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Игра – ведущий вид 
деятельностиИгра - предметная, т.к. объект познания – предметы, их внутреннее 

устройство. Способ познания - разобрать, сломать. В этом возрасте 
ребенок выполняет различные действия с игрушками, которые 
наблюдал у взрослых, таким образом появляются игры подражания. 
Игра в данном возрасте чаще индивидуальная, сверстник ребенку 
малоинтересен. Лишь на четвертом  году дети начинают проявлять 
интерес к сверстнику, как партнеру по игре.



Отношения со взрослыми 

Отношения со взрослыми – взрослый интересен как источник 
информации, защиты и ласки. Поэтому долгое расставание 
воспринимается болезненно. Но несмотря на это у них проявляется 
потребность в самостоятельности, происходит формирование личности.

Развитие памяти 

Развитие памяти – память 
непроизвольная, т.е. не может ребенок 
специально выучить, запомнить какую-

либо информацию. Только  при 
многократном повторении у него 

формируется память. 



 

Среди мыслительных  операций важнейшими 
являются:
§  название  цвета (желтый, красный, синий, зеленый);

§  выделение величины (большой, поменьше, маленький);

§  название формы(круг, квадрат, треугольник);

§  расположение предмета в пространстве (близко, далеко, 
высоко, низко, спереди, сзади);

§  сравнение по цвету, форме, размеру;

§  координация движений рук и зрения;

§  формирование понятий «много», «мала», «один».



 

Что должен уметь ребенок 2-3 лет

Развитие  речи:

§  понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых 
событиях; отвечать на вопросы об этих событиях;

§  выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи);

§  называть детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки, щеки и 
др.) и тела (руки, ноги, спина и др.);

§  использовать предложения из 2-3 слов;

§  употреблять в речи прилагательные, местоимения, предлоги;

§  называть предметы по картинкам;

§  говорить «до свидания», « пока», «спасибо», «здравствуй».



 

Что должен уметь ребенок 2-3 лет

Сенсорное  развитие:

§  соотносить объемную фигуру с плоскостным 
изображением, накладывать на образец;

§  группировать  предметы по форме (круги, квадраты, 
треугольники);

§  выделять величину предмета в сравнении (большой, 
поменьше, маленький);

§  различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, 
называть их;

§  различать качества предмета: тяжелый- легкий, мягкий 
-твердый;  учить различать температуру: холодный – 
теплый.



 

Что должен уметь ребенок 2-3 лет

Развитие бытовых навыков:

§  есть аккуратно, не обливаясь;

§  при умывании тереть ладони, части лица, вытирать полотенцем, 
носовым платком;

§  самостоятельно одеваться (натягивать носочки, шапку, обуваться)

§  частично раздеваться;

§  складывать на место одежду, обувь, игрушки;

§  регулирует отправление физиологических потребностей.



Стремимся к самостоятельности!
Кризис 3-х лет.

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, 
проявляющиеся в 
отношениях со взрослыми 
(и никогда – со 
сверстниками).

 

Кризис 3 лет – граница между 
ранним и дошкольным 
возрастом 

Ребенок, отделяясь от 
взрослых, пытается 
установить с ними новые, 
более глубокие отношения.



 Творческих Вам успехов,
в воспитании ваших детей
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