки были плотно прижаты к 

столу, создавая опору, в противном случае ребёнок оттолкнёт руки, а сам останется на месте. 

12. Массаж груди: круговое поглаживание, вибрация 5-6 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- начните с 

поглаживания, которое выполняется обеими руками (ладонными или тыльными поверхностями пальцев), одновременным 

движением руки направляются от середины грудины вверх и в стороны к подмышечным впадинам, поглаживание боковых 

поверхностей грудной клетки проводится в направлении от грудины вниз и в стороны к подмышкам, затем, обхватив грудь 

ребёнка, быстрыми движениями, очень нежно надавливайте на грудную клетку, этот приём вибрационного массажа 

рефлекторно вызывает более глубокий вдох. 

13. Ходьба - рефлекторное упражнение 2-3 раза. Исходное положение: поддерживайте ребёнка под мышками в вертикальном 

положении лицом или спиной к себе, дайте малышу прикоснуться к твёрдой поверхности стола, это раздражение вызывает 

рефлекторные шаги, ведите ребёнка, слегка наклоняя его вперёд, при выполнении этого упражнения важно соблюдать три 

условия: держите ребёнка на весу, старайтесь не сдавливать грудную клетку, следите за тем, чтобы ребёнок полностью ставил 

свои стопы на опору (не позволяйте ему ходить на цыпочках). 

14. Встряхивание рук. Положите его на спину и сделайте лёгкое встряхивание ручек- захватите кисть ребёнка так же, как и 

при массаже, и очень легко встряхните обе руки, слегка разведя их в стороны, если ребёнок сопротивляется (в силу 

повышенного тонуса мышц-сгибателей), значит, он ещё не готов к этому упражнению, в таком случае повторите поглаживание 

рук.   

15. Покачивание в позе эмбриона по 2-3 раза в каждую сторону. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- сгруппируйте 

ребёнка, то есть Сложите ручки на груди, подтяните согнутые ноги к животу (разведя колени и соединив стопы), наклоните 

голову к груди, придерживайте руки и ноги одной рукой, а другой- поддерживайте голову под затылком. В такой позе, 

напоминающей положение эмбриона, покачивайте ребёнка в различных направлениях: вперёд-назад, вправо-влево, по кругу по 

2-3 раза в каждую сторону, это упражнение благотворно действует на нервную систему и вестибулярный аппарат, поэтому его 

следует делать несколько раз в день. 

16. Покачивание на мяче. Возьмите надувной пляжный мяч большого размера, положите ребёнка животом на мяч, разведя его 

колени широко в стороны, придерживайте малыша в области спины, покачивайте мяч в различных направлениях: вперёд-назад, 

в стороны и по кругу, размах движений должен быть небольшим, чтобы ребёнок не соскользнул. 

 

Комплекс  упражнений №3 

1 Скрещивание рук на груди ( или сгибание и разгибание рук с кольцами, с 8 мес. это упр. делается сидя. Ребенок лежит на 

спине вложить свои большие пальцы в ладони, остальными придерживать кисти. Руки ребенка разводятся в сторону на 90 гр. 

По отношению к туловищу, а затем сводятся. Повтор 6-8 раз. 



2 Скользящие шаги. Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, ступни упираются в пол. Попеременно переставляем 

ноги ребенка, так чтобы ступни скользили по поверхности пола. 

3 Повороты со спины на живот при поддержке за правую руку. Большим, средним и указательным пальцем  руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец правой руки вложить в правую  руку ребенка. Левой  рукой двигаем 

ногу ребенка, так чтобы его таз слегка повернулся влево. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же 

сторону. Ложем ребенка на живот руки под грудью 

4 Массаж спину.  Ребенок лежит на животе, руки находятся под  грудью. Поглаживание тыльной стороной  обеих ладоней,  

продвигаясь от ягодиц к голове, а затем ладонями продвигаясь от головы к ягодицам 

5 Массаж стоп. Ребенок лежит на спине. Зафиксировать левой рукой левую ногу, так, чтобы голень легла между большим и 

указательным пальцем. Большим пальцем прав руки  круговыми движениями растираем стопу. 

6 Сгибание и разгибание стоп. Ребенок лежит на спине. Зафиксировать левой рукой левую ногу, так, чтобы нога  легла между 

большим и указательным пальцем левой руки. Указательным пальцем  прав руки  нажимаем  на ступню у основания пальцев . 

