


Программа развивающих занятий для детей в возрасте от 2-3-х лет 
«Развитие познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер» 

в проектной деятельности «По следам динозаврика Дина» 

1. Пояснительная записка

Первые годы жизни ребенка являются периодом наиболее интенсивного физического 
и психического развития. От того, в каких условиях оно будет протекать, будет зависеть его 
будущее. 

Развитие познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер детей раннего 
возраста трудно переоценить. Важно с раннего возраста начинать работу по развитию 
речевой активности детей и предупреждению речевых нарушений. В этот 
возрастной период формируется основа будущего интеллекта, социальные отношения, 
общение с окружающими людьми.  
Основной деятельностью детей на данном этапе является предметная  игра, и задача 
взрослых – сделать эту игру максимально продуктивной, не ущемляя при этом интересов 
ребёнка. 

2. Актуальность

XXI век - век компьютерных технологий. У современных детей, казалось бы, есть все 
для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше 
встречается детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями. В чем же дело? Что 
влияет на развитие речи детей? Экология? Вредные привычки родителей? Родовые травмы 
или болезнь матери во время беременности? Или просто педагогическая запущенность? А 
может и все перечисленные факторы вместе? 

В наш век, когда родители постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь 
формирование речи ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с взрослыми. 
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из 
основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем его успешное обучение в 
школе. 

Проблема развития мышления, познавательных процессов и активной речи 
детей раннего возраста является актуальной по ряду причин: 
- возраст от 2-3 лет — это период интенсивного развития всех психических функций;
- речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку общественного
опыта, управления его деятельностью со стороны взрослых;
- тенденция к ухудшению здоровья детей в современном обществе может способствовать
появлению интеллектуальных и речевых нарушений;
- растет число детей, имеющих задержку психического развития и нарушения речи,
связанную с существенным сужением объема «живого» общения родителей и детей;
- снижение уровня речевой и познавательной культуры в обществе.

Данная программа нацелена на создание благоприятных условий для развития 
познавательно-речевой и социально-коммуникативной деятельности у детей раннего 
возраста через проектную деятельность совместно с родителями «По следам динозаврика 
Дина». 

3. Научная обоснованность программы

Педагоги, физиологи, психологи Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгодский, М.М. Кольцова, 
Е.И. Радина, Т.Н. Федосеева, Е.И. Тихеева, Э.Г. Пилюгина, С.Н. Теплюк и другие открыли 
огромные потенциальные возможности развития детей. Определили значение периода 

http://www.psihdocs.ru/doshkolenij-vozrast-vajnejshij-etap-razvitiya-i-vospitaniya-li.html


раннего детства для всего дальнейшего формирования личности ребёнка и выявили ряд 
специфических возрастных особенностей, которые легли в основу программы развития 
познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер у детей раннего возраста. 

В возрасте от 2-3-х лет продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-
деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 
совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 
в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Исследования Н.М. Щелованова и М.Ю. Кистяковской показывают, что чем 
разнообразнее движения, которые выполняет ребёнок, тем больше поступает информации в 
мозг. Это способствует интенсивному интеллектуальном развитию малыша. 

Разнообразные движения, особенно если они связанны с работой рук, оказывают 
положительное влияние на развитие речи. Так же исследования учённых показало, что 
уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Специалисты института физиологии детей 
и подростков АПН считают, что формирование речи происходит под влиянием 
кинестических (двигательных) импульсов, передающихся от рук, а точнее от пальчиков. Чем 
активнее и точнее движения пальцев у маленького ребёнка, тем быстрее он начинает 
говорить. 

В силу своих возрастных особенностей малыши  не способны сосредотачиваться на 
одном виде деятельности длительное время. Поэтому занятия с детьми построены таким 
образом, что один вид деятельности сменяется другим.  

4. Адресат

Программа рассчитана на детей 2-3 лет. 

4.1. Целевое назначение программы 
Цель: Развитие познавательно-речевой и  социально-коммуникативной сфер, у детей раннего 
возраста в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями в рамках 
проектной деятельности. 
Задачи 
1. Развивать мышление, речь, познавательные процессы: восприятие, внимание, память
2. Развивать: мелкую моторику, координацию движений.
3. Развивать игровую, социально-коммуникативную, художественно-эстетическую 
деятельность.

4.2. Ожидаемые результаты 
 Положительная динамика результатов развивающей работы. Развитие у детей раннего 
возраста мышления, речевой активности пассивного и активного словаря, познавательных 
процессов, мелкой моторики, координации движений; игровой, социально-
коммуникативной, художественно-эстетической деятельности 

5. Структура занятий и дидактические принципы
5.1. Примерная структура занятия педагога-психолога 

1. Ритуал приветствия.    Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу
группового доверия и принятия. 



2. Разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их
активности. (Психогимнастика, пальчиковые игры)    Разминка выполняет важную функцию 
настройки на продуктивную групповую деятельность. Она проводится в начале занятия. 
Разминочные двигательные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 
настроение; или, напротив, направлены на снятие эмоционального возбуждения. 

3. Основное содержание занятия – совокупность интеллектуальных, дидактических
игр, психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного 
занятия.  
Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно на 
развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое 
развитие группы.  

4. Завершение основной части занятия - пальчиковая гимнастика – направлена на
стимуляцию движений пальцев, кистей рук, активизацию речи. 

5. Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 

6. Ритуал прощания – завершение, релаксация

Средством педагогического воздействия на развитие выделенных параметров 
является  разработанная педагогом-психологом система дидактических игровых упражнений 
с сюжетными игрушками (динозавриками), предметными и сюжетными картинками. Они 
включают целенаправленные движения детей, движения их кистей рук, пальцев и 
способствуют развитию физиологической основы овладения детьми речью, развитию 
двигательного центрального мозга, ведающего, в том числе, развитием мелкой моторики.  

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 
Последовательность предполагает чередование деятельности, смену психофизического 
состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 
релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому (с 
учетом утомления детей).  

В программе представлены 6 тем-занятий, каждая тема повторяется дважды с 
усложнением основной части занятия для повторения и закрепления. 

