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Физическое развитие детей в возрасте 2-3 лет протекает достаточно 

динамично, что связано с увеличивающейся двигательной активностью 

ребёнка, а также с большим расходом энергии, необходимой организму для 

совершенствования заложенных ранее органов и систем жизнеобеспечения. 

В этот период времени в физическом развитии детей происходят следующие 

изменения: 

- центральная нервная система у ребенка становится более 

совершенной, что связано с совершенствованием функций коры головного 

мозга; 

- ребенок начинает лучше говорить, его словарный запас с каждым 

днем становится более богатым; 

- заметно развивается и опорно-двигательный аппарат: скелет малыша 

становятся более крепким, что позволяет сохранять правильную осанку в 

вертикальном положении; 

- в этот период продолжает укрепляться мышечно-связочный аппарат. 

Движения уже не такие хаотичные, более координированные и 

разнообразные. Дети устают, если долгое время нет возможности изменить 

позу. 

- в этом возрасте у детей активно развиваются системы дыхания и 

пищеварения, поэтому важно следить за правильным питанием и обязательно 

проводить мероприятия, позволяющие предотвратить простудные 

заболевания. 

Помимо физического развития в этот период времени активно 

развивается и психика ребёнка. К особенностям психического развития детей 



на третьем году жизни можно отнести следующие: 

- ребенок еще более активно начинает познавать и воспринимать мир 

используются все органы чувств; 

- основная особенность памяти в этом возрасте – её избирательный 

характер: запомнить легко можно только то, что интересует, неинтересные 

для ребенка сведения он просто упускает из виду; 

- мышление характеризуется наглядностью, т.е. ребенку ещё 

необходимо всё показывать, чтобы он мог воспроизвести; 

- в 2-3 года речь стремительно развивается: к этому моменту словарь 

ребенка составляет уже 350-400 слов; 

- у детей данного возраста совместные игры уже носят сюжетный 

характер, а значит, его персонаж обязательно должен говорить; 

- а с момента хождения в детский сад начинает стимулироваться 

социальное и личностное развитие. 

Рассмотрев особенности физического и психического развития ребенка 

данного возраста, мы хотели бы обратить внимание родителей, что любое 

развитие будет идти более успешно, если они обратят внимание на 

следующее: 

1. С ребёнком необходимо заниматься – это поможет ребёнку 

повзрослеть, а также будет стимулировать развитие его познавательных 

способностей. 

2. Необходимо уделять внимание творческому развитию детей 

(рисование, лепка, конструкторы, аппликации). Творчество благотворно 

влияет на развитие личности, способствует развитию мелкой моторики. Это 

необходимый навык, так как стимулирует речевое развитие ребёнка. 

3. Важное место в этот период времени занимает чтение с ребенком 

коротких произведений. Важно чтобы он слышать вашу правильную речь. 

Кроме того, чтение способствует развитию фантазии, пополнению 

словарного запаса.  

4. В этом возрасте ведущим видом деятельности является игра, поэтому 



почаще играйте с ребёнком, так как совместные ролевые игры очень важны. 

Дети учатся ладить, договариваться, следовать оговоренным правилам.  

5. Физическому развитию ребёнка способствуют прогулки на свежем 

воздухе, которые нужны не только для того, чтобы доставить ему 

удовольствие и не дать скучать. Регулярные «вылазки» будут способствовать 

усилению основных процессов, протекающих в детском организме в это 

время, начиная от улучшения тонуса мышц и заканчивая мозговой 

активностью. 

6. Обратите внимание на соблюдение режима дня. Очень важно, чтобы 

ребенок спал необходимые ему 10-11 часов в ночное время и 2-2,5 часа в 

дневное. Сон малыша должен быть спокойным и крепким. 

Не менее важным для малыша этого возраста является питание. Ест 

кроха 4-5 раз в день, то есть в среднем каждые 3 часа. Разрабатывая меню для 

ребенка, нужно учитывать, что он должен получать сбалансированные 

блюда, обеспечивающие его энергией и питательными веществами для 

развития. 

7. Закаливайте ребёнка самыми простыми способами: 

 почаще проветривайте помещения, где проводит время ребенок; 

 организовываете ему воздушные ванны, когда ему будет 

позволено походить голышом и босиком по полу; 

 давайте возможность прогулки босиком по песку, траве, 

камушкам на улице в летнее время и пр. 

Таким образом, все перечисленные выше простые мероприятия 

помогут малышу чувствовать себя более активным, здоровым, энергичным и 

будут максимально стимулировать его физическое и психическое развитие. 
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