
Что должен уметь ребенок в 2 года 

 

Физическое и умственное развитие детей идёт полным ходом, и приносит 

родителям много радости, помимо уже известных огорчений. В основном, 

все дети в этом возрасте обладают многими навыками, и это только 

некоторые действия, из тех, что должен уметь делать двухлетний карапуз: 

уверенное хождение и бег, привычные для ребёнка; подъём по лестнице и 

наклонной плоскости; свободное перешагивание через препятствия; 

хождение задом и повороты; прыганье на небольшую высоту; способность 

строить домики и башни из конструктора; управление мячом – броски, удары 

ножкой, малыш уже может ловить мяч и кидать его прицельно; помощь 

родителям в домашних делах – полив цветов, уборка, мытьё посуды, готовка 

блюд вместе с мамой. В два года дети уже используют от 100 до 300 слов, 

связывая их в короткие предложения, и каждый день способны запоминать 

новые названия, благодаря развитию памяти. Они отвечают на несложные 

вопросы, научились здороваться и прощаться, узнавать и называть предметы 

на рисунках и книжных картинках. Двухлетний ребёнок привык 

самостоятельно умываться, чистить зубки, которых у него уже около 20-ти, 

кушать супы и другую жидкую пищу ложкой, при этом, не пачкаясь, снимать 

и надевать верхнюю одежду. Когда заходит речь о детях разных полов, 

взрослым бывает интересно узнать что нужно уметь в 2 года девочке. 

Малышке в этом возрасте уже пора понимать, что она будущая женщина, и 

это, абсолютно, нормально. Девочки также способны веселиться и много 

двигаться, но они более усидчивы, когда дело касается настольных игр, 

больше любят складывать мозаики и пазлы, могут подолгу заниматься 

куклами, рисовать и слушать музыку. Вполне естественной является их 

уравновешенность и относительное послушание, ведь они оценивают людей 

по их отношению к себе. Иначе ведёт себя мальчик, уметь в 2 года он может 

многие вещи, но при этом проявляет большую активность и непоседливость. 

Его возросшая самостоятельность часто проявляется в действиях протеста 

против взрослых, которые не дают или не хотят с ним играть, запрещают 

смотреть мультики, укладывают спать и многое другое, что детям, вообще, 

не может нравиться. 

 

Как помочь ребёнку расти и развиваться 

 

 Обсуждая, что должен уметь ребенок в 2 года, напомним, что физическое и 

интеллектуальное совершенствование, помимо влияющей на него 



генетической программы, напрямую зависит от многих внешних факторов, 

которые крайне важны для маленького ребёнка. К ним относятся: 

климатические условия, в которых растёт маленький человек; режим 

кормления и сна; экологическая обстановка, способная замедлять процессы 

формирования организма; физические упражнения, необходимые для 

повышения более качественной работы опорно-двигательного аппарата. 

Малыш должен уметь в два года много ходить, прыгать и бегать, забираться 

и спускаться с возвышений, освоить речь и элементарную логику, но если 

какие-то из перечисленных условий для него являются неблагоприятными, то 

можно говорить о таких проблемах, как недобр или перебор веса и общее 

отставание. Для развития физических данных малышу необходимо: 

Сбалансированное питание по специальному графику. В этом возрасте дети 

принимают пищу 4-5 раз в день, ночью едят только детишки, которые до 

этого времени питались материнским молоком и сохранили эту привычку. 

Но теперь их уже нужно отучивать от таких кормлений. Важно, чтобы в 

пищу дети употребляли только свежие и качественные продукты, имеющие в 

составе все необходимые компоненты для здоровья и активности. Им нельзя 

давать трудную, тяжело усвояемую еду, тяжёлые продукты, жареные блюда. 

Также важен сон малыша, который составляет в норме около 12-13 часов в 

сутки, 2 часа он спит днём. Если присутствуют симптомы регресса сна, 

нередкие для двухлетних детей, то следует разбираться в причинах, чтобы 

решить эту проблему. Для детей важно пребывание на свежем воздухе не 

менее 6 часов в день, а также ежедневные закаливающие и водные 

процедуры. Значительную роль играют физические нагрузки: игры с 

использованием мяча; прыганье на двух ногах; подражание движениям 

животных; поднятие посильных предметов для выработки силы; хождение по 

неровной и наклонной поверхности, чередование бега с хождением; ходьба 

на носочках и пяточках; висы на турнике и кольцах; ходьба по бревну, узкой 

доске, парапету, на руках с помощью взрослых; активные игры – хоровод, 

догонялки; лазанье по канату и домашней шведской стенке; упражнения на 

фитболе. Для изучения свойств отдельных предметов, развития 

математических и логических способностей, воображения, памяти и 

внимания нужны следующие игры и уроки: игровые процессы, связанные с 

вкладыванием одних фигур в другие; выстраивание башен, домов из кубиков 

и деталей конструктора; изучение цифр, основ арифметики; нахождение 

различий на одинаковых картинках; сортировка предметов по разным 

признакам; прятки, нахождение описанных словами игрушек; игры на 

запоминание, на удачу; изучение домашних и диких животных, насекомых, 

птиц и рыб; знакомство с временами года, суточными периодами; 



обсуждение событий прошлого дня; разговоры о разных профессиях людей, 

бытовых устройствах, городах и т.д.  

 

Также необходимо:  проводить занятия для того чтобы развить 

музыкальные способности малыша, в этом поможет: прослушивание детских 

музыкальных спектаклей, классической музыки, песен; танцы под быструю 

ритмичную и медленную музыку; игра на музыкальных инструментах; 

выполнение заданий на определение темпа пьес, их грустного, весёлого, 

тихого или громкого звучания; пение с мамой; отбивание простого ритма 

ладошками. Не менее важны игры и уроки, обучающие ребёнка определению 

запахов, текстуры разных материалов. Можно придумать множество задач 

для развития зрения, слуха, вкуса и обоняния, которые ребёнок будет 

выполнять с удовольствием.  

 

Совершенствование речи – это важный аспект, помогающий двухлетке 

адаптироваться среди других людей, артикуляционные упражнения и чтение 

будут в этом плане очень полезны: можно читать с ребёнком сказки, детские 

книги, увлекательные истории про животных; устраивать инсценировки по 

простым любимым сюжетам; учить ребёнка запоминанию и пониманию 

предлогов и местоимений; обсуждать прочитанные книги и увиденные 

фильмы; описывать и показывать на картинках незнакомые малышу 

предметы, явления природы, бытовые приборы, машины и многое другое; 

просить, чтобы дети рассказывали о своих дневных впечатлениях, составляли 

рассказ по картинкам. чтобы тренировать артикуляцию и правильное 

произношение, научить малыша говорить тихо и громко, предложить ему 

погримасничать перед зеркалом, издавая отдельные звуки. 

 Чтобы процесс обучения проходил эффективно, важно чтобы у ребёнка 

было хорошее настроение, и чувствовал он себя комфортно, а для этого 

важна общая атмосфера, царящая в доме. В два года дети уже не так пугливы 

и им, помимо собственных домочадцев, становятся интересны другие люди. 

При контактах с детьми, воспитанными иначе и в других условиях, 

неизбежны размолвки, конфликты и даже агрессия, поэтому ребёнка важно 

научить ладить со сверстниками и старшим поколением. К трём годам 

малыш уже сможет показать, насколько он воспитан, но пока ещё он ведом 

темпераментом, личными интересами и сильными эмоциями, которыми пока 

не может управлять. 