При реализации программы  важно учитывать следующие дидактические 
принципы: 

1. Принцип свободы выбора.
В любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку право выбора 
(участвовать - не участвовать в упражнении, разнообразие и вариативность предметно-
развивающей среды, дидактических пособий и т.д.). 

2. Принцип деятельности.
Освоенные детьми мыслительные операции отрабатывать в практической деятельности. 

3. Принцип интеграции.
Познавательные, речевые и социально-коммуникативные способности ребенка развиваются 
в разных образовательных областях ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО 

4. Принцип личностной ориентации.



Каждый воспитанник детского сада должен чувствовать себя комфортно; дети 
ориентированы на успех и мотивацию успешности. 

5.Принцип «зоны ближайшего развития» и вариативности заданий: учитываются
актуальные возможности и способности детей, предъявляемые задания носят развивающий 
характер. 

5.2. Структура занятий учителя-логопеда 
1. Организационный момент включает в себя приветствие и игровое задание,

направленное на создание положительного эмоционального фона на занятии и собственно 
готовности к занятию. 

2. Введение в тему занятия: сообщение темы и цели занятия на доступном детям
уровне («Что и зачем будем делать»). 

3. Основное содержание занятия: включает в себя работу на направлениям:
- развитие навыков общения,
- развитие двигательной сферы,
- развитие познавательной сферы,
- развитие речевой сферы.

4. Заключительная часть: включает в себя подведение итога занятия (получилось
выполнить задание или нет) и рефлексию (было сложно или легко). 

Работа строится в соответствии с принципами: 
1. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого

общения: формирование и развитие языковой способности осуществляется только в 
процессе общения ребенка со взрослым в ходе их совместной предметно-практической 
деятельности. 

2. Онтогенетический принцип предполагает учет закономерностей и
последовательности формирования различных форм и функций речи. 

3. Принцип учета личностных особенностей.
4. Принцип учета ведущей деятельности: у детей дошкольного возраста игровая

деятельность становится средством развития аналитико-синтетической деятельности, 
моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей. 

5. Принцип поэтапного формирования речевой функциональной системы
предполагает необходимость развития импрессивной речи, создающей предпосылки 
формирования экспрессивной речи. 

6. Принцип учета зоны ближайшего развития: работа осуществляется с учетом зоны
актуального развития и ориентируется на зону ближайшего развития, что предполагает 
работу над умениями и навыками, находящимися в стадии формирования. 

6.Учебно-тематическое планирование

№
п
п 

Темы занятий Задачи Упражнения, игры Кол
ичес
тво 

Продо
лжите
льнос

ть 

Занятия педагога-психолога с детьми в детском саду 
1 «Здравствуйте, я – 

динозаврик Дин» 
развитие внимания, 
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Улыбка»
-Игра «Здравствуйте, я
динозаврик Дин»

2 10 – 
15  

мин 



- Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 «Дин и его друзья» развитие внимания, 
восприятия,  
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Ласковое имя»
-Игра «Дин и его друзья »
-Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 10 – 
15  

мин 

3 «Где живут 
динозаврики?» 

развитие внимания, 
восприятия,  
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Веселый бубен»
-Игра «Где живут 
динозаврики? » 
-Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 10 – 
15  

мин 

4 «Поиграем в прятки» развитие внимания, 
восприятия,  
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Солнышко»
-Игра «Поиграем в 
прятки» 
-Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 10 – 
15  

мин 

5 «Заплаточки» развитие внимания, 
восприятия,  
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Волшебная палочка» 
-Игра
-Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 10 – 
15  

мин 

6 «Мамы-динозавры и 
их детеныши» 

развитие внимания, 
восприятия,  
эмоционально-
коммуникативной 
сферы, моторики, речи 

-Игра- приветствие 
«Здравствуйте!»
-Игра «Веселые ножки»
-Дидактические  игры
- Пальчиковая гимнастика
- Прощание «Солнечный
лучик»

2 10 – 
15  

мин 

Всего: 12 
Занятия учителя-логопеда с детьми в детском саду 

1  В гостях у 
динозаврика Дина 

Формирование интереса 
к занятиям. 

- Игра «Как я (Ванечку)
люблю»
- Дидактические игры
«Чаепитие с Дином»,
«Дину пора спать»
- Игра на развитие мелкой
моторики «Бусы для
Дина»

1 10 – 
15  
мин 

2 Опасный спинозавр Формирование умения - Дидактические игры 1 10 – 



употреблять 
предложно-падежные 
конструкции. 

«Где прячутся 
динозавры?», «Самый 
страшный динозавр», 
«Поиграем в прятки» 
- Игра на развитие общей
моторики «Безопасное
место»

15  
мин 

3  Дин и другие 
динозавры 

Формирование умения 
употреблять падежные 
формы 
существительных. 

- Игра «Кто у нас
хороший?»
- Игра на развитие
артикуляционной
моторики «Новая встреча с
Дином»
- Дидактические игры
«Подскажи словечко»,
«Динозавры-лакомки»

1 10 – 
15  
мин 

4 Друзья динозавров Формирование 
представлений о 
древних существах, 
живших в одно время с 
динозаврами. 

- Дидактические игры
«Подскажи словечко», «На
дне морском»
- Игра на развитие общей
моторики «Паровозик»
- Игра на развитие тонкой
моторики «Динозавры и
крокодилы»

1 10 – 
15  
мин 

Занятия учителя-логопеда для совместного выполнения родителей с детьми через 
онлайн-сервисы 

1 Отыщи динозавров Развитие умения 
употреблять 
предложно-падежные 
конструкции. 

https://learningapps.org/disp
lay?v=ptj6it3j319 

1 5 
мин 

2 Хищные или 
травоядные 

Обогащение 
словарного запаса. 

https://learningapps.org/disp
lay?v=pz77byocc19 

1 5 
мин 

Всего: 6 
Общее количество 
часов по программе 

18 

7. Содержание программы
7.1. Содержание занятий педагога-психолога 

Тема:  «Здравствуйте, я – динозаврик Дин» 
Цель: развитие внимания, эмоционально-коммуникативной сферы, моторики, речи 
Оборудование: 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Мячик 
Дидактические игры 

1. Игра- приветствие «Улыбка».
Задачи: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dptj6it3j319&post=-167095301_136&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dptj6it3j319&post=-167095301_136&cc_key=
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- снизить  эмоциональное напряжение, развить мимические движения
- создать благоприятный настрой на занятие.
Дети встают в круг и передают свою улыбку соседу, затем все улыбаясь смотрят друг на
друга. Другой вариант – передают мячик и улыбку своему соседу.

