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   Понаблюдайте за 2-летним малышом. Ему все интересно, все 
хочется взять в ручки, попробовать «на зубок», послушать, как 
звучит каждый предмет, какой он на ощупь, что с ним можно 
сделать. Не мешайте маленькому исследователю! Не отнимайте у 
него все подряд, запрещая трогать чашку, бусы, книгу, газету и т. д. 
Если в доме есть предметы, действительно опасные для малыша 
(спички, зажигалка, нож и т. п.), — просто заранее уберите их в 
недоступные для его рук и глаз места.  

Посвятите какое-то время участию в исследованиях вашего 
первооткрывателя. Заодно и малыш будет под вашим присмотром, а 
вы сможете вовремя пресечь нежелательные действия. Ребенок 



открыл тумбочку, начал вытаскивать из нее мамин крем, папин гель 
для бритья, квитанции? Пусть рассмотрит, ведь он тоже здесь живет 
и хочет ориентироваться в домашних вещах! 

Малыш проник на кухню, заинтересовался крупами, солью, 
сахаром? Отлично, насыпьте всего по чуть-чуть в блюдечко, пусть 
попробует! А как интересно пересыпать гречку или рис из одной 
баночки в другую! Не отбирайте у ребенка возможность приобрести 
новые знания и навыки, поистине бесценные для него. 

Само слово «нельзя!» должно произноситься только в самых 
крайних случаях, а совсем не на каждом шагу. 

Занимаясь воспитанием ребенка 2 лет, вы начинаете замечать, что 
ему вполне достаточно уже одного «тихого часа» в день — после 
обеда. Все остальное время посвящено познанию окружающего 
пространства и, конечно, играм. Игрушками для малыша служат 
часто не столько зайчики, куклы и машинки, сколько предметы, с 
точки зрения взрослых, совершенно непригодные для игры: 
тарелки, газеты, молоток, целлофановые пакеты, пуговицы. 
Постарайтесь сдержаться и не отбирать у ребенка новые 
«игрушки», лучше понаблюдайте за тем, чтобы он не проглотил 
пуговицу или не стукнул молотком по пальчикам. Все это — 
развитие новых навыков и умений. 

 

 

 

 



Падаем и снова встаем 

В этом возрасте все без исключения дети много падают. И те 
родители, которые немедленно бросаются им на помощь, допускают 
ошибку: задача малыша — научиться самостоятельно падать и 
вставать. Каждое падение и последующее вставание — прекрасная 
тренировка для мышечной системы и вестибулярного аппарата. 
Более того, для правильного развития ребенка 2 лет частые 
падения просто необходимы: малыш учится ориентироваться в 
пространстве, поддерживать равновесие. 

Не спешите поднимать своего маленького сына или дочку. 
Сдержитесь и понаблюдайте: кряхтя, ребенок успешно поднимается 
сам, хватаясь за тумбочку, кресло, диван. Такой опыт учит малыша 
справляться с трудностями, а ведь их на жизненном пути таится 
немало, и вы не сможете оберегать ребенка от всего. Пусть учится! 

Подвижный ребенок - это норма! 

Между 1,5 и 2 годами наступает время, которое приносит родителям 
много беспокойства. В этот период ребенок становится настоящим 
непоседой: за ним не угонишься, он успевает за несколько минут 
разворошить все вещи в шкафу, разбросать игрушки, разбить 
тарелку, десяток раз упасть и подняться. Не нужно его постоянно 
ругать и шлепать! Это приведет к развитию комплекса постоянной 
вины. А ведь ваш малыш совсем не виноват: он так устроен, что ему 
нужно обязательно везде залезть и все изучить. 

Если же ребенок притих, не бегает, не шалит, а почему-то сидит на 
одном месте, скорее пощупайте его лоб и померяйте температуру: 
это признак того, что малыш либо устал и хочет спать, либо 
приболел. 

Моторное развитие становится более совершенным. Оно 
качественно улучшается: появляется большая согласованность в 
умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе становятся 
равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен 
изменять темп ходьбы, пройти, например, по узкой доске, 
остановиться, развернуться, побежать. Он может успешно осваивать 
велосипед. 

На третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что 
позволяет ребенку самостоятельно одеться, раздеться, умыться; 
рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть аккуратно и 
пользоваться столовыми приборами. 



 

Иногда дети двух-трех лет 
отказываются от 
самостоятельных действий, 
требуя, чтобы их кормили, 
одевали и т. д. Необходимо 
понять причины такого 
поведения: если это 
каприз - проявите 
твердость, если ребенку 
стало скучно - 
своевременно усложните 
требования к нему. Ведь ему присущ интерес ко всему новому, 
более сложному и трудному. Не задерживайтесь на том, что уже 
усвоено ребенком, идите дальше. А может быть, ребенку не хватает 
вашей любви, он ревнует вас и подсознательно стремится стать 
«маленьким», беспомощным, вернуть то время, когда мама 
принадлежала целиком только ему. 

