


 Формировать интерес к освоению родного языка ка средства 
общения с другими людьми и познания окружающего мира; 

 Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 
(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, 
просмотра мультфильмов и инсценировок; 

 На основе расширения представлений об окружающем мире ( о 
природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) 
помогать устанавливать связи между реальными предметами и их 
названиями, зрительными и слуховыми образами; 

 Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 
пассивного словаря, формирование грамматического строя речи, 
воспитание звуковой культуры, развитие связной речи; 

 Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение 
в форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, 
понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, выражает 
согласие и несогласие, передает отношение) 



 Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, 
объектов и явлений природы, произведений разных 
видов искусства (литературы, музыки, народной 
игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых 
форм и др. и разных жанров фольклора (потешек, 
прибауток, закличек, загадок, сказок и др.); 

 Содействовать установлению связи между объектами 
реального мира и художественными образами; 
развивать ассоциативное мышление; 

 Поддерживать интерес к художественной деятельности 
– самостоятельно или организованной в сотворчестве с 
близкими взрослыми и другими детьми; 

 Учить различать внешний вид, характеры, состояния и 
настроения контрастных художественных образов в 
разных видах искусства (добрый-злой, веселый-
грустный и др.) 
 



 Развивать восприятие, память, наглядно действенное и наглядно – 
образное мышление, речь; 

 Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 
социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 
формированию радостного мировосприятия; 

 Активизировать способы действий с различными предметами, 
доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, 
совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, 
глина, песок, снег, тесто и др.) 

 Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 
экспериментирование. Содействовать переносу полученной 
информации и освоенных способов в новые ситуации. 

 Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 
операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 
выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др.) 

 Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 
высказываниях, игровой и художественной деятельности; 

 Развивать личностные качества – любознательность, познавательную 
активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 



 Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 
доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 
растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам; 

 Расширять инициативное общение с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми 
и незнакомыми (в безопасных ситуациях); 

 Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 
общения, соответствующих возрастным возможностям детей; 

 Поддерживать развитие речи, как основного средства коммуникации; 
 Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности; 
 Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своими поведением и настроением; 
 Поддержать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 
организующего деятельность и оценивающего результат; 

 Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 
позитивной самооценки, появления потребности быть успешным; 

 Воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, 
самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 
 

 