2. Игра «Здравствуйте, я динозаврик Дин»
Задачи: 
- привлечь и удержать внимание на задании.
- развить двигательную реакцию на словесно-наглядную  инструкцию
Звучит спокойная музыка, пение и щебет птиц.
Появляется игрушка большого бумажного динозаврика Дина, который приветствует детей.

Я  веселый динозаврик Дин 
У меня есть оранжевый мячик как апельсин. 
А вы любите играть? (дети отвечают: да) 
Когда подброшу вверх я мячик 
Должны вы быстро убегать 
Когда об пол я стукну мячик 
Должны вы быстро приседать 

3.Динозаврик приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику

Шел  вприпрыжку динозаврик – 
Гоп-гоп-гоп, 
(быстро «шагать» двумя пальцами по столу, показывая как идут динозавры) 
Шлёпал весело по лужам – 
Шлёп – шлёп – шлёп, 
(быстро перебирать пальцами (ногами динозавров) по столу) 
Грозно топал он ногами – 
Топ – топ – топ, 
(Поочерёдно постучать подушечками пальцев по столу) 
И кивал он  головою – 
Оп – оп – оп. 
(Сгибать и разгибать средние пальцы обеих рук (динозавры кивают головами) 

5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Детям даются веселый и грустный смайлик. Они выбирают и дарят его динозаврику. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик»
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение.

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 



лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

Тема: «Дин и его друзья» 
Цель: развитие внимания, восприятия,  эмоционально-коммуникативной сферы, моторики, 
речи 
Оборудование: 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Сенсорная комната, оборудованная разноцветными вуалевыми полупрозрачными шторами 
Фигурки разноцветных бумажных динозавриков 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Дидактические игры 

1. Игра- приветствие «Ласковое имя».
Задачи: 
- снизить  эмоциональное напряжение,
- создать благоприятный настрой на занятие.
Дети встают в круг и улыбаются. Более усложненный вариант передают друг другу мячик и
улыбаются.

2. Игра «Динозаврик Дин и его друзья»
Задачи: 
- развивать сенсорный анализ, соотносить цвет с его названием

Я  веселый динозаврик Дин 
А это – мои друзья: красный, желтый, синий, зеленый, коричневый и фиолетовый. 
П-П показывает все фигурки динозавриков. 

Мы любим играть, а вы? (дети отвечают: да) 
Когда появится динозаврик красный – бегите и прячьтесь в его красный домик (штору) 
Когда появится динозаврик желтый – бегите и прячьтесь в его желтый домик. 

П-П- показывает детям по очереди фигурки динозавриков, называя цвет, дети бегут к 
соответствующему цвету шторы (домику). 

Усложненный вариант: П-П не показывает вначале динозаврика, а только называет цвет, 
дети бегут к соответствующему цвету шторы, затем им показывается динозаврик этого 
цвета.   

3.Динозаврик Дин приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику

Динозавров на рассвете («шагать» двумя пальцами обеих рук по столу) 
Увидали в парке дети, (руки прижать к груди) 
Испугались, задрожали, (руки дрожат, имитируя испуг, соответствующая мимика на лице) 
Быстро к дому побежали, (пальцы - «бегущие человечки») 
Динозавр же, верь не верь, 
Только тра-во-ядный зверь. («шагать» двумя пальцами обеих рук по столу) 



5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и 
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Дети выбирают на подносе разноцветные смайлики с улыбками и без улыбок и дарят его 
динозаврикам. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик» 
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение. 

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 
лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

Тема: «Где живут динозаврики?» 
Цель: развитие внимания, восприятия,  мышления, эмоционально-коммуникативной сферы, 
моторики, речи 
Оборудование: 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Бубен 
Групповая комната 
Две большие вырезанные фигуры одинакового серого цвета: квадрат, круг 
Фигурки разноцветных бумажных динозавриков разных размеров 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Дидактические игры 

1. Игра- приветствие «Веселый бубен».
Задачи: 
- снизить  эмоциональное напряжение,
- создать благоприятный настрой на занятие.
Дети встают в круг, фоном звучит веселая музыка, которая останавливается, чтобы ребенок
мог выполнить задание
П-П:  пускает по кругу бубен.

 Ты катись, весёлый бубен, Быстро-быстро по рукам. 
    У кого весёлый бубен, ты подпрыгни быстро сам. (музыка останавливается, ребенок, у 
которого в руках оказался бубен, подпрыгивает на месте)       

2. Игра «Где живут динозаврики? »
Задачи: 
- развивать сенсорный анализ – соотнесение формы предметов

Я  веселый динозаврик Дин 
Я и мои друзья живем в разных домиках. 
П-П показывает карточки с фигурками динозавриков, рядом с которыми изображены 
различные фигуры (круг или квадрат,) 

Давайте с нами поиграем! (дети отвечают: да) 
Когда я вам покажу картинку с динозавриком, вы смотрите, какой у него домик на картинке 
и бегите в такой же домик-фигуру на полу группы. 



П-П- показывает детям по очереди картинки с фигурами домиков динозавриков, называя, 
фигуру, дети бегут к соответствующей фигуре (домику) на полу. 

В последующем занятии П-П вслух не называет детям название фигуры, ограничиваясь 
только показом картинки или наоборот показывает фигуру динозаврика без фигуры-
домика, только вслух называя эту фигуру. 

