
 

Ребенок становится старше, вырастает из возраста 

погремушек, и родители стремятся завалить его 

игрушками, часто не задумываясь о том, нужны ли они 

малышу. Для правильного выбора необходимо 

представлять себе, какое воздействие оказывают 

игрушки на развитие ребенка. Обдуманным их 

подбором вы обеспечите правильное и гармоничное, 

разностороннее развитие малыша. 

 

Направления развития двухлетнего ребенка. 
 

Что купить подрастающему малышу? О 

развивающих игрушках слышали многие, но как 

разобраться в их многообразии? По сути своей 

все игрушки способствуют развитию ребенка: 

именно играя, он осваивает свое окружение. 

Просто некоторые из них более приспособлены 

к развитию того или иного направления 

воздействия на растущий организм. Какие 

игрушки нужны ребенку в 2 года – попробуем 

их классифицировать. 

Свести всеобъемлющий мир 

подрастающего человека, который учится 

буквально всему, к упрощенной классификации, конечно, 

невозможно. Можно лишь выделить основные направления 

развития, которыми он в той или иной степени должен 

овладеть, и обеспечить их совершенствование при помощи 

соответствующих игрушек.  

 Направление физического развития, при котором 

совершенствуются двигательные способности ребенка. 

Направление развития мышления, внимания, памяти, 

математических понятий. Совершенствование сенсорного 

развития, восприятия формы, размера, цвета.   

Направление развития речи, восприятия музыки, 

эмоционального развития,   творчества, воображения. 



 

Ребенок должен относиться к игре как к 

основному пути познания окружающего мира с 

учетом того, что в этом возрасте он познает самые 

простые свойства окружающих его предметов – их 

форму, цвет, размеры. 

 

Итак, какие же игрушки для детей 

2 лет предпочесть? 
Сведем все рассказанное выше в простую таблицу: 

Направление развития 

ребенка Основные виды игрушек 

 Физическое развитие 
Спортивные снаряды, мячи, конструкторы, 

пластилин 

 Развитие мышления 
Сортеры, мозаики, пазлы, домино, матрешки, 

лото 

 Развитие речи 
Куклы, фигурки, образы профессий, развитие 

мелкой моторики. 

 

Желательно чтобы у ребенка были представлены 

развивающие игрушки для детей 2-3 лет из всех 

этих разделов, чтобы обеспечивать его 

разностороннее развитие. Следует учесть также, 

что многие игрушки могут быть использованы 

комплексно, обеспечивая развитие сразу по 

нескольким направлениям. Например, собирать 

матрешку – это 

простейший 

конструктор, 

обеспечивающий 

развитие крупной 

моторики, но это – и 

целый набор кукол, на 

основе которых можно придумать целую историю, 

увеличивая словарный запас малыша и обучая его 

разговорной речи. 

 


