
 
 

Студия для развития детей раннего возраста была открыта в 
1998 году. Ее программа ориентирована на детей 2-4 летнего 
возраста, предусматривает индивидуальный подход к ребенку с 
учетом его личностных и индивидуальных особенностей. 

Занятия построены на изучении тем, которые близки, понятны ребёнку и 
находятся в его ближайшем окружении (дом, семья, мама, игрушки, 
фрукты, овощи и ягоды. времена года, одежда и обувь, домашние и дикие 
животные, зимующие и перелётные птицы, праздник ёлки, зимние забавы, 
транспорт, мебель, посуда, деревья и цветы). 
В процессе обучения активно используются песенки, стихи и сказки, 
небольшие рассказы, потешки, развивающие подвижные и пальчиковые 
игры; игры с сюжетными картинками, экологические и математические, 
развивающие игры. 
Благодаря таким занятиям происходит  углубление, систематизация и 
обобщение знаний ребёнка по каждой лексической теме.  
Занятия имеют комплексный характер. Они проходят в форме игры. 
Игровые приёмы обеспечивают динамичность процесса обучения, 
максимально удовлетворяют потребность ребёнка в самостоятельности - 
речевой или поведенческой (движения, действия и т.п.). 
Каждое комплексное занятие включает различные виды деятельности: 
- развитие речи (звуковая сторона речи, связная речь, фонетическая сто-
рона речи, лексика, грамматика), 
- развитие сенсорных представлений, 
- развитие элементарных математических представлений. 
С целью развития мелкой моторики руки в занятия включены прикладные 
виды деятельности: рисование (карандаши, краски, мелки, рисование 
пальчиками), лепка (пластилин и солёное тесто), аппликация. 
Через систему увлекательных игр и упражнений ребёнок продолжает 
развивать психические процессы, важные для его успешности в 
дальнейшей жизни: 
- восприятие - анализировать предметы по существенным признакам: 
цвет, форма, размер;  
- внимание - сосредотачиваться на предметах, явлениях, действиях; 
- память - слуховую, зрительную, тактильную; 
- мышление - от наглядно-действенного к наглядно-образному и 
логическому. 
 
 
 



Использование различных видов деятельности позволяет 
удерживать внимание детей продолжительное время, не утомляя 
их. 

Занятия проводятся два раза в неделю: вторник и четверг  в 
течение одного часа: с 9.00 до 10.00 (или с 10.00 до 11.00) часов. 

 Занятия ведут поочередно два педагога:  элементарная математика 
(15 мин.) и знакомство с окружающим миром (15 мин.); развитие речи (15 
мин.) и прикладное творчество (15 мин.). 

Раннее детство - фундамент общего развития ребёнка, стартовый 
период всех человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются 
основы здоровья и интеллекта малыша, чему родителям нужно уделить 
повышенное внимание и, желательно воспользоваться для этого помощью 
квалифицированных специалистов. 

Приглашаем вас в нашу студию! 