В ответ на это он будет сгибать ступню. 

7 Присаживание с фиксацией колен из положения лежа. В левую руку малыша вложить кольцо и отводим ее вперед до 

прямого угла (левой рукой поддерживаем колени ребенка), а потом побуждаем его сесть.  

8 Повороты со спины на живот при поддержке за левую руку. Большим, средним и указательным пальцем прав руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец левой руки вложить в левую руку ребенка. Прав рукой двигаем ногу 

ребенка , чтобы его таз слегка повернулся вправо. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же сторону. 

Ложем ребенка на живот руки под грудью. 

9 Ползание. Ребенок лежит на животе. Фиксируем обе стопы ребенка с тыльной стороны так, чтобы указательный палец лег 

между стопами. Затем сгибайте и разгибайте ноги ребенка  в коленях и тазобедренных суставах. 

 

Комплекс  упражнений №4 

1. Массаж рук: поглаживание 5-6 движений по каждой руке, кольцевое растирание 2-3 раза, поглаживание 2-3 движения. 

Выполните 5-6 поглаживаний по всей длине руки ребёнка от кисти к плечу. Следующий приём- кольцевое растирание- 

придерживайте кисти ребёнка (левой рукой- правую, правой- левую), вложив в неё ваш большой палец, большим и 

указательным пальцами свободной руки обхватите кольцом ручку ребёнка в области запястья, делайте энергичные кольцевые 

растирания с акцентом на наружной поверхности руки. Таким образом в 3-4 оборота продвигайтесь до локтя, затем в 5-6 

оборотов- до плеча, повторите этот приём 2-3 раза, желательно, чтобы кожа ребёнка порозовела, закончить массаж рук 

необходимо двумя-тремя поглаживаниями. 



2. Скрещивание рук на груди 6-8 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- вложите большие пальцы своих рук в 

ладони ребёнка, остальными- слегка придерживайте его кисти, разведите руки малыша в стороны, можно это делать с лёгким 

встряхиванием, затем ведите их навстречу друг другу до перекрёста на груди и обратно. При перекрещивании сверху должна 

ложиться то правая, то левая рука попеременно, темп движений медленный, избегайте резких толчков, повторите скрещивание 

6-8 раз. 

3. Массаж ног: поглаживание 2-3 движения по каждой ноге, кольцевое растирание 5-6 раз, поглаживание 2-3 движения по 

каждой ноге. Начните с двух-трёх поглаживаний по всей длине ноги в направлении от стопы к бедру, кольцевое растирание 

выполняется следующим образом: большим и указательным пальцами обеих рук обхватите кольцами (вплотную одно над 

другим) голень ребёнка в нижней её части, делайте энергичные расходящиеся кольцевые растирания и в 3-4 оборота 

продвигайтесь до колена по задненаружной поверхности голени. Важно не задевать подколенную ямку и не тереть ахиллово 

сухожилие, передненаружную поверхность бедра удобнее растирать подушечками пальцев, повторить 5-6 раз, завершите 

массаж ног двумя-тремя поглаживаниями 

4. Скользящие шаги (с вибрацией) 5-6 раз каждой ногой. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- обхватите голени 

ребёнка так, чтобы большие пальцы были расположены на передней поверхности голени, а остальные- на задней, затем, с 

лёгким встряхиванием, выпрямите ногу ребёнка и, скользя стопой по поверхности стола, согните её, повторите движение 

другой ногой, и так 5-6 раз каждой ногой. 

5. Поворот на живот 2-3 раза в каждую сторону. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- вложите указательный палец 

левой руки в левую ладонь ребёнка, остальными пальцами обхватите его кисть, правой рукой удерживайте обе ноги в области 

голеней вилочкой и, слегка выпрямив их, поверните таз ребёнка влево. Непосредственно вслед за этим малыш самостоятельно 

поворачивает голову и верхнюю часть туловища в ту же сторону, задержите малыша в положении на боку, пусть он 

потренирует мышцы шеи, удерживая голову, затем выведите левую ручку ребёнка чуть вперёд и малыш уже лежит на животе, 

поправьте руки у него под грудью, расправив кисти 

6. Массаж спины: поглаживание 2-3 раза, растирание подушечками пальцев 2-3 раза всю поверхность спины, поглаживание 2-