3.Динозаврик Дин приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику

Раз, два, три, четыре, пять, 
(выставить пять пальцев) 
Динозаврики стали  поиграть. 
(спрятать руку за спину) 
Один куда-то подевался, 
(выставить четыре пальца) 
Четыре динозаврика осталось. 
(спрятать большой палец) 
А теперь скорей смотри – 
Их уже осталось три. 
(выставить три пальца) 
Ну и ну, какая жалость, 
Только две у нас осталось. 
(выставить два пальца) 
А теперь динозаврик Дин 
Остался только один 
(выставить один палец) 
Пока мы с  вами считали, 
Все динозаврики убежали 
( спрятать все пальцы, показать кулачок) 

5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и 
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Дети выбирают один из вариантов круглых или квадратных смайликов с улыбками и без 
улыбок и дарят его динозаврикам. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик» 
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение. 

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 
лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

Тема:  «Поиграем в прятки» 



Цель: развитие внимания, памяти, эмоционально-коммуникативной сферы, моторики, речи 
Оборудование: 
Сенсорная комната, ящик с песком 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Фигурки динозавриков 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Дидактические игры 

1. Игра- приветствие «Солнышко».
Задачи: 
- снизить  эмоциональное напряжение, развить мимические движения
- создать благоприятный настрой на занятие.
Дети встают в круг.
П-П: Ребята, вы сегодня такие славные, так красиво улыбаетесь, такие все веселые и
красивые. Покажем всем, какие вы веселые? Солнышко проснулось и потянуло лучики.
Покажите, как солнышко просыпается? (мимикой, жестами дети изображают солнце,
улыбаются). Теплые лучики ласковое солнышко посылает к нам. Поднимем руки, они
лучики – ласковые, добрые, нежные. Прикоснемся осторожно ручками-лучиками друг к
другу, погладим и улыбнемся. От прикосновения солнечного лучика мы стали добрее,
радостнее.

2. Игра «Поиграем в прятки»
Задачи: 
- привлечь и удержать внимание на задании.
- развить моторику
Звучит спокойная музыка, пение и щебет птиц.
Появляется игрушка большого бумажного динозаврика Дина, который приветствует детей.

Я  веселый динозаврик Дин 
Ребята, давайте поиграем в прятки! 
Дети подходят к ящику с песком, в котором спрятаны фигурки больших и маленьких 
динозавриков. Дети играют с песком, находят динозавриков, сортируют их: большие 
складываются в большую форму, маленькие – в маленькую. 

П-П- Ребята, давайте послушаем музыку и поиграем. Если вы услышите громкую музыку – 
вы двигаетесь, топая ногами, большими шагами как большие динозавры. А если вы 
услышите тихую музыку – вы двигаетесь маленькими шагами, тихо как маленькие 
динозаврики. 

3.Динозаврик приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику

Динозаврик шел по дорожке
(пальцами рук совершаем шагающие движения) 
Деткам нес грибы в лукошке. 
(руки сомкнуть в корзиночку) 
Чтоб грибочки сосчитать, 
Нужно пальцы загибать. 



Раз, два, четыре, пять. 
(дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на правой руке; в конце 
упражнения руки должны быть сжаты в кулаки) 

5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Детям даются веселый и грустный смайлик. Они выбирают и дарят его динозаврику. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик» 
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение. 

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 
лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

Тема «Заплаточки» 
Цель: развитие внимания, восприятия, мышления, эмоционально-коммуникативной сферы, 
моторики, речи 
Оборудование: 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Волшебная палочка 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Дидактические игры 

1.Игра- приветствие «Волшебная палочка»

Задачи: 
- снизить  эмоциональное напряжение, развить мимические движения
- создать благоприятный настрой на занятие.
П-П держит в руках “волшебную палочку” и приглашает детей:

Раз, два, три, четыре, пять. 
Приглашаю всех играть. 
Кто быстрее подойдет, тот быстрей секрет найдет. 
Дети подходят, берутся рукой за “волшебную палочку” и  движениями рук приглашают 
остальных детей к игре, пока не соберутся все желающие поиграть. 

2.Игра «Прятки»
Задачи: 
- привлечь и удержать внимание на задании.
- развить моторику
Звучит спокойная музыка, пение и щебет птиц.
Появляется игрушка большого бумажного динозаврика Дина, который приветствует детей.

Я  веселый динозаврик Дин 
Ребята, давайте поиграем в прятки! 
Дети подходят к ящику с песком, в котором спрятаны фигурки больших и маленьких 
динозавриков. Дети играют с песком, находят динозавриков, сортируют их: большие 
складываются в большую форму, маленькие – в маленькую. 



П-П- Ребята, давайте послушаем музыку и поиграем. Если вы услышите громкую музыку – 
вы двигаетесь, топая ногами, большими шагами как большие динозавры. А если вы 
услышите тихую музыку – вы двигаетесь маленькими шагами, тихо как маленькие 
динозаврики. 

3.Динозаврик приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику

Динозаврик шел по дорожке
(пальцами рук совершаем шагающие движения) 
Деткам нес грибы в лукошке. 
(руки сомкнуть в корзиночку) 
Чтоб грибочки сосчитать, 
Нужно пальцы загибать. 
Раз, два, четыре, пять. 
(дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на правой руке; в конце 
упражнения руки должны быть сжаты в кулаки) 

5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Детям даются веселый и грустный смайлик. Они выбирают и дарят его динозаврику. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик» 
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение. 

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 
лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

Тема:  «Мамы и их детеныши» 
Цель: развитие внимания, восприятия, мышления, эмоционально-коммуникативной сферы, 
моторики, речи 
Оборудование: 
Игрушка большого бумажного динозаврика Дина 
Магнитофон, соответствующая музыка 
Дидактические игры 

1.Игра- приветствие «Здравствуйте! »
Задачи: 
- снизить  эмоциональное напряжение, развить мимические движения
- создать благоприятный настрой на занятие.

Здравствуйте, ручки! Хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! 
Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! 



Пухленькие щечки? Плюх-плюх- плюх! 
Здравствуйте, глазки! Миг-миг-миг! 
Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 
Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! 
Здравствуйте, детишки! Раз, два, три. 
Девченки и мальчишки, здраааавствуууйтеее) 

2.Игра «Веселые ножки»
Задачи: 
учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в соответствии с текстом; 
развивать воображение. 

