
Развивающие игры и занятия для детей 2 — 3 лет  

 

 

 

1. Игры и занятия на развитие сенсомоторных навыков 



Что нового в этом возрасте

 

Играем с прищепками   

Такие, казалось бы, обычные бытовые предметы как прищепки, можно 

превратить в очень полезную игру для развития силы пальцев и координации 

движений. Нам-то кажется, ничего особенно прицепить прищепку, а для 

ребенка целая наука, и одолеть ее у него получается далеко не сразу. Очень 

часто дети либо захватывают прищепку всей ладошкой, либо пытаются взять 

прищепку пальцами, но при этом нажимают не на самые краешки, а где-то 

посредине. Поэтому ваша основная задача на первом этапе – научить малыша 

правильно орудовать прищепкой. 

Куда прицеплять прищепки? 

Делаем из прищепок лучики для солнышка, иголки для ежика, украшаем 

елочку  

Для этой игры нужно заранее заготовить шаблон из картона, желательно 

плотного (круг, елочка или туловище ежика). Первое время картонку 

предстоит держать вам, в дальнейшем учите малыша самостоятельно 

придерживать картонку левой рукой..                      

Также можно воспользоваться готовыми вариантами игр с шаблонами . 

Прицепляем прищепки, ориентируясь на цвет  



Прицепляем прищепки на край коробки.  Если прицепить прищепки по всему 

периметру, то получится заборчик, за которым даже можно кого-нибудь 

поселить. 

Вы здорово разнообразите игру, если приобретете декоративные прищепки, 

ведь гораздо веселее украшать коробку какими-нибудь разноцветными 

бабочками или гусеницами.  

А  если коробку с прищепками (классическими) перевернуть, получится вот 

такой смешной паук.  

Вешаем сушиться кукольную одежду или одежду малыша 

В детской комнате можно закрепить небольшую веревку (например, привязав 

ее к ножкам стола и стула) и рассказать ребенку историю о том, как кукла 

упала в лужу, испачкала всю одежду, и вам пришлось ее постирать 

(понарошку). Теперь всю одежду необходимо развесить сушиться. А можно 

даже вместе с малышом затеять настоящую стирку с последующим 

развешиванием одежды. 

В этом занятии также сначала помогаем малышу держать предмет одежды, а 

в дальнейшем учим его действовать самостоятельно. 

Прицепляем прищепки на одежду малыша 

Если малыш не против, прицепите несколько прищепок на одежду, которая 

на нем одета, а он пусть попробует снять. 

Полезно постоянно учить малыша новым навыкам, новым движениям ручек 

и пальчиков. Это благотворно влияет на формирование речи ребенка, да и на 

развитие в целом. Игры-моталочки призваны научить малыша еще лучше 

координировать движения обеих рук. 

Во время такой игры ребенок учится обматывать веревку или ленту вокруг 

палки или клубка. Вообще говоря, наматывать на палочку существенно 

легче, поэтому начинать лучше именно с нее. Подойдет барабанная палочка, 

карандаш или даже палка с улицы. К ней нужно привязать небольшой кусок 

веревочки, толстой пряжи или ленты. 

Для повышения интереса ребенка к игре на конце ленты можно закрепить 

небольшую мягкую игрушку. При каждом новом витке игрушка будет 

подползать все ближе и ближе к малышу. Это очень увлекательно! 



 

Делаем мыльную пену (учимся взбивать венчиком, надуваем пузыри через 

трубочку); Приготовьте для игры венчик. Затем вместе с ребенком налейте в 

миску воды и капните немного шампуня. Покажите малышу, как можно 

получить пышную пену, энергично работая венчиком. Обычно малышей эта 

развивающая игра просто завораживает, это же почти как фокус – вода 

превращается в пену :) 

Наигравшись с венчиком, приступайте к надуванию мыльных пузырей через 

трубочку. 