3 раза. Начните с поглаживания всей спины, включая ягодицы, ребёнок уже устойчиво лежит на животе, поэтому поглаживание 

выполняется обеими руками 2-3 раза. Растирание лучше делать подушечками слегка согнутых пальцев, при прямолинейном 

растирании, в то время как пальцы правой руки смещают кожу вверх, пальцы левой- вниз, затем наоборот, с продвижением по 

всей спине. При круговом (спиралевидном) растирании пальцы правой руки смещают кожу по часовой стрелке, левой - против, 

возможно растирание тыльной стороной согнутых пальцев. Важно, чтобы ваши руки двигались попеременно, иначе кожа 

ребёнка будет растягиваться, растирать ягодицы лучше поочерёдно, завершать любой массаж надо поглаживанием. 

7. Пригибание позвоночника в положении лёжа на боку (рефлекторное упражнение) 2-3 раза на каждом боку. Проведите 

энергично вдоль позвоночника ребёнка подушечками выпрямленных пальцев, повторите этот приём по 2-3 раза на каждом 

боку. 



8. Положение пловца 1 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на животе- указательным и большим пальцами правой руки 

обхватите снизу правую ногу ребёнка в нижней части голени, остальными прихватите на том же уровне левую ногу, затем, 

приподнимая ноги ребёнка, подведите свободную ладонь под живот, создавая ему опору, и поднимите малыша над столом. При 

этом ребёнок лежит горизонтально на ладони, как на площадке, голова и верхняя часть туловища его приподняты, позвоночник 

разогнут, работают все мышцы задней поверхности тела, упражнение делается 1 раз и длится несколько секунд. 

9. Массаж живота: поглаживание круговое 2-3 раза, встречное 2-3 раза, по косым мышцам живота 2-3 раза, растирание 

подушечками пальцев 2-3 раза всю поверхность живота, поглаживание (все приёмы по 2-3 раза). Начните с поглаживания в 

трёх направлениях (круговом, встречном и по косым мышцам живота), каждое движение повторяйте по 2-3 раза. Растирание 

выполняется подушечками чуть согнутых пальцев, вначале приём проводится правой рукой по расходящимся окружностям, 

начиная от пупка, затем обеими руками по прямым мышцам живота. Следите за тем, чтобы круговое растирание было по ходу 

часовой стрелки и избегайте надавливания на область печени, в завершение массажа повторите поглаживание. 

10. Приподнимание головы и туловища из положения на спине 2-4 раза. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- 

дайте ребёнку обхватить большие пальцы ваших рук, остальными придерживайте его кисти, затем выпрямите руки ребёнка, 

ласковыми словами и лёгким потягиванием за ручки побуждайте ребёнка приподнять голову и верхнюю часть туловища, не 

доводя до сидячего положения, затем медленно и осторожно положите малыша, лучше на бок, чтобы не ударить затылок. Это 

упражнение активное, очень полезное для укрепления мышц передней поверхности шеи и брюшного пресса, повторите 

приподнимание 2-4 раза с укладыванием на правый и левый бок. 

11. Массаж стоп: поглаживание 2-3 раза каждую стопу, растирание 5-6 раз каждую стопу, поколачивание 8-10 ударов по 

каждой стопе, поглаживание 2-3 раза. Погладьте, а затем энергично разотрите подошвы ребёнка. Растирание также 

выполняется подушечкой большого пальца круговыми движениями или в виде восьмёрки, затем разотрите наружный и 

внутренний края стопы в направлении от пятки к пальцам. Новый приём- поколачивание стоп- выполняется следующим 

образом: тыльной стороной выпрямленных пальцев (указательного и среднего) правой руки наносим лёгкие ритмичные удары 

по стопе ребёнка, повторите это движение 8-10 раз в направлении от пятки к пальцам и обратно 

12. Сгибание и разгибание стоп 5-6 раз каждое движение. Надавливание в области основания пальцев на подошве вызывает 

рефлекторное сгибание стопы, энергичное растирание по наружному краю стопы- разгибание. 

13. Ходьба (рефлекторное упражнение). Поддерживая ребёнка под мышками, ведите его к себе или от себя, слегка перенося 

вес тела с одной ноги на другую, следите за правильным положением стоп. 

