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Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что важно вашему ребенку в 

двух-трех летнем  возрасте и что важно сделать вам как его родителям для 

развития ребенка. 

Раннее детство - период бурного речевого развития. К двум годам дети 

понимают почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы 

своего окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - до 

200-300, а к трѐм - до 1500 слов. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, 

элементы воображения. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 

Признаком этого самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее дети 

называют себя по имени, а ближе к трѐм годам появляется местоимение «Я». 

Теперь ребенку уже нужно объяснять правила поведения, да он и сам стремится 

быть хорошим и во всем походить на вас. Постоянно следите за тем, чтобы ваши 



слова не расходились с вашими поступками. Ребенок все видит, все слышит, все 

запоминает и подражает вам в каждой мелочи. 

На третьем году ребенок может самостоятельно одеться, раздеться, умыться; 

рисовать карандашом,  застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться 

столовыми приборами. 

Иногда дети 2-3 лет отказываются от самостоятельных действий, требуя, чтобы 

их кормили, одевали и т.д. Необходимо понять причины такого поведения: если 

это каприз - проявите твердость, если ребенку стало скучно - своевременно 

усложните требования к нему.  А может быть, ребенку не хватает вашей любви, 

он ревнует вас и подсознательно стремится стать "маленьким", беспомощным, 

вернуть то время, когда мама принадлежала только ему.  

Активно развивается речь ребенка. Если вы правильно занимались с ребенком, 

то он, конечно, хорошо понимает вас, разговаривает все лучше и лучше. В этом 

возрасте речь ребенка становится основным средством общения не только с 

взрослыми, но и с детьми. Характерной особенностью речи ребенка 2-3 лет 

является постоянное проговаривание, сопровождение речью всех действий, 

игровых ситуаций. Такое впечатление, что ребенок не замолкает ни на секунду. 

Это часто раздражает родителей, и они даже пытаются остановить этот речевой 

поток. Делать этого ни в коем случае нельзя, ведь ребенок неосознанно 

тренирует речевую функцию. 

Требуют большого терпения и многочисленные вопросы ребенка: как, зачем, 

когда, почему? Если вы отвечаете, глубоко вникая в то, что ребенка 

заинтересовало, - глубоко мыслить будет и он; отвечаете поверхностно, 

отмахнувшись, - поверхностен и он будет. Эти детские вопросы означают скачок 

в интеллектуальном развитии: ребенок сравнивает, сопоставляет, обобщает, 

запоминает. 

 В возрасте 2-3 лет детям важно много двигаться, потому что через движение 

он развивает и познает свое тело, а также осваивает окружающее пространство. 

Важно освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой моторики у детей тесно связано с развитием мозга и 



речи, а в дальнейшем с навыками письма. Для развития мелкой моторики важно 

предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: пуговицами, 

крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и другими различными 

по ощущениям предметами. Обязательно под присмотром взрослого! 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для их 

развития. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды 

обращения людей с предметами, формы и нормы общения, а также ролевое 

поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию 

в общественной жизни. 

Окружающая ребенка среда должна быть простроена таким образом, чтобы 

поощрять стремление ребенка к самовыражению через игровую деятельность. 

 С этой целью необходимы различные материалы для игр: 

– строительные блоки, кубики, мозаики и другое оборудование для развития 

мелкой и крупной моторики. 

Этот период в жизни ребенка требует разнообразных игрушек, необходимы: 

– настольно-печатные игры, мозаика.  

К концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. 

Ребенок принимает на себя определенную роль, изображая из себя маму, папу, 

воспитательницу, и в точности повторяет позу, жесты, мимику, речь. Поэтому в 

присутствии ребенка обращайте внимание на свое поведение, на свою речь, 

жесты и т. д. Ведь недаром говорят, что дети - зеркало взрослых. Наличие 

ролевой игры является показателем новой ступени в умственном развитии 

малыша. 

Среди мыслительных операций важнейшими являются: 

называние цвета (желтый, красный, синий, зеленый),  

выделение величины (большой, поменьше, маленький),  

называние формы (круг, квадрат, треугольник),  

расположения предмета в пространстве (близко, далеко, высоко, низко, спереди, 

сзади); 

сравнение по цвету, форме, размеру; 



координация движений рук и зрения; 

формирование понятий «много», «мало», «один». 

Вам как родителям важно понимать, что энергичный и активный ребенок — это 

естественно, хотя и утомительно. Поэтому вам нужно по возможности 

организовывать безопасное пространство, в котором малыш мог бы 

беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. Будет 

прекрасно, если именно вы будете его партнером по игре.  

В 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего нуждается в компании матери 

или любящих его взрослых, поскольку ему нужны совместность и 

доброжелательное сотрудничество. Поэтому чаще разговаривайте с малышом, 

читайте ему сказки, книжки, обсуждайте то, что он видел или в чем принимал 

участие. Сверстник пока еще не представляет для ребенка особого интереса, 

дети играют «рядом, но не вместе».  Полезны периодические контакты с 

малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок вынужден 

старательнее произносить то, что мама обычно понимала с полуслова.  

 По возможности старайтесь понимать его эмоциональное состояние и 

насущные потребности, поскольку в этом возрасте ребенок не всегда 

способен их четко сформулировать и заявить. Относитесь спокойно и с 

пониманием к эмоциональным вспышкам ребенка в случае возникновения 

трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка не получается какая-то сложная 

для него задача, вполне естественны. Относитесь к ребенку спокойно и 

дружелюбно. 

 

 