Надуваем мыльные пузыри через трубочку 

Обычно в первый раз малышам тяжеловато уловить, что воду через трубочку 

нужно не пить, а наоборот выдувать, поэтому если раньше вы никогда не 

пробовали устраивать бурю в стакане, для начала поэкспериментируйте на 

обычной воде и убедитесь, что малыш не пьет воду. И лишь потом 

переходите к играм с мыльной водой. Пузыри в этом случае получаются еще 

эффектнее, чем с венчиком. 



 

Отыскиваем предметы в мешке на ощупь: 

Возьмите несколько небольших предметов, отличающихся по форме и 

текстуре. Например, можно взять шишку, мячик для пинг-понга, игрушки из 

«Киндера-сюрприза», жесткую металлическую губку, катушку ниток и т.д. 

Можно даже использовать настоящие фрукты и овощи!  (Но не стоит брать 

сразу слишком много предметов! Для первого раза достаточно 5-6 штук) 

Вместе с малышом сложите все предметы в непрозрачный мешок, 

хорошенько все осматривая и ощупывая. Затем договоритесь о том, что вы 

будете угадывать предметы в мешке, не заглядывая в него. Возможны 

следующие варианты игры (в порядке возрастающей трудности): 

берем в руки первый попавшийся предмет и, не доставая из мешка, 

угадываем, что это такое; 

показываем малышу аналогичный предмет и просим «Найди в мешке такой 

же»; 

не глядя, отыскиваем в мешке конкретный предмет (например, шишку); 

даем задания вроде таких «Найди в мешке что-нибудь круглое / шершавое / 

маленькое». 

Играем с орехами  



(запоминаем их названия, сортируем по видам, достаем из мешка на ощупь); 

Для разнообразия тактильных ощущений, а также для обогащения знаний об 

окружающем мире интересно поиграть с орехами. Для этого купите 4-5 

видов орехов в скорлупе (штук по 5 каждого вида). Можно играть+ с 

грецкими, кедровыми, фундуком, миндалем, арахисом. 

Что с ними можно делать? Во-первых, орехи можно также использовать  в  

сюжетно-ролевых играх, раздавая игрушкам орехи, одновременно 

проговаривая и запоминая их названия. 

Во-вторых, можно сортировать орехи по видам, опять же повторяя названия 

(Кукла Катя любит грецкие орехи, а Оля – арахис). 

В-третьих, можно сложить орехи в небольшой непрозрачный мешок и на 

ощупь доставь их из мешка, как в предыдущей игре. 

Играем с пинцетом 

Игры с пинцетом 

Игра аналогична предыдущей, только здесь вместо прищепки будем 

использовать пинцет. Сначала попробуйте поупражняться с кусочками губки. 

Когда это будет хорошо получаться, можно точно также перекладывать 

пинцетом маленькие бусины.  



Чтобы разнообразить игру, можно не просто перекладывать бусины из одной 

миски в другую, а еще и сортировать их по цвету, как в этой игре. 

Игры с прищепками и пинцетом можно  включать в  сюжетно-ролевые игры. 

Так, например, во время наших чаепитий с игрушками наряду с прочей 

пластмассовой пищей – тортами и овощами – можно использовать в качестве 

печенья кусочки поролона, а в качестве конфет – бусины. Естественно, 

можно раскладывать всем еду в зависимости от цветовых предпочтений 

каждого (Мишка любит только красные конфеты, а зайка – только синие и 

т.д.). 

Пинцет можно использовать как обычный, так и специальный детский.  

Стоит ли говорить о том, что игры с прищепками и пинцетом замечательно 

развивают мелкую моторику, координацию движений, оттачивают 

орудийные навыки. 

 

Играем с сенсорными коробками;  

Сенсорная коробка с домашними животными отлично подойдет в качестве 

первой тематической коробочки. Как правило, дети просто обожают кого-то 

кормить, а в этой коробке для маленького «кормильца» просто благодать, 

можно сколько угодно насыпать корм в корыта и чашки :) Во время игры 



можно ненавязчиво повторять названия домашних животных, вспоминать, 

кто чем питается, кто как помогает человеку и т.д. 

