


Это – возрастные особенности.

Предлагаем вашему вниманию общий возрастной 

портрет детей 2-3 лет, с показателями разных 

сторон их развития.



На третьем году жизни дети становятся самостоятельней.

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого. Он очень многое может, круг

его интересов расширяется, поэтому от вас требуется еще больше

терпения и внимания, чтобы помочь ему во всем разобраться.



Как мы знаем, в возрасте 2-3 лет должна интенсивно

развиваться активная речь ребенка. Но мы сталкиваемся на данный

момент с такой проблемой, что дети 2-3 х лет не разговаривают, не

повторяют за взрослыми.



У детей 2-3 лет совершенствуются зрительные и слуховые

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд

заданий. Задания детям идут через игровые ситуации.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней –

действия. Действия, они совершаются с игровыми предметами,

приближенными к реальности.



Рассматривая с ребенком картинки в книжках, описывайте

детали. Так же в этом возрасте ребенок активно начинает что-то

конструировать и строить, поэтому среди игрушек обязательно

должны быть конструктор и кубики.



Ребенок 2-3 лет может очень активно заниматься творческой 

деятельностью. Появляются первые тематические рисунки, 

ребенок способен изобразить какой- либо предмет. Типичным, 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности 

и отходящих от неё линий.



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.



• Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

СТРЕМИМСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. КРИЗИС 3 ЛЕТ

• Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным 

возрастом – один из наиболее трудных моментов в жизни 

ребенка. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с 

ними новые, более глубокие отношения. Новая позиция «Я –

САМ»



Кризис трех лет  часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений : 

• Негативизмом 

• Упрямством

• Нарушением общения со взрослым

• Строптивостью

• Своеволием

• Протестом

• Симптомом обесценивания

• Деспотизмом



Причины капризов и упрямства могут быть:

• Нарушения режима дня.

• Обилие новых впечатлений.

• Плохое самочувствие во время болезни.

• Переутомление (физическое и психическое).

Преодолеть капризы можно, если:

• Все члены семьи будут иметь единые требования к ребенку.

• Будут тверды в позиции, дадут понять значение слова 

«нельзя».

• Будут развивать у ребенка самостоятельность в совместной 

со взрослыми деятельности.



Дети раннего возраста – очаровательные существа. Они

любознательны, любопытные, искренни, забавны. Наблюдать

за ними – одно удовольствие. Каждый ребенок вправе

рассчитывать на бескорыстную любовь, доброжелательность,

ласку. Будет ли жизнь радостной для ребенка, или наоборот,

омрачится неудачами, во многом зависит от нас, взрослых.

Нужно нести нашим детям позитивную информацию и

стараться во всём служить хорошим примером.



Спасибо за внимания!