Третий год в жизни ребенка психологи называют кризисным (кризис 
трех лет), так как он является переломным с точки зрения 
осознания ребенком себя как личности. Он сознательно говорит 
«я»: «Я не хочу, я не буду!» Он узнает себя в зеркале и на 
фотографии. Малыш становится иногда упрямым. Часто это 
происходит от того, что его не поняли. Нельзя в этом возрасте 
шлепать ребенка, так как он становится обидчивым. Теперь ребенку 
нужно все разъяснять. Ребенок со сломленным «я», возможно, и 
станет послушным; он будет во всем подчиняться вам, а когда 
выйдет из-под вашего «крыла», будет искать другое, и еще не 
известно, окажется ли оно столь же добрым и любящим. Но в любом 
случае вырастит человек со слабой волей, со сломленным 
достоинством, с комплексами неполноценности. Старайтесь уважать 
желания, настроения, интересы своего ребенка, но, как говорится, в 
пределах разумного. 

Разговариваем вместе с малышом 

Как уже было сказано, годовалый ребенок начинает потихоньку 
выговаривать первые слова. Когда же возраст малыша подходит к 
полутора годам, это умение совершенствуется, и родители уже 
могут слышать первые связные предложения. Причем чем чаще и 
больше родители разговаривают с ребенком, тем быстрее их чадо 
научится произносить фразы и тем лучше будут построены фразы. 



Распространенная ошибка родителей, когда они в разговоре с 
малышом намеренно коверкают слова, очень вредна. Ведь ребенок 
именно у вас учится правильности выговора, и вы, сами того не 
желая, можете «подарить» собственному малышу косноязычие. 
Именно после коверканья звуков родителями дети начинают 
шепелявить, картавить, и эту привычку очень сложно искоренить. 
Другая ошибка — встречать каждую сказанную ребенком фразу 
взрывом смеха, передразнивать его. Малыш решит, что смеются над 
ним, и может замкнуться, перестать разговаривать вообще. 

Если все же вам кажется, что для своего возраста малыш 
разговаривает не очень хорошо или не выговаривает некоторые 
буквы, посоветуйтесь с логопедом. В любом случае специалист даст 
вам полезные практические рекомендации. 

 

 

Интеллектуальное развитие детей от 2 до 2,5 лет 

Но 2 года - это время активного общения. Теперь ребенку уже 
недостаточно самостоятельно изучать этот мир — он жаждет 
пообщаться. С вами, с другими детьми, с зеркалом, с игрушками — 
неважно. В этом возрасте речь ребенка становится основным 
средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. 
Характерной особенностью речи ребенка двух-трех лет является 
постоянное проговаривание, сопровождение речью всех действий, 
игровых ситуаций. Такое впечатление, что ребенок не замолкает ни 



на секунду. Это часто раздражает родителей, и они даже пытаются 
остановить этот речевой поток. Делать этого ни в коем случае 
нельзя, ведь ребенок неосознанно тренирует речевую функцию, 
обогащает словарный запас. Уделяйте этому как можно больше 
времени, и вы окажете своему ребенку неоценимую услугу: 
поможете развить его интеллект, пополнить словарный запас, 
научите правильно выговаривать звуки. Разговаривайте с ним все 
время: пока готовите обед и моете посуду, во время прогулки, 
перед сном, за игрой и уборкой комнаты. 

Требуют большого терпения и многочисленные вопросы ребенка: 
как, зачем, когда, почему? Эти детские вопросы означают скачок в 
интеллектуальном развитии: ребенок сравнивает, сопоставляет, 
обобщает, запоминает. 

Как отмечает Гарбузов В. И., если ребенок во второй половине 
третьего года жизни задал вопрос «почему?», он безоговорочно 
умен, так как это означает, что малыш задумался. Его 
заинтересовали причины явлений и их взаимосвязи. «Почему из 
крана течет вода? Почему идет снег? Почему темнеет на улице?» и 
т. д. 

 

Если вы отвечаете, глубоко вникая в то, что ребенка 
заинтересовало, - глубоко мыслить будет и он; отвечаете 
поверхностно, отмахнувшись, - поверхностен и он будет. В этот 
период жизни малыша чрезвычайно важно выслушать, не 
игнорировать его, не обрывать на полуслове, вам следует идти на 
контакт и объяснять малышу всѐ, чего он не понимает. Если вы 
будете пропускать слова ребенка мимо своих ушей и относиться к 
ним, как к жужжанию надоедливой мухи, то он вскоре замкнется в 
себе, не чувствуя вашей отдачи, и в итоге его интеллектуальное 
развитие замедлится. В первые годы жизни ребенок познает мир 
через вас, и его интеллект зависит от того, насколько открыты вы 



были с ним, и сколько информации смогли до него донести. 
Поощряйте любопытство вашего ребенка, и рассказывайте всѐ 
доступными простыми словами. 

