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Особенности развития детей раннего возраста от 2-х до 3-х
лет

• Этот период связан с активным развитием нервной системы, вследствие чего ребёнок становится более
подвижным, а его организм начинает более интенсивно развиваться физически. Благодаря этому в ребенке проще
сформировать навыки правильного поведения. Он учится контролировать некоторые свои потребности и желания.

• Нервно-психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша увеличивает гораздо быстрее, 
чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать уровень его мышления, ребенок начинает использовать
сложные предложения, это происходит благодаря развивающейся способности устанавливать взаимосвязь между
предметами и явлениями, он начинает сравнивать их свойства и сопоставлять их, что и отражается в речевых
функциях. Меняется восприятие речи окружающих, малыш понимает смысл сказанного.

• Также он начинает понимать течение времени, с ним можно обсуждать уже не только данный момент, но и
события прошлого и будущего времени. Он учиться определять цель «Я буду играть», «Я буду строить домик». 
Ребенок начинает понимать свойства и назначение многих предметов, так же различает цвета и форму предметов: 
«Когда темно, надо спать», «Птички летают высоко», а так же формируется представление о количестве («мало –
много»).

• На протяжении третьего года важно позволить ребенку наблюдать и исследовать. Если он чем-то заинтересован, 
следует его поддержать в этом.

• Общение со сверстниками в этом возрасте — необходимая потребность, малыш начинает интересоваться другими
людьми. Следует использовать ролевые игры («больница», «дочки-матери»), они способствуют приобретению
социальных навыков общения.



Цель программы "Первые шаги": Создание
благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком раннего возраста, развитие
целостной личности ребёнка – его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к
окружающему миру, творческого потенциала.  



Развитие речи: 

• Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических
процессов, а особенно речи. По своему жизненному значению речь имеет
полифункциональный характер. Она является не только средством
общения, но и средством мышления, носителем сознания, памяти, 
информации, средством управления поведением других и регуляции
собственного поведения человека, то есть в своих различных
функциональных значениях представлена в разных формах внешней и
внутренней. Внешняя представлена следующими видами: устная речь
(монолог, диалог); письменная речь. На ее развитие оказывают влияние
множество факторов: внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные), а
также условия окружающей среды.



Заучивание стихотворений





Картотека стихотворений для заучивания

Польза стихов для детей
Содержательные, соответствующие возрасту стихи, принесут
пользу не только для развития памяти. Их заучивание полезно
для разных способностей ребенка:
•формирование фонематического слуха – различение звуков в
словах;
•решение логопедических проблем – произношение трудных
звуков;
•совершенствование устной речи и обогащение словарного
запаса;
•развитие интеллекта и расширение кругозора;
•воспитание общего уровня культуры и чувства красоты родного
языка;
•обогащение новым опытом;
•преодоление стеснительности и замкнутости;
•легкость в учении иностранных языков и запоминании больших
объемов информации.



Артикуляционная гимнастика
• Для того, чтобы правильно произносить звуки

необходимо развивать артикуляционный аппарат. В
этом поможет специальная гимнастика, которая
сочетает упражнения, способствующие укреплению
мышц артикуляционного аппарата и развитию его
силы и ловкости. Заниматься гимнастикой можно
дома.

• В произнесении звуков участвуют различные органы
речи (язык, губы, зубы, щеки, небо). Наиболее
подвижным из них является язык. При произнесении
каждого звука органы речи занимают определенное
положение (артикуляцию). Таким образом, для
каждого звука необходимо выработать точное и
правильное положение органов артикуляции. Но
сначалапредстоит провести подготовительную
работу, укрепить и развить подвижность мышц всего
артикуляционного аппарата. Такую работу можно
начинать с ребенком 3 лет.



Дыхательная гимнастика

• Дыхание - один из основных факторов голосообразования. 
Если в повседневной жизни дыхание осуществляется
непроизвольно, то певческое дыхание требует волевых
усилий. Оно состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха.

