
 

 

Развитие ребенка с 1 года до 3 лет –  

что нужно знать каждой маме? 
 

Итак, малышу исполнился годик, целый год, полный 

счастья, радостей и забот – позади. Порой даже не верит-

ся, что еще недавно принесенный из роддома «теплый 

комочек», еле слышно кряхтящий, когда берешь его на 

руки – так вырос, так изменился и даже обрел свое мне-

ние по поводу многих вещей. 

Ранний возраст – это самое удивительное время, время открытий, роста, 

и окрыляющее быстрого развития малыша, наиболее сильной привязанности 

его – к маме, близким взрослым. 

Психологи считают, что личность человека, базирующаяся на подсоз-

нании, формируется в первые три года его жизни. На основе того опыта, 

который человек получит в это время,  у него идет развитие основы всей пси-

хики, фундаментальных ее параметров, как бы каркаса, на котором в более 

позднем возрасте будет нанизано все остальное. 

Поэтому как никогда важно в этом возрасте осознать свою ответствен-

ность за жизнь и будущую судьбу маленького человечка, и постараться понять 

все своеобразие и особенности детства, научиться правильно воспитывать и 

общаться с малышом. 

Ребенок - другой... 

Многие трудности и ошибки в воспитании детей идут из того, что многие 

родители не могут понять своего ребенка. Они считают, что ребенок – такой 

же, как они, всего-навсего лишь маленький и несовершенный «взрослый». То 

есть, просто он многого не умеет и не знает, хуже мыслит, не может справлять-

ся со своими эмоциями, не знает грамоты, чтения, счета… Они стремятся под-

строить ребенка под «требования современности», нагнать недостающие зна-

ния,  ни вооружаются разнообразными методиками обучения. Сажая кроху 

перед телевизором или компьютером, они считают, что он осознает и понимает 

все происходящие на экране события. Но это – самообман. 

Поскольку ребенок способен имитировать окружающих и общаться, име-

ет удивительную память на детали, родители также приходят к ложному за-

ключению, будто он способен логически мыслить. 

Самое важное в воспитании — любить детей и отдавать им время и си-

лы. Однако, хотя любовь — самое главное, это еще далеко не все. Если роди-

тели не понимают особых потребностей своего ребенка, то не могут в полной 

мере дать ему то, что нужно современным детям. Бывает, что родители 

щедро дарят любовь своему чаду, но не так, как это было бы наиболее полезно 

для его развития. 

Джон Грэй. 



 

 

В конце XIX века несколько гениальных психологов – Ж. Пиаже, З. Фрейд, 

Л.С. Выготский – открыли качественное своеобразие детства и принципи-

альные различия мировосприятия ребенка и взрослого. Они вывели: у ре-

бенка – совершенно другое мышление, качественно другое восприятие 

всего окружающего его.  У него абсолютно отсутствуют сложившиеся стерео-

типы, представления – процесс их приобретения только зарождается.  Ребенок 

поглощен текущим моментом, он живет в настоящем времени, «здесь и сейчас». 

Его эмоции – ситуативны: он может горько заплакать от того, что у него 

на виду лопнул воздушный шарик, и так же молниеносно успокоиться и засме-

яться, если ему предложат другой. Он полноценно проживает каждый момент 

своей жизни, он погружен в него, и получает от этого удовольствие. 

Ребенок от года до двух-трех лет - открыт ко всему новому. Его предпоч-

тения быстро меняются, он не может долго заниматься каким либо одним де-

лом. 

Сознание крохи не направленно на будущее – он ничего не придвидит, и 

не опирается на опыт прошлого – даже на свой собственный опыт. И мыслить 

для малыша – не значит – думать и вспоминать – а значит действовать здесь 

и сейчас, с конкретными, воспринимаемыми им предметами и игрушками. 

Никакие абстрактные буквы и цифры ему не интересны и просто не нужны.  

Ребенок учится преимущественно и через подражание взрослому. 

Источник развития малыша 

Все новое входит в жизнь крохи постепенно, мелкими шажками. И ко-

нечно, главной опорой для малыша в его развитии – являемся мы, взрослые. 

А главным источником развития – предметная, игровая деятельность. 

А еще игра – это универсальный способ обучения и воспитания ре-

бенка. Если Вы хотите развить необходимые способности малыша, научить его 

думать, понимать речь, воображать – играйте с ним как можно больше! Игры 

приносят в мир ребенка – радость, интерес, уверенность в себе и своих силах. 

Этот раздел нашего сайта посвящен развитию ребенка от 1 года до 3 лет - 

в игровой форме. Мы подскажем Вам, как правильно подбирать материалы и 

игрушки для развития ребенка, как интересно выстроить развивающую игру, 

как развивать ребенка физически и что нужно знать о его здоровье, ведь без 

здоровья нет развития. 

 