Еще один важный момент в развитии ребенка 2 лет: обеспечьте 
малышу общество таких же, как он, карапузов. Если ребенок 
посещает ясли — общество ему подобных он и так имеет. Если же 
малыш «домашний» — познакомьте его с детьми во дворе, на 
детской площадке, почаще ходите с ним в гости или приглашайте к 
себе подруг с детьми. Ваши усилия не пропадут даром: речевое 
развитие пойдет семимильными шагами. 

Сейчас ребенку будет чрезвычайно интересно сходить в зоопарк, в 
музей, потому что он всѐ понимает, он со всей жадностью 
поглощает всѐ увиденное вокруг и ему намного интереснее сейчас 
увидеть жирафа, слона или бегемота воочию, нежели на картинках 
в книжке. 

Когда ребенок осмысленно начинает говорить и всем 
интересоваться, его легче будет учить логике. В каждой ситуации 
спрашивайте мнение малыша, что он думает о случившемся, какие у 
него эмоции, какова его точка зрения. Таким образом, давая 
ребенку шанс самому все обдумать и высказать свое мнение, вы 
развиваете у него логическое мышление и речь. Обязательно 
тренируйте его память, спрашивая о прошедших событиях, чтобы 
малыш умел выудить из своих воспоминаний то или иное событие. 

Ребенку пора включать в каждодневный режим дня обучающие 
занятия, важно формировать не только умственные способности, но 
и усидчивость, прививать любовь к занятиям. Родители могут сами 
интеллектуально 
развивать ребенка, 
придумывая различные 

Достаточно будет в день 
уделять всего 15 минут 
и вы заметите, 
насколько быстро 
ребенок начнет 
ориентироваться в тех 
вещах, о которых вы бы 
даже не подумали в 
столь раннем возрасте. 
В выполнении любых 



заданий, будь то написанных в книге или предложенных вами, 
старайтесь ребенку помочь, но не задавить его инициативу, ведь 
пока ребенок думает сам, включается его логика (пускай и не 
всегда правильная), абстрактное мышление, умение 
ориентироваться. Ваша помощь и поддержка важна для ребенка, но 
будет лучше, если он догадается о разгадке сам, поэтому и 
торопить его не стоит. На третьем году жизни продолжается 
совершенствование деятельности всех органов и психологических 
функций ребенка. 

Повышается работоспособность нервной системы. Ребенок может 
уже сдерживать свои эмоции и не плакать, даже если ему больно. 
Он становится более терпеливым и может дольше заниматься одним 
делом без отвлечения. 

Но волевые процессы еще не совершенны, процессы саморегуляции 
только начали развиваться. Ребенку трудно быстро переключаться с 
одного вида деятельности на другой, например, сразу прекратить 
игру, чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо 
знакомый вопрос. Успокоить ребенка этого возраста отвлечением 
его внимания становится труднее нежели раньше. Объем внимания 
еще узок, поэтому, если ребенок занят каким-то делом, он может 
совсем  не усваивать того, что ему говорят. (Если ребенок ест, и ему 
начинают что-то рассказывать, он перестает есть.) 

Ребенку уже нужно объяснять правила поведения, да он и сам 
стремится быть хорошим и во всем походить на вас. К сожалению, 
часто бывает так: «Говори спокойно, не кричи», - внушает своему 
сыну мама, а через минуту сын слышит, как мама громко отчитывает 
папу. 

Часто родители спрашивают, что должен уметь ребенок к 
конкретному возрасту. Так вот к 3 годам, малышу необходимо 
научиться:  

(ВНИМАНИЕ) - выполнять задание, не отвлекаясь в течение около 5 
минут; находить 3-4 отличия между предметами; удерживать в поле 
зрения 3-4 предмета; находить два предмета, похожих друг на 
друга; выполнять задания по предложенному образцу. 

(ПАМЯТЬ) - запоминать 3-4 картинки; знать наизусть несколько 
четверостиший; повторить небольшую прочитанную сказку с 
помощью взрослого; вспомнить, что он делал утром, днем, вечером; 
рассказать по памяти о содержании картинки по наводящим 
вопросам. 



(МЫШЛЕНИЕ) - быстро и правильно собирать пирамидку; 
складывать картинку из 4 частей; собирать несложные игры-
вкладыши; находить простые связи между предметами и явлениями. 

