
Я ребёнок с 2  до 3 лет.  

Узнайте меня поближе 

 

С 2 до 3 лет 

Я уже понимаю маленькие рассказы и рассматриваю 

картинки в книжках. Очень люблю слушать  одну  и ту же 

сказку или песенку, пальчиковую игру много раз.  Люблю, когда со мной  

играют взрослые, особенно когда у них мягкая игрушка в руках начинает 

со мной разговаривать.   

Я узнаю себя в зеркале. Я могу ответить на вопросы: «Что 

нарисовано?» или показать названный предмет. Обожаю шуметь на кухне 

кастрюлями, пересыпать крупу, открывать и закрывать ящики, закрывать 

крышки. Я уже могу собирать картинки из 2-х частей, играть с кубиками. 

Могу различать предметы по форме, цвету, звуку, запаху, вкусу. Хорошо 

играю, манипулируя предметами, а скоро  в играх появится сюжет, и 

захочется играть не только со взрослым. 

Я постоянно учусь, подражая взрослым. Умею сам умываться, 

одеваться и раздеваться. Понимаю, когда хочу в туалет. 

Наконец,  меня можно учить рисовать, взяв мою руку в свою, и 

проводить  пальчиком по песку, рассыпанной на подносе манке, давать 

мне толстый фломастер и делать разные  линии.  

Если я плохо спал, мне холодно или жарко, я голоден или меня что-то 

беспокоит, то  я могу капризничать. Мне трудно познавать новое.  

Эмоции привлекают моё внимание, и я многое могу запомнить. Я 

легко заражаюсь эмоциями окружающих, и если вокруг меня смеются, я 

тоже хохочу. Моё поведение бывает непредсказуемым, т.к. сам иногда не 

знаю, чего хочу (всего и сразу…). 

Я хочу быть самостоятельным. Чтобы развить во мне  

самостоятельность, нужно терпение мамы. Первое время, когда я только 

начинаю осваивать какой-либо навык, будьте готовы к тому, что на 

действия, которые раньше с вашей, родители, помощью совершались 

легко и быстро, потребуется гораздо больше времени. 

Сейчас мой возраст - это идеальное время для приучения меня к 

аккуратности и порядку. В этот период в игровой форме можно со мной 



поиграть в игру «Найди место игрушке». Я запомню, где стоят и живут 

игрушки, и в скором времени, вот увидите, после игры буду убирать 

игрушки на свои места с удовольствием. Мама, ты будешь рада! 

К трём годам я начинаю интересоваться 

общением с другими детьми, искать себе друга по 

игре и даже действовать  в команде. Люблю, когда 

со мной  играют не только  взрослые, но и 1-2 

сверстника.  

У меня начинается кризис 3-х лет. «Я сам!» - 

мой девиз. Не мешайте мне взрослеть. Дайте мне 

самостоятельности и поддержите меня. У меня ещё нет терпения. Мне 

надо всё и сразу.  Я непослушен и делаю всё наоборот. Покажите и 

расскажите мне, как себя вести, что можно, а что нельзя.  

Я могу капризничать, потому что устал или у меня плохое 

самочувствие или много событий произошло за день. 

Я не понимаю, если меня ругают за старые проступки и говорят о 

том, что будет. Я живу здесь и сейчас. Мне нужна ясность. Я хочу, чтобы 

ко мне относились не как к малышу, а как к равному товарищу. Делайте 

мне «взрослые подарки», например сумку, кошелёк, шариковую ручку. 

Кстати, по поводу ручки: если мне её дали, то готовьтесь, что многие 

Ваши документы, книжки и стены будут мной разрисованы. Держите эту 

вещь под контролем. 

Я то смеюсь, то плачу. Но меня легко можно отвлечь, особенно 

игрой. 

Мне нужно постоянное движение и много гулять и играть. Классно, 

когда у меня есть много всяких камушков, пуговиц. Я их люблю 

пересыпать, перекладывать. Но иногда и на зуб попробовать, в ухо 

засунуть. Так что следите за мной! 

Я люблю играть  и комментировать свои действия. Могу на ощупь 

определить предмет. На вкус определю продукты. Я понимаю, что такое 

много и один. Я называю 4 цвета, различаю  шарик, кубик, кирпичик.  

Мне трудно ещё произносить многие звуки. 

Я люблю активные игры, умею пинать и бросать мяч прямо в руки. 

Играйте со мной чаще! 


