Как и во что играть с ребенком в 2 года
Ребенок в 2 года – маленький самостоятельный человечек, который с

любопытством изучает окружающий
мир. Взрослые максимально должны
помочь
малышу
адаптироваться
посредством игры. Во что играть с 2
летним ребенком родители решают
самостоятельно,
соответственно
уровню
физического
и
интеллектуального развития малыша.

Игры, способствующие лучшему физическому развитию
Игры с мячом
Подвижные игры с мячом одинаково
нравятся 2-х летним мальчикам и
девочкам. Следует учитывать, что
ребенок в этом возрасте достаточно
быстро устает, поэтому желательно
чередовать активные развлечения с
отдыхом. Играть дольше 15 минут не
рекомендуется, иначе в следующий раз
малыш откажется от этого развлечения.
Даже в условиях небольшой квартиры можно поиграть с ребенком в мяч,
бросая его с близкого расстояния в руки малыша. Развиваются хватательные
движения, улучшая управление своим телом. Сев напротив друг друга и
широко расставив ноги, как своеобразные ворота, следует учить ребенка двух
лет
катить
мяч
в
заданном
направлении.
Игра в домашних условиях в «съедобное – несъедобное» улучшает реакцию
крохи на внешние воздействия, увеличивает познания в области, что можно
кушать, а что нельзя. Плюсом является развитие хватательных движений при
ловле мяча.
На детской площадке следует разнообразить игры:
 футбол – стараться попасть по мячу ногой в движении, чередуя то
правую, то левую ногу;
 бросать мячик в заданном направлении;
 подбрасывать мяч вверх, чтобы ребенок 2-х лет старался поймать его;
 перебрасывать спортивный аксессуар друг другу, встав в круг с
несколькими детьми примерно одинакового возраста.
В активных развлечениях взрослым не стоит оставлять детей играть
одних без присмотра:



малыш 2-3 лет может упасть, получив травму;
удар мячом, даже брошенный сверстником, довольно болезнен;




родители должны руководить игрой.:
При прыжках следует держать малыша 2 лет за руку, пока он
научиться прыгать без травм.

Игры, улучшающие мелкую моторику
Гармоничное развитие маленького человека немыслимо без игр,
тренирующих мелкую моторику рук. Движения руками, пальцами у детей в 2
года напрямую связаны с работой головного мозга – способствуют лучшему
развитию речи, логики, зрительной координации движения.
Творчество
Конечно, может не все получаться сразу,
но требуется терпение родителей, чтобы
малыш 2 лет научился все делать сам:

рисовать
красками
и
карандашами, раскрашивать крупные
рисунки раскрасок;

вырезать ножницами простейшие
фигуры;

лепить из пластилина, глины или
теста палочки и шарики;
 делать аппликации и поделки из картона, цветной бумаги, другого
подручного материала.
Играть с ребенком в возрасте 2 лет в подобные игры следует только с
взрослыми, которые объяснят и подробно расскажут, покажут, в какой
последовательности следует изготавливать ту или иную поделку. Малыш в 2
года под руководством родителей делает сначала только несложные
действия: раскрашивает крупное изображение, приклеивает, вырезанную
взрослым,
фигурку.
Все дети любят рисовать. По тому, в какую руку ребенок берет карандаш или
кисточку, определяется будущий левша или правша. Не рекомендуется
перекладывать насильно предметы из левой руки в правую, так как такие
методы вообще отобьют охоту творчества. Даже, если непонятно, что
изобразил ребенок, малыша желательно похвалить, чтобы поощрить его
старание.

Игры с песком
Очень полезны занятия малыша в
песочнице:

постройка замков развивает
фантазию;

производство «пирожков» из
песка приучает различать форму
изделия;

