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Вот уже два года малыш радует и 
удивляет окружающих каждым днем, 
каждым мгновением своей жизни. Он 
растет и развивается, и задача взрослых 
- помочь ему в этом.



Маленький ребенок- неутомимый исследователь 

окружающего мира. Каждый новый предмет он 

внимательно разглядывает, пробует на вкус, на 

ощупь, мнет, вертит, разбирает. Он совершенно 

неограничен в своем стремлении узнавать новое 

или учиться чему-то — ведь пока это самое главное 

в его жизни. Через игру малыш легко усваивает 

даже сложные действия и понятия.



На третьем году активность малыша 

проявляется в большой самостоятельности, 

умении и желании выполнять что-то своими 

руками: рисовать, конструировать, лепить, 

строить.

Расширяется ориентировка в окружающем, 

быстро развивается наглядно-действенное 

мышление, способность к обобщению и 

сравнению.



При проведении игр взрослый пользуется краткой 

речевой инструкцией, не отвлекая детей лишними 

словами от выполнения задания. При этом не следует 

требовать обязательного запоминания и 

самостоятельного употребления названия цвета и 

формы.



В этом возрасте активно развиваются:

- Ощущения.

- Восприятие.

-Внимание.

- Речь.

- Мелкая моторика.

- Ловкость и координация движений.



Варианты игр.



1. Игры с предметами и игрушками, имеющими 

сквозное отверстие по оси симметрии (для 

нанизывания) (втулки, кольца, шары, кубы...)



2. Игры с объемными формами.

Варианты игр: «Большая и маленькая башня», «Поиграем 

в кубики», «Строим домик», «Собирем башенку» и др.



3. Игры-вкладыши.



4. Игры со сборно-разборными игрушками.

Варианты игр: «Матрешка», «Сложи картинку» и др.



5. Игры с небольшими предметами и образными 

игрушками

Варианты игрушек:

«Волшебный мешочек»

«Найди такой же»

«Где спрятался?».



Игры с водой, песком, крупой.

Игры с водой и песком  относятся к наиболее древним и 

доставляют огромное удовольствие детям. Это не только 

развлечение.

Игры с водой и песком полезны для здоровья. Они 

благотворно влияют на психику, успокаивают, создают 

умиротворенное настроение, гасят негативные эмоции.

Благодаря играм с песком и водой

дети познают окружающий мир,

знакомятся со свойствами веществ.

Эти игры способствуют

всестороннему развитию детей.



«Налил-вылил», «Выжми мочалку», «Тонет-не тонет», 

«Найди предмет».



Все предложенные игры способствуют развитию:

- Ощущений.

- Восприятия.

-Внимания.

-Памяти.

-Наглядно-действенного мышления.

- Речи.

- Навыков взаимодействия и общения.

- Мелкой моторики.

- Ловкости и координации движений.



Благодарим за внимание!