Появляется игрушка большого бумажного динозаврика Дина, который приветствует детей. 
Я  веселый динозаврик Дин 

 Ребята, давайте поиграем! 
П-П- обозначает чертой место для детей. «Это будет наш дом, отсюда наши ножки побегут 
по дорожке, а куда они побегут, сейчас покажу». на расстояние 20 шагов обозначает 
параллельную черту: «Здесь остановка». 
Ножки, ножки, 
Бежали по дорожке, 
Бежали лесочком, 
Прыгали по кочкам, 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Прибегали на лужок, 
Потеряли сапожок. 
Под эти слова дети бегут по направлению к другой линии, прыгают на двух ногах. С 
последним словом останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, 
то в другую сторону, будто ищут сапожок. Нашли сапожок! 

3.Динозаврик приглашает детей сесть за стол и предлагает поиграть в бумажные
фигурки динозавриков (см.картотека игр с бумажными динозавриками приложение 2) 

4.Пальчиковая гимнастика
Задачи:

- развить мелкую моторику
У динозавра есть лапы.
(поднимаем и опускаем пальцы на ручках)
Когти могут поцарапать.
(пальцы двигаются как коготки)
Не лицо у них, а морда.
(соединить пальчики двух рук, образовав шарик, по очереди разъединять пальчики, опуская
их)
Хвост,.
(волнообразные движения руками,
И, конечно, глазки
(пальчики складываются в колечко)
И, конечно, ушки
(растираем ладошками свои ушки)
Только на макушке.
(массажируем темечко)



5.Рефлексия занятия – оценка занятия, беседа.    Две оценки: эмоциональное
отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и
осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 
Детям даются веселый и грустный смайлик. Они выбирают и дарят его динозаврику. 

6.Ритуал прощания.
Релаксационное упражнение  «Солнечный лучик» 
Задача: снять  психоэмоциональное напряжение. 

П-П: В нашу комнату заглянул солнечный лучик. Сейчас он светит вам в глаза-закрываем 
глазки. Теперь он движется по лбу, щекам, носу, губам, подбородку. Погладьте пальчиками 
лучик аккуратно, чтобы не спугнуть! (Макушка, живот, руки, ноги) Лучик пробежал и 
выскользнул в окошко. Делаем 3 глубоких вдоха- выдоха и открываем глаза. 

7.2. Содержание занятий учителя-логопеда 

Тема: «В гостях у динозаврика Дина» 
Цель: формирование интереса к занятиям. 
Оборудование:  
кукла—бибабо Динозавр, парные картинки с изображением посуды, сладостей (по одному и 
по несколько предметов на картинках), фланелеграф, веревочки и бусины основных цветов 
(красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), музыкальные инструменты 
(колокольчик, барабан, бубен), ширма, запись мелодии для релаксации, игрушечная 
кроватка. 

I. Организационный момент.
Цель: развивать навык общения со взрослым. 
На руке у педагога игрушка-бибабо Динозавр. Педагог сообщает детям, что динозаврик еще 
плохо знаком с ребятами и ему хотелось бы лучше их узнать. Педагог говорит:  
«Ах, как (Ванечку…) люблю, да хорошего, я люблю, 
Я на (Ванечку), на пригожего, посмотрю. 
Где у (Ванечки) ручки? Покажи. 
Где у (Ванечки) ручки? Покажи. 
Где у (Ванечки) ушки? Покажи. 
Где у (Ванечки) глазки? Покажи». 
В это время при помощи куклы-бибабо поглаживает ребенка. Первые две строчки педагог 
говорит каждому ребенку, а затем просит показать что-то одно. 

II. Основная часть.
1. Чаепитие с Дином.
Задача: развивать грамматический строй речи: дифференциацию единственного и
множественного числа существительных.
Педагог сообщает, что Дин хочет угостить ребят чаем и просит их помочь накрыть на стол и
достать посуду и сладости из серванта. На фланелеграфе расположены парные картинки с
изображениями предметов по одному и по несколько. Дин просит: «Ваня, дай чашку. Саша,
дай ложки. Вика, дай блюдца. Маша, дай чайник. Витя, дай конфеты» и т.п.

2. Бусы для Дина.
Задачи: развивать мелкую моторику, сенсорные функции, наглядно-действенное мышление.
Динозавр сообщает детям, что во время последней прогулки нашел множество разноцветных
красивых бусин и веревочек, но совсем не знает, для чего они нужны. Педагог показывает их



детям и спрашивает, что можно сделать с ними. После предложений детей предлагает 
каждому из ребят собрать бусы. Педагог обращает внимание, что все веревочки и бусины 
разных цветов, и нужно надеть на веревочку бусину такого же цвета, что и веревочка. 

3. Дину пора спать.
Задача: развивать сенсорные функции.
Дин говорит ребятам, что когда ему пора ложиться спать, его мама звенит в колокольчик, но
он никак не может запомнить этот звук. Педагог звенит в колокольчик и говорит ребятам,
что этот звук значит, что Дину пора спать. Он предлагает детям помочь Дину запомнить его:
для этого педагог будет по очереди издавать звуки с помощью разных музыкальных
инструментов (за ширмой), а дети должны будут узнать именно звук колокольчика и
показать знак «Пора спать» (сложить руки вместе под щечкой).

III. Заключительная часть:
педагог укладывает Дина в кроватку и спрашивает детей, понравилось или нет им в гостях у
Дина, было ли сложно им помогать Дину. В завершении занятия педагог включает
расслабляющую музыку и просит представить, что снится Дину.

Тема:  «Опасный спинозавр» 

Цель: развитие понимания и умения употреблять предложно-падежные конструкции. 
Оборудование: телефон с записью звуков, похожих на звуки динозавров, фигурки 
динозавров, лоскуты ткани. 

