Характеристика возрастных особенностей
детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие
и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить сложные и сложно-подчиненные предложения, в разговоре с
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным является изображение человека в виде
головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем 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.
Совершенствуется
слуховое
восприятие,
прежде
всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
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.
Ранний возраст завершается кризисом трех 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 с взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Проектирование воспитательно - образовательного процесса
Воспитательно-образовательный
процесс,
строится
с
учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей.
При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решатся поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется одна (две) недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет
дается по образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Содержание областей.
1.Социально – коммуникативное развитие направлено на
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
2.Познавательное
развитие
«Познавательное
развитие
предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
3.Речевое развитие
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».
4.Художественно

–

эстетическое

развитие

предполагает

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы; становление эстетического
отношения
к
окружающему
миру;
формирование
элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей.
5.Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость способствующих правильному формированию
опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений,
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников.
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ И ЗНАТЬ РЕБЕНОК В 2-3 ГОДА
К концу года дети могут
Ознакомление с окружающим
Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды,
некоторые фрукты и овощи, вилы транспорта.
• Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и
квартиру, детский сад и групповую комнату.
• Знать имена членов своей семьи и персонала группы.

• Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные
растения, кормить птиц, рыб и т. и.
Речевое развитие
• Иметь активный словарный запас (не менее 1000 1200 слов).
• Повторить за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее
вопрос или восклицание
• Ответить на понятный вопрос взрослого.
• Поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
• Сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»).
• Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
• Пользоваться речью как средством общения со сверстниками.
Художественная литература
Слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать
слова, небольшие фразы.
Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках.
Читать стихи с помощью взрослого (А.Барто из цикла –«Игрушки» и др.).
Математика
Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, различать
«много» предметов и «один»
Различать большие и маленькие предметы.
Узнавать шар и куб.
Изодеятельность
Знать что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
pазличать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Радоваться
своим рисункам, называть что на них изображено.
Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая.
Раскатывать комок глины прямыми u круговыми движениями кистей рук,
отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к друг
Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной.
Конструирование
Различать основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя
большинство форм.
Рaзворачивать игру вокруг собственной постройки.
Музыкальное воспитание

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий— низкий)
Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми
звуками музыки.
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Интеллектуальное развитие или что должен уметь ребенок в
возрасте 2-3 лет
Приведенные нормы интеллектуального развития
ребенка разработаны ведущими специалистами в сфере детской психологии,
физиологии и методики дошкольного развития и воспитания детей.
Итак, что же должен знать и уметь ребенок в возрасте 2-3 лет?
Память, внимание, мышление:
1.

Правильно складывать пирамидку, матрешку.

2.

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

3.

Складывать пазлы из 2-4 частей.

4.

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

5.

Понимать значения слов «одинаковые», «похожие», «разные».

6.
7.
8.
9.

Называть предметы, которых не хватает рисунку (хвостик у зайчика,
колесо у машины).
Из трех предметов выбирать нужный по описанию.
Рассказывать по памяти про содержание увиденных рисунков
(например, на каких музыкальных инструментах играют детки)
Помнить, что делал с утра, днем, вечером.

В этом возрасте ребенок активно тренирует свою память, учиться
концентрироваться, ставить перед собой цель что-то запомнить, найти по
картинке, ответить на вопрос взрослого.
Математика:
1.
2.

Узнавать и называть основные геометрические фигуры: круг,
треугольник, квадрат.
Считать предметы от 1 до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?»

3.

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

4.

Различать понятия «много», «мало», «один», «ни одного».

5.

Сравнивать 2-3 предмета разной длинны, высоты и ширины.

6.

Понимать слова «сверху», «снизу».

На данном этапе закладываются основы знаний про количество предметов,
их размеры и форму. Ребенок должен помнить, что предметы считаются с лева
на право, при счете числа нельзя пропускать и называть дважды.
Развитие речи:
1.

Называть предметы ближайшего окружения и знать их назначение.

2.

Понимать, какие предметы принадлежат к группам «мебель»,
«посуда», «одежда», «транспорт», «игрушки», «еда», «овощи», «фрукты»
и др.

3.

Называть действия людей и животных (бегает, прыгает, рисует, спит и
др.).

4.

Знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди разных
профессий.

5.

Задавать вопросы и отвечать на вопросы других людей.

6.

Запоминать несложные стишки.

7.

Составлять небольшой рассказ по рисунку при помощи взрослого.

8.

Пытаться согласовывать слова в роде, числе и падеже.
Ребенок начинает четко выговаривать большинство звуков родного языка,
активно формируется его словарный запас. Малыш учиться понимать
речь других людей, строить предложения, правильно согласовывать в них
слова.

Графические навыки
Ребенок начинает пользоваться разными графическими средствами: мелом,
красками, карандашами, фломастерами; учиться проводить линии, рисовать
кружочки, раскрашивать рисунки.
Помочь овладеть данными навыками помогут всевозможные развивающие
игрушки, книжки и, конечно же, ваше общение с ребенком. Хочется обратить
внимание на специальную литературу, например пособия О. Н. Земцовой
серии «Разумные книжки» для детей 2-3 лет.
Возможно, некоторые из перечисленных навыков еще слабо развиты у вашего
ребенка. В таком случае не отчаивайтесь, ведь теперь вы точно знаете, над чем
вам следует поработать, на что обратить свое внимание.
При выполнении различных упражнений, внимательно присмотритесь к

своему ребенку. Что ему больше нравится, легче дается и старайтесь
ориентироваться в этом направлении.
Верьте и инвестируйте своих детей, и они обязательно оправдают ваши
ожидания и вложения.

