
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ? 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребенка. Это 

возраст, когда все только начинается: речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе. В 

первые три года жизни ребенка закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие качества: 

познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям. Причем все эти 

качества не возникают сами по себе, но требуют непременного участия взрослого. На родителях лежит огромная 

ответственность за ребенка, который должен стать человеком с хорошим психическим и физическим здоровьем. 

Характерно: 1) чрезвычайно быстрый темп развития ребенка, который имеет скачкообразный характер. 

Периоды медленного накопления чередуются с критическими периодами. В критические периоды у ребенка 

может наблюдаться некоторые особенности в поведении. 2) неустойчивость и незавершённость  

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стрессов, заболеваний) может 

произойти утеря навыков, застревания на более  ранней ступени развития. Неравномерность развития психики 

ребенка раннего возраста, объясняется тем, что каждый возраст имеет свои рамки, критерии по которому 

можно судить о том развивается ли ребенок по своему возрасту или нет. Например, у детей до 2 лет 

нельзя просить составить рассказ из нескольких предложений, так как фразовая речь начинает,  

формируется только с 2 до 3,5 лет и ребенок должен составлять предложения, состоящие из 2-3 слов.  

 

Критерии развития в 2-3 года 

 Узнавать и называть основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. 

 Узнавать и называть основные геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

 Считать предметы от 1 до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» 

 Знать, сколько пальцев на руках, ушей у собаки, лап у лисички и т.д. 

 Правильно складывать пирамидку, матрешку. 

 Узнавать предметы по их составляющим (например, крыша домика). 

 Складывать пазлы из 2-4 частей. 

 Помнить, что делал сутра, днем, вечером. 

 

На третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что позволяет ребенку 

самостоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть 

аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

Иногда дети двух-трех 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. Ведь 

ему присущ интерес ко всему новому, более сложному и трудному. 
На третьем году жизни внимание малыша все еще очень неустойчиво, особенно в начале года, 

когда малыш еще обнаруживает черты двухлетнего ребенка. И все же он способен сосредоточиться на 

деятельности, которая для него интересна, неотрывно в течение 12-15 минут. Значительно 

совершенствуется память. Ребенок помнит не только то, что было в недавнем прошлом (несколько часов 

назад), но и (к концу третьего года) может рассказать, например, о том, как «ходил с мамой и папой в 

зоосад (в гости, в парк, в цирк и т.п.)».  

Малыш зависит от эмоционального состояния взрослого,  на него действует так называемый 

"закон заражения эмоциями". То есть малыш подключается к главной, наиболее сильной эмоции, 

которая преобладает у того взрослого, который в данный момент с ним находится. И если у родителей 

ссора или конфликт, ребенок начинает вести себя беспокойно или неадекватно — не потому, что ему так 

хочется, а просто потому, что не может иначе. Психологические защиты в этом возрасте еще 

не работают. И поэтому бесполезно говорить малышу "успокойся", когда вы сами нервничаете. 

Он не может создать островок спокойствия сам, а может только присоединиться к вашему острову 

спокойствия и уверенности. Родители для малыша - высший образец для подражания. 

 

 

 

 



Особенности речи 

 

 В два года словарный запас крохи состоит примерно из 100-150 слов, а к трём годам он уже будет 

приближаться к 300 словам. Конечно, некоторые их них могут произноситься не так, как нужно, но всё 

же понять их будет возможно. 

 Малыш может называть предметы и с помощью слов описывать окружающую его обстановку. 

 Кроха может знать, к каким группам относятся те или иные предметы (например, овощи, посуда, 

мебель, фрукты и так далее). 

 В два года кроха будет строить короткие предложения, состоящие из трёх слов. В два с половиной 

года малыш сможет говорить грамотно построенными фразами. К трём годам чадо будет использовать 

местоимения, глаголы и прилагательные и правильно согласовать их. Кроме того, малыш сможет 

использовать по назначению предлоги. 

 Ребёнок в таком возрасте вполне сможет описать своё состояние (например, сказать, что он голоден, 

сообщить о том, что ему холодно или жарко), попросить о чём-то. 

 К трём годам чадо вполне может выучить короткое стихотворение, состоящее из четырёх строк. 

 В таком возрасте малыши активно задают вопросы. 

 Ребёнок может описать картинку, ответить на некоторые относящиеся к ней вопросы или, например, 

происходящие вокруг события. 