I. Организационный момент.
Цель: развивать сенсорные функции.
Дети заходят в сенсорную комнату и слышат звуки. Педагог говорит, что динозавры куда-то
спрятались и он никак не может их найти, хотя слышит их. Предлагает детям по звуку найти
место, где спрятались динозавры.

II. Основная часть.
1. Самый страшный динозавр.
Задача: развивать фонематическое восприятие.
Педагог говорит, что динозавры спрятались потому, что увидели нового динозавра –
гигантского спинозавра, и они очень боятся его и даже не могут поспать, потому что боятся,
что он на них нападет. Динозавры просят помочь им отпугнуть спинозавра и топать ногами,
когда они услышат, как он рычит.

2. Безопасное место для динозавров.
Задача: развивать общую моторику.
Каждому из детей педагог дает по игрушке-динозавру. Педагог говорит детям, что следует
увести динозавров в более безопасное место, где нет спинозавров. Но дорога опасна: нужно
перейти через болото. На болоте есть кочки (зеленые лоскуты ткани), на которые можно
наступать. Под музыку дети переносят динозавров через болото, стараясь наступать только
на «кочки».

3. Поиграем в прятки.
Задача: формировать понимание предложно-падежных конструкций.
Педагог говорит, что в безопасном месте можно и поиграть. Каждому из детей педагог дает
по игрушке-динозавру. По очереди он дает инструкции: «Спрячь динозавра под стол»,
«Поставь динозавра на стул», «Поставь динозавра перед (за, в) шкаф(ом)».



III. Заключительная часть:  
педагог сообщает, что дети помогали динозаврам спастись от страшного спинозавра и 
просит их ответить, было ли им легко или сложно, понравилось ли спасать динозавров или 
нет. 

 
Тема: «Дин и другие динозавры» 

 
Цель: формирование умения употреблять падежные формы существительных. 
Оборудование: кукла-бибабо Динозавр, логопедический стол, картинки с целыми 
изображениями динозавров и изображениями без каких-либо частей тела; цветные камешки 
для аквариума; тарелочки разных цветов. 
 
I. Организационный момент. 
Задача: развивать навыки общения со взрослым и сверстниками. 
Педагог сидит на стуле, возле него стоят дети. Педагог по очереди приближает к себе 
каждого ребенка и рассказывает о нем, гладя его, обнимая, и привлекая к этим действиям 
других ребят. 
Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Ванечка хороший! (Дашенька хорошая!) 
Ванечка пригожий! (Дашенька пригожая!) 
 
II. Основная часть. 
 
1. Новая встреча с Дином. 
Задача: развивать речевую моторику. 
Педагог сообщает, что Дин очень ждал новой встречи с ребятами и теперь он очень рад их 
видеть. Педагог предлагает ребятам показать, как они рады его видеть, и широко улыбнуться 
(упражнение «Улыбочка»), а затем поцеловать Дина (упражнение «Хоботок»). Дин говорит 
ребятам, что сегодня на завтрак он поел вкусной сочной травы, и когда хотел облизать губы, 
понял, что не может высунуть язык. Дин спрашивает, а могут ли ребята высовывать язык и 
облизываться? (педагог показывает упражнение «Оближем губки»). Затем Дин спрашивает, 
могут ли ребята дотянуться языком до своего носа (педагог показывает упражнение «Язычок 
дружит с носиком»). Дин говорит ребятам, что они молодцы, а он сам будет учиться делать 
так же. 
 
2. Подскажи словечко.  
Задача: формировать умение употреблять падежные формы существительных. 
Педагог сообщает, что он рисовал других динозавров, но Дин сказал ему, что он допустил 
много ошибок и забыл что-то дорисовать. Логопед просит детей внимательно посмотреть на 
его «рисунки» и сказать, чего на них не хватает. Вопросы задаются следующим образом: «У 
дайнаниха нет чего?» («Ноги»), «У диплодока нет чего?» («Хвоста»), «У стегозавра нет 
чего?» («Глаз»), «У птерозавра нет чего?» («Крыла»). 
 
3. Динозавры-лакомки. 
Задача: развивать сенсорные функции. 
Педагог уточняет у детей, чем питаются динозавры. Говорит, что раньше динозавры могли 
есть только то, что есть в природе, и до появления человека не было никаких сладостей. 
Предлагает представить, что динозавры, если бы они были сейчас, возможно, тоже любили 
бы конфеты. Педагог достает цветные стеклянные камешки и предлагает угостить 
динозавров, только нужно запомнить, что каждый динозавр будет есть кофетки «своего» 
цвета: Тиранозавр – зеленые, Диплодок – голубые, Стегозавр – желтые, Трицерапторс – 



оранжевые. Каждому из динозавров дается тарелочка соответствующего цвета. Дети 
раскладывают камешки подходящего цвета по тарелочкам. 
 
III. Заключительная часть:  
педагог сообщает, что дети они сегодня поиграли с Дином и другими динозаврами и просит 
их ответить, было ли им легко или сложно, понравилось ли играть или нет. 
 
 

Тема:  «Друзья динозавров» 
 

Цель: формирование представлений о древних существах, живших в одно время с 
динозаврами. 
Оборудование: фигурки медузы, крокодила, черепахи, акулы, таракана, моллюска; сюжетные 
изображения с названными существами; крупные грецкие орехи; контейнер с гидрогелем 
или водой; повязка на глаза. 
 
I. Организационный момент. 
Задача: развивать навыки общения с детьми и взрослым. 
Педагог сообщает детям, что сейчас есть существа, которые жили в одно время с 
динозаврами, и предлагает отправиться в путешествие, чтобы узнать, кто же они. Взрослый 
говорит, что он будет паровозом, а дети – вагончиками, и выстраивает детей друг за другом 
(дети держатся за пояс впереди стоящего ребенка). Взрослый имитирует движения и звуки 
паровоза «Чух-чух, ту-ту», побуждая детей повторять их. 
 
II. Основная часть. 
1. Подскажи словечко. 
Задача: формировать умение употреблять падежные формы существительных. 
Взрослый показывает сюжетные картинки с изображением существ, живших во времена 
динозавров, уточняя, что изображено на картине. Затем педагог составляет предложение по 
картине и с помощью вопроса побуждает ребенка закончить предложение, употребив 
существительное в правильной форме. 
Вопросы: «Кого жалит медуза?», «Акула догоняет кого?», «Таракан ест что?», «Крокодил 
охраняет что?», «Девочка кормит кого?». 
 