 

Играем со стучалкой (с гвоздиками);  

В продаже встречаются стучалки двух видов. Стучалки с шариками, как 

правило, не требуют от ребенка существенного приложения усилий, 

достаточно ударить по шарику один раз, чтобы он провалился.  

Стучалки с гвоздиками  требуют от ребенка гораздо больше четкости 

движений, выдержки, концентрации внимания, ведь чтобы забить гвоздик, 

нужно неоднократно попасть по нему. Да и гвоздики уже не так легко 

сдвигаются с места, как шары. Поэтому, если вы еще не пробовали играть с 

такой стучалкой, то обязательно попробуйте, ребенку будет интересно. 

 



 

Собираем матрешку, совмещая рисунок на ее частях; 

 Полезность этой проверенной временем игрушки трудно переоценить, она 

совмещает в себе целый комплекс логических и моторных игр: ребенок 

учится определять подходящие по размеру детали, ранжировать их по 

размеру, учится открывать и закрывать матрешку. 

Если малыш уже хорошо освоился с подбором половинок по размеру, то 

пора обратить его внимание на рисунок на наряде матрешки и объяснить, что 

узор на двух половинках не всегда совпадает. Научите малыша совмещать 

рисунок на матрешке, вращая половинки. 

Естественно, в зависимости от рисунка на матрешке, эта задача может 

отличаться по сложности. Некоторые рисунки не слишком понятны для 

ребенка. К тому же многие матрешки очень туго проворачиваются, и в этом 

случае задача подбора рисунка становится непосильной для малыша. 

Поэтому если у вас еще нет матрешки, учтите эти факторы при покупке. 



 

Собираем пазлы из 4-20 частей;  

Ну и, конечно, не забывайте про пазлы  Все дети развиваются по-разному, 

кто-то проявляет к пазлам большой интерес и может подолгу складывать 

картинки из немалого количества деталей, кому-то и из 4 деталей собирать не 

слишком хочется. Ориентируйтесь по ребенку, и давайте посильную задачу, 

не стоит переусердствовать. 



 

Находим недостающие фрагменты на самодельном пазле; 

 Как известно, самые интересные и простые игры получаются из подручных 

средств и того, что вы как раз собирались выбросить :) Поэтому не спешите 

утилизировать старые журналы, открытки, прошлогодние календари и 

ненужные фотографии! Из них можно сделать много всего интересного. Как 

пример – вот такая развивающая игра на «залатывание дыр». Вы можете 

сделать в картинке прорези как одинаковой, так и совершенно разной формы, 

чтобы было интереснее. 

Для игры лучше всего подойдет большая картинка, примерно формата А4 

(Например  прошлогодний календарь). И, чтобы ребенку было удобнее 

играть, желательно, наклеить картинку и получившиеся детали на чистый 

лист или картон. 



 

Делаем упражнения для пальчиков с пальчиковыми игрушками; 

 Пальчиковый театр сам по себе очень привлекает внимание детей, редкий 

ребенок не захочет примерить эти хорошенькие маленькие игрушки на свои 

пальчики. Между тем игра с такими пальчиковыми игрушками может быть 

очень полезной, ведь ее можно превратить в настоящую пальчиковую 

зарядку! Как это сделать?  Для начала наденьте себе и ребенку по одной 

игрушке на указательные пальчики обеих рук (впоследствии можно будет 

подключать и другие пальцы) 

Далее договоритесь с малышом, что сейчас зверушки будут делать зарядку, 

либо можно разыграть любой другой простой сюжет с включением 

следующих движений; 

Игрушки кланяются (пальчик сгибается в фаланге); 

Кружатся (пальчик поворачивается туда-сюда); 

Прыгают; 

Ходят; 

Спят; 

Обнимаются друг с другом; 



Встают на голову; 

Ползают; 

Катаются с импровизированной горки и т.д. 

Дети, как правило, выполняют движения обеими руками одновременно. Но, 

когда освоитесь, можно попробовать и усложненную версию – разные 

движения на разных руках. Например, зверушка на одной руке прыгает, а на 

другой – просто спит или смотрит на первого. Или совсем сложный вариант: 

один прыгает, другой кружится. 

