
Какие развивающие занятия дома нужны 
ребенку в 2 года?

• Игры с конструктором. Это не только полезно, но еще и очень интересно 
ребенку. Малыши обожают «возиться» с разными формами и фигурками 
разных цветов, создавая и разрушая конструкции. В современных 
магазинах вы можете найти разнообразие видов конструктора: деревянный, 
пластмассовый крупный ЛЕГО, магнитный конструктор.

• Рисование. Это одно из самых важных занятий для малышей. Вы можете 
рисовать карандашами, кисточками, фломастерами, обычными или 
пальчиковыми красками, рисовать на песке или магнитном планшете. 
Рисование позволит вам изучать цвета, рисовать разные формы, 
смешивать краски.

• Лепка из пластилина или соленого теста. Отлично развивает моторику 
рук малыша, позволяет ему познавать структуру материалов, создавать 
фигурки и формы своими руками. Такие занятия можно проводить только 
вместе и следить за тем, чтобы ребенок не брал в рот пластилин.

• Игра с мешочками. Игры на развитие моторики. В несколько мешочков 
нужно насыпать разные виды круп или макарон (пшено, гречка, горох, 
рожки. Такие мешочки нужно давать щупать малышу или разрешать 
опускать руку, отгадывая что именно там находится).

• Игра с мячами. Для таких игр вам пригодится большое количество 
больших и маленьких мячиков, которые нужно катать, кидать, вращать, 
подкидывать, щупать (для этого желательно выбирать мячики с разными 
поверхностями: мягкая, колючая, пупырчатая, гладкая).

• Игра с кубиками. Очень похожа на игру с конструктором, кубики могут 
иметь картинки или просто быть разных цветов. Их можно рассматривать, 
складывать в конструкции или линию.

• Развивающие мультфильмы. Современный способ развития малышей, 
важно лишь подобрать подходящий возрасту мультик (слишком сложный 
ему будет не интересен, а простой вызовет скуку).

• Пальчиковые игры. Игры с насадками на пальцы, созданием фигур с 
помощью ладошек, со стишками и песенками (к примеру «Сорока ворона»).

• Счеты. В современных магазинах игрушек можно приобрести 
разнообразные лабиринты, в которых можно перемещать бусинки, считать 
их и изучать их формы.

• Игры в воде. Их можно проводить в летнее время года на 
водохранилищах, в бассейне и в домашней ванной в любое время года. 
Для этого следует иметь несколько бутылочек, стаканчиков или емкостей, 
позволяющих переливать жидкость из одной в другую.

• Активные игры на свежем воздухе. Разнообразные игры с мячами, 
игрушками, в песочнице, перегонки и прятки, игры с другими детьми.




