
Помнить, что соблюдение разумной безопасности не 
должно лишать малыша возможности открытия 

нового и интересного. Ваша родительская тревога не 
должна замещать возможности развития для ваше-
го ребенка, которое происходит в этом возрасте 
через восприятие, а значит, через постоянное ис-
следование нового. 

Понимать, что у маленького ребенка совершенно 
другое восприятие времени. Для него существует 

только настоящее. И ваши попытки апеллировать 
даже к ближайшему будущему им совершенно не 
воспринимаются. 

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональ-
ным вспышкам ребенка в случае возникновения труд-
ностей. Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него задача, 
вполне естественны. Если аффект не очень силен, 
его можно проигнорировать, в случае сильного 
расстройства ребенка следует утешить или пере-
ключить его внимание. 

Помнить что трехлетний малыш, чаще всего, уже 
успешно “прошел” стадию, когда на любое предложение 
со стороны окружающих его людей можно было услы-

шать в ответ только “нет”. Теперь ребенок согла-
шается практически с любыми Вашими предложе-
ниями, начиная понимать, что есть более важные 
дела, чем те, которыми был занят он. Все домаш-
ние правила уже давно им выучены, так же как и 
последствия, их нарушения. Однако не забывайте 
подробно объяснять крохе, что конкретно Вы от 
него ожидаете, разрешая или запрещая что-либо 
делать (например, почему нельзя выезжать на ве-
лосипеде на улицу). 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ  
2-3 ЛЕТ 

Возьмите 

с собой! 

 

628162 г. Белоярский, улица Строителей 20 

Телефоны/факс: 8(34670) 222-38,  

Адрес сайта ДОУ:  sad-berezka.ru 



В этом возрасте вашему ребенку важно: 
Много двигаться, потому что через движение он 
развивает и познает свое тело, а также осваива-
ет окружающее пространство. 
Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мел-
кими 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 ми-

ром, и в развитии его мышления. К 3 годам ребенок 
осваивает основные грамматические структуры, пы-
тается строить простые предложения и в разговоре 
со взрослым используют практически все части ре-
чи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 
Играть: поскольку именно в игре начинают активно 
развиваться важные психические функции: восприятие, 

воображение, мышление, память. Через игру малыш 
осваивает окружающий мир, познает законы взаимо-

действия. 
Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. 
Ребенок в этом возрасте очень зависим от ро-

дителей, эмоционально на них настроен, нуждается в 
поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет 
от взрослого непосредственного участия во всех его 
делах и совместного решения почти любой стоящей 
перед ним задачи. Сверстник пока еще не представ-
ляет для ребенка особого интереса, “дети играют ря-
дом, но не вместе”. 
 

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. 
“Я сам” - желание почувствовать себя большим и 
взрослым “заставляет” малыша требовать от роди-

телей увеличения пространства его самостоятельности. 
Используя эту особенность, сопровождающую 
развитие ребенка 2-3 лет, можно “привить” кро-
хе чувство ответственности и способность само-
помощи. Помните, что для крохи может быть, 
еще слишком тяжело выполнять ВСЕ действия 
самостоятельно, но даже частичное исполнение 
(к примеру, надевание ботиночка) заслуживает 
похвалы. Старайтесь не путать проявление ре-

бенком самостоятельности с непослушанием. 
Обучаться приличным манерам  

Вам как его родителям важно: 
Понимать, что энергичный и активный ребенок 
— это естественно, хотя временами утоми-

тельно. Поэтому вам нужно быть готовыми к это-
му и по возможности организовывать безопасное 
пространство, в котором малыш мог бы беспре-
пятственно использовать свою энергию для по-
движных игр. Будет прекрасно, если именно вы 
хотя бы иногда будете его партнером по игре. 

Предоставить ребенку возможность играть с мел-
ким материалом: пуговицами, крупой, деталя-

ми конструктора, камушками, шишками, и други-
ми различными по ощущениям предметами. 

Обязательно под присмотром взрослого! 
Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказ-
ки, книжки, обсуждать то, что он видел или в чем 

принимал участие. Полезны периодические кон-
такты с малознакомыми детьми или взрослыми, 
поскольку ребенок вынужден старательнее про-
износить то, что мама обычно понимала с полу-

слова. 
Предоставлять возможности для самых разных 
игр, в основном с предметами. Дети  могут сами 

увлеченно вкладывать предметы один в другой, 
разбирать на части, перекладывать их, осваивая 

начальные этапы анализа и синтеза.  
Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По 
возможности понимать его эмоциональное 

состояние и насущные потребности, поскольку в 
этом возрасте ребенок не всегда способен их чет-
ко сформулировать и заявить. 
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