
Направления развития ребёнка (возраст 2-3 года) 

1. «Физическое развитие» – соблюдение правил здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, выполнение культурно-гигиенических навыков, 

элементарных процессов самообслуживания. Обогащение детского 

двигательного опыта, способствование освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. «Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к 

игровому общению, к словам и действиям взрослого, участие в общей 

деятельности с другими детьми, сохранение эмоционально-положительного 

настроения, стремление к положительной оценке со стороны окружающих и 

повторению одобренных ими действий, знание своего имени, фамилии, пола, 

инициативы в общении со взрослым, использование в общении 

общепринятых форм этикета, проявление самостоятельности в 

самообслуживании, стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

3. «Познавательное развитие» – способность целенаправленно наблюдать за 

объектами, внимание к словам взрослого, умение выполнять простейший 

сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого наиболее ярко выраженные 

в предметах качества и свойства, интерес к животным, эмоциональная 

реакция при наблюдении за ними, любопытен, различает и называет 

некоторых животных, определяет основные особенности строения животных. 

Математическое и сенсорное развитие: 

Апрель Май 

«Шары и кубики» «Чудесный мешочек» 

«Перевозим игрушки на машине» «День рождение куклы Кати» 

«Легковая и грузовая машины» «Игры с машиной» 

«Транспот» «Едет-летит-плывет» 

 

Апрель Май 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование «Весна» 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование «Цветы» 

 

Освоение безопасного поведения 

«Тонет, плавает» 

 

Рассматривание картинок «Как мы 

нашли жука» 

 



 

Конструирование 

Апрель Май 

«Широкие ворота» «Стол» 

«Поезд большой и маленький» «Стул» 

 

4. «Речевое развитие» – отзывается на предложение послушать 

художественный текст, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, легко включается в процесс восприятия, обсуждения 

произведения. 

Апрель Май 

«Ремонт книг» 

 

Игра «Рыбалка» 

«Как мы ремонтировали книги» 

 
Рассматривание картины дети 

кормят рыбок» 

«Инсценировка рассказа 

Н.Павловой «На машине» 
 

Звук (п) 

«Кто что делает » 
 

Игры в песочнице 

 

5. «Художественно-эстетическое развитие» – ребёнок с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: 

яркие цвета, узоры, нарядные игрушки. Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной с взрослым деятельности создаёт простые 

изображения. 

Рисование на апрель месяц: 

Апрель Май 

«Лужи на дорожке» 
 

«Одуванчики» 

«Ориентировка в пространстве» 
(Дерево) 

«Колобок-круглый бок» 

«Оденем куклу на прогулку»  
(Красивый зонтик) 

«Городские цветы» 

«Весна» «Распускается сирень» 

 



Лепка: 

Апрель Май 

«Травка на тропинке» «Карандаши» 

«В гостях у сказок» «Игрушечная история» 

(Матрешка) 

 

Способы: рассматривание образца, показ способа действия, игровая 

ситуация, сюрпризный момент, вопросы эвристического характера, 

пассивные действия, обыгрывание построек. 

 

Развивающие игры для детей от двух до трёх лет 

Рекомендации по проведению игр: 

1. Игра должна приносить ощущение радости и счастья не только ребёнку, но 

и 

    взрослому. Каждый успех вашего малыша – ваш успех.   

2. Постарайтесь заинтересовать ребёнка, не принуждайте. 

3. Все задания дети должны выполнять самостоятельно. Используйте 

образец, показ, 

    словесные инструкции.  

4. Нельзя требовать и добиваться того, чтобы ребёнок с первой попытки 

решил 

    задачу. Дайте ему время.  

5. Давайте ребёнку возможность самому отыскивать свои ошибки, это 

позволит ему 

    справляться с более трудными задачами.  

6. Начинайте с посильных задач. 

7. В игре с самыми маленькими применяйте элементы сказки. Используйте 

игровые 

    ситуации, художественное слово.   

8. Обязательно похвалите малыша.    