Для взрослого это все может и элементарно, а вот для ребенка 2-3 лет это 

задачка совершенно нового уровня, это же нужно понять, как вывернуть 

руку, чтобы зверушка на пальчике покланялась или прилегла :) Получается 

очень полезная работа для пальчиков в увлекательной игре 

 

Подбираем болты и гайки по размерам, прикручиваем; 

 Зайдя в магазин крепежа и прикупив там за относительно небольшую сумму 

набор болтов и гаек последовательно увеличивающихся размеров, вы можете 

получить замечательную развивающую (и в то же время очень практичную) 

игру, которая позволит вашему малышу: 

Развивать глазомер, подбирая к гайкам подходящие болты; 



Потренировать пальчики, освоив весьма полезный навык «вкручивания»; 

Ранжировать болты и гайки по размеру. 

 

Подбираем ключики к замочкам;  

Занятие аналогично предыдущему, только на этот раз мы будем подбирать 

ключики к замочкам и соответственно овладевать навыком открывания 

замков. К сожалению, в представленном примере ключики и замочки не 

сильно отличаются по размерам, желательно, найти замочки с более 

заметным отличием. 



 

Выкладываем макароны/пуговицы по линиям;  

И еще одна игра, которую можно сделать за 2 минуты из подручных средств. 

Такая игра способствует совершенствованию моторики и, конечно, 

аккуратности. В чем суть развивашки, думаю, понятно из фото – по 

начерченным дорожкам аккуратно выкладываем макароны. Подойдут также 

пуговицы. Если вы используете материалы разных цветов, то для каждой 

дорожки можно определить свой цвет, тем самым добавится еще и цветная 

сортировка. 

Один совет: чтобы сделать занятие более интересным, поставьте по краям 

дорожек маленькие игрушки, и объясните, что ваша миссия – построить для 

игрушек мост из макарон, иначе им никак не встретиться. 



 

Играем с пипеткой, разливая воду по ячейкам; играем с резиновой грушей и 

дозатором; Еще одна простая игрушка, которая всегда есть под рукой и 

которая способна надолго завладеть детским вниманием, — это пипетка. 

Если ваш малыш еще не знаком с этим приспособлением, то начать лучше с 

более крупных груш и дозаторов  и при этом просто переливать воду из 

одной посуды в другую. Ну а когда ребенок уже уловит последовательность 

действий (нажать – опустить пипетку в воду – разжать пальцы и т.д.), то 

можно уже и задачки посложнее предлагать. Например, разлить водичку по 

ячейкам при помощи маленькой пипетки. 

В качестве ячеек идеально подходят детали лего. Водичку для этого 

развивающего занятия желательно подкрасить гуашью, так будет виднее, 

какие ячейки уже заполнены, а какие еще нет. 
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Для тех, кто уже совсем хорошо освоился, можно предложить продвинутый 

вариант – чередовать цвет  водички при заполнении рядов ячеек. 

 

Играем с конструкторами; 

 

Конструируем из счетных палочек; 



 

Играем со шнуровкой-планшетиком;  

 Играя с такой шнуровкой, ребенок учится, во-первых, отслеживать с какой 

стороны дощечки на данный момент у него находится шнурок, во-вторых, 

пришнуровывать к нему простые детали (например, яблоки к ежику, игрушки 

к елке, сов к дереву), что уже не так просто, как собирать однотипные бусы. 

 



Играем с кинетическим песком; 

 С недавних пор кинетический песок стал довольно популярен и, в общем-то, 

вполне заслуженно: он представляет собой прекрасную альтернативу 

обычному песку в холодное время года, увлекает детей надолго, моторику и 

фантазию развивает на ура. 

Несмотря на то, что кинетический песок внешне похож на мокрый речной 

песок, по своим свойствам он существенно отличается. Он менее рассыпчат и 

представляет собой что-то вроде связной массы (в то же время, он не такой 

пластичный как тесто для лепки или пластилин). Кроме того, кинетический 

песок обладает «текучестью». Так, башня, слепленная из него, простояв 

несколько минут, потихоньку начнет расползаться, в то время как башня из 

обычного песка может стоять хоть весь день, пока ее кто-нибудь не 

разрушит. Однако, все это не значит, что кинетический песок хуже или с ним 

неинтересно играть! 

