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Физическое развитие 
Детям этого возраста не просто управлять  своими движениями. Центр 
тяжести у них расположен выше , чем у взрослых. Большая часть веса 
приходится на верхнюю половину тела. Поэтому они быстрее теряют 

равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой мяч и 
не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, 

прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая 
грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности 

совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами 
(пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т. д.) – 

происходит медленнее. 



Познавательное развитие 
На третьем году жизни в этот период отводится обучению детей 

обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, 
вкладышами). Сначала по образцу, а потом  по слову ребенок может из 

двух -  трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух 
– трех матрешек разной величины (резко контрастных) выбрать самую 
маленькую. В решении задач сенсорного развития существенную роль 
играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. 
Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но 

сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные 
по размеру). 



Социально – 
коммуникативное развитие 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая 
дифференциация представлений ребенка о своих возможностях, уточняется 

отношение его к себе. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; 
помогая исправить их, что он вскоре все научится делать правильно. На третьем 

году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или 
девочке, указывать на особенности прически и одежды мальчиков и девочек. 
Предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам – папой, 
дядей, шофером и т. п. Социальные навыки в раннем возрасте формируются 
преимущественно в ходе ежедневных процедур, которые занимают большую 
часть времени, проводимого малышом. Они не должны рассматриваться как 

простое обеспечение физиологических нужд ребенка. 



Речевое развитие 
Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а 

подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, уточняет 
восприятие. Понимание речи окружающих развивается довольно легко. 
Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как 

ребенок запоминает их название. Работа воспитателя и родителей по 
развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна 

происходить одновременно. 



Художественно – 
эстетическое развитие 

В этот период совершается качественное изменение в творческой 
деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное « Я» 

при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, 
вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. 

Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 
предметов, форм. В это время для детей главное – выразить свое 

мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется 
предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, 

выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 
тематика у мальчиков и девочек. 
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