2. Динозавры и крокодилы.  
Задача: развивать мелкую моторику. 
Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на картинки с «друзьями динозавров» и 
выбрать, кто больше всех похож на динозавра, стараясь подвести детей к выбору крокодила. 
После этого логопед объясняет, что, кроме внешнего сходства, они похожи тем, что оба 
откладывают яйца. Педагог достает грецкие орехи, предлагая представить, что это яйца 
динозавра, и предлагает с ними поиграть. Дети катают орехи между ладонями, а логопед 
читает потешку. 
 
Поглядите на яйцо – 
Крокодил нам дал его! 
Мы с яичком поиграем, 
Мы яичко покатаем. 
Покатаем, не съедим, 
Мы яичко отдадим. 
 
3. На дне морском. 
Задача: развивать сенсорные функции. 



Логопед предлагает детям подержать в руках, ощупать фигурки «друзей динозавров». Затем 
опускает их в контейнер с водой или гидрогелем, завязывает детям глаза по очереди и просит 
найти одного из друзей динозавра («Найди черепаху»). Если речевые возможности детей 
позволяют, логопед просит назвать самого ребенка, кого он нашел. 
 
III. Заключительная часть:  
педагог сообщает, что дети они сегодня побывали в гостях у «друзей динозавров» и просит 
их ответить, было ли им легко или сложно, понравилось ли играть с «друзьями динозавров» 
или нет. 
 
 

Тема: «Отыщи динозавров» 
Проводится родителями с детьми дома с использованием интернет-ресурса LearningApps (см. 
сайт с заданиями). 

 
Тема: «Хищные или травоядные» 

Проводится родителями с детьми дома с использованием интернет-ресурса LearningApps (см. 
сайт с заданиями). 

 
8. Характеристика целесообразной методики построения  

 
      Занятия проходят в игровой форме. Позиция педагога-психолога и учителя-логопеда – 
недириктивная, побуждающая детей к активности, свободе самовыражения. 

 
9. Формы, методы работы 

      Основные формы работы с воспитанниками: игры, упражнения, этюды, 
психогимнастика, пальчиковые игры. Важно использовать в своей работе с детьми по 
развитию познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер задания, которые 
включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым и  наглядным 
наполнением. Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы 
вызывают интерес. 
 

9. Критерии эффективности и параметры 
 
Данная программа является неотъемлемой частью проектной деятельности, участниками 

которой явились педагоги и родители. Поэтому эффективность  психологических и 
логопедических воздействий отдельно не рассматривалась и оценивалась как составную часть 
общей образовательной деятельности. 

Для оценки эффективности проектной деятельности разработаны критерии и проведен 
мониторинг детского развития. Значимые критерии охватывают все образовательные области 
ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО Оцениваемые критерии распределены относительно 
образовательных областей и сформулированы для осуществления экспертной оценки 
воспитателями, педагогом-психологом и учителем логопедом. 

 
Критерии эффективности проектной деятельности «По следам динозаврика Дина» 

 
1. ОО Познавательное развитие 

Целостность восприятия (соединяет части в целое) 
Сенсорный анализ (цвет, размер, форма) 
Сравнение по величине двух предметов  
Зрительная память (воспроизводит заданные изображения) 
Концентрация внимания: находит много одинаковых предметов (изображений)  



2. ОО Физическое развитие 
Мелкая моторика (точность в манипулировании предметами (накладывает, складывает) 
Координация движений (равновесие, заданные движения) 

3. Речевое развитие 
Словарный запас 
Активность в общении 

4. Социально-коммуникативное развитие 
Игра с другими детьми по правилам 
Использование в игре предметов-заместиетелей 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 
Раскрашивание рисунка 
Узнавание мелодии  
 

9.1. Формы, методы, сроки диагностики 
 

      Диагностика проводится два раза: входящая и итоговая в течение 3-х месяцев (январь-
март 2018 года). Процедура диагностики осуществляется педагогом-психологом и учителем-
логопедом на занятиях во время проведения игровых упражнений, а также воспитателями 
при заполнении карт-наблюдений (приложение 1) во время проведения остальной части 
проектной деятельности. 
 
      

10. Организационно-педагогические условия 
 

      Программа развития познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер 
детей раннего и младшего дошкольного возраста  реализуется в условиях дошкольного 
учреждения педагогом-психологом и учителем-логопедом в рамках проектной деятельности  
«По следам динозаврика Дина». Занятия с детьми проводятся в группе или в сенсорной 
комнате. 

Также учителем-логопедом разработаны занятия для совместной деятельности 
родителей с детьми дома с использованием интернет-ресурсов. 
 

10.1. Временные и материальные ресурсы 
 

      Педагогом-психологом занятия проводятся 1 раз в неделю по 10-15 мин. Для 
проведения занятий должна быть создана необходимая материально-техническая база: 
отдельное помещение для группы детей 6-8 человек,       методическое оборудование 
(игрушки, наглядные пособия и картинки), оборудованная сенсорная комната (темная и 
светлая) 
 Учителем-логопедом занятия проводятся в группе. 
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Приложение 2 
Картотека игр с бумажными динозавриками 

 
к теме «Здравствуйте, я – динозаврик Дин» 

 
 

к теме «Дин и его друзья» 
Игра 1 
Задача:  
- соотнести по цвету и форме изображение динозавров 
Правила игры: 
1 вариант: 
Детям раздаются вырезанные фигурки разноцветных динозавриков. 
На середину стола по одному П-П- выкладывает карточку с изображением цветной тени 
динозавра. Дети угадывают: чья тень? 
 
2 вариант: 
Детям раздаются вырезанные фигурки динозавров и на середину стола выкладываются 
карточки с изображением теней. Дети самостоятельно подбирают себе подходящую 
карточку. 
 