• Овладеть навыками певческого дыхания детям помогают
упражнения, которые подразделяются на дыхательные
упражнения без звука, звуковые дыхательные упражнения, 
упражнения под музыку. Эти упражнения, помимо привития
навыка правильного певческого дыхания, способствуют
оздоровлению всей дыхательной системы, а также
осуществляют массаж внутренних органов, насыщают ткани
кислородом, укрепляют нервную систему.

• Однако мы должны помнить, что чрезмерное увлечение
дыхательными упражнениями может привести к
гипервентиляции легких. И вместо пользы мы получим
обратный результат- ребенку может стать плохо. 
Поэтому на занятиях с детьми дошкольного возраста
допустимо использовать не более двух упражнений на
развитие дыхания.



Пальчиковые игры

• «Пальчиковые игры» — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при
помощи пальцев.«Пальчиковые игры» являются очень важной частью работы по развитию
мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию
речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность
окружающего мира — предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В
ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем
самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые игры дают возможность родителям
играть с малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. 
Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него
развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком
Емельянова Н. В. 







Картотека рассказов для чтения без
наглядного сопровождения
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Умение слушать и пересказывать
рассказы формируется
постепенно. Чтобы пробудить у
ребенка интерес к слушанию
рассказ должен быть понятен ему, 
но и содержать что-то новое. При
этом чтение рассказа должно
способствовать усвоению новых
слов, грамматических форм, 
стимулировать активно
использовать их в речи



Познавательное развитие

• Познавательный интерес — избирательная направленность
на познание предметов, явлений, событий окружающего
мира, активизирующая психические процессы, деятельность
человека, его познавательные возможности. Это такое
стремление к знанию и самостоятельной творческой работе, 
которое соединяется с радостью познания и побуждает
человека как можно больше узнать ранее неизвестного, 
понять и усвоить. Проблема познавательного интереса —
одна из наиболее актуальных в современной педагогике. 
Педагогической наукой доказана необходимость
теоретической разработки этой проблемы и осуществление
её практикой воспитания.



Картотека опытов

• Целью опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ является
формирование и расширение
представлений у детей об объектах живой
и неживой природы через практическое
самостоятельное познание



Опыты с водой





Картотека загадок с отгадками
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• Загадки:
• — учат поэтическому видению мира, 

нестандартному мышлению;
• — расширяют кругозор и представления

об окружающем мире;
• — помогают активизировать внимание, 

умение понимать и чувствовать худ.образ;
• — развивают воображение, речь, 

любознательность; тренируют память.



• Крупы • Шнуровки

Игры с различным сенсорным
материалом



• Деревянные • Мягкие

Игры с кубиками



Приобщение к художественно-эстетической
деятельности

Художественную деятельность дети осваивают постепенно. Задача
взрослых – создать условия для ее развития, заметить и поддержать к ней
интерес ребенка. Но не стоит спешить и форсировать его развитие.
Привлекая ребенка к тому или иному виду художественной деятельности
(изобразительной, музыкальной и т. д.), следует помнить, что на данном
возрастном этапе главное – это интерес, удовольствие и радость малыша от
процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать, играть на
музыкальных инструментах, петь и т.д. Важен эмоциональный отклик
ребенка на песенку или картинку, его желание сопровождать музыку
движениями, стремление действовать с красками и глиной, интерес к
стихам, кукольному театру.



Работа с пластичными материалами





Работа с пальчиковыми красками





Приобщение к театральной деятельности





Физическое развитие

В сфере физического развития основными
педагогическими задачами в раннем возрасте
являются:
•развитие у детей разных видов двигательной
активности (ходьбы, бега, прыжков, лазания, 
бросания и др.);
•развитие координации движений.



Выполнение физических упражнений



Занятие о пользе мытья рук Оформление зоны мытья рук
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Социально-коммуникативное развитие



Поддержка инициативы детей



Здоровье сберегающие
технологии
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Методические материалы



Работа с родителями

• Родители воспитанников группы раннего возраста
«Росточки» с удовольствием участвуют в акциях
детского сада и различных конкурсах. Вот примеры
работ некоторых из них
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Спасибо за
внимание!
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