РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С 2 ДО 3 ЛЕТ. 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Ребенок рождается с готовым аппаратом речи, но не умеет пользоваться им, ему этот навык требуется приобрести. С первых дней жизни он тренирует свой голосовой и артикуляционный аппарат. Первые несколько месяцев это крик и плачь. У здорового ребенка крик должен быть громкий чистый, вдох короткий и удлиненный выдох. Главную роль в овладении голосом мы отдадим слуху. Если ребёнок не слышит, то без работы со специалистом говорить он не сможет.
К 1,5 годам ребенок чаще начинает употреблять предложения из 2 слов ("мама дай", папа на"). От того насколько богат словарный запас ребенка, зависит его успех в овладении фразовой речью. Он начинает говорить фразовой речью, когда его словарный запас достигает 40-60 слов. Главное в этот период очень много разговаривать с малышом. Одной из ошибок родителей в данный период является, то что они начинают "сюсюкать" с малышом каверкая слова-это очень вредно. Так как ребенок в этот период учится у вас правильно выговаривать фразы и строит из них предложения. Именно после этого у ребенка может развиться косноязычие и ребенок чаще всего начинает шепелявить.
К 2 годам жизни у ребенка наступает новый этап жизни-этап становления активной речи. В этот период малыш очень активен ему хочется все попробовать "на зубок", послушать как звучит тот или иной предмет. Не мешайте малышу познавать этот мир не отнимайте у него все подряд. Просто уберите с зоны его досягаемости все опасные предметы (ножницы, спички, зажигалки и т д). 
Уделите время своему ребенку и вместе с ним по участвуйте в процессе познавания этого мира. Малыш открывает дверцы в шкафу, вытаскивает из нее предметы. Пусть он их рассмотрит ведь он тоже живет в этой квартире и ему необходимо ориентироваться в ней.
Если малыш заинтересовался крупами это тоже очень хорошо. Сначала можно их насыпать в тарелочку, пусть он их потрогает и попробует. Затем можно крупы насыпать в мешочек, пусть их будет несколько (гречка, макароны. фасоль и т.д.) очень полезно ребенку играть с этими мешочками так как в момент игры у ребенка развивается мелкая моторика пальцев рук, а это прямая связь с развитием мозговых функций. 
В этом возрасте можно применять всевозможные игры с предметами.
«Вот какие разные» в руку ребенка по очереди вкладывают различные предметы: кусочек меха, кожи, грубого волокна, шелковый платок. Тем самым дают ребенку на ощупь определить разницу между предметами.
Можно активно вводить в игру сборные матрешки, пирамидки, трафареты (домики, машинки, чашки), данный вид занятий развивает не только подвижность пальчиков вашего малыша, но и логическое мышление.
Для развития координации подойдет игра «Чашки-ложки» необходимо предложить ребенку пересыпать маленькой ложкой сахар из одной чашки в другую. Не забывайте сопровождать все игры речью, объясняйте ребенку все, что вы делаете. Комментируйте его действия.
Применяйте игры и занятия с предметами
Игра «Силач».  Для игры понадобятся резиновые игрушки. Очень удачная игрушка-ежик. Ее резиновые иголки действуют как массажер. Предложите ребенку сжимать игрушки сначала двумя руками, затем одной.
Предметы «Бусы». Сейчас продаются готовые комплекты для игры, куда входит шнурок, разноцветные бусины разного диаметра и даже пластмассовая иголочка. Пусть ребенок фантазирует нанизывая бусинки в произвольном порядке. 
           «Шнуровки» продаются готовые (деревянные или пластиковые) в форме пуговиц, башмаков, домиков, животных и т. д. С помощью обычного шнурка ребенок с удовольствием зашнурует игрушечную обувь и т.д.
            «Разноцветные прищепки» вырежьте из картона простейшие формы (круг для солнышка и цветка, полукруг для ежика, треугольник для елочки). Взрослый берет тремя пальцами и показывает ребенку. Как ее прицепить к картону, далее малыш повторяет упражнение самостоятельно.   
Соблюдайте правило - при игре с мелкими предметами взрослый должен находиться рядом с ребенком! Дети очень любят класть мелочь в рот, нос и уши.  же очень полезно. 
Очень важно в момент жизни 2 летнего ребенка поместить в среду таких же как он малышей. Если попасть в ясли не получилось, то посещайте клубы молодых мам, познакомьте малыша с детками во дворе, сходите в парк, в зоопарк. В этом возрасте все дети много и часто падают. Еще одной ошибкой родителей является, то что они сразу бросаются на помощь к своему чаду. Главной задачей малыша является научиться самостоятельно падать и вставать. Ведь так он учится ориентироваться в пространстве, учится самостоятельно справляться с трудностями и тренирует свой вестибулярный аппарат. Просто понаблюдайте, как ваш малыш будет учиться самостоятельно вставать, наберитесь терпенья ведь сейчас вы учите малыша справляться с жизненными трудностями, которых на его пути в последствии жизни будет не мало.
К 3 годам жизни ребенок должен овладеть техникой самостоятельно одеваться и раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, должен уметь держать в руках столовые приборы и карандаш при рисовании. Когда ребенок начинает осмысленно говорить и строить свою речь его будет легче научить логике. Интересуйтесь мнением малыша по тому или иному поводу таким образом ребенок начинает сам все обдумывать и высказывать. Малыш учится не только обращению с вещами, но и общению! И то, и другое очень важно ведь умение человека выражать свое желание так, чтобы окружающие его поняли и помогли этому желанию исполниться.                                                                                       
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