Игра 2  
Задача:  
- выделить конкретного динозавра из массы других, ориентируясь на цвет, форму 
Правила игры: 
1 вариант: 
Детям раздаются карты с изображениями разноцветных динозавриков. Также они выбирают 
себе одного из вырезанных динозавров. Далее пальчиком находят на карте изображения 
своего динозавра, ориентируясь на цвет своего динозавра. 
 
2 вариант: 
Детям раздаются карты с изображением динозавриков одного цвета. Также они выбирают 
себе одного из вырезанных динозавров. Пальчиком находят изображения своего динозавра, 
ориентируясь на его форму, вид. 
 

к теме «Где живут динозаврики?» 
Игра 
Задача: подобрать правильно домик-пещеру» для своего динозаврика, ориентируясь на цвет 
и форму. 
Правила игры: 
1 вариант: П-П- раздает детям карты с изображением пещеры-домика динозавра, 
повторяющую его цвет и форму. 
Далее по одному выкладывает на середину стола вырезанные фигурки разноцветных 
динозавров, спрашивая: «Какого цвета динозаврик?» У кого пещера домик такого же цвета? 
Дети соотносят по цвету. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не найдут домик 
для своего динозавра. 
 
2 вариант: П-П- раздает карты с домиками динозавров. Выкладывает по одному на середину 
стола динозавра и спрашивает: «Кого есть домик для этого динозаврика?» (не делает опоры 
на цвет, только ориентируя детей на форму 
 



3 вариант: П-П- выкладывает всех вырезанных динозавров на середину стола, дети 
самостоятельно подбирают динозавра в соответствии с цветом и формой своего домика. 

к теме «Поиграем в прятки» 
Игра 1 
Задача: запоминание, воспроизведение нужного динозаврика 
1 вариант: 
Правила игры: 
На середину стола выкладываются фигурки вырезанных разноцветных динозавриков. 
Дети называют их по цвету. 
Далее все закрывают глазки. П-П- убирает одного из динозавриков. Нужно угадать: кто 
спрятался? 

2 вариант 
П-П- меняет местами динозавриков, дети угадывают: кто поменялся местами? 

Игра 2 
Задача: угадывание изображения динозаврика по видимой его части 
Правила игры: 
П-П- раздает детям фигурки вырезанных динозавриков. 
На середину стола выкладывается карточка с изображением динозаврика, часть которого 
спрятана за заборчиком. Дети угадывают, чей это динозаврик. 

Игра 3 
Задача: соединение частей разрезной картинки 
1 вариант: 
Правила игры: 
Детям раздаются картинки с изображением динозавриков. Далее им раздаются разрезные 
картинки (2-3 части) этих же динозавриков. Дети должны сложить разрезные картинки 
методом частей наложения на основную картинку. 

2 вариант: детям раздаются картинки разрезанные на 3-5 частей. 

3 вариант: детям раздаются разрезанные части картинки без основного изображения, дети по 
памяти собирают целую картинку. 

к теме «Заплаточки» 

Игра  
Задача: подобрать правильно нужные заплаточки в виде кружочков и наложить их на 
картинку динозавра 
Правила игры: 
1 вариант 
Правила игры: 
Детям раздаются картинки с динозаврами, у которых есть несколько круглых пустых 
отверстий. Далее по одному на середину стола П-П выкладывает цветные кружочки и 
спрашивает: «Кому подойдет такая заплаточка?» Дети смотрят на свои картинки динозавров 
и соотносят по цвету. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не найдут свои 
заплаточки 

2 вариант П-П- выкладывает все круглые заплаточки на серидину стола. Дети сами 
подбирают по цвету заплаточки для своих картинок с динозаврами. 



к теме «Мамы-динозавры и их детеныши» 
Игра лото 
1 вариант: 
Задача:  
Соотнести цвет яйца с цветом динозавра. 
Правила игры: 
Детям раздаются карты с изображением динозавров. П-П- показывает цветное яйцо и 
спрашивает: «Кому подойдет такое яйцо?» Дети называют. Те, кто правильно назвал нужный 
цвет получает цветные фишки в виде яиц и накладывает на картинку. Игра продолжается до 
тех пор, пока все дети не заполнят свои карты. 

2 вариант: П-П- не показывает яйцо, а только называет его цвет. 

3 вариант: 
Игра на скорость: кто первым назовет нужное по цвету яйцо.



Схема складывания бумажного динозаврика Дина для проведения занятий 



Приложение 1 
Карта наблюдения развития познавательно-речевой и социально-коммуникативной сфер детей 

№ 
пп 

 
 

Фамилия, имя ребенка 
 
 
 

Критерии 

 
 
 
 
 
 

 

                         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 1. ОО Познавательное 

развитие 
                          

1 Целостность восприятия 
(соединяет части в целое) 

                          

2 Сенсорный анализ (цвет, 
размер, форма) 

                          

3 Сравнение по величине 
двух предметов  

                          

4 Зрительная память 
(воспроизводит заданные 
изображения) 

                          

5 Концентрация внимания: 
находит много 
одинаковых предметов 
(изображений)  

                          

 2. ОО Физическое 
развитие 

                          

6 Мелкая моторика 
(точность в 
манипулировании 
предметами (накладывает, 
складывает) 

                          

7 Координация движений 
(равновесие, заданные 

                          



движения) 
 3. Речевое развитие                           

8 Словарный запас                           
9 Активность в общении                           
10 4. Социально-

коммуникативное 
развитие 

                          

11 Игра с другими детьми по 
правилам 

                          

12 Использование в игре 
предметов-заместиетелей 

                          

 5. ОО Художественно-
эстетическое развитие 

                          

13 Раскрашивание рисунка                           
14 Узнавание мелодии                            
 ВСЕГО:                           

 Количественное значение критериев: 
0 – не проявляется 
1 – проявляется с помощью взрослого 
2 – проявляется в самостоятельной деятельности ребенка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. Наглядный материал для занятий педагога-психолога 











 
 











 

















 



Приложение 4. Наглядный материал для занятий учителя-логопеда 
 
 

 

  

                 
 

              
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

   
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












