Как правильно общаться с ребенком 2-3 лет?

Особенности детей в 2-3 года. Поговорим
подробнее
Дети в этом возрасте очень забавные
и с ними случается очень много
веселых ситуаций. Я помню случай,
когда ребенок был с мамой в магазине
и ему купили какую-то вкусняшку, с
игрушкой внутри. Когда упаковку
развернули, то ребенок увидел, что
внутри пластмассовая лошадка. И
тогда он с невозмутимым видом
спросил: «А почему лошадь без
волос?»
Воображение детей в возрасте от двух
до трех лет просто поражает!

Какие особенности общения с детьми такого
возраста?
— Разговаривайте с ребенком о том, что он делал в течение дня и что он
планирует делать завтра. Например, можете сказать: «Я думаю, что во
второй половине дня будет дождь. Что мы с тобой можем сделать?»
Также вы можете обсудить события дня перед сном.
— Используйте свое воображение. Например, карандаш может стать
микрофоном и вы можете попросить ребенка устроить концерт для
семьи. Это будет весело. Обязательно снимите это на камеру или хотябы на смартфон.
— Читайте ребенку любимые книги. Дети любят слушать интересные
рассказы. Поощряйте ребенка запоминать новые слова. Хвалите за
слова, которые он уже знает. Попросите ребенка почитать вам книгу.
Конечно, он ещё не умеет читать, но дети порой делают вид, что читают
и это очень забавно.
Купите ребенку буквы с магнитиками, которые можно крепить на
холодильник. Это сильно поможет в развитии речи и построении
предложений.
Какие ещё есть особенности у детей в 2-3 года?

Между вторым и третьим годами
жизни дети делают огромные
усилия, чтобы улучшить свои
языковые навыки. Почти за два с
половиной года дети могут освоить
около 200 слов, из которых они
способны составлять
короткие
предложения.
Дети
задают
короткие вопросы. Постарайтесь
отвечать такими же простыми
фразами.
В три года дети любят работать со звуками и произношением. Если в
этом возрасте ребенок отвечает на вопросы слишком односложно, то
причиной могут быть проблемы со слухом. Чтобы отклонить эти
подозрения, сходите к врачу.
Повод пойти к врачу:
— Ребенок плохо реагирует на просьбы
— Очень ограниченная лексика
— Задержки в построении более полных предложений

