Консультация «Возрастные особенности детей 2–3 лет»
Двигательные навыки
Хорошо управляет своим телом при ходьбе и беге, подъемах и наклонах. Ребенок с
удовольствием учится новым упражнениям и движениям – прыгает с высоты,
кувыркается, лазает на лестницы, скачет на одной ноге, ездить самостоятельно на
велосипеде. Он превращается в маленького скалолаза, потому что научился ловко
забираться на все возможные препятствия. Ребенок стремится довести этот навык до
совершенства, в связи, с чем требует к себе повышенного внимания, так как чувство
опасности ему незнакомо, и многие не смотря на шишки, продолжают бесстрашно
покорять новые вершины.
Развитие речи
В возрасте 2-3 лет обычно наступает пик в развитии речи ребенка. Он начинает
активно слушать все, о чем говорится вокруг (взрослыми и телевизором, при чем
запоминает и анализирует информацию, поражает нас порой своими умозаключениями.
Очень важно предоставить ребенку возможность для пополнения активного и пассивного
словарного запаса, и общаясь и занимаясь с ним способствовать развитию его речи.
Дети в этом возрасте уже должны разговаривать, а не просто говорить (повторять).
Возможно пока в небольшом объеме, но в их речи должны присутствовать предложения,
и они могут вести беседу, на простые темы – как зовут его и членов семьи, что он делает,
куда ходил. Однако некоторые молчуны могут ограничиваться простыми словами и
фразами, если ребенок при этом вашу речь, то пока не стоит беспокоиться.
Эмоциональное развитие
Ваша цель – научить своего ребенка выражать свои отрицательные эмоции
приемлемым способом. Это очень непростая, но важная задача, часто требующая много
времени и терпения. Вам придется каждый раз говорить ему о том, как себя нужно вести,
старайтесь не используйте любимый нами оборот«так делать нельзя», а вместо этого
объясните, как следует поступать. (Например, если ребенок бьет другого малыша за то,
что у него забрали игрушку, не следует говорить, что драться это плохо, а нужно
объяснить, что игрушку нужно попросить, научить его менять свою игрушку на ту,
которую он хотел бы взять у другого).
Для периода 2-3 лет очень характерно спонтанное выражение эмоций – гнева или
наоборот любви. Поощряйте ребенка, когда он говорит, что любит вас, всегда найдите
время, чтобы обнять его в этот момент и сказать ему, что вы его тоже очень любите. Когда
же он выказывает недовольство, то прислушайтесь, если ли у него какие-то обоснования,
может быть он не просто капризничает, а действительно чем-то обеспокоен, переживает,

что вы его не понимаете или не любите. Это вовсе не будет означать, что вы потакаете
ребенку, он просто имеет такое же право, как и все выражать свои отрицательные эмоции,
но в ограниченных вами рамках.
Особенности поведения
Возраст 2-3 лет – это период развития воображения, ребенок начинает фантазировать.
Поощряйте его в этот, присоединяйтесь к его игре. Считается, чем ярче разнообразнее
фантазии у детей в этом возрасте, тем выше их уровень развития.
Просмотр телевизионных передач и мультфильмов становится более осознанным, он
уже не просто созерцает, а наблюдает и анализирует, а также может повторять наиболее
понравившиеся моменты в своей жизни (поэтому в этот период имеет особое значение
просмотр «правильных» мультфильмов).
Социальное развитие ребенка 2-3 лет
Ребенку в возрасте 2-3 лет по прежнему нравится общение с взрослыми, но он
проявляет все больший интерес к своим сверстникам. Ваша задача научить его
правильному поведению в разных социальных группах. Конечно, многое зависит от
темперамента ребенка, но, тем не менее, наблюдая за его игрой с разными детками,
отметьте для себя умеет ли он играть в коллективе, сотрудничает ли он с ними,
прислушивается ли к «вожаку» или же сам является лидером. Ваши наблюдения помогут
понять насколько адаптирован ваш ребенок к общению с детьми, нужно ли его чему-то
научить, или что-то объяснить. Только проявляйте мудрость, не критикуйте ребенка, а
разыгрывайте дома с игрушками ситуации, которые бы вы хотели прояснить для него,
показывая поведение, которое было бы более подходящим. Ребенок очень мудрый он
поймет и попытается использовать новые знания, а вы опять же наблюдайте, что из этого
получается.
Психологические особенности
Ребенок по прежнему пытается выяснить, «кто в доме хозяин» и проводит различные
эксперименты по уровню дозволенности тех или иных поступков и явлений. Так как в
большинстве случаев рядом находится мама, то он активно сопротивляется ей, изучая
границы дозволенного. Вы должны стараться в мягкой, но категоричной форме помочь
ему расставить эти границы, не поддаваясь на провокационные истерики.
Дети 2-3 лет еще рассматривают окружающий мир с эгоцентричной точки зрения, они
считают, что этот мир и все что в нем происходит, связано только с ними. Именно
поэтому, очень трудно объяснить ребенку, что кто-то его не увидел, поэтому стукнул, а
конфета не ему, а другому мальчику.
Очень важным моментом психологического развития детей 2-3 лет является
появление способности управления своими сверстниками (зарождении лидерского
потенциала). Ваша задача поощрять развитие этого важного качества. Позволяйте дома

