
 

 

 

Консультация для родителей 

(группа кратковременного пребывания) 

 

 

«Возрастные особенности ребенка 

 от 1 до 2 лет» 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: старший воспитатель Борисова Е.А. 

 

2017 год 



В течение второго года жизни происходят значительные изменения в 

развитии ребенка. Когда вашему ребенку исполнился год, он лишь начинал 

самостоятельно ходить, а к 2 годам он не только может влезть на стулья, на 

кровать, но и ходить по лестнице. 

Особенно велики достижения ребенка в овладении речью: если к 1 году 

ребенок только начинал понимать речь взрослого, то к 2 годам он уже 

начинает говорить фразами, употреблять глаголы, местоимения, наречия, 

склонять существительные. Расширяется интерес ребенка ко всему 

окружающему. 

Уровень развития ребенка зависит главным образом, как уже говорилось, от 

того внимания, которое уделяют родители его всестороннему воспитанию. В 

семье необходимо создать условия для полноценной, радостной жизни 

малыша. 

Какие же задачи стоят перед родителями, воспитывающими ребенка 1-2 

летнего возраста? 

Во-первых, надо правильно организовать режим дня, чтобы он 

соответствовал его возрастным особенностям. Только при этом условии могут 

быть обеспечены правильное развитие всего организма ребенка, его хорошее 

самочувствие. Если ребенок живет по режиму, в определенное время у него 

появляется желание есть и он с аппетитом съедает все, что ему положено, 

спокойно и быстро засыпает; он достаточное время бывает на воздухе. Режим 

дисциплинирует ребенка, предупреждает возникновение конфликтов между 

ним и взрослыми. 

Дисциплина должна быть хорошо продумана, т.к. это залог хорошего 

поведения. При воспитании детей необходимо  использовать понятие 

дисциплины. Благодаря этому у ребенка Вы развиваете чувство 

ответственности, воспитываете в ребенке самооценку, а также укрепляете 

свои отношения с ребенком. 

По мере роста и развития ребенка очень важно осваивать и комбинировать 

различные приемы воспитания. Все приемы в воспитании должны 

соответствовать возрасту ребенка, чтоб он понимал разницу между плохим и 

хорошим поведением. Дети младше 18 месяцев не могут понять этих 

концепций. 



Ни один из советов не является универсальным. Опытные родители 

вырабатывают различные способы и подходы в воспитании детей: 

    Игнорируют раздражающее поведение. Игнорируйте поведение, которое не 

повредит Вашему ребенку, например, плач, плохие привычки или приступы 

гнева. Никогда не игнорируйте поведение, которое может привести к 

возникновению опасных ситуаций. И хотя Вам трудно сохранять 

спокойствие, именно благодаря этому ребенок поймет, что благодаря 

капризам не добьется Вашего внимания, а именно это он и ищет. Следует 

учитывать, что этот прием будет успешным только в том случае, если Вы 

игнорируете плохое поведение, но хвалите ребенка за успехи. Поведение, 

которое Вы игнорируете, сводится на нет, а вот поведение на которое Вы 

реагируете – прогрессирует. 

    Используют выражения лица и язык тела, чтоб показать свое отношение к 

поведению ребенка. Благодаря выражению лица и языку тела Вы сможете 

показать ребенку свое разочарование из-за его/ее плохого поведения. Более 

старшим детям можно сказать, что их поведение Вас расстроило или 

разозлило. 

    Используют логическую последовательность. Пусть ребенок ощутит 

последствия своих действий. Например, лишите ребенка привилегий, которые 

ассоциируются с плохим поведением. Если ребенок: 

        Злоупотребляет игрушкой, заберите ее у него на короткое время. (Если 

ребенок утрачивает что-то на длительный период, то его внимание 

фокусируется на негодовании, и он теряет смысл урока) 

    Отвлекаю ребенка. Попытайтесь отвлечь ребенка, который начинает себя 

плохо вести. Например, если ребенок не может поделиться игрушкой, 

покажите  другую игрушку. 

    Хвалят ребенка за хорошее поведение. Установите простые правила и 

хвалите ребенка за то, что он их соблюдает. 

    Создают условия для хорошего поведения. Помогите ребенку вести себя 

хорошо. Например, перепланируйте помещение, установите корзины для 

игрушек ребенка. 

    Моделируют правильное поведение. Терпеливо показывайте ребенку как 

надо себя правильно вести и выполнять задания. 



