
 

Психологическое развитие ребенка в возрасте от 2х до 3х лет 

 

Итак, что особенного в развитии ребенка в период от двух до трех лет? 

В этом возрасте малыш уже далеко не младенец, но еще и не младший 

дошкольник. Он уже имеет не малый словарный запас, может составлять 

простые предложения, склонять слова, выдумывать "свои" игры, по-своему 

манипулировать взрослыми, проявлять свои интересы и характер. 

В период от 2-3 лет очень важную роль в развитии ребенка играет 

"большой человек", т.к. обучение происходит не только благодаря 

собственному опыту, но и на основании подражаний. Взрослый необходим 

ребенку в первую очередь как источник помощи и защиты. Но, в 

присутствии того, кто вызывает симпатию и положительные эмоции. 

После двух лет, практически каждый день в обиходе ребенка 

появляются новые слова, которые начинают формировать простые 

предложения. Ребенок еще не пользуется первым лицом, поэтому чаще всего 

говорит не "я покушала", а "Маша покушала". Это считается нормой, но к 

трехлетнему возрасту должно формироваться понятие "Я-ты" вместо "Маша-

мама". Также именно ближе к трем годам дети начинают склонять слова в 

предложениях.  

Именно в этот период начинают проявляться впервые такие качества 

личности, как ответственность, самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность и инициативность. А значит, необходимо давать ребенку 

больше свободы, не делать за него то, с чем он может справиться сам. 

Приучать к ответственности, например, напоминать собирать за собой 

игрушки. Если пресекать такие порывы, фразой "ты еще маленький, у тебя не 

получится", и делать все вместо ребенка, то через пару лет Вы будете 

счастливыми обладателями трех-четырехлетнего "младенца", который 

совершенно беспомощен, капризен и несамостоятелен.  

Мышление ребенка в этом возрасте в основном наглядно-действенное. 

Это значит, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных манипуляций с теми или иными предметами.  

Внимание ребенка в этом возрасте еще довольно рассеяно. Ребенок 

будет играть и увлекаться только тем, что реально его интересует. При этом, 

в случае необходимости, взрослому очень легко отвлечь малыша от какой-то 

деятельности чем-то более значимым.  

Что должен знать и уметь ребенок 2-3 лет. 

Логическое мышление. Ребенок должен уметь выполнять простые 

указания и просьбы, предполагающие два-три действия, а также рисовать, 

строить, составлять простые пазлы и кубики с картинками. 

Развитие речи. Ребенок после двух лет должен оперировать 

словарным запасом около ста слов, еще не вполне четко произносимых. К 

трем годам в речи присутствует больше 1200 слов, ребенок начинает 

склонять слова, уже умеет составлять короткие рассказы об окружающей  

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/


обстановке, ребенку понятны фразы или рассказы взрослого о том, что 

не находится в поле его зрения. 

Окружающий мир. Ребенок должен знать части тела и лица, уметь 

называть что, плавает, летает и ездит. 

Навыки обихода. Ребенок должен уметь спускаться и подниматься по 

лестнице, одеваться и раздеваться, самостоятельно ходить на горшок, ходить 

задом наперед, рисовать вертикальную линию, резать бумагу держа ножницы 

одной рукой, мыть и вытирать руки. 

Воображение. Малыш должен уметь показать, как мышка на цыпочках 

тихонько бегает, зайка прыгает, мишка косолапый переваливается с ноги на 

ногу, повторять и другие элементарные действия. 

Внимание. В этом возрасте внимание ребенка считается еще 

рассеянным и это норма. Но, ближе к трем годам, ребенок уже может 

неотрывно сосредоточить свое внимание в течение 12-15 минут. 

Память. Помимо развития слуховой памяти в виде разучивания 

стишков, ребенок уже может вспомнить, что было пару часов назад, вчера, в 

зоопарке на выходных и т.д. 
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