
Группа №10 «Малышок» 

Апрель, 2018

 

«Колонка редактора»  

 

 

 

 

 

 

 

Опять, забыв о белых стужах, 

Под клики первых журавлей, 

Апрель проснулся в светлых лужах, 

На лоне тающих полей. 

 

Кудрявый мальчик — смел и розов. 

Ему в раскрытую ладонь 

Сон, под корою злых морозов, 

Влил обжигающий огонь. 

 

И, встав от сна и пламенея, 

Он побежал туда, в поля, 

Где, вся дымясь и тихо млея, 

Так заждалась его земля. 

 

                                                     (Н. Крандиевская) 
 

«Обучение и воспитание»  

Возрастные особенности психического развития 

детей от двух до трех лет 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. 

 Продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, 

учатся 

выполнять 

простые 

словесные 

просьбы 

взрослых. 

 

Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная  речь детей. 

К 3 годам пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов К концу 3г.ж. 

речь становится средством общения  ребенка со 

сверстниками. 

Формируются новые виды  деятельности: игра, 

рисование,  конструирование. Главное в игре – 

действия с 

игровыми 

предметами, 

приближенными 

к реальности, в 

середине 3 г.ж. 

появляются 

действия с  

предметами – 

заместителями. 

Ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой – либо предмет.  

Типичным является изображение человека  в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: выбрать 2-3 предмета по 

цвету, форме, величине; различать мелодии, петь. 

Совершенствуется фонематический слух. Дети 

воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основная форма мышления – наглядно – 

действенная. Ребенок реально действует с 

предметами. 

Для детей характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

начинает складываться и произвольность  

поведения. У детей появляется чувство гордости и 

стыда. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, формируется образ Я. 

Что значит упрямиться? Проанализируйте 

примеры упрямства. Спросите других членов 

семьи, воспитателей, как отзывается ребёнок на их 

просьбы и предложения. 
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