
Что должен уметь ребенок в 2 года:  

развитие и навыки малыша в этом возрасте 
 

Здравствуйте, уважаемые 

родители! Предлагаю вам 

познакомится с особенностями 

развития ребенка до 2 лет! 

Существуют некоторые нормы 

развития, по которым можно 

определить, чему больше уделить внимание. Что должен уметь ребенок в 

этом возрасте? 

Новой страницей является самостоятельность и отстаивание своего мнения. 

Нельзя путать с капризами. Малыши до 1 года капризничают, потому что не 

удовлетворены их физические потребности: хочется кушать, спать, к маме 

или что-то болит.  

 В этом возрасте уже совсем другие желания – отстоять свое мнение. 

Возможны даже манипуляции взрослыми. Многих родителей это 

раздражает. Но просто необходимо иметь терпение: хочет сам одеть 

ботинки, значит пусть пробует. Вам остается только хвалить. 

 Многие дети ладят со взрослыми и сверстниками, с удовольствием 

играют на детской площадке, интересуются окружающим миром. 

Социальное и эмоциональное поведение сильно меняется. В это время 

нужно разрешать ребенку проявлять самостоятельность (под 

контролем). Так он заявляет о себе миру и учится жить среди людей. 

Пусть он не все еще может одеть или просится помыть посуду, 

пропылесосить. Не ругайте и поддерживайте малыша, давайте ему 

время научиться. 

 Если будете критиковать и демонстрировать тревогу, беспокойство, то 

малыш может замкнуться, и проявлять потом пассивность и нежелание 

делать элементарные вещи. 

 Ребенок не только общается со сверстниками и взрослыми, но уже 

имеет навыки в быту и гигиене. Именно в этом возрасте основным 

важнейшим показателем нормального развития является умение 

позаботиться о себе: попроситься или самому сходить на горшок, пить 

из чашки и кушать ложкой жидкую и полужидкую пищу, одевать 

некоторые вещи. 
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Важнейшие навыки 

Развитие в 2 года предполагает владение следующими навыками: 

Навыки движения (большая моторика 

– передвижение тела в пространстве) 

 

Бег, ходьба, прыжки на месте и 

перепрыгивание через небольшое 

препятствие; 

Ходьба задом наперед, прыжки на 

одной ноге, умение проходить по 

перекладине и держать равновесие 

умение ударять по мячу ногой и 

ловить его руками; 

Подъем и спуск по лестнице 

Мелкая моторика (точные движения 

руками, согласованность с органами 

зрения, слуха и обоняния) 

 

Рисование каракуль, вертикальных 

линий, раскрашивание картинок; 

Сооружение дома или башни из 

кубиков (5 – 7 штук); 

Разрезание бумаги ножницами, 

умение складывать одну картинку из 

нескольких маленьких, держать в 

руке карандаш или ручку 

Интеллектуальное развитие 

(познавательные навыки) 

 

Выполнение простых просьб 

взрослых, состоящие из 2 – 3 

действий; 

Выраженная реакция на ритмичную 

музыку: имитация танцевальных 

движений, раскачивание, приседание; 

Повтор за взрослыми небольших 

стихов или их части, словарный запас 

150 – 300 слов, составление простых 

фраз и предложений, активное 

развитие речи 

Стремление разобрать или разломать 

предмет, чтобы посмотреть из чего 

состоит (исследовательский навык) 

Социальная адаптация и развитие 

(взаимодействие с внешним миром, 

Умение ходить или проситься на 

горшок; 



взрослыми, самообслуживание) 

 

Попытки умываться и чистить зубы, 

мытье рук и вытирание; 

Умение частично одеваться, 

участвовать в процессе одевания: 

вытягивать или сгибать ручки и 

ножки, подставлять голову, 

принимать нужные позы; 

Общение со взрослыми: задает 

вопросы, отвечает на них, имитация 

поведения взрослого: разговоры по 

телефону, попытки помогать по 

дому; 

Основное понимание смысла сказки 

или стиха, узнавание главных героев 

на картинках; 

Самостоятельное питье из чашки и 

принятие пищи с помощью ложки; 

В игре последовательность действий: 

нагрузить машинку кубиками, 

перевезти, разгрузить 

Осознание половой принадлежности 

 

Девочки: четко знают, что носят 

платья, заплетают волосы, игра в 

куклы с позиции мамы (кормление, 

прогулка в колясочке), большая 

вербальная развитость, внимательное 

наблюдение за тем, как 

отреагировали взрослые на новый 

наряд, и как общаются, более 

спокойное поведение; 

Мальчики: знают, какая одежда для 

мальчиков (как у папы), большая 

самостоятельность и агрессивность, 

ценят и тянутся ко взрослым, 

умеющим поиграть в подвижные 

игры 
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