проявлять ребенку инициативу в доступных ему делах и поступках, выражайте одобрение
его успехам.
Развитие умственных способностей
Интеллект ребенка при правильном уходе за ним достигает нового уровня, он
начинает проделывать различные умственные операции, теперь он не сразу действует, а
сначала обдумывает возможные варианты (если раньше, видя интересную игрушку в
недоступном месте, мгновенно пытался ее достать различными способами, то теперь
подумает и принесет стул, чтобы ему было удобно). Ребенок становится мыслителем, ведь
теперь он знает больше о мире предметов, знает, что они существуют даже, если он их не
видит, он может заранее предугадать последствия от действия с предметом (мяч
отпрыгнет назад от удара о стену, отсюда и появляется склонность к продумыванию
ситуаций.
В возрасте 2-3 лет следует активно развивать внимательность и наблюдательность
ребенка. Рассматривая с ним картинки в книжках, описывайте детали. (Например, не
просто «Ой какая машина», а «Ой какие у нее колеса, руль, фары, а интересно с другой
стороны тоже есть дверь»). Еще один вариант игры – это найти отличие – чем одна
картинка отличается от другой.
Ребенок активно начинает что-то конструировать и строить, поэтому среди игрушек
обязательно должны быть конструкторы и кубики.
Развитие творческих способностей
Ребенок 2-3 лет очень может очень активно заниматься творческой деятельностью, при
чем уже на новом уровне. Появляются первые тематические рисунки и фигурки из
пластилина. Постарайтесь поощрить эти занятия, чтобы вызвать в нем еще больший
интерес – устраивайте персональные выставки, дарите рисунки родственникам.
Особенности развития детей 2-3 лет.
Ребѐнок на третьем году жизни растѐт действительно не по годам,а по часам: для него
имеет значение каждое слово, сказанное взрослыми, каждое новое знание формирует его
внутренний мир.
Этот возраст считается одновременно и возрастом высоких достижений малыша, и
сложным периодом строптивого непослушания, связанного с тем, что ребѐнок страстно
ищет самостоятельности, пытаясь найти себя в этом огромном, удивительно интересном
мире.
Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко
отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению
эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция –
игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание,
поглаживание и т. п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи

