
Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся 
самостоятельнее. Но в этом возрасте малыш еще 
не может управлять собой по собственному 
желанию, его поведение носит большей частью 
непроизвольный характер. Он очень эмоционален, 
однако его эмоции непостоянны, его легко 
отвлечь, переключить с одного эмоционального 
состояния на другое.  

         Активно развивается речь ребенка. Он начинает активно слушать 
все, о чем говорится вокруг (взрослыми и телевизором, при чем 
запоминает и анализирует информацию, поражает нас порой своими 
умозаключениями. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации. Дети в этом возрасте уже 
должны разговаривать, а не просто говорить (повторять). 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. К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 
        Вам, как его родителям, важно:   
Чаще разговаривать с малышом,  читать ему сказки, книжки, 
обсуждать то, что он видел или в чем 
принимал участие. Полезны 
периодические контакты с 
малознакомыми детьми или взрослыми, 
поскольку ребенок вынужден 
старательнее произносить то, что мама 
обычно понимала с полуслова.   
Что касается развития мышления детей 
2-3 лет, то их основной формой является 
наглядно — действенная. Особенность такой формы в том, что все 
возникающие у ребенка проблемные ситуации решаются с помощью 
реального действия с теми или иными предметами и явлениями. К 
третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь.   
        Вам, как его родителям, важно:  



Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 
предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать 
предметы один в другой, разбирать на части, перекладывать их, 
осваивая начальные этапы анализа и синтеза. Но в 2 -3 года в процессе 
игры малыш чаще всего нуждается в компании матери или любящих его 
взрослых, поскольку ему нужны совместность и доброжелательное 
сотрудничество.  
         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. 
        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. Сталкиваясь с такими 
ситуациями, ребенок пытается максимально 
привлечь внимание на себя – громко и бурно 
плачет, кричит, возмущается. Очень важно в 
этот период научить ребенка выражать свои 
эмоции и требования в социально разумных 
рамках. Терпеливо объясняйте ему, что можно, 
а что нельзя, что хорошо, а что плохо, но 
только не в минуты скандала, а когда он спокоен 
и слышит вас (используйте сказки – 
воспиталки, стихи про воспитанных детей, книг 
сейчас много, но часто нужна сказка для конкретно вашего случая, 
тогда фантазируйте сами) .  
        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. 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.   

 

 



Консультация для родителей  
«Живем по режиму».  

Нет большей радости для родителей, чем видеть своего 
ребенка здоровым, закаленным.  

 

Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически крепким, 
имел хороший аппетит, полноценный сон, 
надо строго придерживаться режима. Он 
является важнейшим условием 
правильного воспитания. Режим – это 
рациональное и четкое чередование сна, 
еды, отдыха, различных видов 
деятельности в течение суток. Сон, еда, 
прогулки, непосредственно 
образовательные деятельности – все это 
должно проводиться в определенной 
последовательности. Ритмичный распорядок жизни способствует 
нормальному развитию детского организма  

Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме 
протекают в определенном ритме. Сердце работает ритмично – вслед 
за сокращением наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох 
и выдох равномерно сменяют  друг друга; пища в пищеварительном 
тракте перерабатывается в определенные сроки.  

Все явления в природе так же протекают в ритме: смена времен 
года, дня и ночи. Ученые установили, что упорядоченная режимом 
жизнь обеспечивает нормальное течение жизненных процессов.  

Правильный, соответствующий возрастным возможностям 
ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, 
успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет 
от переутомления.  

Если же ребенок ест, спит, отдыхает, гуляет, занимается, когда 
ему заблагорассудится, то у него в скором времени теряется аппе тит, 
сон становится беспокойным, ребенок плохо развивается, появляются 

капризы, упрямство. Он менее 
дисциплинирован и послушен.  

Одним из существенных компонентов 
режима дня является прогулка. Это 
наиболее эффективный вид отдыха, 
хорошо восстанавливает сниженные в 
процессе деятельности функциональные 
ресурсы организма, и в первую очередь – 
работоспособность. Пребывание на воздухе 
способствует повышению 



сопротивляемости организма, закаляет его, укрепляет здоровье. 
Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен 
веществ, особенно белкового компонента пищи, усвояемости 
питательных веществ. После прогулки у ребенка всегда нормализуется 
сон и аппетит. Прогулка дает детям возможность в подвижных играх, 
трудовой деятельности, разнообразных физических упражнениях 
удовлетворять свои потребности в движении. Прогулка должна 
проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных 
погодных условий. 