песок массажирует подушечки
пальцев и ладони, улучшая

кровообращение и мозговую деятельность крошки;
 игры с другими детьми расширяет кругозор, развивает общительность.
Рисование на стекле, посыпанном песком, способствует развитию фантазии,
самостоятельности.
Развитие речи
Поиграть с малышом 2 лет можно, рассказывая ему сказки, разучивая вместе
детские стишки, особенно такие, как «Мишка косолапый», в которых
совмещается рассказ и действие. Эффективно использовать музыкальное
сопровождение в играх с ребенком 2 лет: предложить малышу
делать движения телом в такт музыки – подпрыгивать, приседать. Или
самому играть на каком-либо инструменте.
В игровой форме следует учить детей четко выговаривать слова,
поправлять при неправильном произношении. Рекомендуется беседовать с
малышом, как с взрослым, увеличивая словарный запас маленького человека.
С удовольствием дети 2 лет смотрят кукольные спектакли, которые можно
организовать дома. Не обязательно использовать профессиональных кукол,
следует задействовать любимую игрушку ребенка. Поиграть в представление
с ребенком в 2 года можно, научив малыша правилам поведения в быту – за
столом, в ванной во время умывания, помогая маме убирать в комнате и тому
подобное.
В таком возрасте дети любят играть в ролевые игры со сверстниками или
родителями. Одеть, причесать куклу, вылечить любимого мишку, купить
товар в магазине – больше подходит девочкам, наследующим поведение
мамы. А мальчики заняты машинками, постройками из кубиков гаражей,
сборкой простейших фигур из конструктора.

Определение качества предметов
Как играть с ребенком в 2 года, чтобы малыш научился определять форму
предметов,
умел
правильно
применять
полученные
знания
на
практике? Рекомендуется взять разные фигурки по форме: кубики, шарики,
пирамидки, куклы. Найди отличия — такие игры помогают ребенку развить
внимание и сообразительность. Требуется закатить их в игрушечные ворота.
Родителям следует доходчиво объяснить в игре с ребенком, почему быстрее
всех катится шарик, а не кубик. Малыш на примере разных игрушек сможет
различать
форму
предметов.
Игры на сравнение качества предметов развивают сообразительность и
внимание: рекомендуется взять 2 игрушки, например куклы, одетые в
различную одежду, с неодинаковыми прическами, разного роста. Ребенок 2 лет
должен рассказать, что у них общего и в чем отличие. Играть часто с
ребенком в подобные игры – хорошая тренировка для умственного развития.

Звуковое окружение
Хорошее предложение играть с малышом на распознавание звуков,
окружающего пространства. Следует внимательно прислушаться к тиканью
часов, жужжанию мухи, шуму машин за окном. Объясняя ребенку
происхождение звуков, желательно повторять их вместе. Можно самим стать
источником звука: поцарапать ногтями по стене, стеклу, хлопнуть дверью,

кашлянуть, изобразить, какие звуки издают домашние животные. Повторяя за
взрослым, ребенок меньше воспринимает посторонние шумы при укладывании
в постель и засыпании.

Мелкая моторика
Во что, и как играть с детьми 2 лет, выбирают родители, руководствуясь
рекомендациями для гармоничного развития малыша в 2-3 года.Мелкую
моторику развивают игры с мелкими предметами Прекрасно развивает
моторику пальцев перебирание мелких предметов – разноцветных пуговиц,
зерен фасоли, колечек, сверкающей бижутерии. Интересно малышам
нанизывать колечки на пирамидку. Чередуя цвета, ребенок 2 лет запоминает
последовательность
правильного
сложения
фигуры.
Складывание зерен фасоли или пуговиц в бутылку с узкой горловиной –
увлекательное занятие для малышей, развивающее мелкие движения пальцев,
массажируя их подушечки, что благосклонно действует на психическое
развитие ребенка.

Развитие внимания
Развивают сообразительность, внимание, логику игра в пазлы. Сначала
требуется складывать простейшие варианты из малого количества частей,
постепенно
увеличивая
сложность
задания.
Определению формы, цвета предметов помогает несложная игра: в 2
емкости следует сложить игрушки разного цвета. Объяснить ребенку, где
какой и просить дать игрушку определенной окраски. За каждое правильное
действие
желательно
поощрять
ребенка
словом.
Неизменный восторг вызывает пускание мыльных пузырей. Самостоятельное
выдувание пузырей развивает дыхательную систему крохи, а попытка
поймать переливающееся разными цветами чудо, улучшает координацию
движения.
Во всех играх с ребенком двухлетнего возраста должны участвовать
взрослые, чтобы предупредить травмы малыша. Обязательно следует
хвалить крошку, вне зависимости от того, хорошо или плохо получилось
задание. Ребенок должен чувствовать любовь и защиту родителей.
Разнообразие игр зависит от желания и фантазии мамы и папы.
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