
Игровая среда для детей третьего года жизни 

Консультация для родителей 

Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание: на протяжении третьего 

года жизни у ребенка активно формируются первые целостные 

представления об окружающем мире и связях в нем. Ребенок овладевает 

многими предметными, орудийными действиями. Это происходит в разных 

видах деятельности: в игре, конструировании, труде, изобразительной 

деятельности.  

Так, в 2 года ребенок использует в игре  ряд последовательных событий, 

например: положил кубик в машинку, отвез и выложил его; приготовил 

кукле обед, покормил и уложил ее спать. Малыш может пользоваться 

салфеткой; частично одеваться и раздеваться. И эти умения он отражает в 

игре. Ребенок начинает задавать вопросы,  сам отвечать  на вопросы 

взрослого небольшими фразами из двух и трех слов. Запоминает небольшие 

стихотворения и песенки, повторяет их. 

В 2 года и 2 месяца ребенок начинает понимать смысл рассказа без 

сопровождения иллюстрациями, задавать вопросы: «Почему?», «Куда?» и 

т.д. Умеет выкладывать мозаику, различает четыре основных цвета и 

основные геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, овал. 

В 2 года и 3 месяца малыш начинает составлять рассказ по картинке, но 

предложения немногословны и грамматически не совсем правильные. 

В 2 года и 4 месяца с расстояния одного метра ребенок может попасть мячом 

в цель. Может вопросами уточнять действия, качество, названия предметов. 

В 2 года и 5 месяцев ребенок может планировать игру, проговаривая свои 

действия, например: «Я покормлю свою куклу и уложу ее спать» и т. п. 

В 2 года и 6 месяцев малыш уже может влезать на стул или скамейку 

высотой 20 см, перешагивать через препятствие (палочку, веревочку) 

высотой 20-28 см. При рассматривании сюжетных картинок использует 

сложносочиненные предложения без союзов и с союзами. 

В 2 года и 7 месяцев уже собирает пирамидку, строит башню из 

строительного материала по убывающей или возрастающей величине. 



В 2 года и 8 месяцев ребенок запоминает стихотворные строки. При 

рассматривании картинки может устанавливать причинно – следственную 

связь, например: плачет мишка, (потому что) лапка болит (испугался) и т. п. 

В 2 года и 9 месяцев малыш рисует палочки, кружки и лепит шарики и 

колбаски. Умеет ритмично под музыку хлопать в ладоши, притопывать, 

покачиваться. 

В 2 года и 10 месяцев ребенок уже способен незначительное время 

сосредоточиться на выполнение какого- либо действия, совершенствует 

навык перешагивания, преодолевая высоту 30-35 см, проходит по доске 

шириной 15 см, расположенной параллельно полу на высоте 30-35 см. Может 

одновременно действовать: хлопать в ладоши и топать ногой. 

В 2 года и 11месяцев ребенок реагирует на звуковые сигналы и может менять 

направление или темп своего движения, например, перейти от ходьбы к бегу 

и наоборот, развернуться и начать убегать от взрослого, желающего его 

поймать. Умеет застегивать пуговицы. Владеет карандашом. Может 

расположить разноцветные детали по образцу. Понятная речь ребенка 

становиться средством его общения с окружающими. 

В 3 года малыш продолжает развиваться, определяет количество предметов: 

один, два, много. Самостоятельно одевается. Начинается кризис трех лет: «Я 

сам!». 

 