    Умело используют «тайм-ауты». Используйте «тайм-ауты» после 3 лет, 

чтоб ответить на опасное поведение, например, кусание, драка или 

преднамеренная поломка чего-либо. Объясните, что ребенок сделал не так и 

как ему надо вести себя в следующий раз. Выдерживайте «тайм-аут» в 1 

минуту для каждого года, но не более 5 минут. После этого объясните 

ребенку, в каких случаях он вел себя правильно. 

К трехлетию — в три этапа 

Прежде чем достигнуть 3-летия, малыш проходит три этапа своей жизни. 

Каждому родителю необходимо знать об этом, так как понимание 

особенностей каждого из периодов — это путь к пониманию собственного 

ребенка. 

Этап 1-й: от 1 до 1,5 лет. В это время малыш начинает самостоятельно ходить 

и говорить, а значит, расширяется поле его деятельности. Маленькие ножки 

успевают повсюду, маленькие ручки залезают в шкафы и столы, ребенок 

часто падает, иногда ударяется о твердые предметы, об углы, набивает первые 

в своей жизни шишки. Этого не удалось избежать еще ни одному здоровому 

ребенку. 

Этап 2-й: от 1,5 до 2 лет. Ребенок продолжает заниматься исследованием 

всего, что находится вокруг. В этом возрасте можно заметить проявление 

основных черт характера маленького человечка. 

Этап 3-й: от 2 до 3 лет. В это время происходит наиболее активное развитие 

ребенка 2 лет в интеллектуальном отношении. 

Развитие ребенка от 1, 5 до  2 лет: накопление словарного запаса 

Как только малышу исполняется год, родители начинают слышать от него все 

новые слова. Конечно, большинство звуков ребенку выговаривать еще 

сложно, и все же в общих чертах его речь становится понятной. В это время 

происходит активное запоминание и накопление слов. Малыш может долгое 

время не повторять однажды сказанное слово, но он его не забудет: сочетание 

звуков надежно отложилось в памяти. Чтобы помочь ребенку быстрее 

запоминать новые слова, почаще разговаривайте с ним, читайте стихи, 

проговаривайте вслух свои и его действия, объясняйте, как называется тот 

или иной предмет. Необходимо уяснить всю важность этого периода: именно 

сейчас закладывается основа умственного развития ребенка, на которую в 

дальнейшем, как на леску, нанижутся все остальные знания, получаемые 



человеком на протяжении всей жизни. Возможно, вам покажется, что малыш 

слишком плохо выговаривает слова, но не спешите огорчаться: он еще такой 

маленький! Зато он отлично понимает, что вы ему говорите, и если вы 

попросите его совершить простое действие (закрыть дверь, принести ложку, 

положить на стол карандаш) — он с готовностью выполнит вашу просьбу. 

Воспитание ребенка от 1,5 до  2 лет: познание окружающего мира 

 Понаблюдайте за 2-летним малышом. Ему все интересно, все хочется взять в 

ручки, попробовать «на зубок», послушать, как звучит каждый предмет, какой 

он на ощупь, что с ним можно сделать. Не мешайте маленькому 

исследователю! Не отнимайте у него все подряд, запрещая трогать чашку, 

бусы, книгу, газету и т. д. Если в доме есть предметы, действительно опасные 

для малыша (спички, зажигалка, нож и т. п.), — просто заранее уберите их в 

недоступные для его рук и глаз места. 

Посвятите какое-то время участию в исследованиях вашего 

первооткрывателя. Заодно и малыш будет под вашим присмотром, а вы 

сможете вовремя пресечь нежелательные действия. Ребенок открыл тумбочку, 

начал вытаскивать из нее мамин крем, папин гель для бритья, квитанции? 

Пусть рассмотрит, ведь он тоже здесь живет и хочет ориентироваться в 

домашних вещах! 

Малыш проник на кухню, заинтересовался крупами, солью, сахаром? 

Отлично, насыпьте всего по чуть-чуть в блюдечко, пусть попробует! А как 

интересно пересыпать гречку или рис из одной баночки в другую! Не 

отбирайте у ребенка возможность приобрести новые знания и навыки, 

поистине бесценные для него. Слово «нельзя!» должно произноситься только 

в самых крайних случаях, а совсем не на каждом шагу.  