(МАТЕМАТИКА) - находить в окружающей обстановке много 
предметов и один; выражать словами, каких предметов больше или 
меньше; сравнивать 3-4 предмета по величине (длине, ширине, 
высоте). 

(РАЗВИТИЕ РЕЧИ) - правильно отвечать на вопросы; согласовывать 
слова в роде, числе, падеже; правильно пользоваться предлогами в, 
на, за, под; употреблять предложения с однородными членами. 

(РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ) - изображать простейшие 
предметы и явления действительности, используя прямые, 
округлые, наклонные, длинные, короткие, пересекающиеся линии; 
повторять простые движения пальчиковой гимнастики, складывать 
разрезную картинку из 3-4 частей, пазлы; 

(ЗНАКОМСТВО с ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ) - называть свое имя и 
фамилию; называть имена людей его ближайшего окружения, 
называть и отличать 2-3 дерева; по опорным обобщающим словам 
находить предметы («Покажи обувь, посуду, мебель»); знать и 
называть 6 основных цветов; различать времена года; называть 
существенные детали и части предметов. 

 

    Мы предлагаем вам набор игр и упражнений, которые помогут 
вам в развитии малыша. Но не забывайте, что ваши занятия с 
ребенком должны проходить на достаточно хорошем 
эмоциональном уровне. Если ваш малыш в данный момент не 
настроен заниматься, отложите 
занятия до более удобного 
момента. 

Предложите ребенку кубики. 
Попросите его построить башню, 
поставив один кубик на другой. 
Ребенок должен это сделать без 
показа. Далее покажите ему, как 
можно построить из кубиков 
поезд с трубой. Ребенок строит 
поезд после показа (добавляет 
трубу). Коробки форм. Вынув все 
три геометрические фигуры из 



соответствующих им ячеек, предложите ребенку найти место на 
доске для каждой фигуры. Если у ребенка что-либо не получается, 
помогите ему. Пирамидки и матрешки. На глазах у ребенка снимите 
кольца с пирамиды и попросите его помочь собрать ее снова. 
Ребенок двух-двух с половиной лет хорошо справляется с этим 
заданием, работая, как правило, методом проб и ошибок. Он еще 
может перепутать верхние и нижние кольца. Не забывайте про 
сличение и называние цвета, при манипуляции с разными из 
предметов.  Ребенок также может справиться с вложением 
маленькой матрешки в большую (закрыть матрешки самостоятельно 
еще не сумеет). Парные картинки на развитие внимания и 
зрительного восприятия. Подготовьте четыре пары предметных 
картинок (лягушонок и кораблик, зайчик и ведерко, мишка и рыбка, 
машинка и мячик и т. д.). Положите перед ребенком две 
предметные картинки (с машинкой и с мячом). Точно такую же пару 
возьмите себе. Покажите ребенку, что у него и у вас картинки 
одинаковые. Затем уберите свои картинки, достаньте одну из них и, 
показывая ее ребенку, попросите показать такую же. Более 
усложненный вариант, чем это было от года до двух – найди пару 
среди предметов которые очень похожи друг на друга. (Например, 
снеговики, см.слайд) 

Учиться сопоставлять фигуры, геометрические тела с их проекциями 
(блоки Дьенеша, домашние заготовки). Ближе к трем годам – 
конструирование простых конструкций по чертежу (примерно, как 
на картинке, но начинать лучше с двух деталей).  Начиная с 2,5 лет 
– играть в «Сложи квадрат» Никитина (на первых порах - вместе с 
ребенком, но очень быстро дети учатся собирать его 
самостоятельно). 

Учиться классифицировать предметы по общему признаку 
(например: перед ребенком раскладываются карточки с 
изображением игрушек, еды, животных. Малышу предлагают 
разложить их на соответствующие группу (например, игрушки в 
коробку, еду в "холодильник", животных в "домик"). На первых 
порах ребенок учится раскладывать предметы с активной помощью 
мамы. Чтобы обучение прошло успешно, лучше – долго играть с 
одним и тем же набором предметов (например для начала долго 
сортировать карточки только игрушек и еды). 

Отлично для освоения этого навыка подходят карточки или 
деревянные игрушки «Подбери группу». 



Классификация предметов - играть в игру «что в этой комнате?» 
(найди, что в этой комнате круглое? Что в этой комнате мягкое и 
т.п.). 

Играть в «часть и целое» - "чей это хвостик", "подбери крышу к 
домику" и т.п. 

Учиться находить фигуру по двум признакам (например, найди 
большой желтый круг (в группе предметов есть при этом и 
маленький желтый круг и круги других цветов), маленький красный 
квадрат и т.п.). 

Ближе к трем годам (и очень индивидуально) – находить ошибки на 
картинках (работа с пособиями) – чего не хватает, что неправильно, 
какой из предметов неправильного цвета и т.п. 

