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Очень важно знать об особенностях развития ребенка, его возможностях и 

потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере, 

поведении, которые становятся особенно очевидными в период возрастных 

кризисов. Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок идет по-своему 

пути развития, но, тем не менее, существуют общие закономерности 

развития, которые являются некоторым ориентиром как для родителей, так и 

для специалистов работающих с детьми данной возрастной группы.  

     В 2-3 годика ребенок - это уже маленькая личность! Он сознательно 

произносит "я": "Я хочу/не хочу, я буду/не буду!". Он узнает себя в зеркале и 

на фотографии. Малыш становится иногда упрямым. Часто это происходит 

от того, что его не поняли, оскорбили. Нельзя наказывать несправедливо 

ребенка, т.к. он становиться обидчивым. Этот период жизни психологи 

называют кризисным. Тем не менее, у ребенка повышается 

работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость. Малыш 

иногда может сдерживать свои эмоции и не плакать, даже если ему больно. 

Он становится более терпеливым и может дольше заниматься одним делом 

без отвлечений. Теперь ему трудно переключаться с одного вида 

деятельности на другой. Например, сразу прекратить игру, чтобы пойти 

поесть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый вопрос. Успокоить 

ребенка этого возраста отвлечением его внимания становиться трудно.  

Двигательное развитие качественно улучшается: появляется большая 

согласованность в умении управлять своим телом. Обратите внимание: на 

третьем году жизни активно развивается тонкая моторика, что позволяет 

ребенку самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать карандашом, 

застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами.  

    

 



  Основным развивающим видом деятельности ребенка является игра. К 

концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые 

игры. Ребенок принимает на себя определенную роль, изображая маму, папу, 

воспитательницу детского сада, и в точности повторяет характерные им 

позы, жесты, мимику, речь. Ролевая игра в жизни любого ребенка - 

показатель новой ступени в умственном развитии.  

   Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние цвета, 

величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); 

выделение основных свойств предмета (форма, величина, цвет); группировка 

предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по цвету, форме, 

размеру, весу, по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас); 

координация движений рук и зрения; формирование числовых 

представлений (много, мало, один, два, меньше, больше).  

   В общении со взрослым, чтении, играх и развивающих упражнениях 

ребенок все более обогащает свои 

представления о мире и получает 

знания: о явлениях природы - светит 

солнце, идет снег, дождь, гремит гром, 

на небе тучи; сегодня тепло, холодно, 

жарко и др.; о животном мире - не 

только различает и называет домашних 

животных, но и имеет первичные 

представления о них; о растительном 

мире - различает и называет цветок, 

дерево, траву, лист и др.; о некоторых трудовых действиях - пилить дрова, 

копать землю, мыть посуду, пылесосить ковер и т.д.  

   Ребенок трех лет запоминает и правильно выполняет четыре-пять действий 

подряд, названных взрослым (подойти к столику, взять карандаш, принести 

его и положить на стол). Так же хорошо отвечает на вопросы, повторяет 

фразу из 6-7 слов, а также повторяет три цифры подряд. В три года малыш 

может после показа взрослого нарисовать круг, крест, человечка, правда пока 

без туловища.  

 

 

 



Для ребенка в этом возрасте важно:  

• Много двигаться, потому что 

через движение он развивает и 

познает свое тело, а также 

осваивает окружающее 

пространство.  

• Освоить мелкие движения 

пальчиков через игры с мелкими предметами, потому что развитие 

мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи.  

• Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в 

развитии контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У 

ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем 

количество произносимых слов всегда меньше, чем количество 

понимаемых.  

• Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться 

важные психические функции: восприятие, воображение, мышление, 

память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает 

законы взаимодействия.  

• Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на 

неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать 

вещи.  

• Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 

желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует 

соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что 

выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу.  

 


