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РЕБЁНОК ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ 

 в физическом, 

 познавательном, 

 личностном развитии 

Важные и значимые изменения  



 

ЧЕМУ УЧАТСЯ ДЕТИ? 



 

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ? 

поведение 
игра общение 



 
 с генетическими особенностями; 

 тяжёлыми заболеваниями матери и 

ребёнка во время беременности или в 

первые месяцы жизни; 

 с физическими травмами ребёнка во время 

родов или в первые месяцы жизни; 

 с психологическими травмами (отсутствие 

родительской заботы, конфликты внутри 

семьи). 

Помощь! 

 врачей 

 психолога 

 логопеда 

ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ МОГУТ БЫТЬ 

СВЯЗАНЫ: 



 

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ? 



 

РЕБЁНОК 

ОТ 1 ГОДА 

ДО 1 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ: 

Игровой материал 



 Игровой материал 

РЕБЁНОК 

ОТ 1 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ 

ДО 2 ЛЕТ: 



 Игровой материал 

РЕБЁНОК 

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ: 



 

ИГРЫ С МЯЧОМ 



 

ПИРАМИДКА 



 

КУБИКИ И ПЛАШЕЧКИ 



 

ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ И 

КАМУШКАМИ 



 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 

Сенсорные игры Т.А. Барчан и 

Е.А. Янушко 



 

СЧЁТНЫЕ ПАЛОЧКИ  И 

ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА 



 

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 

МАСТЕРСКОЙ  

      «СКАЗКИ ДЕРЕВА».  
 

Официальный сайт: skazkidereva.ru 



 

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 

МАСТЕРСКОЙ  

      «СКАЗКИ ДЕРЕВА».  
 



 

МЕТОДИКА НИКИТИНЫХ 
Официальный сайт: «Семья Никитиных» 

nikitiny.ru 

«Уникуб» 
«Сложи узор» 

«Рамки и вкладыши» 

Интернет-магазин:  

«Развивающие игры Никитиных из первых рук» 

 igrynikitinyh.ru  

http://yabs.yandex.ru/count/G1BHYMdFSyy50F414808CU38eLm00000E0H00aW2OBm8Q09mblAAGO01veoy-mI80QgptFKZa07ayQ-r7PW1nDoNyHwu0VAqxzWJm05Ss07ykyKDw046Y0BtoOe1e0BulPyMs082y0B9cT_A2_W2aF62vjMQkS-50PW3WDOng0CAi0C4k0J_0UW4lQaG-0I0m0Y81O302905zO0Oe0NtomAe1SwK0h05pfG2k0MWZGR01VM06CW5e8q6u0K5y0K1c0Rmy8-G1A06wB01g0Rei0791jVyOPbLdunzqGQiPux2AzXf6ja6000043G0002f1qLT693csMmMi0U0W9Wyq0S2u0U62l47oEr9ft-8Lfpu1mA020hG28I2W870a806u0ZyteyBW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n2rWS8iHLq00DuYNADpXGK0sGj5NHYGvjbi5kWBWC08y0iBY0pqzjw-0UWC6-0D0uaEM3cqo7Q-wp-G3i24FPWEr_c7ozdgfyPze0x0X3sm3W7O3WMX3mm2AuSMsUu_sGy00000003mF-0F0O0Gg86Z390GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o104q121egzV-13_____1u0H_____mUX4G0000000F0_g170X3q0?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85


 

МЕТОДИКА ЕКАТЕРИНЫ  

И СЕРГЕЯ ЖЕЛЕЗНОВЫХ 
Официальный сайт и интернет-магазин: 

 m-w-m.ru 
  

Песенки в картинках 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gf9j&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2109.tzZN3x_t0ImUWWOxWXqYq3kML0WpBkoF7PG2zx7L1L8FP1EXKejhDe8FVnkswQp9AhxQUT83OU8ZaPD6HQtFIufqyfzDXBhTrou0niNlS19ct7qcw0T8xmGVgnJtiIhlxsp3NOfalRHdsA_-kvSCYmMxo6-nC0ujwDsZra9NIKI0-Ek8Tw5BFWKYPjv9_pfd.5b0f6736a88dd3b83160472e47cac8be560c90f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMFEkx5MjxZ0ddqXN5PLRtaI0mUS8wiPnpwIukDgBtQimbeJQkopXy5sXUHjQbAYxDJGiqg3aAb8tqXjjnNQBMTkvEO-FKyKiFu79BmsaVFgkUxOAsgaVC1Evmv92EnHhthC8kDsF-wE7ZHvB2gAh1i-Bt7RZU5_cCaK7yBBHwEHOCCNeGB0xY5TM5Z0_GMvuh9y23irqkO94hltmkiRUifTiMdZ7yLTQyR1UOIqRVZ8L4O_El2GCJvgipi0a2yR_TTWC318lH_RBW2qC0GGraCCsWRjtF1dirQZx1mjeSMjEtW4gIWwvf4yY8YugeKd1uPTu3caJnpuNA6-Gdgjf1vx6RKHjdmhIxojjppECqTKnUFHmeT5P5Ywrs2cR_E8oY2uHRQj0CRJwdKvjf13jj6XdswQ2_Dfyw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVg1WHVsblhYX0htUEZYdkZtcDg3amgxUGxPM0dQS3BVQmF4Nk43SWprTkNtc005NHF4eDVIQ0tSaWxyRTlhc1Y3WlA2Y1FhN09q&sign=aa5948081eda7681e272955c860b6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPL6-r16qVKiJnnxTPY9oUFxJ-4Lsf2sfCv_yXFpd9VGu7Sv-mL_9vT5ebo8GoGS3xeS6j3s5sYjsw6C2_mAw31E_ucf_aE_MzOUPL-l1Y5jxugoMlkwTupG9U9axlYcquYC70B5O3jExoung4PSCbjxg5pkOmpjzpL8K2vwqv26fOjr7NT_hVBcmNnYKwdO-co60x9rqozk_Navh-JuJcf4SQlZuj4Wg3KlozBrKcd6DgTduR3fvszPC9ljL46I9HT7mdsokChZtRH38d0ld6XUVUTaZ1xJzMvFF6FnVeSlZiPGvWy4rtq_BxFxRH0hft7Kh-kD9NwYaqLRxWlXPCGWCiJO6bIe3xurdFOK517rI2KduD053FgHNEihp-jEqtmDAI6bO7NPc2QaIAmikKhQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1554185140015&mc=4.735926350629031&hdtime=44386.975