Поведение ребенка в детском саду, его настроение, 
работоспособность находятся в прямой зависимости от того , как 
организованы его деятельность и сон в семье в обычные, а также в 
выходные дни.  

Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 
отклонениями и даже нарушениями привычного режима. Не случайно 
функциональный уровень детей в 
понедельник хуже, чем во второй – 
третий день недели. Поэтому 
домашний режим ребенка в те дни, 
когда он не посещает детский сад, не 
должен отличаться от режима 
дошкольного учреждения.  

 Подводя итоги, хочется сказать, 
что упорядоченный домашний режим, 
ежедневные вечерние прогулки, 
полноценный ночной сон ребенка, а в 
выходные дни полноценный отдых на 
свежем воздухе, регламентация 
просмотра телевизионных передач 
(особенно перед сном) будут 
способствовать нормальному росту и развитию ребенка, его 
физическому и душевному благополучию.  
 

Помните об этом  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей  
«Режим дня. Это важно».  

 

   Нет большей радости для родителей, чем видеть своего ребенка 
здоровым, закаленным.  

   Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически 
крепким, имел хороший аппетит, полноценный сон, надо строго 
придерживаться режима. Он является важнейшим условием 
правильного воспитания. Режим – это рациональное и четкое 
чередование сна, еды, отдыха, различных видов деятельности в течение 
суток. Сон, еда, прогулки, непосредственно образовательные 
деятельности – все это должно проводиться в определенной 
последовательности. Ритмичный распорядок жизни способствует 
нормальному развитию детского организма.  

   Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме 
протекают в определенном ритме. Сердце работает ритмично – вслед 
за сокращением наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох 
и выдох равномерно сменяют друг друга; пища в пищеварительном 
тракте перерабатывается в определенные сроки.  

Все явления в природе так же протекают в ритме: смена времен 
года, дня и ночи.     Ученые установили, что упорядоченная режимом 
жизнь обеспечивает нормальное течение жизненных процессов.  

Правильный, соответствующий возрастным возможностям 
ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает  работоспособность, 
успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет 
от переутомления.  

Если же ребенок ест, спит, отдыхает, гуляет, занимается, когда 
ему заблагорассудится, то у него в скором времени теряется аппетит, 
сон становится беспокойным, ребенок плохо развивается, появляются 
капризы, упрямство. Он менее дисциплинирован и послушен.  

   Одним из существенных компонентов режима дня является 
прогулка. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо 
восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные 
ресурсы организма, и в первую очередь – работоспособность. 
Пребывание на воздухе  способствует повышению сопротивляемости 
организма, закаляет его, укрепляет здоровье. Пребывание на свежем 
воздухе положительно влияет на обмен веществ, особенно белкового 
компонента пищи, усвояемости питательных веществ. После прогулки 
у ребенка всегда нормализуется сон и аппетит. Прогулка дает детям 
возможность в подвижных играх, трудовой деятельности, 
разнообразных физических упражнениях удовлетворять свои 



потребности в движении. Прогулка должна проводиться в любую 
погоду, за исключением особо неблагоприятных погодных условий.  

   Поведение ребенка в детском саду, его настроение, 
работоспособность находятся в прямой зависимости от того, как 
организованы его деятельность и сон в семье в обычные, а так же в 
выходные дни.  

Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 
отклонениями и даже нарушениями привычного режима. Не случайно 
функциональный уровень детей в понедельник хуже, чем во второй – 
третий день недели. Поэтому домашний режим ребенка в те дни, когда 
он не посещает детский сад, не должен отличаться от режима 
дошкольного учреждения.  

Подводя итоги, хочется сказать, что упорядоченный домашний 
режим, ежедневные вечерние прогулки, полноценный ночной сон 
ребенка, а в выходные дни полноценный отдых на свежем воздухе, 
регламентация просмотра телевизионных передач (особенно перед 
сном) будут способствовать нормальному росту и развитию ребенка, 
его физическому и душевному благополучию.  
 
                   Помните об этом!  
 