Занимаясь воспитанием ребенка , вы начинаете замечать, что ему вполне 

достаточно уже одного «тихого часа» в день — после обеда. Все остальное 

время посвящено познанию окружающего пространства и, конечно, играм. 

Игрушками для малыша служат часто не столько зайчики, куклы и машинки, 

сколько предметы, с точки зрения взрослых, совершенно непригодные для 

игры: тарелки, газеты, молоток, целлофановые пакеты, пуговицы. 

Постарайтесь сдержаться и не отбирать у ребенка новые «игрушки», лучше 

понаблюдайте за тем, чтобы он не проглотил пуговицу или не стукнул 

молотком по пальчикам. Все это — развитие новых навыков и умений. 



 Падаем и снова встаем 

В этом возрасте все без исключения дети много падают. И те родители, 

которые немедленно бросаются им на помощь, допускают ошибку: задача 

малыша — научиться самостоятельно падать и вставать. Не волнуйтесь, эти 

падения не грозят ничем серьезнее шишек и синяков: ведь у малышей очень 

пластичные косточки, которые практически не боятся переломов в этом 

возрасте. Каждое падение и последующее вставание — прекрасная 

тренировка для мышечной системы и вестибулярного аппарата. Более того, 

для правильного развития ребенка  частые падения просто необходимы: 

малыш учится ориентироваться в пространстве, поддерживать равновесие. 

 

Не спешите поднимать своего маленького сына или дочку. Сдержитесь и 

понаблюдайте: кряхтя, ребенок успешно поднимается сам, хватаясь за 

тумбочку, кресло, диван. Такой опыт учит малыша справляться с 

трудностями, а ведь их на жизненном пути таится немало, и вы не сможете 

оберегать ребенка от всего. Пусть учится! 

Как научить ребенка есть самостоятельно? 

Большинство детей вполне способны сносно управляться с ложкой и кашей 

уже в год. Не отнимайте у малыша ложку, а поощряйте его стремление к 

самостоятельности. Пусть даже первое время после каждого приема пищи 

вам придется наводить порядок на кухне и стирать детские вещи, путь каша 

оказывается не столько во рту, сколько на личике ребенка и на полу, рано или 

поздно все эти неудобства прекратятся, а ваш малыш научится есть 

самостоятельно. 

 А вот с чем надо бороться — так это с дурной привычкой ребенка шалить за 

столом, отвлекаться от еды. Чтобы сразу дать понять ребенку, что этого 

делать нельзя, попробуйте забрать у него тарелку с кашей. Он сразу поймет, 

что баловство наказуемо. А если проделать это еще раз или два, баловство 

прекратится. 

Выбираем игрушки: для каждого возраста — свои! 

Для правильного развития ребенка  очень важно подбирать соответствующие 

возрасту игрушки. Понятно, что в полтора – два года вряд ли малыша увлечет 

сложный конструктор или краски. То есть краски его, конечно, увлекут, но не 



так, как вы думаете: красками можно не только рисовать в альбоме, ими 

можно расписывать обои, мебель, телевизор и даже себя! Так что спрячьте 

пока это все добро подальше, пусть ваш ребенок дорастет до него. А пока 

самыми лучшими игрушками могут стать кубики, резиновые зверята, 

небольшие мягкие медвежата и зайцы, игрушечная посуда, мячики и т. п. 

А теперь — одеваться! 

Обычно дети, достигшие полутора – двух лет, уже могут самостоятельно 

снимать свою одежду. Не спешите им помогать: пусть привыкают делать это 

сами. А вот с одеванием несколько труднее. Что ж, придется набраться 

терпения. Главное, когда надеваете на ребенка какую-то вещь, не спешите и 

не нервничайте, не ругайте малыша. Он всему научится, если будет спокойно 

наблюдать за вашими неторопливыми действиями. 

 

Иногда может случиться небольшой каприз: кроха отказывается надевать 

колготки, кофточку или носки. Не нужно ругаться и кричать, просто 

отвлеките ребенка чем-нибудь: расскажите ему новый стишок, спросите, с 

какой игрушкой он хочет идти гулять, пообещайте, что на прогулке поиграете 

с ним в прятки — а пока он вас внимательно слушает, наденьте то, что нужно. 

Изучаем шкафы. Что внутри? 

Как бы вы ни старались, все предметы в доме от малыша 1,5–2 лет спрятать 

не удастся. Ребенок в этом возрасте очень подвижен, что вполне естественно. 

