
 Поворачивает  голову на голос 

взрослого (близких людей, тех с 

кем живет ребенок). Но 

отдаленность источника звука 

пока еще  не может фиксировать.  

Что еще появляется к 
2 месяцам у 
малыша? 

 Появляется очень важный 

телесный контакт  как «Рука - 

рот», помогающий ребенку 

осознать границы 

собственного тела в 

пространстве.  

 Удерживает голову в 

вертикальном положении  

 Начальный этап координации 

движений. Это происходит во 

время комплекса оживления, 

поочередные движения рук и 

ног + улыбка в ответ на 

мамины прикосновения и 

мамину улыбку. 
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Это важно знать маме, 

когда ребенку исполняется 

2 месяца 
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Что может ребенок 
когда ему 2 месяца? 
 Может следить за движущей по 

горизонтали игрушкой. Первые 

попытки фиксации «Я вижу и 

хочу схватить». Если игрушка в 

статистическом состоянии, то 

ребенок ее не увидит.   

 Появляются первые 

дифференциации по принципу 

свой - чужой. Начинает 

различать маму, появляется 

цветовая дифференциация 

(может распознавать мамин 

халат, запомнить ее цвет).  

 Распознает людей по форме 

(реагирует на полных или очень 

худых людей). Начало процессов 

зрительного анализа, начало 

взаимодействия отделов 

головного мозга 

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Лежа на животе 
может поднимать 
голову, опираясь на 
грудной отдел.  Это 
подтверждает, что у 
ребенка мышечный 
каркас в норме. На 
данный пункт 
обязательно обращаем 
внимание. Если не 
делает, обращаемся к 
врачу». 

Как развивается 
речь? 

 

 Появляются звуки гуления, как 

физиологическая реакция на 

благоприятные условия. Это 

запуск функции связи 

артикуляционного аппарата, 

дыхательной, голосовой. 

  Появляются близкие к гласным 

звуки, но это еще не сами гласные. 

Задача родителей закреплять их. 

 

Как запускать 
процесс гуления у 
малыша? 
 Если ребенок не гулит, значит 

родители должны сами с ним 

гулить. Стимулируем по 5-6 раз в 

день в течение 1 недели.  

 Помним о том,  что ребенок ВАС 

видит когда Вы находитесь на 

уровне солнечного сплетения и на 

высоте не выше 40 см.  

 

Как развивается слух? 
 

 Появляется слуховое 

сосредоточение  

  Ребенок к  любому звуку 

прислушивается. Звук пропал, 

ребенок реагирует, привыкает к 

ним, анализирует.  

 Физический слух становиться 

всё более качественным. 

 


