
Особенности развития и воспитания ребенка от года до трех лет 

Раннее детство (от 1-го года до 3-х лет) Основное время для развития чувств ребѐнка: 

вкуса, зрения, осязания, слуха, обоняния, чувства тяжести и равновесия – на основе 

накопленных им ранее ощущений. Для этого можно проводить занятия по сенсорике, мелкой и 

общей моторике. Цель развития чувств – различительное восприятие (оно совершенствуется с 

3-х до 7-ми лет самим ребѐнком). Множество накопленных ощущений в раннем возрасте 

служат основой для умственного развития и самостоятельного мышления детей на следующей 

возрастной ступени. 

Раннее детство – время благоприятное для развития речи ребѐнка. Хотя занятия по 

развитию речи надо начинать ещѐ в младенчестве (или даже – до рождения дитя), но особое 

внимание стоит уделить этому вопросу с того времени, когда ребѐнок начинает ходить. 

Знакомству малыша с родным языком помогает общение с бабушками и дедушками, а также 

народное творчество (потешки, пестушки, прибаутки, сказки, колыбельные песни и так далее) и 

образцы хорошей поэзии (например, стихи о природе поэтов XIX века). Можно начинать 

занятия по раннему обучению чтению и счѐту, живописи и рисунку, музыке и лепке. До 3-х лет 

малышу очень важно, КАК с ним общаются – это время душевного, эмоционального 

воспитания ребѐнка. Обязательно нужно, чтобы его всегда окружали любовь, радость, 

внимание и забота близких людей. Плотское (физическое) тело ребѐнка уже достаточно 

развито. Но нужно продолжать занятия по его совершенствованию: заниматься всевозможными 

видами закаливания с помощью стихий Природы, дыхательными упражнениями, давать 

достаточно телесных и динамических (двигательных) нагрузок, для развития подвижности 

суставов можно заниматься маятниковой (суставной) гимнастикой и детской йогой. Здоровье 

ребѐнка будет напрямую зависеть от его правильного питания.  

Вашему малышу 2 годика 

В этом возрасте его движения уже менее активны, зато он становится более общительным. 

С каждым днем пополняется словарный запас ребенка: он многое спрашивает и без умолку 

повторяет ваши слова, словно ваше эхо. С удовольствием контактирует с окружающими, 

говорит даже со своими игрушками. В вашу задачу входит как можно больше говорить с 

малышом, позаботиться о его обществе, ибо развитие ребенка будет нормальным только в 

общении. 

От 2 до 2,5 лет ребенок уверенно бегает, а из-за этого повышается и опасность травм, 

поэтому родителям надо быть начеку. Развитие не стоит на месте и, как обычно, ребенок 

продолжает приобретать навыки. Используйте эти моменты во благо – дайте ему возможность 

поучаствовать в ваших домашних делах, пусть он станет вам помощником. 

Малышу скоро 3, и начался период вопросов…  

Вы, наверное, поняли, что настало время «почемучек». Данное испытание нужно пройти. 

Можете приготовиться к тому, что закончится это нескоро. Только терпение, достойное 

похвалы, даст свои плоды. 

Не нужно отмахиваться от его вопросов – это будет непростительной ошибкой в 

воспитании развивающегося ребенка. Не забывайте, что раннее развитие характерно именно 

для ребенка, который получает ответы на все вопросы. В его возрасте словарный запас должен 

составлять не менее 300 слов. И только в ваших силах приумножить его. Когда ваш малыш 

станет взрослым, он будет благодарен вам за это. 
В возрасте от двух до трех лет ребенок осознает свое «Я» и показывает его, но при этом 

еще не совсем понимает требований и опасности, не всегда может осуществить свои задумки. 

На что следует обратить внимание при воспитании в данный период:  

 В момент кризиса не провоцируйте развитие конфликта, а напротив, стремитесь 

его погасить. Лучше даже уступить ребенку в непринципиальном случае, нежели 

отстаивать до конца свою точку зрения и тем самым лишь усугубить кризисную 

ситуацию;  

 Играйте с ребенком. Зачастую, чтобы заставить малыша поесть, проще сказать 
простую фразу: «Я положила котлетку в тарелку, но ты ее ни в коем случае не 

трогай». После такой фразы малыш пожелает взять котлету сам;  



 Помните, что ребенок, совершая дурной поступок, не желает сделать зло. Он 

изучает мир, реакцию на свои действия;  

 Стремитесь не вешать распространенные ярлыки: «Ты хулиган», «ты неряха». 
Лучше попытаться исправить ситуацию в обратную сторону. 

Ребенок – это счастье, помните об этом даже в трудные моменты. Только проявляя 

терпение и упорство можно вырастить достойного, уверенного в себе человека. Первые три 

года – самые важные для становления характера и поведения. 

Приучение малыша к самостоятельности Приучение к самостоятельности – важный этап 

воспитания ребенка до трех лет. Ближе к трехлетнему возрасту, ребенок начинает 

идентифицировать себя, как личность. В этот момент очень важно дать ему понять, что 

самостоятельность – это хорошее качество. Не стремитесь сами все сделать за ребенка. 

Одеваясь на прогулку, дождитесь, пока малыш сам натянет обувь, даже если он делает это 

очень долго. 

В воспитании самостоятельности очень важно не переступить тонкую грань между 

терпеливостью и потаканию детским капризам. Будьте для ребенка не строгим наставником, а 

помощником. 

Воспитание детей – трудная, но интересная обязанность каждого родителя. Следуя 

проверенным советам можно существенно облегчить процесс воспитания малыша и добиться 

больших успехов. Воспитать своих детей правильно должен каждый родитель. 

 

Источник: https://detki.guru/vospitanie/vospitanie-ot-goda-do-treh-let.html  

 

 

 

 

 

 