 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

ВЯЧЕСЛАВА ВОСКОБОВИЧА 

«Геоконт» 

«Тайна ворона 

Метра» 

«Коврограф Ларчик» 

Интернет-магазин: «Развивающие игры 

Воскобовича» riv@geokont.ru  

Официальный сайт: 

mailto:riv@geokont.ru


 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С 

РЕБЁНКОМ 

 Методика Монтессори 

 Карточки Домана-Маниченко 

 Кубики Зайцева 

 Цветные счётные палочки Кюизинера 

 Логические блоки Дьенеша 

 Динамические кубики Евгения 

Чаплыгина 

 Игры и упражнения Сесиль Лупан 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С 

РЕБЁНКОМ 
 Комплекты «Школа семи гномов» 

Официальный сайт: 

 shkola7gnomov.ru 



 

 книги серии «SOSка», «Для 

самых-самых маленьких», 

«Воробышек» 

 

 

 

 

 интернет-сообществ  

«Зайка Развивайка»,  

«Белка Поделка» (детские 

поделки), 

«Играйка-узнайка» 

https://vk.com/zaykinaskazka, 

https://vk.com/podelkabelka, 

https://vk.com/igraykauznayka 

 
 

https://vk.com/zaykinaskazka
https://vk.com/zaykinaskazka
https://vk.com/podelkabelka
https://vk.com/igraykauznayka
https://vk.com/igraykauznayka
https://vk.com/igraykauznayka


 



 

ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

 наследственность, 

правильное строение и 

функционирование 

центральной нервной 

системы; 

 речевое окружение с 

первых дней жизни 

ребёнка, благоприятная 

развивающая среда.  



 

НОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ  

ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

 

 

 

1 год  
 Первые осмысленные слова из двух одинаковых слогов: «папа», 

«мама», «баба», «дядя». 

 Понимает и выполняет простые односложные инструкции 

(«садись»), знает имена близких.  

 Машет рукой «пока-пока», покачивает головой «нет».  

 Использует жесты и звуки для привлечения внимания.  

 Интересуется книжками. 

1 год 6 мес. 
 Малыш легко повторяет часто слышимые слова.  

 Знает различные части тела и указывает на них.  

 Осваивает несложные слова. Отвечает словами или жестами на 

вопросы: «Где мишка?», «Что это?».  

 По просьбе взрослого указывает пальцем на картинки в книге. 



 

НОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ 

 ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

 

 

 

2 года 
 Первые предложения (из двух слов).  

 Понимает простые инструкции из двух последовательных действий.  

 Словарный запас составляет 50-100 слов, окружающие уже могут 

понимать половину произносимых ребенком слов.  

 Малыш начинает использовать местоимения, прилагательные и 

предлоги. 

3 года 
 Многословные предложения (из трех и более слов).  

 Различает цвета и определяет размер предметов «большой-маленький». 

 Помнит и повторяет знакомые ритмы, истории.  

 Словарный запас составляет 300-500 слов, окружающие уже могут 

понимать большинство произносимых ребенком слов.  

 Некоторые трудности звукопроизношения все еще могут сохраняться 

(свистящие, шипящие). 

 Ребёнок готов высказаться по любому поводу. 



 

КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ 

Вкус 

Зрение Мелкая 
моторика 

Осязание 

Слух 
Крупная 
моторика 

Обоняние 



 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ 

СРЕДЫ 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ. 
  

Смотрите книжки с картинками. 

Расширяйте круг представлений ребёнка об 

окружающих предметах и явлениях. 

Читайте ребёнку стихи, потешки, считалки, 

пойте песенки. 

Организуйте с ребёнком совместные 

сюжетные игры, способствующие развитию 

понимания речи и активизации словаря.  



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ. 
  

Называйте и объясняйте ребёнку всё, что он видит перед 

собой. 

Рассматривайте картинки в книжках, придумывайте 

небольшие рассказы. 

Новые слова и фразы многократно повторяйте. 

Учите малыша имитировать действия людей и движения 

животных. 

Проводите с ребёнком игры на развитие речи. 

Читайте ребёнку стихи, потешки, считалки, пойте песенки. 



 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Народное творчество: «Пошел кот под мосток...», «У Алёнки в гостях», 

«Привяжу я козлика...», «Как у нашего кота...», «Котик серенький...», 

«Пошел котик на торжок...», «Кисонька-Мурысенька...», «Водичка-

водичка...», «Наша Маша». 

  Сказки: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка 

ряба», «Репка», «Теремок». 

 Произведения современной русской литературы. А. Барто «Бычок», 

«Лошадка», «Слон»; Е. Благинина «С добрым утром», «Дождик»; М. 

Клокова. «Мой конь»; С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке»; В. Сутеев «Цыпленок и утёнок», «Три котёнка», «Кто 

сказал «мяу»?». 



 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

 

 



 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

 

 

О.А. Новиковская