Для развития внимания также хорошо играть в «Найди!» - просим 
ребенка найти какой-либо объект в комнате (найди, где лежит твой 
мишка, где находится красный кубик), на улице (смотрим через 
окно – найди, где гуляет собачка? Найди красную машину!), поиск 
на картинке в книжке и т.п. – играть можно всегда и везде. Эта игра 
очень простая, дети легко в нее втягиваются. При этом очень 
хорошо развивается внимание и умение его концентрировать. В 2,5 
и ближе к 3 годам поиск предметов по одному признаку - найди что 
в этой комнате красное, твердое, мягкое, круглое, большое и  т.п. 
(играть можно в любом месте). Поиск предметов по двум признакам 
- найди что в этой комнате большое и белое, маленькое и твердое и 
т.п. 

Играть в прятки с ребенком (прятаться так, чтобы малыш легко 
находил, подсказывать ребенку, подзывая его голосом). 

Игра «найди тень!» - когда «силуэты» для поиска чуть сложнее, чем 
это было в возрасте от 1 до 2 лет. 

Игра в «наперсточки». Берем разноцветные стаканчики, под один из 
них кладем игрушку. Несколько раз меняем стаканчики местами, 
затем просим найти - где спрятана игрушка. 

Необходимо с маленьким ребенком акцентировать внимание на 
свойствах предметов: Цвета предметов, Геометрические фигуры, 
формы, Длинный-короткий, Высокий – низкий, Широкий-узкий, 
Одинаковые-разные (ближе к трем годам), Теплый-холодный, 
Твердый-мягкий, Гладкий-шершавый, Тяжелый-легкий, Вкус, запах. 

Для развития памяти прекрасно подходит игра «Что пропало?» - 
запомни картинки (игрушки), разложенные на столе, угадай, какую 



картинку спрятала мама. Запоминание предметов проводится в 
игровой форме – мама рассказывает сказку о предметах, которые 
разложены на столе, в процессе сказки ребенок успевает хорошо 
запомнить ее героев. После этого мама забирает одного из них и 
спрашивает «кто пропал?». 

Что появилось? – играем по тому же принципу, что написано в 
предыдущем пункте, но не прячем, а добавляем игрушки, ребенок 
должен определить, какую игрушку добавила мама. 

Спрятать 3-4 игрушки вместе с ребенком. Потом попросить его их 
найти (ищем по памяти). 

Попросить ребенка принести 2-3 предмета (приносим предметы по 
памяти). 

Вспоминать вместе с мамой, что ребенок делал вчера, утром, какое-
то время назад, какие события происходили на улице (кто сегодня 
гулял из друзей, какие у них были игрушки и т.п). 

Запоминать, что нарисовано на картинке и отвечать на вопросы о 
том, что там было нарисовано, после того, как картинка закрыта. 

Игра «Найди пару» с прятками – мама показывает ребенку картинку 
и прячет ее за спину. Просит найти такую же картинку в группе 
карточек (ребенок ищет парную картинку не держа ее в руке, как 
обычно, а по памяти). 

Развивая память, покажите ребенку в книжке картинку, на которой 
нарисованы несколько предметов, попросите их запомнить, а затем 
закройте книгу и предложите ребенку вспомнить все, что он видел. 

 



Физическое развитие. Следовало бы начать именно с него. Всем 
известно, что неподвижный ребенок не развивается. Центральная и 
периферическая нервная системы в детстве настолько связаны, что 
если вы посмотрите, как учат стихи дети 5-8 лет, то что вы 
увидите?..... Они не могут усидеть на месте: им нужно что-то 
трогать, ходить, «елозить» и если им такой не дадите, выучить стих 
не удастся. В раннем возрасте невозможно разделить физическое, 
сенсорное и интеллектуальное развитие. Вообще стихия раннего 
детства - это движение и ощущения. Важно сейчас полностью 
удовлетворять потребность ребенка в физической активности и 
развивать его физическую сферу: 

1. Прыгать на месте на двух ногах. Ближе к трем годам – учиться 
прыгать вперед (но не у всех это получается). 

2. Учиться бросать и ловить мяч, бросать мяч об стенку. 
3. Подбрасывать вверх воздушный шарик, мячик. 
4. Держать равновесие, проходя по доске положенной на пол, по 

скамеечке, брусу. 
5. Изображать движения животных по показу мамы. 
6. Ползать (как удав, как гусеница) на животе вперед. 
7. Прыгать, как зайка. 
8. Изображать птичку - махать руками, бегая по комнате, 

приседать – «искать зернышки в травке», подпрыгивать – 
«взлетать». 

