
Особенности этого возраста
Наверняка каждые мама или папа уже заметили, что координация ребенка 
намного улучшилась, малыш уже очень редко падает «на ровном месте», а 
игры стали намного более осмысленны. Уже самое время познакомить кроху 
с игрушками — сортерами, крупным конструктором, пирамидкой. Для 
развития моторики у деток в 1-2 года прекрасно подойдут крупные 
магнитные паззлы, деревянные игры для изучения формы и цвета.

Особенностью развития ребенка 2 лет становится улучшение логического 
мышления. Малыш активно изучает мир, ему интересно самостоятельно 
находить решение различных задач, любимое развлечение - помогать 
родным в домашних делах. Важно поддержать кроху в этом начинании, 
позволять помогать пылесосить, мыть посуду, самому выбирать себе одежду 
по погоде. Пусть больше такая помощь напоминает баловство, зато в 
будущем не придется заставлять малыша собирать за собой игрушки и вещи.

Наверняка уже сломаны и разобраны первые игрушки - ребенок 
заинтересован вопросом «как это работает». Огромное любопытство 
вызывает техника, рекомендуется как можно больше рассказывать малышу, 
показывать упрощенные схемы, карточки.

Для физического развития прекрасно подходит футбол. Попинать с дочкой 
или сыном мячик во дворе - прекрасная тренировка чувства пространства, 
физической выносливости, меткости, координации. Пусть такое развитие 
ребенка всего в 2 годика кажется вам излишним или странным, однако 
исследования показывают, что уже в этом возрасте полезны именно 



разносторонние занятия. Сегодня пинаем мячик, завтра будет лепка, 
послезавтра учимся рисовать, на следующий день - клеить первые 
аппликации.

Совет: Вот-вот ваш спокойный, старательный малыш станет 
забиякой и на все станет говорить «нет». Близится кризис 
трехлетки. Ежедневные разноплановые занятия помогут намного 
мягче пережить это непростое время как вам, так и вашему крошке.

Упражнения - игры для физического 
развития в 2 года

Рекомендуем несколько игр для ребенка 2 лет для физического развития, 
тренировки ума и подвижности:

• Нарисуйте на карточках или распечатайте рисунки и разбросайте по полу 
яблоки, грибочки, ягодки и соберите их вместе с ребенком. Обязательно 
проговаривать названия всех предметов на картинках. Это упражнение не 
только заставит кроху поприседать и наклоняться, но и обогатит словарный 
запас.

• Повторяем за животными. Покажите малышу как ползает змейка, как 
бегает страус, как кошечка, как слоник. Простор здесь - огромен. Не 
стесняйтесь показывать на своем примере и простить ребенка повторить.

• На улице больше ходите по предметам: по брусьям на спортплощадке, по 
бордюрам. Современные детские площадки дают простор для детских игр 
и развития. Есть и турники, и лестницы, и стена для скалолазания, и 
туннели, и многое другое.

• Игры с фитболом - прекрасная тренировка не только для взрослых, но и 
для детей. На нем весело скакать, можно сделать аналогию батута, если 
взрослый прижмет его коленями к дивану или в угол стен, и, поддерживая 
ребенка, даст ему вдоволь напрыгаться.


