
Возрастные особенности 
психического развития детей от 
двух до трёх 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. 

Памятка для родителей 

«Учите рисовать в нетрадиционной технике» 

Развитию детского изобразительного творчества способствует 
использование приёмов нетрадиционного рисования. Вот некоторые из 
них: 

• «Пальцевая живопись» - краска наносится  пальцами, ребёнок 
опускает пальчик в гуашь и наносит точки,  пятнышки на бумагу. 



После  работы  пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

• «Рисование ладошкой» - ребёнок опускает  свою ладошку в 
плоскую розетку с гуашью и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 
правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 
работы  руки вытираются салфеткой и смываются. 

• «Оттиск печатками» - Для этого изображение вырезается из 
картофеля, ластика, плотного поролона, либо используются пробки 
разного диаметра, листочки растений. Ребёнок прижимает печатку 
к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

• «Рисование методом тычка» - ребёнок опускает в гуашь кисть 
и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в 
воду не опускается. Таким образом заполняется весь контур или 
шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 
поверхности. 

• «Оттиск мятой бумагой» - ребёнок  прижимает мятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получить другой цвет, меняются и розетка  и смятая бумага. 
Получается имитация фактурности пушистой или колючей 
поверхности. 

• «Рисование ватными палочками» - карандашом нанесите 
рисунок на бумагу. Ребёнок опускает ватную палочку в гуашь и 
наносит точки, пятнышки. Сначала можно нарисовать по контуру, а 
затем заполнить весь рисунок точками.  Для каждой новой краски 
 берите  новую палочку. 

Умение пользоваться нетрадиционными техниками позволит 
детям получить удовольствие от работы. Пусть творчество 
доставит радость вам и вашим детям.  Успехов! 
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