
       Не все развивающие игрушки одинаково полезны. Сегодня рынок детских 

"развивашек" пестрит разнообразием, давайте разберемся, что будет полезно для 

развития речи и мышление детей второго года жизни. 

Какими должны быть игрушки? 

Игрушки в зоне ближайшего развития 

В этом возрасте продолжается активное формирование и развитие психических 

функций. Важно: игрушки должны быть со смыслом, чтобы ребёнок тратил запас 

внимания с пользой. Кроме того, игрушки должны соответствовать навыкам 

ребенка или входить в, так называемую, зону ближайшего развития. То есть то, 

что ребенок пока не умеет делать самостоятельно, но может делать с помощью 

взрослых. То, что он на данный момент ещё не освоил, но что по уровню 

сложности ему будет под силу в ближайшее время. 

Например, ребенок сам может построить башню из двух кубиков, а с помощью 

мамы - из пяти. В скором времени он сможет самостоятельно строить башню 

из большего количества кубиков. 

Как только ребенок начинает справляться с игрушкой с лёгкостью и мгновенно, 

она перестает для него быть развивающей. 

На игрушках для малышей не нужны цифры и буквы. 

Знаковая система малышам второго и третьего года жизни не нужна. В этом 

возрасте буквы и цифры лишь будут перетягивать внимание ребёнка, в то время, 

как ему особенно важно сконцентрироваться на предметах, понятиях, действиях, 

звуках. 

Как и для детей до года остается актуальным разнообразие текстур и фактур 

игрушек. 

Отдаем предпочтение деревянным, тканевым игрушкам в противовес 

пластмассовым. Иногда набор отрезков разных тканей может оказаться во много 

раз лучше десятка одинаковых на ощупь пластмассовых машин и нереалистичных 

персонажей. 

Помним, что в возрасте до трёх лет у малышей основная - предметно-

манипулятивная деятельность. 

Соответственно, ребёнку подходит то, что можно открывать и закрывать, 

вкладывать одно в другое, ставить одно на другое, нанизывать, рассыпать и 

собирать и т.д. 

Вот, несколько вариантов конкретных примеров игрушек и расскажу, как 

правильно в них играть. 



Логическая пирамидка 

В первые месяцы второго года жизни остается актуальной пирамидка. К 1.5 годам 

ей на смену приходит логическая пирамидка. В этом примере она пластмассовая, 

но всё-таки лучше покупать деревянную, если есть такая возможность. 

 
Логическая пирамидка  

 Сначала даём ребёнку собранную пирамидку, пусть он её разберет. 

 Далее оставляем только круги с одним отверстием и предлагаем нанизать. 

 Следующим этапом предлагаем элементы с двумя отверстиями. И так далее, 

усложняя задание. 

 Когда ребенок познакомился с нанизыванием кругов и прямоугольников, можно 

предложить их вместе. 

Кубики 

Лучший вариант кубиков - это, конечно же, набор деревянных кубиков основных 

цветов: красный, жёлтый, синий, зеленый. 

Что касается кубиков, можно использовать и пластмассовые. Главное для ребенка 

до двух с половиной лет, чтобы кубики помещались в ручку были основных 

цветов, чтобы можно было выучить цвета и закрепить определение одинаковый-

разный. 

 Из кубиков строим башни. 

 Сначала произвольную башню, чтоб освоить навык ставить предметы один на 

другой. 

 Затем строим башню по образцу. Построй такую же. 

 Учим цвета. Сначала берём кубик и просим малыша найти ещё точно такой же 

кубик. Когда находит, акцентируем внимание на том, что кубики одинаковые. 

 Затем ребенок учится искать кубик лишь по названию, без наглядного примера. 

Найди зелёный. 

 И уже потом ребенок научится называть цвета самостоятельно. 

 

 



Выкладывание кубиков по образцу в горизонтальной плоскости 

 
Строительство башни по образцу 

Бизиборды 

 
Фигурки животных 

Для изучения животных, птиц, насекомых обязательно иметь фигурки-

миниатюры. С помощью них учим с ребенком звукоподражания, кто как говорит, 

кто где живёт. Рассказываем ребенку, что есть домашние животные, есть дикие. 

 
Вкладыши 

 



 Первыми у ребенка должны появиться вкладыши простых геометрических форм. 

 
 Вкладыши с сюжетом хороши для малышей от 1,5 лет. 

 
На моём примере вы видите вкладыш на тему "Ферма". 

 
В чём польза? 

С помощью него хорошо можно отработать понимание глаголов "открой-закрой". 

Повторяем домашних животных. 

- Кто спрятался под крышей? 

- Киса! 

- Как говорит киса? 

- Мяу-мяу! 

 Ближе к двум годам хорошим дополнением к фигуркам будут вкладыши "Где чей 

ребенок?", "Кто где живёт?", "Кто что ест?" 

 



Стучалка-сортер 

Развивает одновременно и мелкую и крупную моторику, логику, внимание, 

координацию. 

 
Шнуровка 

 
Магнитная доска с магнитами геометрических форм 

 
 