14. Массаж груди: поглаживание 2-3 раза, вибрационный массаж 3-4 раза, поглаживание 2-3 раза. Выполните поглаживание 2-

3 раза, вибрационный массаж немного усложните: лёгкие, ритмичные надавливания пальцами на грудную клетку ребёнка 

делайте при одновременном движении рук от середины к боковым поверхностям груди, старайтесь не сильно надавливать на 

рёбра, повторите этот приём 3-4 раза, завершите массаж поглаживанием 



15. Бокс (упражнение для рук) 5-6 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- вложите большие пальцы своих рук в 

ладони ребёнка, остальными слегка придерживайте его кисти, попеременно сгибайте и разгибайте руки малыша, то есть при 

сгибании одной руки другую разогните и наоборот. При разгибании следует двигать ручку вперёд и к центру, слегка 

приподнимая плечо, таким образом, имитируя движения боксёра, слегка поворачивайте ребёнка с боку на бок. Во время этого 

упражнения работают все мышцы рук и плечевого пояса, повторите по 5-6 раз каждой рукой в медленном темпе, избегая 

резких рывков. 

16. Упражнение на мяче. Положите ребёнка животом на мяч, широко разведя его ноги в стороны, покачивайте малыша, при 

движении вперёд-назад следите, чтобы он опирался стопами или раскрытыми ладонями о поверхность стола, и побуждайте его 

самостоятельно отталкиваться, для лучшего раскрытия кистей похлопайте ладошками ребёнка о мяч, затем положите ребёнка 

на мяч спиной и, поддерживая его в области груди, покачивайте в разных направлениях. 

 

Комплекс  упражнений №5 

1 Скрещивание рук на груди ( или сгибание и разгибание рук  с кольцами. Ребенок сидит вложить  кольца в ладони. Руки 

ребенка разводятся в сторону на 90 гр. По отношению к туловищу, а затем сводятся. Повтор 6-8 раз. 

2 Скользящие шаги. Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, ступни упираются в пол. Попеременно переставляем 

ноги ребенка, так чтобы ступни скользили по поверхности пола. 

3 Повороты со спины на живот при поддержке за правую руку. Большим, средним и указательным пальцем  руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец правой руки вложить в правую  руку ребенка. Левой  рукой двигаем 

ногу ребенка , так чтобы его таз слегка повернулся влево. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же 

сторону. Ложем ребенка на живот руки под грудью 

4 Повороты со спины на живот при поддержке за левую руку. Большим, средним и указательным пальцем прав руки 

зафиксируем голени  ребенка снизу. Указательный палец левой руки вложить в левую руку ребенка. Прав рукой двигаем ногу 

ребенка , чтобы его таз слегка повернулся вправо. В след за этим ребенок повернет голову и плечевой пояс в ту же сторону. 

Ложем ребенка на живот руки под грудью. 

5 Наклоны туловища и выпрямление. Упражнение делаем тем детям кто хорошо стоит самостоятельно. Ребенок стоит на 

твердой поверхности спиной к педагогу.  Ладонью левой руки придерживаем колени ребенка, предупреждая сгибание в 

коленных суставах. Ладонь правой руки положена на живот ребенка для поддержки туловища. Побеждая его наклониться за 

игрушкой не приседая. 

6 Массаж спину.  Ребенок лежит на животе, руки находятся под  грудью. Поглаживание тыльной стороной  обеих ладоней,  

продвигаясь от ягодиц к голове, а затем ладонями продвигаясь от головы к ягодицам 



7 Поднятие выпрямленных ног. Ребенок лежит на спине. Мягко фиксируем его коленные суставы так, чтобы большие 

пальцы были на задних поверхностях голеней, а остальные легли на коленные чашечки. Поднимаем выпрямленные ноги 

ребенка до вертикального положения. Сгибая их в тазобедренных суставах, а затем возвращаем их в исходное положение.( 

повторяем упр.  6-8 раз) 

8  Приседание. Делаем упр. тогда когда ребенок хорошо стоит на ногах, и сам приседает. Ребенок стоит лицом к педагогу. 

Ребенок захватывает за ваши руки и предлагаем присесть на корточки, не наклоняясь, а затем  вновь встать на ноги.( или 

держась за кольца). 

