
Каков Ваш ребенок от 2 до 3 лет 
 

Двухлетний малыш уже способен на 
самостоятельные действия: он кушает ложкой, 
может надеть штанишки. Ему нескучно со 
своими игрушками, поскольку у него уже 
проявляется склонность к фантазированию. 
Большое удовольствие доставляют ему простые 
групповые игры.  

Детки двух-трех лет очень подвижны: 
они бегают, прыгают,  ходят на носках, могут 
сохранять равновесие на одной ноге. Купите 

малышу пальчиковые краски! Увидите, это занятие ему придется по душе. 
Двухлетний малыш уже во всю «пишет» письма: оставляет на бумаге 

черточки, кружочки, закорючки. К трем годам «каллиграфия» 
совершенствуется, а рисунки становятся все более узнаваемыми. Вот 
солнышко, вот домик, а это – цветочек. Хвалите малыша! Пусть он видит, 
что смог порадовать вас. В дальнейшем это сыграет немаловажную роль и не 
даст малышу закрыться в себе и спрятать свои таланты.  

В возрасте двух-трех лет дети проявляют интерес к книге и 
печатному слову. Они с удовольствием слушают стихи, сказки, потешки. 
Многие из них пересказывают услышанное, иногда сочиняют сами. Правда, 
бывает, что некоторые малыши только сейчас начинают разговаривать и 
пополнять свой словарный запас. Чтобы исключить, нет ли у ребенка каких-
либо нарушений развития, обратитесь к логопеду и психологу. Они 
подскажут, есть ли повод для беспокойства.  

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по 
собственному желанию, его поведение носит большей 
частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции 
непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального 
состояния на другое. 

После трех лет дети начинают «Я самкать». То и дело слышно: «Я 
сам»! И это – вполне закономерно. Сейчас малыш осознал, что он – личность, 
что ему что-то может нравиться, а что-то – нет. Именно сейчас родителям 
важно объяснить малышу, что в жизни бывают ситуации, когда «не хочется», 
но «надо», что у каждого есть свои обязанности. Поверьте, в таком возрасте 
малыш уже способен понять это.  

В три года дети все так же активны и любознательны, овладевают 
целой системой разнообразных навыков и умений. 



В этом возрасте вашему ребенку важно:  
 Много двигаться, потому что через движение он развивает и 

познает свое тело, а также осваивает окружающее пространство. 
 Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими 

предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую 
связано с развитием мозга и речи. 

 Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в 
развитии контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в 
этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество 
произносимых слов всегда меньше, чем количество понимаемых. 

 Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться 
важные психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. 
Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы 
взаимодействия.  

 Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в 
этом возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, 
нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от 
взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного 
решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не 
представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не 
вместе».  

 Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 
получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи 
весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

 Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 
желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует 
соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в 
данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

 То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально 
реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен 
огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или 
радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

 
Помните, сколько б не исполнилось вашему ребенку, он полноценный 

член семьи, а вовсе не ваша собственность. Уважайте ребенка, поощряйте, и 
тогда из него вырастет творческий, успешный, уверенный в себе, 
целенаправленный человек. 

 
 


