
Развивающие занятия для детей 1-2 лет 

 

Многие родители совершают одну большую ошибку. Они покупают 

ребенку игрушки и оставляют его разбираться с ними самостоятельно. 

Важно, однако, не просто занять ребенка, а полноценно проводить с ним 

время за игрой или детским развивающим занятием. Для детей 1-2 лет 

особенно важно ощущать рядом присутствие мамы или папы. Поверьте, это 

вносит существенный вклад в его полноценное развитие. 

Занятия для детей 1-2 лет на развитие познавательной деятельности и 

мышления 

Собирание пирамидки 

 Научить ребенка различать цвета, форму, величину и вес предметов помогут 

упражнения с обычной цветной пирамидкой. Покажите ребенку, как снимать 

кольца со стержня и одевать их. Комментируйте каждое движение – 

рассказывайте о цвете каждого кольца, его форме и размерах. Научите 

надевать на стержень сначала большие кольца, затем маленькие. 

 Если ребенок легко справится с поставленной задачей, на следующем этапе 

вы можете ее усложнить. Для этого перемешайте кольца. Пусть малыш сам 

определит, в какой последовательности их надевать на стержень. Пусть 

назовет цвет каждого кольца и определит, какое больше, а какое меньше. 
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По завершении обязательно исследуйте полученный результат. Гладкой ли 

получилась пирамидка или что-то нужно исправить? Похвалите кроху за 

хорошую работу. 

После нескольких таких развивающий занятий для детей 1-2 года они 

должны научиться различать следующие цвета: черный, белый, зеленый, 

красный, синий, желтый, а также круглую форму. 

Постройка домика из кубиков 

Попросите малыша построить дом для куклы или мишки. Помогите ему в 

этом деле. Во время упражнения можно читать соответствующие стишки. 

Они будут забавлять кроху и пробуждать в нем интерес ко всему 

происходящему. 

В результате занятия малыш должен усвоить формы кубиков. Понятно, что 

фигуры объемны и квадрат – в данном случае скорее куб. Но малышу это 

рано объяснять. Достаточно, если он усвоит, как выглядит квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Во время игры сравнивайте предметы друг с 

другом, рассказывая о них ребенку. Показывайте, как устанавливать кубики 

друг на друга, чтобы домик не развалился. 

Развивающие занятия для детей 1- 2 лет на мелкую моторику 

Лепка из пластилина 

 Нарисуйте на листке бумаги дерево. Покажите ребенку, как пользоваться 

пластилином и отщипывать от него небольшие кусочки. Если ваш малыш 

уже научился различать цвета, спросите, какого цвета яблочки. Пусть кроха 

выберет нужный цвет и прилепит к веткам нарисованного вами дерева 

небольшие яблочки. Если же цвета он еще не различает, помогите ему с 

выбором. 

 А вот второй вариант развивающего занятия для детей 1-2 лет. Совместно с 

ребенком раскатайте пластилиновые колбаски и смастерите на картоне 

разноцветную радугу. Порадуйтесь результату – «Смотри, какая красивая 

радуга у нас получилась». 



 

Поиск сюрпризиков 

Отличное детское развивающее занятие для мелкой моторики - поиск 

сюпризиков. Высыпьте любую крупу в глубокую небольшую посуду. 

Подойдут пшено, рис или гречка. Спрячьте в крупе мелкие игрушки 

(солдатиков, маленьких куколок, элементы пазла, детали лего) или такие 

предметы как бусины, пуговицы. Расскажите малышу историю о том, что 

кто-то спрятал клад и его сейчас необходимо отыскать. Извлечение «клада» 

доставит малышу настоящее удовольствие. 

В конце статьи мы подготовили для вас чек-лист "Словесные игры по 

развитию речи для детей от 2 лет" Скачайте подборку самых интересных игр, 

которые разовьют речь и обогатят словарный запас малыша. 

Сюрпризики также можно заворачивать в фольгу. Главное, чтобы она была 

мягкой и не поранила кроху. Задача малыша 1-2 лет в этом развивающем 

занятии – развернуть обертку и изучить предмет – назвать его форму, цвет, 

размер, мягкость и т.д. 

Рисование 

Нарисуйте машинку. Дайте малышу карандаш и попросите нарисовать 

дорожку, по которой будет ехать эта машинка. Пусть кроха рисует каляки-



маляки. Здесь задача научить его держать карандаш, чувствовать границы 

листа, управлять движением руки. 

Для девочек можно нарисовать куклу, которой нужна тропинка для 

прогулки. Вариантов занятия море, все зависит от вашей фантазии. 

Рисовать можно не только карандашом, но и использовать акварельные или 

пальчиковые краски. Для таких творческих занятий выделите малышу 

специальную одежду, ведь поначалу он будет сильно пачкаться. 

Физическое развитие 

Помимо обычных игр в догонялки или прятки, можно использовать 

дополнительный инвентарь. Например, возьмите большой мяч – фитбол, 

прижмите его к стенке. Возьмите малыша и поставьте его на мяч, 

удерживайте кроху. Пусть попрыгает на нем под веселый стишок или 

песенку, потопает ножками, похлопает ручками. 

Развитие координации движений 

Затейте классическую игру в мяч. Сядьте друг напротив друга и катайте друг 

другу мяч по полу. Малыш должен успевать его ловить и перекатывать 

обратно маме. 

На самом деле, развивающих занятий для детей 1-2 лет очень много. Если вы 

проявите фантазию, то сможете придумать свои упражнения для развития 

крохи. Главное - принимать в этом деле личное участие. Тогда успехи 

ребенка быстро дадут о себе знать. 

 


