
 

Развивающие занятия дома с мамой ( упражнения на каждый день). 

Занятия для малышей 2-3 года очень легко организовать самостоятельно. Для этого 

существует огромное количество познавательных игр, дидактических материалов, 

позволяющих разнообразить деятельность. Любое занятие должно быть ярким, 

интересным, доставлять только положительные эмоции. У детей сразу же пропадает 

интерес, как только он понимает, что его заставляют. Психологи говорят о том, что 

второй год жизни для детей является периодом кризиса. Они начинают активно изучать 

окружающий мир, осознавать трудности, которые он может им принести. Задача 

родителей — помочь ребенку в преодолении кризисного периода. К концу второго года 

у детей начинается период «почемучек». Ребенок становится настойчивым, он требует 

ответа на поставленный вопрос. Уже выражается отношение к полученному ответу. 

В три года малыш начинает, как бы видеть себя со стороны, он уже способен управлять 

своим поведением. Задача родителей — проводить как можно больше времени 

с ребенком, организовывать его досуг.  

Занятия для координации и моторики рук.  

С полутора лет малыши начинают проявлять интерес к ощущениям. Они увлекаются 

своими ручками, часто их рассматривают. В этот период важно развитие мелкой 

моторики. Для родителей важно научить ребенка управлять своими руками правильно. 

• строительство домиков из кубиков. Начинать следует с самых простых фигур, 

постепенно усложняя. Важно во время игры постоянно разговаривать с детьми, 

объяснять каждое свое действие. Обязательно должна звучать похвала. 

• крупные пазлы, мозаика с крупными деталями.  

• игры с пальчиками 

• игры с крупами, пуговицами 

• лепка из теста, пластилина. Начинать нужно с самых простых фигурок, предложить 

малышу скатать колбаску, шарик. После освоения элементарных навыков, можно 

начать лепить более сложные фигуры. Занятия нужно постепенно усложнять. 

• занимательные стишки, придумывание самими историй. 

Домашние дела. 

Дети в возрасте от двух до трех лет проявляют большой интерес к домашним делам. 

Не стоит отбивать охоту помочь маме. Можно предложить крохе самостоятельно 

подмести или вытереть пыль. Всегда нужно предлагать ребенку помочь родителям. 

Если этого не делать, в более старшем возрасте придется заставлять его. 

Упражнения на развитие внимательности 

Развивающие занятия для детей 2-3 лет должны быть нацелены на развитие внимания. 

Это важное качество, которое нужно развивать с самого раннего детства. Если упустить 

этот момент, то малыш может быть рассеянным. Это будет в дальнейшем усложнять 

процесс обучения. 

Ребенок в два года чаще всего делает то, что ему интересно. Он очень быстро 

переключает внимание с одного предмета на другой. Важно не упустить этот момент. 

• Прятки 



• «Найди игрушку» (можно спрятать игрушку и попросить малыша ее найти. 

Каждый раз нужно перепрятывать игрушку в новое место). 

• увлекательные игры (нарисовать и вырезать грибы, спрятать их по всей комнате, 

затем предложить ребенку собрать все грибы в корзинку). 

• строительство конструкций по чертежам. Их можно рисовать самостоятельно. 

Такой урок сложен для ребенка двухлетнего возраста, поэтому требуется помощь 

родителей. Но постепенно он освоит принцип, и занятия дадут отличные 

результаты 

• «Чего не стало?» (разложить перед крохой три-четыре игрушки, рассказать 

о каждой из них. Потом нужно попросить малыша отвернуться и спрятать одну 

игрушку. Ребенок должен сказать, какой из них не хватает). 

Занятия на развитие мышления и восприятия  

Дети в возрасте двух лет увлекаются, в первую очередь, яркими предметами. Если 

хочется заняться логическими играми, надо выбрать для одного раза только один 

предмет. Например, сегодня собирается только пирамидка, на следующий день — 

строится домик из кубиков. 

Для малышей двухлетнего возраста важно заниматься изучением цветов. Задания по 

ФГОС предполагают начинать с однотонных карточек. Их можно показывать крохе и 

проговаривать, какой это цвет. Повторять до тех пор, пока малыш не запомнит. Затем 

можно усложнить занятие. Например, собрать разноцветные мячики и попросить 

ребенка разложить их по цветам. 

• дидактические игры с карточками. Например, картинки разрезаны на две половинки. 

Малыш должен логически найти каждой картинке пару. Можно взять маму 

животное и ее детенышей. 

 

.В этот период для каждого ребенка очень важен телесный контакт с родителями. 

Нужно чаще прикасаться к рукам малыша, поглаживать ладошки. При активации 

нервных окончаний, находящихся в пальчиках, начинают интенсивно работать отделы 

головного мозга, которые ответственны за речевой аппарат. 

Рекомендуется не просто подбирать занятия, а ориентироваться на определенные 

способности ребенка. Лучше всего чередовать творческие игры с подвижными. 

Важно соблюдать время проведения занятий, они должны быть не более двадцати 

минут. Детям еще очень сложно сосредоточиться долгое время на одном предмете.  

Педагог-психолог Красавцева А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный план занятий можно выглядеть так: 

1 Понедельник: зарядка, чтение стишков, повторение прочитанного, лепка 

из пластилина. 

2 Вторник: танцы и игры с музыкальными инструментами, аппликация из цветной 

бумаги; игра с крупой. 

3 Среда: зарядка, рисование пальчиковыми красками, строительство домика для 

медвежонка и гаража для его машинки. 

4 Четверг: музыкальная утренняя разминка, чтение, представление сказки колобок; 

лепка колобка из теста. 

5 Пятница: зарядка с чтением стишков, игра с водой (переливание жидкости 

из одного сосуда в другой, чтение сказки и короткий пересказ или 

рассматривание иллюстраций. 

6 Суббота: зарядка с движениями, свойственных животным (прыгаем как зайчик, 

ходим как кошечка и т.д.), дидактические игры с карточками, где изображены 

животные, заучивание стишков. Рисование животных красками, раскрашивание. 

7 Воскресенье: зарядка, дидактическая игра половинки «кто чей малыш», лепка 

из пластилина, игры с крупами, строительство из кубиков. 

Уважаемые родители! 

В случае возникновения, каких либо вопросов по развитию детей,  вы можете 

задать их через личные сообщения, чтобы не засорять страницы ненужной 

информацией.  Информации идет очень много, поэтому просьба обозначать: 

 ФИО родителя и имя, фамилию ребёнка. 



 


