
     Первые годы жизни ребенка, очень интересный, познавательный, быстро 

меняющийся период в жизни ребенка. В эти годы малыш активно познает 

окружающий мир, людей, себя, отношения со взрослыми и детьми. Учиться 

пользоваться окружающими предметами. В эти годы маленький человек 

очень любопытен, открыт для общения, непосредственен. Именно сейчас 

закладывается отношения ребенка к людям.                                                                       

Первые детские впечатления накладывают отпечаток на всю дальнейшую 

жизнь ребенка. Это начало всех его будущих качеств и способностей. В этот 

период наиболее близкие для ребенка люди – это его родители, но порой за 

суетой обыденной жизни они не замечают, как растет и развивается их 

ребенок, что нового, необычного происходит с ребенком в этот период и как 

понять ребенка в 2 -3 года.                                                                                                    

Что ему нужно, каковы его потребности и желания? 

Общение   необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который получает 

полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных 

контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, но и 

физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может 

быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 

организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под 

удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, 

как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат 

неправильно сложившихся отношений в семье. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, 

что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если 

удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. 



Зачастую родители и воспитатели, делая замечания своим детям в опасных 

для их жизни и здоровья ситуациях, используют неверную тактику. Вместо 

того чтобы сказать ребенку, что нужно сделать, родители говорят, что делать 

не надо. В результате ребенок не получает нужной информации, теряется, не 

знает как поступить, ведь бездействовать он не может. И случается, что 

делается все наоборот.  Обращение к ребенку должно быть позитивным, 

предполагать ответное действие, а не бездействие. 

 Вы только представьте себя на месте ребенка! Попробуйте завязать, образно 

лентой,  ту часть тела,  которой будет касаться запрет. 

  Например: « Не кричи!» - завяжите рот рот, « Не бегай» - завяжите ноги и 

т.д. 

Скажите сами себе,  что Вы чувствуете, когда  ограничиваете  Вашу свободу? 

Вот так,  чувствует себя ребенок, когда слышит запрет! 

Психологические особенности детей от двух до трех лет.  

 

 

1. Стремиться связать 2 слова в 

предложение. 

2.  Хороший словарный запас, 

задает много вопросов, может 

связно рассказывать. 

3. Называет пять изображений на 

рисунке, задает первые вопросы.  

       4.  Выполняет два поручения. 

5.  Хочет сделать все самостоятельно. 

6.  Ищет помощи у взрослых. 

      7.  Держит карандаш и оставляет им следы на бумаге. 

8.  Чиркает карандашом в рамках листа. 

      9.  Умеет чертить кривую замкнутую линию. 

10. Умеет расстегивать три пуговицы. 



11. Одеваться с помощью взрослого. 

12. Стремиться одеваться сам, хотя не всегда это получается. 

 

Известно, что готовых рецептов воспитания не существует, у каждого из вас 

свой ребенок, со своими особенностями. Как действовать в той или иной 

ситуации, решать только вам, но всегда важно понимать своего ребенка и 

слышать, что он хочет вам сказать. 