9. Громко топать, высоко поднимая ноги, как слон. 
10. Плавать, как осьминог: ложимся на спинку поднимаем 

руки и ноги вверх, машем руками-ногами («плаваем»). 
11. Бегать быстро, медленно, на носочках. 
12. Сидя на полу, стучать по полу ногами, «как по барабану». 
13. Перекатываться по полу, как колобок. 
14. Подпрыгивать из полуприседа, как лягушка. 
15. Танцевать и заниматься логоритмикой (под музыку 

Железновых, других авторов). 
16. Поднимать предметы с пола, нагибаясь, приседая. 
17. Тянуться руками вверх, доставая предметы которые 

расположены высоко (предметы на высоте вытянутой руки 
ребенка может держать мама). 

18. Передвигаться по комнате, не задевая разбросанные на 
полу предметы (например подушки), постепенно увеличивая 
темп и количество предметов. 



19. Переносить крупногабаритные, но не тяжелые вещи 
(например, детский стульчик, легкую коробку с игрушками). 

20. Ходьба по массажным поверхностям. 
21. Ходьба на носочках, ближе к трем годам – на пяточках. 
22. Выполнять движения в танце – ставим ногу на носочек, 

на пяточку. 
23. Ходьба по начерченной на полу извилистой линии (или 

полоске бумаги) - развитие координации. 
24. Подлезание под натянутой веревочкой. 
25. Игра «Поймай солнечного зайчика» - играем с солнечным 

зайчиком, который пускает мама. 
26. Коллективные игры: водить хоровод, бегать паровозиком 

друг за другом (дети держатся друг за друга), игры со 
специальным детским игровым парашютом, игры в 
"догонялки", "волк и зайчата" и т.п. 

27. «Кошки-мышки». Пока кошка спит (воображаемая кошка 
или другой взрослый) – дети с мамой ходят тихо-тихо. Когда 
кошка просыпаются – быстро убегают в домик. 

28. Висеть на турнике, кольцах, маминых руках. 
29. Лазать по спортивным стенкам дома, на детских 

площадках. 
30. Ходьба по «кочкам» (хаотично разбросанным 

подушечкам, книгам). 
31. Лазить через туннель (покупной или сооруженный из 

стульев, поставленных в ряд). 
32. Игры на фитболе. 
33. Игра «Улитка и домик». Ребенок становится на 

четвереньки. На его спину кладут подушечку. Он 
превращается в улитку, которая на спине несет свой домик 
(подушечку). Задание для улитки - пройти как можно дольше, 
не уронив свой домик (ползем на четвереньках, неся на спине 
подушечку). 

34. Ходьба на руках. 

Развитие речи. 

1. Развивать умение отвечать на вопросы взрослого о том, что 
изображено на картинке (в очень упрощенной форме), о том, 
что происходит вокруг – дома, на улице. 

2. Много общаться с ребенком по поводу всех ситуаций и 
событий, которые происходят в его жизни (пополнять 
пассивный словарный запас). 



3. Читать книги, стихи (если ребенок не любит чтение – родители 
могут компенсировать это активным общением в повседневной 
жизни (об этом предыдущий пункт), рассказывать сказки и 
петь песенки. 

4. После прочтения книг обсуждать с ребенком на самом простом 
уровне прочитанное. 

5. Вместе рассказывать знакомые ребенку сказки («жили были 
дед… и кто еще жил? правильно! Баба! А кто у них был? Кто 
говорит ко-ко? Правильно! Молодец!  Курочка Ряба!). 

6. Разыгрывать с ребенком простые сказки (например, «Теремок» 
- ребенок может быть мышкой, сидящей в домике и 
впускающей остальных зверей). По ходу игры побуждать 
ребенка к тому, чтобы он выполнял различные действия 
(открывать-закрывать дверь, махать ручкой на приветствие – 
прощание, говорить простые слова и фразы или 
звукоподражания («пи-пи!», «ко-ко»). 

7. Слушать песенки. 
8. Учить прилагательные: часто употреблять их в беседе с 

ребенком, описывая предметы. Играть в игру «какой?» 
(задавать вопрос «какой он?» в отношении предметов, 
которыми интересуется ребенок, отвечать на этот вопрос, 
побуждать ребенка, чтобы он сам придумывал ответ (если 
малыш вспомнит хотя бы одно прилагательное, это уже 
хорошо!). 

9. Изучать различные предлоги (около, у, за и т.п.) и наречия, 
употребляемые для ориентации в пространстве (далеко, 
близко, выше, ниже, право, лево и т.п.), местоимения (там, 
тут), слова для сравнения (такой же, другой). 

10. При изучении различных лексических тем обращать 
внимание на то, из каких частей состоят предметы и объекты 
(например – дом состоит из крыши, окна, дверей и т.п.). 