В игре можно использовать обычные формочки для песка, строить замки для 

принцесс и зоопарки для животных, стряпать руками разные пироги и 

колбаски, украшать их, разрезать игрушечным ножиком и угощать всех 

подряд. 

 
Уже знакомые игры: 

Строим дорожки из домино; 



 

Переливаем воду из одной миски в другую при помощи губки; 

 



Составляем картинку на кубиках-пазлах 

 

Играем в рыбалку с колечками от пирамидки; 

 

Подбираем крышки к баночкам; 



 

Играем с рамками-вкладышами без фоновых картинок 

 

Играем в магнитную рыбалку; 



Пример рыбалки                  

 

Играем в мозаику; 

 

Учимся открывать закрывать замочки, щеколды и т.п.; 



Пример доски с замочками  

 

Разливаем воду из чайничка по стаканчикам; 

 

Просеиваем крупу через ситечко; 



 

Режем овощи и фрукты; 

 

Играем в лото; 



 

Собираем грибы / ягоды; 

 



Одеваем кукол, накладывая одежду; 

 

Скатываем мячик/шарик по горке/желобкам; 

 

Чистим вареное яичко; 



Учимся расстегивать липучки, молнии, откручивать и закручивать крышки 

от бутылок. 

2. Лепка 

Развивающие игры с тестом; 

 



Лепка из пластилина.  

 

3. Рисование 

 

5. Настольные игры  



 В чем польза настольных игр для малышей? Во-первых, они приучают 

ребенка действовать по правилам: ждать своей очереди, выполнять 

определенные предписанные действия и т.д. Во-вторых, малыш узнает, что 

бывают ситуации, когда выигрывает не он, а кто-то другой, и учится 

достойно принимать такой вариант развития сюжета. Ну и, в-третьих, игры, 

как правило, учат ребенка какой-то полезной информации или навыкам. 

Например, ходилка с кубиками и фишками замечательно практикует навыки 

счета у малыша, лото «Животные» помогает запомнить названия животных и 

т.д. 

 

6. Развитие речи 

Разучиваем пальчиковые и жестовые игры; 



 

Делаем ариткуляционные упражнения; 

Делаем дыхательные упражнения; 

Рассказываем вместе специальные стишки, побуждающие к произнесению 

звуков и слов; 

Игры на развитие речи 

Например: 

Игра «Повторялки». Взрослый произносит слова громко, тихо или шепотом. 

Ребенок повторяет с соответствующей степенью громкости. 

Игра «Для чего это нужно». Взрослый спрашивает зачем нужен тот или иной 

предмет (стол, стул, шкаф, кровать). Ребенок отвечает. 

Игра «Неправильная сказка». Взрослый рассказывает какую-нибудь хорошо 

знакомую сказку (колобок, например) с ошибками. Ребенок исправляет   и др. 

7. Чтение книг 



 

8. Первые уроки 

Изучаем геометрические фигуры; 

 

Изучаем цвета; 

https://jili-blog.ru/geometricheskie-figury-dlya-malyshej-ot-1-goda.html
https://jili-blog.ru/kak-nauchit-rebenka-razlichat-cveta.html


 

Играем со словами ; 

Учим, кто в каком домике живет (белка — в дупле, собака — в будке, 

мышка — в норке и т.п.); 

Учим, кто что кушает (обезьяна — бананы, заяц — морковку, мышка — сыр 

и т.п.) 

Знакомимся с временами года; 

Учимся классифицировать предметы на группы (одежда, посуда, транспорт, 

мебель и т.п.), находить лишнее в группе предметов. 