Что же делать? Ругать, наказывать, отнимать? Ни в коем случае! Просто 

заранее уберите из его поля зрения все то, что действительно нельзя: опасные, 

бьющиеся и хрупкие предметы, документы, деньги и т. д. Если вы опасаетесь, 

что ребенок доберется до отцовских бумаг — спрячьте их в ящик стола и 

заприте его. Если не хотите, чтобы он повредил ваше любимое платье — 

уберите его «с глаз долой». Еще один выход — загородить подступы к 

письменному столу креслом или диванчиком, который станет для маленького 

шалуна непреодолимым препятствием. Все остальное оставьте малышу для 

исследований. Пусть рассматривает содержимое шкафов, ящиков и тумбочек, 

даже если все из них вскоре окажется на полу — не беда, соберете, зато 

ребенок провел время с пользой. Кстати, собирая все, что вытащил малыш, вы 

можете наконец-то навести порядок в тех ящиках, куда уже давно собирались 

добраться, но не было времени. Вот и получится двойная польза. Разбирая и 



складывая, можно попутно объяснять малышу, как называется та или иная 

вещица. 

Разговариваем вместе с малышом 

Как уже было сказано, годовалый ребенок начинает потихоньку выговаривать 

первые слова. Когда же возраст малыша подходит к полутора годам, это 

умение совершенствуется, и родители уже могут слышать первые связные 

предложения. Причем чем чаще и больше родители разговаривают с 

ребенком, тем быстрее их чадо научится произносить фразы и тем лучше 

будут построены фразы. 

Распространенная ошибка родителей, когда они в разговоре с малышом 

намеренно коверкают слова, очень вредна. Ведь ребенок именно у вас учится 

правильности выговора, и вы, сами того не желая, можете «подарить» 

собственному малышу косноязычие. Именно после коверканья звуков 

родителями дети начинают шепелявить, картавить, и эту привычку очень 

сложно искоренить. Другая ошибка — встречать каждую сказанную ребенком 

фразу взрывом смеха, передразнивать его. Малыш решит, что смеются над 

ним, и может замкнуться, перестать разговаривать вообще. 

Кстати, в полтора – два года речь мальчиков и девочек чаще всего заметно 

отличается: почти все девочки опережают сверстников — мальчиков в 

речевом развитии. Но эта разница через короткое время исчезнет, поэтому не 

нужно сравнивать первые попытки связно разговаривать своего сына с 

бойкой речью дочери соседки или подруги. Пройдет совсем немного времени, 

и дети сравняются в своих успехах. 

Если все же вам кажется, что для своего возраста малыш разговаривает не 

очень хорошо или не выговаривает некоторые буквы, посоветуйтесь с 

логопедом. В любом случае специалист даст вам полезные практические 

рекомендации. 

Подвижный ребенок — это норма! 

Между 1,5 и 2 годами наступает время, которое приносит родителям много 

беспокойства. В этот период ребенок становится настоящим непоседой: за 

ним не угонишься, он успевает за несколько минут разворошить все вещи в 

шкафу, разбросать игрушки, разбить тарелку, десяток раз упасть и подняться. 

Не нужно его постоянно ругать и шлепать! Это приведет к развитию 



комплекса постоянной вины. А ведь ваш малыш совсем не виноват: он так 

устроен, что ему нужно обязательно везде залезть и все изучить. 

Если же ребенок притих, не бегает, не шалит, а почему-то сидит на одном 

месте, скорее пощупайте его лоб и померяйте температуру: это признак того, 

что малыш либо устал и хочет спать, либо приболел. 

Игрушки - забава или опасность? 

 Игрушки присутствуют в жизни ребенка почти с первых дней его жизни. Это 

неотъемлемая часть для полноценного развития ребенка, источник получения 

новой информации. Грамотно подобранные игрушки помогают развивать 

навыки ребенка. Но все ли так безопасно и полезно? 

На сегодняшний день 70% рынка товаров для детей заполонили китайские 

игрушки. И если раньше мировые бренды детской промышленности 

изготавливали вещи в стране своего расположения, то сейчас почти все 

торговые марки производят свои товары в Китае, а потом просто 

прикрепляют свои бренды. Понятно, что рабочая сила в Китае дешевая, 

соответственно больших вложений не нужно. Но это ведь все сказывается на 

наших малышах. Во многих игрушках найдены свинец, формальдегиды. Эти 

вещества напрямую воздействуют на центральную нервную систему, 

сказываются на работе печени и т. д. 