 Кроха вполне сможет не только ответить на вопросы, но и даже поддержать беседу. 

 Чадо будет пытаться общаться со сверстниками. 

 В таком возрасте малыши начинают задавать вопросы. 

 

Рано- и поздноговорящие дети 

Очень многое зависит в этом возрасте от того, насколько велик активный словарный запас 

ребенка. Так, 2,5-летний человек может произносить сложные философские речи, а может едва уметь 

сказать фразу из двух слов. 

И это определяет поведение. То есть психологический возраст хорошо и плохо разговаривающих 

детей будет разным при совпадении возраста календарного. И если ребенок еще не говорит активно, 

то особенности его поведения будут относиться скорее к возрасту 1-2 года, и это не задержка развития, 

а вариант нормы. А время освоения активной речи — это очень наследуемый фактор, и в каждой семье 

это происходит по-своему. В результате взрослость ребенка и требования родителей к нему между 

2 и 3 годами зависит от того, насколько хорошо ребенок говорит. И нередко к тем детям, которые начали 

говорить рано, родительские требования завышены, и эти требования порой становятся непосильной 

психологической нагрузкой для маленького человека.  

В силу того, что речь - сложный психофизиологический процесс её состояние является 

важнейшим критерием психического и физиологического развития ребёнка. А задержка в 

развитии речи негативно отражается на его познавательных возможностях, и затрудняет процесс 

социализации. 

 

Конечно, стоит обратить внимание на разницу между развитием мальчиков и девочек к 3 годам, 

особенно в речевом развитии, а также в том, как именно они воспринимают речь окружающих. 

Уже давно статистически подтверждено: девочки начинают говорить раньше мальчиков и в 3 

года их активный словарь может в 2 раза больше, чем у сверстников противоположного пола. Такая 

разница в речевом развитии связана с тем, что девочки воспринимают информацию с помощью чувств и 

их выражения – слов, тогда как мальчики предпочитают что-то более «конкретное» — поведение, жесты 

и движения окружающих. Именно поэтому родителям трехлеток кажется, что с девочками договориться 

гораздо проще – они слушают и «слышат» именно слова родителей, тогда как мальчики больше 

обращают внимание на то, как ведут себя взрослые. Так что ни удивляйтесь, если девочке достаточно 

сказать, что переходить на красный свет светофора опасно, то мальчику вам придется правильно 

поведение продемонстрировать, только так он сможет крепко усвоить этот урок. 

 

В возрасте 2-3 лет обычно наступает пик в развитии речи ребенка. Он начинает активно слушать 

все, о чем говорится вокруг, причем 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 понимает вашу речь, то пока 

не стоит беспокоиться. К трем годам ребенок в состоянии понимать все, что вы говорите. Поэтому, чем 

больше времени вы уделяете беседам с ним, тем лучше он развивается. Общайтесь на интересующие его 

темы, оценивая при этом его уровень понимания речи. 

Первой и главной причиной отставания в речевом развитии у большинства детей является 

недостаточное общение родителей с ребёнком в раннем возрасте. Это происходит, когда родители: 

-решают воспитывать ребенка в строгости, руководствуясь какими-то правилами, ограничивая общение 

с малышом, чтобы его не разбаловать; 

-мало разговаривают и играют с детьми из-за недостатка времени; 

-считают, что заниматься с ребёнком надо будет позже, когда он будет что-то понимать; 

- развивают младенца, активно используя при этом технические средства телевизор, радио, 

проигрыватель и создавая вокруг него постоянный шум. 

Конечно, нельзя рассчитывать на то, что вовремя и активно начнёт разговаривать ребенок, 

проводивший в младенчестве большую часть бодрствования в одиночестве, или рядом с молчавшими 

или немногословными, занятыми своими делами, взрослыми. 

Бесполезно надеяться на то, что прослушивая сказки во время сна или бодрствования, наблюдая 

за мелькающими на экране телевизора  кадрами  и слушая четкую, громкую и  правильную, с точки 

зрения взрослых, речь - малыш будет её усваивать и активно развиваться. 

Не стоит включать аудио сказки, спящему младенцу в надежде на то, что он запомнит больше 

слов, и, проснувшись вдруг заговорит. Этого не произойдёт, но ребёнок будет воспринимать речь как 

обычный шум. Речь, записанная на любом электронном носителе, в том числе телевизионная речь, не 

предназначена для детей раннего возраста и не может ими полноценно восприниматься, так как не 

соответствует возможностям их слухового восприятия по многим параметрам: скорости, чёткости, 

выразительности. Кроме того, такая речь не адресована ребёнку лично, не включена в его практическую 

активность, а потому не имеет для него никакого значения.  

