
                                                       Уважаемые родители!  

                                Мы открываем для вас рубрику 

                                              «Пока все дома» 

Здесь вы найдете все самое интересное, игры, рекомендации, развивающие 

материалы в соответствии с программой д/у. 

Мы надеемся что, они помогут Вам проводить время со своим ребенком 

интересно и не заметно, тем самым развивая своего малыша и давать ему 

чуть больше времени и любви в нашей непростой ситуации. 

В рубрике будут представлены материалы о том, что можно почитать 

ребенку, порисовать и полепить с ним, в какие игры поиграть и многое 

другое. 

Для ребенка в этом возрасте важно: 

Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает 
свое тело, а также осваивает окружающее пространство. 

Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими 
предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую 
связано с развитием мозга и речи. 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: 
пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и 
другими различными по ощущениям предметами. Обязательно под 
присмотром взрослого! 

---Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, 
обсуждать то, что он видел или в чем принимал участие. Полезны 
периодические контакты с малознакомыми детьми или взрослыми, 
поскольку ребенок вынужден старательнее произносить то, что мама 
обычно понимала с полуслова. 

---Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 
предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать 
предметы один в другой, разбирать на части, перекладывать их, 
осваивая начальные этапы анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе 
игры малыш чаще всего нуждается в компании мамы или любящих его 
взрослых, поскольку ему нужны совместность и доброжелательное 
сотрудничество. 

---Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности 
понимать его эмоциональное состояние и насущные потребности, 
поскольку в этом возрасте ребенок не всегда способен их четко 
сформулировать и заявить. 



                 

 

        Развивающие игрушки для детей от 2 лет. 

1. Деревянные бусины для нанизывания на шнурок. 

Супер-игрушка, состоящая из очень крупных бусин и шнурков с 

деревянными наконечниками! Тренирует моторику и координацию! 

2. Разрезные овощи и/или фрукты. 

Вариантов игры масса - и просто посидеть порезать продукты 

(тренировка ловкости и моторики, и использовать в ролевых 

играх (варим супы и компоты, делаем салаты).  
 

3. Кубики "собери картинку". 

Это игрушка нашего детства. Думаю у большинства из нас были 

подобные кубики. 

Совершенствует внимание, память, развивает образное и логическое 

мышление. Если малышу понравится игрушка, то можно в последствии 

купить подобную с большим количеством кубиков - 6, 8, 12 и т. д. 

4. Стучалка/забивалка. 

Суть игры - забить молоточком в отверстие колышки, либо шарики. 

Игра прекрасно развивает координацию, ловкость. Можно заодно и 

цвета подучить. В принципе эту игрушку можно покупать ребенку уже 

около 1,5 лет. 

     

     5.Увлекательная забава для детей - Магнитная рыбалка. 
 

Не забывайте читать с вашим малышом сказки.  

 