 

9. Логические игры 

Например: 

Играем с логическими блоками Дьенеша; 

 

Выкладываем простые закономерности; 

https://jili-blog.ru/logicheskie-igry-dlya-detej-2-3-let.html
https://jili-blog.ru/logicheskie-bloki-denesha-igry-i-albomy-s-zadaniyami.html
https://jili-blog.ru/logicheskie-igry-dlya-detej-2-3-let.html#metka2


 

Собираем простые узоры из кубиков Никитина «Сложи узор» 

 

10. Сюжетно-ролевые игры 

https://jili-blog.ru/logicheskie-igry-dlya-detej-2-3-let.html#metka1


Идеи для простых сюжетных игр можно найти. Примерно с 2 лет ребенку 

становится интересно не только наблюдать за сценками, которые вы ему 

показываете, но и самому в них участвовать. Поэтому предлагайте ребенку 

брать на себя какую-то роль во время игры. Разыгрывайте простые сказки 

(репка, колобок, курочка ряба и т.п.). 

 

11. Музыкальные занятия. 

Играем в простые подвижные музыкальные игры; 

 Разложите перед малышом несколько детских музыкальных инструментов: 

барабан, ксилофон, колокольчик, бубен, гитару, трещотки, трубу – в общем, 

все, что найдете в своих запасах. Сначала вместе с ребенком назовите и 

немного поиграйте на каждом инструменте. Потом попросите малыша 

отвернуться или прикройте инструменты какой-нибудь большой коробкой и 

сыграйте в угадайку: мама играет то на одном, то на другом инструменте, 

малыш отгадывает, что сейчас прозвучало. Занятие становится интереснее, 

если право быть ведущим будет не все время единолично принадлежать 

маме, а будет периодически переходить и малышу. 

 Ну и не забывайте почаще включать музыку просто так. Просто чтобы 

потанцевать или фоном во время игр. Запишите музыку для малыша на 

флешку или диск, чтобы можно было слушать в машине. Кроме 

классической музыки полезно включать и детские песни, вместе их петь. 

https://jili-blog.ru/podvizhnye-muzykalnye-igry-dlya-detej-15-5-let-skachat-pesenki-igry.html


Если вы будете петь сами, то и ребенок очень скоро запомнит все слова и 

тоже начнет подпевать. 

Используйте в своих танцах погремушки, бубны. Гремите в такт музыке, 

выполняйте с погремушками простые движения: гремите над головой, за 

спиной, перед собой и т.д. Вот еще интересный вариант танцев: попробуйте 

вместе с малышом танцевать только ручками, или только ножками, только 

глазками. 

 

12. Двигательная активность 

Ходим по массажному коврику ; 

Учимся ходить по линии или по следам, наклеенным на полу скотчем; 



 

Учимся подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося 

чуть выше вытянутых рук; 

Учимся перепрыгивать через веревочку или препятствие шириной 10-20 см. 

Учимся стоять на одной ноге; 

Учимся ходить на носочках; 

Бросаем небольшие мячики или камушки одной рукой вдаль, бросаем мяч 

двумя руками из-за головы; 

Бросаем мячики в горизонтальную цель (например, корзину, стоящую на 

полу); 

Привыкаем делать зарядку по утрам; 

Учимся действовать по сигналу. В этом пригодятся, например, такие 

двигательные игры: 

Игра «Светофор». Взрослый говорит «Зеленый» (или показывает зеленую 

карточку) — ребенок идет или изображает, что едет на машине. Взрослый 

говорит «Красный» (показывает красную карточку) — ребенок стоит. 



Игра «Самолеты». По команде заводим моторы (вращаем руки перед грудью, 

говорим «р-р-р»), взлетаем (руки в стороны), идем на посадку (медленно 

останавливаемся, опускаем руки). 

Игра «День-ночь». Когда взрослый говорит «день», ребенок бегает, когда 

«ночь» — замирает, «спит». 

13. Развитие навыков самообслуживания 

учимся регулярно мыть руки перед едой; 

учимся класть вещи по своим местам после игры; 

учимся вытирать за собой стол и убирать рабочее место после творческих 

занятий; 

учимся раздеваться и одеваться; 

учимся чистить зубы, пользоваться расческой, носовым платком. 

 

 