Артикуляция. 

1. Учиться дуть (задувать свечки, сдувать комочек ваты, дуть на 
листочки, подвешенные на ниточку, выдувать мыльные 
пузыри).  Этот навык очень индивидуальный, дети его 
усваивают по-разному, кто-то раньше, кто-то ближе к трем 
годам. 

2. Учиться дуть резко (быстрый выдох) и плавно (медленный 
выдох) – например, играя в быстрый и медленный ветерок. 



3. Строить рожицы  у зеркала: показывать язычок, верьтеть им в 
разные стороны (дотягиваться до носа, тянуть влево, вправо и 
т.п.) – тоже индивидуальный навык, не  у всех в возрасте 2 лет 
получается (и не все хотят этим заниматься  ). 

4. Широко раскрывать рот, постукивать зубами. 
5. Учить произносить слова и звукоподражания с разной 

громкостью, говорить шепотом. 
6. Делать пузыри в воде – вдувать воздух в воду через трубочку. 
7. Заниматься самой простой артикуляционной гимнастикой – 

если ребенку интересно, и он хочет. 

 

Моторика (общая и мелкая). 

1. Заниматься пальчиковой гимнастикой. 

2. Заниматься лепкой, рисованием, аппликацией, творчеством. 

3. Играть с рамками-вкладышами. 

4. Учиться расстегивать пуговицы, молнию, кнопки (если есть 
интерес и получается – то и застегивать их). 

5. Застегивать – расстегивать липучки (на ботинках, куртке, в 
развивающих игрушках). 

6. Снимать носки, шапку, перчатки, учиться снимать и одевать 
другую одежду. 

7. Пересыпать/переливать крупу/воду в разные сосуды, учиться 
пользоваться для пересыпания/ переливания воронкой, 
кувшинчиком, чайничком от детской посудки, лейкой. 



8. Играть с наклейками. 

9. Учиться мыть руки (акцент на слове «учиться», побуждать к 
освоению навыка, но не заставлять), в том числе включать-
выключать кран (если конструкция крана позволяет это сделать 
легко), намыливать руки, выдавливать жидкое мыло из бутылочки. 

10. Вылавливать округлые предметы (шарики, контейнеры от 
киндеров) в блюде с водой ложкой или ситечком и складывать их в 
сухой стакан. 

11. Вылавливать округлые предметы (шарики, контейнеры от 
киндеров) из стакана. 

12. Взбивать мыльную пену венчиком (в воду добавляется 
несколько капель моющего средства или шампуня). 

13. Набирать и переливать воду с помощью клизмы или пипетки. 

14. Учиться собирать воду губкой и отжимать ее. 

16. Составлять узоры из палочек, макарон, камешков, фасоли: 

17. Играть с прищепками. 

18. Играть со шнуровками. 

19. Играть с мозайкой, «Лего», другими конструкторами. 

20. Ближе к трем годам можно начинать учиться обводить по точкам 
(если у ребенка есть желание, и процесс обучения проходит легко). 
Обводить очень простые линии – различные дорожки, линии 
прямые или с небольшим изгибом. 

21. Перекладывать бусины и другие мелкие предметы пинцетом. 

22. Подбирать крышечки к бутылочкам, баночкам. Откручивать и 
закручивать крышечки. 

23. Опускать мелкие предметы (например, пуговицы, бусины) в 
узкий цилиндр, узкое отверстие. 

24. «Рыбалка». 
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Окружающий мир. 

1. Знакомиться с 
домашними и дикими 
животными, их 
детенышами. Узнавать 
простые факты о животных 
(где живет, что ест, 
характерные особенности, 
например, «корова дает 
молоко», «коза бодается» 
и т.п.), учить, что дают 
человеку домашние 
животные, учить названия основных частей тела животных (рога, 
копыта и т.п.). 

2. Птицы – расширять свои знания о видах птиц, изучать основные 
факты о птицах (где живут, что едят, как появляется потомство 
«снесла курочка яичко…») 

 3. Насекомые – изучать самых распространенных насекомых 
(муравей, пчела, бабочка и т.п.); знать самые простые факты из их 
жизни (пчелка приносит мед, гусеница грызет листочки и т.п.), 
узнавать их по внешнему виду, воспитывать доброе отношение к 
насекомым. Подвести к пониманию, что все насекомые живые: они 
дышат, двигаются, питаются. 

4. Познакомиться с понятием день и ночь. Пробовать различать 
утро, обед, вечер. 

5. Познакомиться с явлениями природы: дождь, снег, ветер, радуга. 

6. Познакомиться с 3-4 самыми характерными для местности 
деревьями, цветами. 

7. Фрукты, овощи, ягоды, грибы: иметь представление, знать 
названия самых часто встречающихся в повседневной жизни. 

