
«Возрастные особенности детей 2—3 лет»  

 

Физические изменения 1.Развитие роста двухлетнего ребенка 

начинает замедляться и в среднем составляет около 10 см в год. Вес 

увеличивается на 2,5—3 кг. 

2.Изменяются пропорции тела: рост головы приостанавливается, 

зато начинается развитие и вытягивание нижних конечностей. 

3.Снижается процент жировой ткани, в результате чего исчезает 

припухлость щечек и животика. 

4.Личико в два года теряет свою округлость, ножки становятся 

длинными и стройными. 

5.Исчезают «подушечки» с внутренней стороны стопы. 

Благодаря нарастанию упругости в мышцах тело ребенка 

становится схоже со взрослым. 

Особенности поведения: В возрасте 2—3 лет ребенок еще не может 

управлять собой по собственному желанию, его поведение имеет 

непроизвольный характер.  

   Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, но его эмоции непостоянны, 

ребенка легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. В этот возрастной период начинает активно 

развиваться речь ребенка.  

   Ребенок эмоционально реагирует только на то, что 

непосредственно воспринимает. Пока он не способен огорчиться 

из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или 

радоваться заранее тому, что ему скоро подарят какую-нибудь 

игрушку. 



   Все желания ребенка 2-3 лет обладают одинаковой силой: в этом 

возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку трудно 

принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего 

и сразу.  

   Ребенок в два года не всегда может ясно выразить свои желания 

словами. Надо набраться терпения, постараться выслушать его до 

конца и понять, чего малыш хочет. 

родителям ребенка этого возраста важно понимать, что 

- энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя 

временами утомительно. Но ребенку необходимо много двигаться, 

через движение он развивает и познает свое тело, а также осваивает 

окружающее пространство. Поэтому вам нужно быть готовыми к 

этому и по возможности организовывать безопасное пространство. 

 

 

- соблюдение разумной безопасности не должно лишать малыша 

возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская 

тревога не должна замещать возможности развития для вашего 

ребенка, которое происходит в этом возрасте через восприятие, т.е. 

через постоянное исследование нового.    

- у маленького ребенка совершенно другое восприятие времени. 

Для него существует только настоящее. 

   Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным 

вспышкам ребенка в случае возникновения каких-либо трудностей. 



Развитие речи: в возрасте двух лет наблюдается активное развитие 

речи малыша. За год его словарный запас увеличивается в 10 раз. 

Теперь ребенок способен не только задавать вопросы 

одним словом, но и создавать небольшие предложения. В этот 

период очень важно больше разговаривать со своим непоседой, 

рассказывать истории и сказки. И ни в коем случае не следует 

коверкать слова, считая, что такой язык понятнее и проще. 

В этом возрасте вашему ребенку важно:  

  Развивать мелкие движения пальчиков (играть с мелкими 

предметами), потому, что развитие мелкой моторики у детей 

напрямую связано с развитием мозга и речи. 

 Но родителям, занимаясь с ребенком двух лет, всегда нужно 

помнить, что в два года дети не могут выполнять одни и те же 

действия длительное время. Двух и даже трехлетнему малышу 

трудно усидеть на одном месте более получаса, поэтому все 

занятия должны быть ограничены по времени. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ: 
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