
Развитие ребенка от 1 до 3 лет 
Развитие ребенка от 1 до 3 лет можно разделить на 3 возрастных периода, 
зная особенности которых можно выбрать правильную тактику по уходу и 
воспитанию вашего ребенка. 
1 период. Начинается от года и заканчивается в полтора. Когда ребенок 
начинает ходить, он приобретает самостоятельность и становится 
исследователем, которого удержать становится все труднее: он всюду лезет и 
набивает свои первые шишки. Как раз в этом возрасте ребенок начинает 
говорить. 
2 период. Начинается в полтора года и длится до 2 лет. Ребенок 
совершенствует приобретенные навыки, определяется со своим местом в 
окружающем пространстве и четко проявляет свой характер. 
3 период. Его можно обозначить с 2 лет и до наступления 3, он носит 
завершающий характер для всего раннего детства, то есть для периода от 1 
до 3 лет. 
На каждом из этих этапов общение со взрослыми и изучение вместе 
окружающего мира играет ведущую роль в развитии ребенка. 
Словарный запас 
Первые слова ребенка можно услышать ближе к году или после того, как 
родители отметят первый день рождения своего чада. Фразу он пока сказать 
не может, да и сложные слова произносить правильно ему не всегда удается. 
Однако вы его понимаете. В этот период он накапливает слова, запоминает 
их. А если какое-то слово он не произносит долго, не думайте, что он забыл 
его, оно отложилось в его памяти навсегда. 
Развитие речи у детей отлично стимулируется неустанным общением с ними 
– разговоры, комментарии всех ваших действий. Ребенок – это своего рода 
копилка, то есть то, что в нее будет вложено, то и сохранится. Развитие 
малыша будет при нем всегда, независимо от того, как сложится его жизнь, 
знания, умственные способности у него никто не сможет отобрать. А основу 
в его развитие можете заложить только вы. Так же, как и у любого человека, 
в голове малыша уже существует своеобразная модель окружающего мира, 
совершенство которой зависит от вас. Соответственно этой модели строится 
и поведение малыша, а в дальнейшем – и образ его жизни. 
Не стоит паниковать, если ребенок не может проговаривать какие-то слова 
или фразы – в его возрасте это считается нормальным, несмотря на это, он 
все понимает. 
Стоит ребенку проснуться, как он сразу выбирается из своей кровати. Лежать 
ему становится скучно, ведь столько всего интересного вокруг! Не 
старайтесь одергивать его и мешать, пусть познает мир. Если ему не 
разрешается с чем-то играть, например, со спичками или швейными 
принадлежностями, то сделайте так, чтобы эти предметы не попадали в его 
поле зрения, ведь все, что на виду, всегда хочется потрогать, пощупать. 



Помогайте ему во всех начинаниях, участвуйте в них, однако и 
контролировать не забывайте. Вдруг он захотел забраться в шкаф, заберитесь 
туда и вы с ним, повытаскивайте вместе с ним оттуда вещи. Словом, ребенок, 
на правах члена вашей семьи, во что бы то ни стало хочет знать буквально 
все – где, что и как… Единица времени у него очень дорогая – взрослый не 
способен обрести столько нового за такой же отрезок времени. 
Развитие мозга ребенка проходит очень стремительно, а ваша задача – 
«удобрять» почву для его познаний. 
Ребенок меньше обычного спит, зато бодрствует больше. Так чем же занять 
его свободное время? Один из лучших вариантов – это развивающие игры 
или комплексные развивающие занятия. И ребенок быстрее приобретет 
навыки, играя с новыми предметами. Если вы читаете малышу, дайте ему эту 
книгу, научите аккуратно с ней обращаться. Ему понравится перелистывать 
ее странички. В общем, обдумывайте все, что касается новых практических 
навыков – то, чему вы еще могли бы научить своего малыша. 
Ах, эти падения… 
Кроме того, что ребенок постигает мир, он еще и обучается премудростям 
ходьбы. А это, в первую очередь, связано с бесконечными «паданиями». А 
вы каждый раз бросаетесь на помощь. Это в корне неправильно. Не надо 
переживать, что ребенок падает – он не ушибется сильно, ведь он еще такой 
легкий… Переломы малышу тоже не грозят – его косточки содержат 
большое количество органики, и потому очень гибкие. А вот когда малыш 
поднимается, он развивается и тренирует свои мышцы, совершенствует 
равновесие, учится ориентироваться в пространстве. В эти моменты 
физическое развитие ребенка идет полным ходом. 
Упал? Ну и что? Пусть поднимается сам. В вашем неучастии тоже есть 
элемент воспитания. Малыш сам должен научиться справляться с 
трудностями, чтобы во взрослой жизни он не дожидался вашей помощи по 
любому поводу. Единственное, на что он должен рассчитывать, так это на 
вашу моральную поддержку, на ласковое слово. 
Учимся кушать самостоятельно 
Если развитие ребенка проходит нормально, то после года он должен 
самостоятельно управляться с ложкой. Если же малыш пока еще не научился 
это делать, активизируйте свои действия в данном направлении, ведь 
некоторые проявляют способности в этом еще до годовалого возраста. 
Как научить ребенка кушать самостоятельно? А сложного в этом ничего и 
нет. Просто не делайте ложку запретным предметом. Если малыш хватает ее, 
не запрещайте играть с ней, ему же надо изучить ее… Он понимает, для чего 
нужен этот предмет и, пытаясь подражать вам, будет пробовать использовать 
его по назначению. Разумеется, первая попытка будет неудачной, однако, 
науку эту он освоит быстро. Наберитесь терпения, не ругайте его, когда он 
«вымазывается» кашей. Уже к 15 месяцам многие дети в полной мере 
осваиваются и владеют ложкой, может быть, не так виртуозно, но уверенно, 
во всяком случае, могут обходиться без помощи мамы. 



Если вы замечаете, что ребенок не прочь позабавиться во время еды и 
отвлекается, попытайтесь пресекать это поведение – просто заберите еду и 
спрячьте его тарелку. В точности так же поступайте и в следующее 
кормление. Тогда он сообразит, что баловаться не стоит. 
Повышенная подвижность 
В период от 1,5 лет и до 2, когда малыш слишком подвижный, но не очень 
ловкий, будьте максимально терпеливыми. Окрики и ругань – не лучшие 
помощники в этом, они лишь будут вызывать постоянное ощущение вины, а 
это со временем разовьет в нем комплексы. Подвижность – это хороший 
признак. Тихий ребенок, который всего боится и не дает повода пригрозить 
ему пальчиком, – не очень нормальное явление. 
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. 
Скоро наступит следующий этап в жизни вашего ребенка, когда он 
перешагнет порог своего трехлетнего юбилея… Но об этом поговорим чуть 
позже… 
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