Другая не менее важная ошибка родителей, старающихся вырастить «вундеркинда», когда 

выражение «обучение с пелёнок» воспринимается как призыв к действию и младенца начинают учить 

читать, считать, развешивая над кроваткой таблички с цифрами, слогами, словами, пытаются обучить 

английскому языку раньше, чем родному. Последствия такого усердия родителей плачевны: ближайшее 

- замедление психоэмоционального развития, отдалённое – неуспеваемость в школе. 

Важно понимать, что ребёнок развивается постепенно, постепенно совершенствуются и 

расширяются его возможности и каждое новое достижение базируется на предыдущем опыте и умениях. 

За первые 2-3 года жизни ребёнок в своём развитии проходит огромный путь с немыслимой скоростью. 

Он как губка  впитывает информацию и задача взрослых помочь преобразовать полученный опыт в 

новые достижения. Средством развития ребёнка младенческого возраста в семье  является отзывчивое 

родительское поведение, которое «предполагает соответствующее реагирование, эмоционально –

аффективную поддержку, помощь ребёнку в фокусировании внимания и речь, которые соответствуют 

потребностям развития ребёнка». Родители должны уметь распознавать сигналы, которые им подаёт 

малыш и адекватно на них реагировать. 

 

Для ребенка характерна повышенная эмоциональность 

И все же полным объемом родного языка ребенок овладеет позже, только к 4 годам. Пока далеко 

не каждое свое желание или состояние малыш может сформулировать. И это может порождать самые 

разные недовольства и расстройства. Очень обидно, когда ты хочешь сказать о том, какую книжку тебе 

почитать, а тебя никто не понимает. Или же ты просишь надеть фиолетовую кофточку, а никто 

не реагирует, да еще спрашивают: "что-что?" 

Все это может вызывать большие расстройства, крик и даже такие яркие формы поведения, как 

истерика и бросание на пол. 



В среднем раз в неделю от малыша такого возраста можно ожидать расстройства до слез. Нормой 

можно считать истерики, случающиеся до 2-3 раз в неделю — многое зависит от темперамента 

и интенсивности развития ребенка. Но если истерики и слезы повторяются до 2-3 раз в день, то малыш 

либо проходит критический период развития, либо переживает длительный стресс. Если же 

ни то ни другое не верно, то стоит обратиться к специалисту: неврологу, или психологу, или гомеопату. 

Без раздражения и истерик обходятся в возрасте 2-3 лет только будущие флегматики. То есть 

родителям стоит настраиваться на столкновения с эпизодами истерик и учиться правильно на них 

реагировать, верно себя вести. 

Одно из главных родительских умений, которое приобретается в это время — сдерживание 

эмоционального сопротивления, раздражения и гнева ребенка. Что это такое? 

Вот довольно типичный пример: ребенок не хочет, чтобы ему выключали мультики. Или 

не желает уходить из песочницы и по этому поводу орет. Ситуация, с которой мало кто из родителей 

не сталкивался. Как может выглядеть эмоциональное сдерживание? 

Во-первых, важно не подключаться к эмоции ребенка — не начинать говорить на повышенных 

тонах, кричать и сердиться. 

Во-вторых, стоит спокойным голосом на доступном языке объяснить ребенку, что с ним 

происходит: "Ваня, ты очень расстроен, ты сердишься, ты не хочешь... уходить с прогулки. Многим 

деткам, которым 2 года, очень не хочется идти домой, когда пора обедать. Но..." А дальше 

вы перечисляете собственные аргументы, по которым домой идти обязательно надо. 

Эта мера моментального результата не дает, наоборот, крик и плач в первые минуты после такого 

объяснения могут только усилиться. 

Но зато долговременный, накопительный эффект очень хорош: со временем, когда пройдет 2-

6 недель от начала использования этого метода интерпретации поведения, вы заметите, что ребенок 

начинает прочитывать не только собственное поведение, но иногда и ваше: "Мама устала, мама хочет 

полежать". Со временем ребенок способность лучше понимать свое состояние, а также чувства 

и желания других людей будет только развиваться. 