интеллектуального развития детей. Маленький ребенок обучается только тому, что его
заинтересовало, и только от того человека, которому он доверяет, потому что успешность
обучения детей зависит от того, сложился ли у педагога с каждым малышом
индивидуальный контакт. Именно поэтому необходимо уделять много внимания
проведению периода адаптации ребенка к детскому саду и установлению в группе
атмосферы эмоционального комфорта.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детейформируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
Существенно меняется понимание речи окружающих. С ребенком можно уже говорить
не только о данном моменте, но и о прошлом и в какой-то мере о будущем.
Словом уже можно прекратить то или иное действие, предупредить отрицательное
поведение, вызвать новое действие.
Растѐт активная деятельность малыша, появляются собственные намерения и желания,
зачастую не совпадающие с намерениями родителей. Стратегия«уговоров» (и уж тем
более «стратегия принуждения») уже не действует, так как желания ребѐнка становятся
достаточно оформленными. От родителей требуется уважение к праву ребѐнка на выбор,
нужно давать малышу как можно больше возможностей для самовыражения, деликатно
поворачивая интересы крохи в полезное русло.
Появляется потребность в похвале, просыпается самолюбие, зарождается
самостоятельность. У малышей этого возраста крайне выражено желание
продемонстрировать собственные умения и способности. Ребѐнок хочет выглядеть в
глазах взрослых максимально умелым и достойным.
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Их правильное произношение звуков еще не закреплено. Многие звуки
произносятся еще смягченно. Одни и те же звуки в разных сочетаниях произносятся поразному. Не все дети в этом возрасте выговаривают звуки: р,л,ш,ж,ч,щ. Встречаются
замены и пропуски трудных звуков, их перестановка. Однако, дети замечают недостатки
произношения звуков у других детей и могут их исправлять. Очень важно, чтобы
взрослые, общаясь с детьми, не допускали в своей речи искажение звуков.

Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания
окружающего мира; значит, взрослый должен создать интересную развивающую среду и
предоставить детям время и свободу деятельности в ней.
Если малыш, зачем либо наблюдает, его надо обязательно поддержать, а самое главное
– помочь увидеть в наблюдаемом главное, существенное, ответить на многочисленные
вопросы.
Если же малыш не задает вопросов надо его побуждать к этому, создавать
соответствующие ситуации.
Деятельность ребенка на 3 году жизни становится сложной и своеобразной:
предметная деятельность. Сюжетные игры, наблюдения, рассматривание картинок,
элементы трудовой деятельность, игры со строительными материалами, лепка и
рисование. Все эти виды деятельности имеют значение для развития умственной
деятельности. Новым в развитии ребенка 3 года жизни является то, что он, прежде чем
начать действовать, заранее определяет цель, т. е. в деятельности детей этого
возраста появляются элементы планирования.
В этом возрасте ребенок любит заниматься строительным материалом.Он
самостоятельно может выполнить довольно сложные постройки: гараж, дорогу, забор и
играть с ними.Очень важно иметь несколько разных строительных наборов: строительный
набор из различных форм, тематические строительные наборы «Веселый
городок», «Ферма», крупные конструкторы «Лего».
Ребенок начинает овладевать совершенно новым видом деятельности – рисование,
лепка. Малыш понимает, что при помощи пластилина и карандаша можно что-то
изобразить и к концу 3 года рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки,
лепешки. В процессе деятельности у ребенка начинает складываться определенное
отношение к окружающим его людям и явлениям, а в соответствии с этим и различное
поведение.
Основополагающий принцип — не «вдалбливание» фактов, а формирование
мотивации на интеллектуальное самосовершенствование в будущем. 2-3-летний малыш
открыт навстречу миру, важно не отбить у него желание учиться и познавать новое, а
напротив — привить к этому любовь. Другими словами, мы подготавливаем почву,
плодородную для будущих семян знаний.
Обязательно необходимо формировать способности и навыки. Развитие ребенка 2 лет
включает развитие мелкой моторики, логического мышления. В развитии ребенка 3 лет
важное значение имеет развитие логических операций синтез и последовательности.
Каждый из навыков — кирпичик в интеллектуальный фундамент ребѐнка, цельная,
гармоничная личность не может развиваться в каком-то одном направлении. Упущения на
третьем году жизни ребѐнка могут отозваться проблемами уже в школьном возрасте.

Особый акцент — на развитии внимания и памяти, усидчивости и упорства в решении
непростых задач. Не секрет, что в 2-3-летнем возрасте ребѐнка трудно заставить сидеть на
месте, однако если заинтересовывать его, не принуждая, — результаты, как правило,
превосходят все ожидания. Направляя буйную фантазию малыша в нужное русло, мы
формируем навык интеллектуальной работы. Ребѐнок учится видеть логику в своих
действиях, что положительным образом сказывается на его самоуважении.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом.

