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Важно постоянно и очень 
много говорить с ребенком  



лето и осень, зима и весна  



Изучайте с ребенком части лица и тела  

 

 

 

 

 

 

В интернете строка поиска «Стишки 
для изучения частей тела и лица» 



Сборник стихотворений "Я учусь"  



 
Книжки – « Кто что делает?» 

«Что как звучит?» 



«Альбом по развитию речи для самых 

маленьких» 

  
 

 



Тренируем глазки 

черно-белые картинки с ломаными линями 
или простыми фигурами  

 

http://www.schoolearlystudy.ru/wp-content/uploads/2013/09/cherno-belyie-kartinki-dlya-malyisha.jpeg


Развитие слуха 

игры со звуком                        музыка 

 

 



Развитие мелкой моторики  
                      

 



Развитие тактильных ощущений  

тактильная доска 

тактильный коврик 



Развитие сенсомоторных навыков 
 «Цветной уголок»       «Сенсорные мячики» 

http://www.schoolearlystudy.ru/wp-content/uploads/2013/09/Slayd15.jpg


Знакомство с основными цветами 

«А это какого цвета?»        «Творчество с пеленок»  



Первые математические 
представления  

форма, размер          «большой-маленький» 



Творчество 
 рисование красками          рисование на манке  

 



Первые сюжетные игры с 
малышом 

 кукла пошла, упала,  

заплакала, нужно ее  

пожалеть; 

 куклы пьют чай; 

 собачка потанцевала,  

устала, захотела спать,  

нужно уложить ее в  

кроватку под одеяло; 

 



Развитие навыков самообслуживания 
 

А.Барто: «Девочка чумазая» 

К.Чуковский:  «Федорино горе»,  

«Мойдодыр» 

В.Маяковский «Что такое  

хорошо и что такое плохо» 

Рассказы Л.Вороньковой  

«Маша-растеряша» 

Потешки «Водичка, водичка…»,  

«Кап-кап-кап» 

  

 



Чтение книг 

Книжки для самых маленьких от 0 до 
1 года 

 



ВОЗРАСТ ОТ  2 ДО 3 ЛЕТ 

САЙТ о развитии детей У-Совенка.рф  

                         Разделы: 

«Лучшие развивающие игры для 
ребенка 1-3 лет"  

 

«Лучшие развивающие игрушки для 
детей от 1 до 3 лет»  

 

адрес е-мэйл: INFO@U-SOVENKA.RU 

 



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ  
ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Сайт  www.igraypodrastay.ru 
               план-развития по разделам 

1. Логика и математика. 

2. Изучение свойств предметов. 

3. Развитие внимания. 

4. Развитие памяти. 

5. Физическое развитие. 

6. Музыка и ритм. 

7. Рисование. 

8. Лепка. 

9. Аппликация. 

10. Конструирование. 

  

11. Окружающий мир. 

12. Развитие на прогулке. 

13. Речь. 

14. Артикуляция. 

15. Моторика. 

16. Сенсорика. 

17. Взаимодействие со сверстниками. 

18. Бытовые навыки и 

самообслуживание. 

19. Развитие желания заниматься и 

развиваться. 

20. Кризис трех лет. 

  



Раздел: Логика и математика - что 
развивать?  

 

         карточки "Подбери группу 

 

 



Раздел: Развитие внимания 
 

                   Игра «Найди пару»             



Раздел: Моторика (общая и мелкая) 

шнуровки                      логический квадрат 

 



Презентации для детей 

 

 



Проект "Один день - одна игра"  

Игры и задания на каждую неделю 