Зачем это нужно? Несмотря на то, что наш малыш уже говорящее существо, мотивы и причины 

собственного поведения ему чаще всего непонятны. Даже когда слово "я" уже активно используется, 

малышу очень трудно понять и назвать причину собственной радости или расстройства. Сложные 

собственные желания и нежелания тоже не могут еще внятно формулироваться ребенком. И тут мама 

может очень помочь, как "переводчик с детского". 

 

Интерпретация поведения ребенка — универсальный способ реагирования на истерики и другие 

сбои в его поведении. 

 

Общение со сверстниками. 

Малыш, по-прежнему, эмоционален, чувствителен к похвале и порицанию взрослого, он очень привязан 

к близким, но проявляет интерес и к посторонним, если они вызывают у него симпатию. У ребенка 

возникает потребность в общении со сверстниками. Дети чаще всего в это время играют не вместе, 

а около друг друга, с большим интересом посматривая в сторону ровесников. Это первая стадия 

совместной игры, в которой малышу нужно взаимодействовать с детьми своего возраста, и действия 

других деток стоит ребенку комментировать, объяснять. Это поможет ему в дальнейшем разбираться 

в поведении и отношениях других детей. 

 

Этот возрастной период еще относится к раннему детству, но считать ребенка 

беспомощным малышом уже не стоит. Он очень многое может, круг его интересов 

расширяется, поэтому от вас требуется еще больше терпения и внимания, чтобы 

помочь ему во всем разобраться. 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

 

Важные советы: 

 

Так что же необходимо принять родителям во внимание, чтобы обеспечить ребенку 

психофизическое благополучие на третьем году его жизни?  

 

 Когда ребенок плачет или кричит, не думайте, что его можно моментально 

"выключить". Эмоциональные процессы в этом возрасте инертны. 

 Пользуйтесь любыми возможностями переключения внимания — это «золотой 

ключик» в воспитании ребенка данного  возраста. 

 Не сравнивайте своего малыша с другими: темперамент и характер ребенка - это 

лотерейный билет, и на него мало возможностей влиять. 

 С начала 3-го года предоставьте ребенку посильную самостоятельность во всем, что 

ребенок может выполнять без лишней опеки взрослого.  

 Относитесь к самостоятельным действиям ребенка с полной серьезностью.  

 Проявляйте терпение к становлению какого-либо навыка или умения (давать время 

на его отработку).  

 Доверяйте ребенку, выражайте уверенность в том, что малыш справится с заданием 

и у него все получится.  

 В процессе выполнения какого-либо действия поддерживайте и  хвалите ребенка.  

 Дайте почувствовать малышу, что результат его действий вам не безразличен. Если 

малыш выполнил стоящую перед ним задачу, необходимо это отметить, выразить 

радость; если у ребенка что-либо не получается, попытайтесь облегчить условия 

выполнения, помочь, если ребенку трудно, но добиться, чтобы он хотя бы частично 

выполнил что-то сам.  

 Формируйте у малыша установку на преодоление трудностей, стремитесь 

приводить действия ребенка к положительному результату.  

 По возможности исключайте из практики ситуации, в которых ребенок заранее 

выступает в роли неудачника.  

 Не хвалите ребенка по незаслуженному поводу. Похвала должна быть адекватна 

результату действия.  

 Дайте положительную установку на будущее, даже если ребенку что-то не удалось 

(например, завтра все получится).  

 Продолжайте формировать интерес к играм, занятиям, показам, драматизациям, в 

которых ребенок получал бы образцы положительного поведения.  

 Активизируйте малыша, побуждая к творчеству и самостоятельному применению 

имеющихся у ребенка навыков, знаний.  

 Формируйте у ребенка особый интерес к человеку (людям), их деятельности и 

действиям, миру человеческих отношений.  

 Относитесь к ребенку как формирующейся личности! 

 Предоставляйте ребёнку возможность пользоваться каждым из пяти чувств: видеть, 

слышать, ощущать, определять вкус, осязать окружающий мир. 



 

Для развития речи: 

 

 Внимательно слушайте ребёнка, разговаривайте с ним, не перебивая и не подгоняя. 

 Комментируйте словами все свои действия и действия ребёнка.  

 Обсуждайте всё, что происходит вокруг. 

 Задавайте ребёнку как можно больше вопросов и внимательно выслушивайте его 

ответы, даже если они выражены не словами. 

 Разговаривайте с ребёнком спокойно, не растягивая специально слова и не замедляя 

речь. 

 Поощряйте стремление ребёнка задавать вопросы, именно они формируют 

познавательный интерес ребёнка. Поддерживайте любопытство и детское 

воображение. 