8. Времена года: знакомиться с признаками, читать сказки и стихи 
посвященные каждому времени года (именно «знакомиться» с 
понятием, четко проводить границы между различными временами 
года средний ребенок сможет уже после 3-х лет). 

9. Знакомится с понятием о материалах из которых сделаны 
окружающие предметы (бумага, дерево, камень, стекло). 



Не перечислить всего того, что нужно развивать в ребенке двух-
трех лет. Но не пугайтесь, дорогие родители, такому колоссальному 
объему информации, необходимому вашему малышу для его 
нормального развития, и не думайте, что у вас не хватит времени 
на это. Ведь все должно идти естественным путем, а когда и чем 
заниматься с ребенком, он сам вам будет подсказывать. 

Чтобы развивать желание заниматься и развиваться необходимо: 

1. Хвалить за успехи. 
2. Не ругать за неуспехи и нежелание заниматься (со временем 

все обязательно получится, просто может не сейчас и не 
сегодня, а если и не получится никогда – стоит ли из-за этого 
расстраиваться?). 

3. Заниматься тем, что интересно ребѐнку. Любой навык 
(внимание, логику, моторику) можно развивать бесчисленным 
количеством упражнений. Среди них вполне можно найти то, 
что больше всего понравится вашему малышу (например, если 
ребенок не любит пальчиковую гимнастику, вполне успешно 
можно заменить это лепкой и рисованием, не любит слушать 
чтение – заменить это живым общением и т.п.) 

4. Заниматься развитием тогда, когда хочет и может ребенок 
(иногда бывает, что мы приступаем к развивающим играм 
после того, как переделаем домашние дела и другую работу, а 
к тому времени малыш уже наигрался, устал и больше хочет 
отдохнуть и расслабиться, а не выполнять сложные задания). 

5. Преподносить развивающие игры и занятия в игровой форме. 
6. Заниматься тем, что по силам ребенку – у каждого свои 

склонности и способности. Кто-то с удовольствием и долго 
сидит возле мамы и с интересом слушает книжку, кого-то 
хватает только на 5 минут – и в этом нет ничего страшного, 
наверняка он хорошо справляется с другими делами. Кто-то 
легко считает и выполняет задачи на логику и внимание, кто-
то этого не делает, зато хорошо рисует. Кто-то не рисует, не 
любит чтение, кажется вообще ничего не любит, зато намного 
лучше других делает вещи, которые лежат вне сферы раннего 
развития (например, во много раз добрее и нежнее своих 
сверстников, инициативнее и ответственнее, быстрее и 
стремительней и т.п.). 

7. Занятие ранним развитием происходит намного проще и 
веселее, если адекватно оценивать способности ребенка и «не 
бежать впереди паровоза», выполнять задания, которые будут 



по силам малышу, даже если все стальные сверстники (как 
правило, эти «все» при ближнем рассмотрении оказываются 
далеко не большинством) ушли намного дальше. 

Ближе к трем годам у большинства детей начинается кризис трех 
лет. Это сложный период как для малыша, так и для мамы. Общий 
совет всех психологов и педагогов для этого непростого времени 
такой – это трудно, но когда-нибудь все закончится, «кризис трех 
лет» надо грамотно пережить. Подготовьтесь заранее к этому 
кризисному периоду жизни – почитайте литературу, понаблюдайте 
за «сложным» поведением более старших детей в этом возрасте. 

Многие детки в этот период отказываются заниматься вместе с 
мамой. Если вы заметили это у своего малыша – это не значит, что 
эпоха развивающих игр и занятий для вас закончилась. Просто 
постарайтесь настроиться на волну ребенка и подумать – а что ему 
сейчас действительно интересно? Что можно ему предложить такое, 
что поразит его до глубины души и крайне заинтересует? Возможно 
своим нежеланием заниматься ребенок подсказывает вам, что он 
уже вырос и хочет сам решать, что ему делать в тот или иной 
момент. 

Кризис трех лет - это серьезное испытание для связи «мама-
ребенок», для умения и желания мамы принимать ребенка таким, 
какой он есть.  Если вам становится все сложнее с малышом, 
который вчера был ангелом – знайте, это не ребенок испортился. 
Это необходимый  этап его развития, в результате которого 
появятся новые качества личности малыша, и какими они будут  - 
зависит от вас. Старайтесь не обижаться и не злиться а помочь себе 
и ребенку справиться с трудностями и выйти из этого периода по 
прежнему любящими и понимающими друг друга близкими людьми. 

Внимательно наблюдайте за своим малышом, будьте мудры и 
терпеливы. 

Удачи Вам в развитии и воспитании ваших детей. Пусть они растут 
здоровыми и счастливыми! 
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