
                               Играя – развиваемся  

 

Вот оно – радостное 

событие – малышу исполнился 

год! И пусть карапуз еще не 

говорит, но уже самостоятельно 

ходит. Да что там ходит – бегает! 

Норовит залезть во все шкафы, 

ящики стола, перевернув вверх 

дном их содержимое, погреметь 

посудой – и чем громче, тем 

лучше, стянуть скатерть, 

наблюдая, как она скатывается со 

стола вместе с телефоном, вазой, 

чашкой и тарелкой.  
А как можно не нырнуть в такой заманчиво-блестящий барабан стиральной 

машинки или не всунуть палец в дырочку розетки?!.. Промежуток между годом и 

двухгодовалым возрастом малышей – хлопотней времени для родителей трудно 

найти. 

В течение дня чем только мама не занимается с ребенком – и гуляют, и 

отдыхают, и кушают, и разговаривают. Но все же основным видом деятельности 

для детей второго года жизни является игра. Играя, малыш всесторонне 

развивается, познает мир, себя в этом мире. Поэтому главная задача мамы – помочь 

ребенку в этом, заполнить каждый предмет его познания игрой. 

Игры с куклами или машинками для детей еще не понятны и не интересны – 

они скорее постараются оторвать игрушкам руки-ноги, волосы или колесики, чем 

поиграть с ними. Бумажные книжки и альбомы будут скомканы и изорваны — как 

для года, так и для двух лет, это вполне нормально и предсказуемо. Карандаши, 

краски и фломастеры, скорее всего, будут отправлены в рот, точно так же, как и 

мелки – легче сказать какие дети этого не делали. Мягкие игрушки обслюнявлены. 

Детская посуда – согнута, обкусана, разбита и разбросана. И как бы не уставали 

родители все это убирать – так и должно быть. 

В то же время возраст от года до двух лет — это период становления и 

укрепления координации движений малышей, первых навыков самостоятельного 

анализа и оценки окружающего мира. Только игры и занятия для этого нужно 

подобрать соответствующие. Для малышей самыми интересными и самыми 

важными являются предметные игры, т.е. игры, во время которых ребенок крутит-

вертит игрушки и другие предметы, ощупывает их, знакомится с их назначением. 

Повторяя помногу раз одни и те же действия с предметами, малыш познает их 

физические свойства, накапливает свой собственный опыт взаимодействия с ними, 

ну и, конечно, совершенствует моторику, оттачивает навыки и умения.   

Предлагаем вам следующие игры: 



1. «Сортировать предметы» 

Итак, предложите ребенку рассортировать вместе с вами какие-либо 

предметы по двум коробочкам. Например, разделите кубики на красные и зеленые. 

Сортировать можно не только по цвету, но и по размеру (большие и маленькие) 

или форме (шарики и кубики). На первом этапе используйте только один критерий 

для сортировки! Кроме того, постарайтесь, чтобы поначалу по всем остальным 

свойствам предметы были полностью идентичны. Т.е. например, если вы 

сортируете кубики на красные и зеленые, желательно, чтобы они были 

одинакового размера. Так ребенку будет понятнее. 

Что еще можно сортировать? Хорошо для сортировки подойдут орехи в 

скорлупе: большие (грецкие) складываем в одну миску, маленькие (лесные, или 

кедровые) – в другую. На кухне можно сортировать конфеты на 2 разновидности, 

отделять фасоль от макарон и т.п. Да в принципе, можно сортировать практически 

любую мелочевку, которая попадется под руку. Для начала сортируйте предметы 

только на две группы, когда ребенок уловит суть игры, можете добавлять больше 

разновидностей. Т.е. увеличивайте количество цветов, форм или размеров, 

участвующих в игре. 

2. Игры с наклейками 

Игры с наклейками очень полезны для детей, они развивают мелкую 

моторику и воображение. В магазине вы найдете огромный выбор наклеек на 

любой вкус. А начать знакомство с наклейками можно вот с таких листочков - 

закладок, стоят они недорого 

3. Игра с крупой и мелкими предметами 

Отличной развивающей игрой для моторики может быть следующее: 

возьмите различные крупы, насыпьте их в миску, поместите туда маленькие 

игрушечные фигурки. 

Расскажите малышу, что в крупе спрятались игрушки, которые необходимо 

отыскать. Благодаря таким поискам будет не только развиваться моторика, но и 

тактильные ощущения. Также это и небольшой массаж для пальцев рук. 

4. Посмотрим, что в коробке 

Вам потребуются: ведерко или коробка с крышкой, яркие игрушки. 

Сложите игрушки в ведерко, закройте крышкой и отдайте его ребенку. Попросите 

малыша открыть ведерко. Вытаскивайте игрушки, раскладывайте их так, чтобы 

они не загораживали друг друга. Доставая игрушки, описывайте каждую из них: 

«Посмотри, какое красное яблоко. Очень красивое! А вот - зеленый кубик. Мы 

положим его рядом с яблоком». Разложив игрушки, полюбуйтесь ими. Радуйтесь 

вместе с крохой каждой вещи, чтобы он чувствовал ваш эмоциональный настрой. 



Пусть малыш подержит в руках каждую игрушку, поиграет с ней. По окончании 

занятия попросите ребенка собрать все предметы в ведерко и накрыть его 

крышкой. Помогите малышу навести порядок. Игра способствует развитию мелкой 

моторики, цветового восприятия.  

5. Порвем и соберем  

Вам потребуются: бумажные салфетки. Пусть малыш разорвет салфетки на 

мелкие части. Рассыпьте их по столу, затем попросите ребенка пальчиками собрать 

обрывки в ведерко или в коробочку. На следующих занятиях можно использовать 

бумагу другой текстуры. Чтобы заинтересовать кроху, придумайте сюжет игры, 

например, пальчики - это птички, которым надо собрать пух (бумажные обрывки) 

для своих гнездышек, или цыплята, склевывающие крошки. 

                                                                               Учитель-дефектолог Н.В. Сурикова  

 

 

 

 


