
Особенности развития детей 2-3 лет 

В два-три года стремительно развивается познавательная 

активность. Малыш без конца задает вопросы взрослым. 

Его интересует абсолютно все. Часто ребенок, пытаясь узнать, 

как устроена игрушка, разбирает ее. В этом возрасте малыш не 

понимает еще понятие «живое-неживое». Поэтому легко может 

разобрать не только игрушку, но и бабочку, например. В 

данном случае нельзя рассматривать это, как проявление 

жестокости, но родителям следует объяснить ребенку, что это живой объект, что он испытывает боль 

и что так делать ни в коем случае нельзя. 

Продолжается развитие психических процессов, но ведущая роль отводится восприятию.При 

восприятии предмета, малыш, как правило, выделяет те признаки, которые его привлекли больше 

всего. 

Внимание и память имеют непроизвольный характер. Дети в два-три года сосредотачивают 

внимание только на том, что их заинтересовало, и также запоминают, только то, что им интересно. 

Мышление наглядно-действенное, поэтому ребенку важно манипулировать непосредственно 

предметом, потрогать, понюхать, рассмотреть. 

В возрасте двух – трѐх лет ребѐнок уже хорошо понимает речь, направленную к нему. Ближе к трѐм 

годам речь настолько совершенствуется, что ребѐнок уже может вести разговор. К трем годам 

активный запас составляет более 400 слов. Значительно увеличивается пассивный запас, ребенок 

понимает практически все, что говорят окружающие. Улучшается произношение звуков речи. 

 

Обучается ребенок, в основном подражая взрослому, который ему симпатичен, приятен. Вот почему 

так важен положительный пример родителей, ведь повторяет малыш, как хорошее, так и плохое. 

Ребѐнок хорошо изучил характер своих родных и близких. Он уже знает, как с кем общаться, и что 

от кого ждать. Ребѐнок уже знает, где и что находится в квартире и чувствует себя абсолютно 

свободно и комфортно. В этом возрасте детям еще сложно привыкать к новой обстановке, поэтому 

не рекомендуется резко менять климат и ездить в путешествия в другие страны. 

В раннем возрасте ребѐнку нужен строгий распорядок дня: завтрак, прогулка, обед, игры, прогулка, 

купание, сон. Малыш привыкает к повторяющимся изо дня в день действиям. Это помогает ему 

ориентироваться в окружающем его мире. Если же распорядок меняется, то крохе может это не 

понравится. Он не будет знать, как реагировать и как вести себя в новых условиях. 

Ребѐнка в возрасте двух – трѐх лет уже можно многому научить. Например, убирать за собой 

игрушки 

В этом возрасте дети проявляют интерес к сверстникам, стараются привлечь к себе внимание других 

детей. Но играть вместе они еще не умеют. Играют они, как правило, рядом, а не вместе.  

Родители должны уделить особое значение тому, чтобы научить ребѐнка манерам поведения. Слова 

«спасибо» и «пожалуйста» должны активно использоваться в лексиконе. 

Малыши двух – трѐх лет чаще всего пытаются быть самостоятельными  

Таким образом, двух – трёх летние малыши уже довольно много понимают и умеют, но им всё так 

же нужна поддержка и помощь родителей. 
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