
Группы раннего развития (1 - 2 лет, 2 – 3 лет) 

Раннее детство (до 3-х лет) является 

чрезвычайно важным периодом для 

эмоционального, физического, сенсорного, 

познавательного и речевого развития. Это 

период становления базового интеллекта. 

Маленькие дети обладают способностью 

научиться чему угодно. То, что они усваивают 

без каких-либо усилий в 2-3 года, в дальнейшем даётся им с трудом или вообще не 

даётся. Поэтому развитие ребенка впервые 3 года жизни откладывает отпечаток на 

всю его дальнейшую жизнь. В этом возрасте ребёнок восприимчив к поисковой 

деятельности, что является его естественным состоянием; он настроен на познание 

мира. Именно это исследовательское поведение и создаёт условия для того, чтобы 

психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.  

Что же мы делаем на занятиях?  

Мы, играя, познаем окружающий мир. Мир форм, цветов, величин.  

Мы развиваем наши пальчики и учимся говорить.  

Мы учимся общаться, любить друг друга и верить в себя.  

Снимаем напряжение, учимся слушать и понимать себя.  

Мы творим, лепим, рисуем.  

Развивающие занятия имеют комплексный характер. С одной стороны, мы 

используем специальные упражнения, которые способствуют благоприятному 

развитию эмоционально-волевой сферы, накоплению чувственного опыта, тем самым 

создаёт условия для интеллектуально-творческого развития ребёнка. С другой, - мы 

организовываем двигательную активность ребёнка, направленную на развитие 

ловкости, кинестетических способностей, снятие психоэмоционального напряжения: 

физкультминутки, подвижные игры, т.е. игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться.  

Все упражнения и игры проводятся в свободном темпе, без принуждения. 

Благодаря этому создаётся атмосфера эмоционального комфорта, эмоциональной 

отзывчивости, раскрепощённости.  

Структура занятий предполагает чередование деятельности, смену 

психофизического состояния: от подвижного до спокойного, от интеллектуальной 

игры к релаксационной технике. Игровая основа занятий, частая смена деятельности 

повышают активность детей, способствуют более благоприятной и эффективной 

развивающей работе; методы и приёмы, использованные на занятиях, сосредоточены 

на ребёнке.  

Каждое занятие может повторяться, чтобы дети запомнили слова потешек и 

песенок, правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые 

игры и упражнения воспринимаются ими легче.  

На занятиях дети сидят в форме круга – это позволяет им хорошо видеть друг 

друга и создает комфортные условия для общения. А условия маленькой группы (5 - 6 

человек) оптимальны, чтобы уделить внимание каждому. 

 

Вашему малышу у нас понравиться! 

 