9 Круговые движения рук. Ребенок лежит на спине руки в вдоль туловища. Ребенок захватывает ваши большие пальцы или за 

кольца. Разводим его руки в стороны опускаем вниз. Руки должны быть прямыми. 

 

Комплекс упражнений №6 

1. Массаж рук - поглаживание 3-4 раза по каждой руке, кольцевое растирание 3-4 раза по каждой руке, поглаживание 2-3 раза 

по каждой руке. 

2. Скрещивание рук на груди 6-8 раз. 

3. Массаж ног: поглаживание 2-3 раза по каждой ноге, кольцевое растирание 3-4 раза по всей длине ноги, поглаживание 2-3 

раза, разминание: валяние или продольное разминание 2-3 раза по всей длине ноги, поглаживание 2-3 раза. 

4. Скользящие шаги 5-6 раз каждой ногой. 

5. Одновременное сгибание и разгибание ног 5-6 раз. 

6. Поворот со спины на живот 2-3 раза в каждую сторону. 

7. Массаж спины и ягодиц: поглаживание 2-3 раза по всей поверхности, растирание: подушечками пальцев, тыльной 

поверхностью согнутых пальцев или пиление 3-4 раза по всей поверхности, поглаживание 2-3 раза по всей поверхности, 

разминание по длинным мышцам спины по 5-6 движений и разминание одной рукой ягодичных мышц по 5-6 движений, 

поглаживание 2-3 раза всей спины и ягодиц, стимулирующие приёмы: поколачивание или пощипывание ягодичных мышц. 

8. Парение в положении на животе несколько секунд. Исходное положение: ребёнок лежит на животе- подведите обе ладони 

под живот ребёнка до соприкосновения мизинцами, большие пальцы ложатся по бокам на уровне нижних рёбер, затем 

приподнимите малыша над столом в горизонтальном положении, поддерживая его под животом, при этом ребёнок упирается 

ногами в вашу грудь, тело образует дугу, голова приподнята, мышцы спины и ягодиц напряжены, это упражнение, основанное 

на врождённом рефлексе положения 

9. Массаж живота: поглаживание круговое, встречное, по косым мышцам живота- каждое движение 2-3 раза, растирание: 

подушечками пальцев 2-3 раза по всей поверхности и пиление по прямым мышцам живота 2-3 раза, стимулирующий приём: 

пощипывание вокруг пупка, поглаживание- все приёмы по 2-3 раза. 



10. Присаживание с прогибанием позвоночника 1 раз. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- дайте малышу 

обхватить большие пальцы ваших рук, остальными слегка придерживайте его кисти, затем выпрямите руки ребёнка, разведя их 

в стороны, лёгким потягиванием за руки и словами «сядь, садимся» побуждайте ребёнка приподнять голову и верхнюю часть 

тела, доведите до сидячего положения, перехватите обе руки малыша одной рукой, соединив их вверху и спереди, в этом 

положении проведите указательным и средним (большим и указательным) пальцами освободившейся руки вдоль позвоночника 

снизу вверх, ребёнок разгибает спину, упражнение выполняется один-два раза, после чего опустите ребёнка на стол, 

придерживая голову правой рукой. 

11. Массаж стоп и рефлекторные упражнения: поглаживание 2-3 раза каждую стопу, растирание 5-6 раз, поколачивание, 

поглаживание 2-3 раза, сгибание и разгибание стоп по 5-6 раз каждое движение. 

12. Подтанцовывание. Исходное положение: поддерживайте ребёнка под мышками в вертикальном положении лицом (или 

спиной) к себе- это упражнение является более поздним вариантом рефлекторной ходьбы, шаговый рефлекс обычно угасает к 

четырёхмесячному возрасту, но тем не менее при опоре стопами о твёрдую поверхность малыш подтанцовывает на месте. 

Следите за тем, чтобы ребёнок не становился на цыпочки, воспитывайте правильную опорную реакцию. 

13. Массаж груди: поглаживание 2-3 раза, вибрационный массаж 3-4 раза, поглаживание 2-3 раза. 