 Поэтому, чтобы не попасть в ловушку китайских игрушек-убийц, нужно 

очень осторожно подходить к покупке игрушек. Лучше всего покупать 

игрушки в специализированных детских магазинах. На ярлыке обязательно 

нужно смотреть страну, дату и марку изготовителя, а также игрушку 

обязательно нужно понюхать. Игрушки для детей до года своими руками 

можно изготовить по многочисленным выкройкам в интернете. 

Выбор игрушки для ребенка - дело весьма интересное, но требующее 

особенного подхода. Ведь с помощью игрушек ребенок получает 

представление об окружающем мире, развивает свои навыки, умения, учится 

общаться, учится логическому и абстрактному мышлению. 

Выбор игрушки для ребенка - дело весьма интересное, но требующее 

особенного подхода. Ведь с помощью игрушек ребенок получает 

представление об окружающем мире, развивает свои навыки, умения, учится 

общаться, учится логическому и абстрактному мышлению. Игрушка для 

ребенка - это универсальный инструмент, с помощью которого он познает 



окружающую действительность. Бытует мнение, что любые игры и игрушки 

являются развивающими. Ведь в процессе любой игры малыш учится и 

совершенствует свои навыки, знания, способности. Главное, чтобы при 

выборе игрушки Вы смогли определить для себя, что именно ребенок будет с 

ней делать, какие качества будут развиваться в процессе игры. Также особое 

внимание следует обращать на то, чтобы игрушки были максимально 

безопасными. Для каждого возраста должны быть свои требования к 

безопасности. Так, например, покупая игрушки для совсем маленьких детей 

(до 1,5 лет) стоит обратить внимание на отсутствие мелких деталей, а также 

внимательно проверить, все ли детали хорошо прикреплены. Ведь в таком 

возрасте Ваш ребенок непременно захочет попробовать игрушку "на зубок", и 

необходимо исключить возможность проглатывания каких-либо деталей. Но 

существуют и общие требования безопасности, которые должны соблюдаться 

при выборе развивающих игр или игрушек. Так, выбирая развивающую 

игрушку для своего ребенка, следует обратить внимание на следующие 

моменты. Во первых маркировка безопасной игрушки должна содержать 

информацию на русском языке. На маркировке должны указываться 

возрастные ограничения игрушки (например, от 3 лет), организация-

изготовитель, а также страну, где была произведена определенная игрушка. 

кроме того должен быть указан ГОСТ 25779-90, инструкции по уходу за 

данной игрушкой и предупредительные надписи (например, не стирать, или 

не разбирать). Значок Госстандарта с указанными под ним двумя цифрами и 

двумя буквами обозначает то, что данная игрушка была протестирована с 

лабораторных условиях. Кроме всего прочего упаковка, в которой хранится 

игрушка должна быть также безопасной для ребенка, должна легко 

открываться. И будет очень хорошо, если упаковка игрушки будет яркой и 

привлекающей внимание. Большинство современных детских игрушек 

выполняются из таких материалов, как резина, пластмасса, металла или 

различных синтетических тканей. Главное, чтобы эти материалы 

соответствовали ГОСТам и были сертифицированы. Выбирая для своего 

ребенка куклу или мягкую игрушку, следует обратить внимание на тот 

материал, из которого она была изготовлена. Так, безусловно, положительные 

эмоции вызовет у Вашего малыша игрушка, сшитая из мягкого, пушистого 

материала, а вот холодящие материалы могут понравиться далеко не всем. 

Следует обратить внимание на размеры игрушки - со слишком большими 

игрушками Ваш ребенок просто физически не сможет играть. Также важное 

значение имеет соотношение туловища и головы у игрушки. Так, 



укороченный овал мордочки зверя или лица куклы, пухлые щечки, большие 

глаза и маленький носик вызовут у Вашего ребенка, скорее всего, 

покровительственное отношение, желание заботиться о своем новом друге. 