 Читайте короткие сказки или простые истории, рассматривая иллюстрации. 

 Обсуждайте прочитанные тексты 

 Поощряйте общение и игры с другими детьми 

 Привлекайте ребёнка к прослушиванию записей любимых песен, музыки, сказок. 

 Предлагайте задания для развития мелкой моторики ребёнка, стимулирующей 

речевое развитие. 

 



Игры и упражнения для развития познавательных процессов детей 

раннего возраста 

 
Психические 

процессы 

Игры и упражнения  

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

«Сложи разрезные картинки» (развитие целостного восприятия)  

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на 

две(три) части. 

Ребенок должен сопоставить целое с его частью. 

  

«Найди цветок для бабочки» (развитие цветового восприятия) 

Оборудование: четыре цветочка и четыре бабочки основных цветов. 

Ребенок должен «посадить» бабочку на цветок нужного цвета. 

 

 «Большой-маленький» (развитие восприятия величины) 

Оборудование: три-четыре одинаковые предметные картинки, но разные по размеру. 

Ребенок должен найти пары предметов большой и маленький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память 

 

 

 

 

 

 «Что изменилось?» (развитие наблюдательности, памяти) 

Оборудование: кукла, аксессуары 

Ребенок должен указать, что изменилось в облике куклы. 

 

«Нанизываем бусы» 

Оборудование: бусы или 3-4 цветов и форм. А также карточки с определенным 

узором. Например, 2 зеленых круглых бусины, 1 синяя, 1 красная. 

Ребенок должен нанизывать бусы на леску по памяти. 

 

«Запомни и назови» 

Оборудование: три четыре картинки с изображением различных предметов. 

Ребенок должен запомнить картинки, а затем назвать, что вспомнит. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

 

 «Чего не стало?» 

Оборудование: четыре разные игрушки (мягкие или резиновые) 

Ребенок должен определить, какую игрушку спрятал взрослый. 

 

«Угадай что звучит» 

(развитие слухового внимания) 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 

бумага, как звенит бубен, пищит резиновая игрушка, как звучит погремушка). Затем 

нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок 

должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук. 

 

 «Найди отличия» 

Оборудование: два крупных почти одинаковых рисунка. 

Ребенок должен определить, чем один рисунок отличается от другого. 



 

 

 

 

Воображение 

 

«Покорми куклу, собачку» и т.п. (игра- поручение) 

Ребенок воображает себя взрослым человеком, заботящимся об игрушках. 

 

«Поиграй!» 

Оборудование: набор сюжетных игрушек. 

Ребенок воображает какую либо сюжетную игру. 

 

«Пантомима»  

Ребенок должен изобразить как плачет кукла, лает собачка, тикают часики и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Мышление 

 

 «Чья мама?»  

Оборудование: картинки с изображением животных и их детенышей. 

Ребенок должен подобрать маму каждому детенышу. 

 

«Разбери и сложи пирамидки, матрешки» и т.п. 

 

«Классификация предметов» 

Оборудование: картинки (по 3-4 шт.) с изображением животных, игрушек, овощей, 

фруктов…) 

Ребенок должен разложить данные картинки по группам 

 

 

 

 

 

 

Мелкая 

моторика 

 

«Угостим кукол»  

Оборудование: коробка, бусинки (пуговки) 3х цветов, три куклы. 

Ребенок должен разложить «угощения» по тарелочкам. В каждую тарелочку 

определенный цвет. 

 

«Игры-шнуровки» 

 

«Спрячь игрушки» 

Оборудование: песочный ящик, поднос, мелкие пластмассовые игрушки или 

природный материал.  

Взрослый говорит ребенку: "Посмотри, какие игрушки лежат на подносе. Попробуй 

спрятать, закопать их в песок так, чтобы они расположились по всему ящику. Потом 

мы вместе будем их искать. (Малыш закапывает игрушки, а вы, если нужно, 

помогаете, затем вместе отыскиваете их и называете.) Мы с тобой прятали и 

находили игрушки, а теперь послушай, сколько игрушек я попрошу тебя спрятать. Я 

буду хлопать в ладоши, а ты возьмешь столько игрушек, сколько хлопков 

услышишь. Потом ты спрячешь их в песке. Но сначала я посмотрю, сколько игрушек 

ты взял". (Малыш показывает выбранное количество игрушек, а затем прячет их в 

песке). 

 

 