14. Парение на спине несколько секунд. Исходное положение: ребёнок лежит на спине- обхватите ребёнка так, чтобы ваши 

руки располагались на заднебоковой поверхности его тела на уровне нижней части грудной клетки, приподнимите малыша в 

горизонтальном положении, в ответ на это положение голова ребёнка наклоняется вперёд и напрягаются все мышцы передней 

поверхности тела. Если ребёнок запрокидывает голову назад, то это упражнение делать не следует: он ещё не готов, 

поддерживайте малыша в полувертикальном положении, постепенно увеличивая угол наклона. 

15. Бокс или круговые движения руками 5-6 раз. 

16. Ползание. Обхватив ноги ребёнка в нижней части голени, сгибайте и разгибайте их наподобие плавательных движений 

лягушки, после нескольких таких пассивных движений придержите ноги малыша в положении сгибания с разведёнными 

бёдрами и дайте ему возможность самостоятельно оттолкнуться, в результате ребёнок передвигается вперёд, затем снова 

согните ноги, стимулируя этим, а также показом игрушки новое отталкивание и самостоятельное ползание. 

 

Комплекс упражнений №7 

1. Скрещивание рук на груди 6-8 раз. Усложните это хорошо знакомое вам упражнение, вложив в кисти ребёнка кольца или 

другие удобные для захвата игрушки, темп движений постепенно ускоряйте и замедляйте, повторите упражнение 6-8 раз под 

ритмичный счёт. 

2. Упражнения для ног- одновременное сгибание и разгибание ног ребёнка выполните 4-6 раз, сгибание и разгибание ног 

попеременно делается следующим образом: обхватите ноги ребёнка в области голеней, затем попеременно сгибайте и 



разгибайте ноги в различном темпе, имитируя ходьбу и бег. Это упражнение пассивное, работают все мышцы ног и стопы, если 

вы обеспечиваете для них опору своими мизинцами. 

3. Поворот со спины на живот- после шести месяцев поворот выполняется без поддержки за руку по просьбе: «повернись на 

живот». Можно помочь ребёнку лёгким поворотом таза и показом игрушки с той стороны, куда он должен повернуться. 

4. Массаж спины и ягодиц сохраняется и проводится по прежнему плану: поглаживание по всей спине и ягодицам 2-3 раза, 

растирание подушечками пальцев, пиление по всей поверхности спины и ягодиц, растирание тыльной поверхностью согнутых 

пальцев, поглаживание 2-3 раза, разминание мышц спины, ягодиц правой и левой рукой поочерёдно (по 5-6 движений), 

поглаживание 2-3 раза, поколачивание или пощипывание ягодичной области. 

5. Ползание на четвереньках- исходное положение: ребёнок лежит на животе, хорошо опирается на выпрямленные руки и, 

возможно, уже пробует стоять или ползать на четвереньках. Если нет- помогите ему, поставив малыша на четвереньки и, 

заинтересовав его игрушкой, побуждайте ползти. Ползание- упражнение пассивно-активное, это прекрасная тренировка для 

мышц спины, ног, рук и плечевого пояса. После того как ребёнок научится ползать самостоятельно, это упражнение можно 

совсем исключить из занятия, но дать возможность ползать по полу. 

6.Упражнения для ног: одновременное сгибание и разгибание ног 4-6 раз, сгибание и разгибание ног попеременно 4-6 раз 

каждой ногой. 

7. Поворот со спины на живот (в одну сторону). 

8. Массаж спины и ягодичной области: поглаживание 2-3 раза по всей поверхности, растирание по всей поверхности 2-3 раза, 

поглаживание- каждый приём 2-3 раза по всей поверхности, разминание по всей поверхности спины 2-3 раза, стимулирующие 

приёмы: поколачивание, пощипывание ягодичных мышц. 5. Ползание на четвереньках. 6. Массаж живота: поглаживание- все 

приёмы по 2-3 раза, растирание подушечками пальцев 2-3 раза, пиление по прямым мышцам живота 2-3 раза, пощипывание 

вокруг пупка, поглаживание- все приёмы по 2-3 раза. 7. Присаживание с прогибанием позвоночника 2 раза. 

9. Круговые движения руками 4-6 раз. 

10. Массаж стоп. 

11. Поднимание выпрямленных ног 6-8 раз. 

12. Массаж груди: поглаживание 2-3 раза, вибрационный массаж 2-3 раза, поглаживание 2-3 раза. 

13. Присаживание за согнутые руки 1-2 раза. 

14. Бокс 5-6 раз каждой рукой. 

15. Тачка. 
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