Будет очень хорошо, если кукла или зверюшка сможет сгибаться, и ее можно 

будет раздевать, одевать - тогда при игре с этой куклой или собачкой ребенок 

сможет проявить свою фантазию, подражая миру взрослых. если вы 

покупаете куклу своему ребенку, следует также позаботиться о 

сопутствующих аксессуарах, которые смогут сделать ролевую игру более 

правдоподобной - так, следует позаботиться о покупке одежды, посуды, 

домика для куклы, машины и так далее - тем более, что сегодня проблем с 

выбором игрушек нет. В детских магазинах можно найти даже детские 

швейные и стиральные машинки. Также при выборе игрушек следует 

обратить внимание, насколько четко подогнаны детали друг к другу, ведь 

Ваш ребенок очень быстро потеряет интерес к машине, колеса которой плохо 

прокручиваются, или к конструктору, элементы которого очень туго 

вставляются один в другой. Помните о том, что покупка некачественно 

игрушки может обернуться очень печальными последствиями: отравлением 

ребенка токсичными веществами, травмами различной тяжести или же 

рецидивами аллергии. Ведь некачественные игрушки могут содержать 

химические вещества в больших концентрациях, в том числе и такое 

вещество, как формальдегид, который является прямым виновником 

аллергии. Хочется также заметить, что предвзятое отношение наших 

покупателей к китайским игрушкам не имеет под собой никаких оснований. 

Разумеется, и среди китайских игрушек есть некачественные, но сегодня 

многие российские компании размещают производство своих игрушек 

именно на китайских фабриках. Ключевое слово здесь "фабрики", ведь на 

фабриках и заводах товары изготавливаются под жестким контролем и 

проводится сертификация. При внимательном отношении к выбору игрушки, 

Вы сможете найти качественные игрушки китайского производства, которые 

станут добрыми друзьями для Вашего малыша и принесут ему много радости. 

 

 

 

 

 



Экспресс – опрос для родителей. 

1. Любит ли ваш ребенок играть? 

1) Да;         2) Нет;    3) Не всегда. 

2. Нужно ли играть с ребенком и почему? 

1) Да. В игре ребенок развивается. 

2) Да. Игра это способ общения с ребенком. 

3) Нет. Ребенок может играть и самостоятельно. 

4) Нет. Игра – это несерьезная деятельность. 

3. Как вы выбираете игрушки при покупке? На что ориентируетесь? 

1) Привлекательность. 

2) Стоимость. 

3) Желание угодить ребенку. 

4) Развивающий потенциал игрушки и педагогическая полезность. 

4.  В какие игры вы играете с ребенком дома? 

1) Сенсорные ( пирамидки, мозаики, пазлы, строитель, кубики). 

2) Ролевые («Дочки-матери», «Магазин», «Больница» и т.д.) 

3) Настольные игры, рассматриваем картинки, читаем книги. 

4) Играем, но редко,  не хватает времени. 

5) Дома мы с ребенком не играем. 

5. В зимний день на прогулке вы увидели множество построек из снега, вашему 

ребенку не терпится поиграть с ними. Вы: 

1) наблюдаете за ребенком, пока он наиграется; 

2) играете вместе с ним, придумав игровой сюжет; 

3) определите ребенку время для игр и перелистываете свежий номер журнала; 

6. Ваш ребенок бегает по квартире с пронзительными криками. Вы: 

1) останавливаете ребенка: «Отдохни от беготни, а то вспотеешь»; 

2) спрашиваете что-то вроде: «Во что ты играешь и не пора ли самолетику 

заправиться?» 

3) усаживаете ребенка на диван, предлагая почитать книгу. 

 

 

 

 

 Дискуссия о пользе и вреде старых  и современных игрушек.  
 

Помните: игрушка не только сопровождение игры, но и средство обучения, 

развлечения и даже лечения. Таковы ли современные игрушки?» 

Родителям предлагаются различие игрушки (матрешка, Барби, набор животных, 

Телепузик, пирамидка, конструктор и т. д.). Нужно разделить лист бумаги пополам и 

рассмотреть плюсы и минусы любой игрушки по выбору .  

Затем коллегиально выясняется полезность, бесполезность или вред данной игрушки. 

 



Игровое упражнение «Выбери игрушку». 

 

Родителям предлагается выбрать на предложенной выставке игрушек те, которые 

способствуют: 

• социально-эмоциональному развитию (например, животные, куклы, посуда, 

«Доктор», «Парикмахерская» и др.); 

• интеллектуальному развитию (кубики, конструктор, пазлы, мозаика, лото, домино и 

пр.); 

• физическому развитию (мячи, обручи, кегли, скакалки и др.). 

 

 


