
Тесты психического развития ребенка второго года 

жизни 

  

От года до пятнадцати месяцев 
 

Тест с кубиками. 
Предложите ребенку кубики размером 8 кубических см. Покажите ему, как поставить один 

кубик на другой, чтобы сложить башню. Дайте ему возможность построить башню 

самостоятельно. Ребенок в пятнадцать месяцев жизни не тащит кубики в рот, не бросает 

кубики на пол, а выполняет в точности задание. 

 

Тест с геометрическими фигурами. 
Для выполнения этого теста необходима доска с прорезями для трех геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат). Место каждой фигуры на доске определяется 

соответствующей ее контуру ячейкой. Такую доску можно изготовить самим или 

приобрести в магазине. (Сейчас продаются геометрические конструкторы, кубики или 

шары с вырезанными в них геометрическими фигурами.) 

Начинайте с самого легкого задания. На глазах у ребенка выньте три фигуры из ячеек доски 

и дайте круг в руки малыша: "Вложи этот кружок в отверстие доски, чтобы она была 

гладкой". Если ребенок выполняет это задание неправильно и пытается вложить круг в 

другое отверстие, проведите его ручкой по фигурке на доске со словами: "Видишь, 

получилось как-то неровно, а нужно, чтобы доска стала гладкой". Если ребенок правильно 

поместит фигурку, медленно переверните доску и скажите ему: "Вложи еще раз кружочек 

в отверстие, чтобы доска стала гладкой". Похвалите ребенка. В пятнадцать месяцев жизни 

ребенок справляется с заданием на вкладывание круга. 

 

Тест с пирамидкой. 
Покажите ребенку правильно собранную пирамидку, а затем попросите его сделать такую 

же. В течение нескольких минут воздержитесь от подсказки и наблюдайте за 

самостоятельной работой малыша. 

Часто ребенок неправильно учитывает размеры колец пирамидки и не соотносит их 

размеры по последовательности. Очень хорошо, если он, заметив совершенную ошибку, 

устраняет ее, а не разрушает всю постройку. 

Если все попытки являются неудачными, помогите ребенку: "Вот видишь, не получилось, 

не забывай, что сначала надо брать самое большое кольцо, затем поменьше..." 

В пятнадцать месяцев ребенок пытается нанизывать кольца пирамидки, но без учета их 

размера. 

 

Тест с предметами быта. 
В пятнадцать месяцев ребенок умеет выполнять множество действий с различными 

предметами быта. Он уже может пользоваться ложкой, подносить ее ко рту; сам пьет из 

чашки. 

 

Тест на развитие двигательной сферы (крупной моторики). 
Ребенок после года ходит самостоятельно и длительно. Он умеет приседать, наклоняться, 

ползти вверх по лестнице, залезть и слезть с дивана, может встать с коленей. 

  

 

 

 

 

 



От пятнадцати до восемнадцати месяцев. 
 

Тест с кубиками. 
Предложите ребенку четыре кубика размером 8 кубических см и попросите его построить 

башню. Если самостоятельно он не может это сделать, покажите ему, как поставить один 

кубик на другой, чтобы сложить башню. 

Затем попросите его построить поезд (четыре кубика в ряд), мост (один кубик стоит на двух 

других). 

Каждый раз наблюдайте за действиями ребенка, не торопитесь поправлять его. Важно, как 

ребенок понимает вас, как он исправляет ошибки, как обучается. 

В восемнадцать месяцев хорошим результатом для ребенка будет умение построить башню 

из трех-четырех кубиков. 

 

Тест с геометрическими фигурами. 
Используется доска, куб или шар с прорезями для круга, треугольника и квадрата. 

Вынимаете фигуры из прорезей и предлагаете ребенку вложить их обратно, чтобы доска 

была гладкой. 

Ребенок в восемнадцать месяцев обычно вкладывает круг правильно, а на него накладывает 

две другие фигуры. 

 

Тест с пирамидкой. 
На глазах у ребенка рассыпаете пирамидку и просите его собрать ее вновь (пирамидка 

состоит из двух колец). 

Наблюдаете за самостоятельными действиями ребенка, способен ли он осуществлять 

целесообразную деятельность, обнаруживать ошибки и исправлять их. Однако следует 

иметь в виду, что, в среднем, малыш восемнадцати месяцев собирает пирамидку, но учесть 

правильную последовательность еще не может, то есть собирает пирамидку без учета 

размеров колец. 

 

Тест с предметами быта. 
Полуторагодовалый ребенок уже может: снять с себя варежки, носки, тапки, шапку; есть 

самостоятельно густую пищу ложкой. 

 

Тест на развитие двигательной сферы (крупной моторики). 
В полтора года ребенок обычно может сам подниматься и спускаться по лестнице, может 

нести с собой игрушки, перешагивает через палку, лежащую на полу. 

 

Тест на оценку тонкой моторики пальцев рук. 
Дайте ребенку лист бумаги и мягкий карандаш. Покажите, как можно провести 

горизонтальную и вертикальную линию.  

Ребенок полутора лет повторяет штрих, отдаленно напоминающий прямую линию. 

 

Тест на оценку памяти. 
Попросите ребенка выполнить несколько действий подряд: встать со стула, обойти стол 

кругом, взять книгу, передать ее маме. 

Ребенок в полтора года уже может запомнить и воспроизвести 3-4 действия по памяти. 

 

Тест на оценку речевой сферы. 
Покажите ребенку несколько простых предметов: бутылочку, куклу, машину, мяч, чашку. 

Спросите его: "Что это?" В полтора года ребенок может назвать, как минимум, один 

предмет. 

  

 
 



От восемнадцати месяцев до двух лет. 
 

Тест с кубиками. 
Используйте те же кубики размером 8 кубических см в количестве 10 штук. 

Двухлетний ребенок может самостоятельно построить башню из восьми кубиков, а после 

показа - построить поезд без трубы. 

 

Тест с геометрическими фигурами. 
Используя знакомую доску, ребенок двух лет уже справляется со всем заданием, правильно 

размещая на доске все три геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат). При этом 

результат может достигаться не сразу, ребенок может делать около четырех ошибочных 

проб.  

 

Тест с пирамидкой. 
При небольших подсказках ребенок справляется с заданием, правильно нанизывает два 

кольца на пирамидку с учетом размера. Но затрудняется, если видит перед собой больше 

двух объектов. 

 

Тест с предметами быта. 
Двухлетний ребенок может вставить ключ в замочную скважину, поворачивает ручку 

двери, нажимает на кнопку звонка, "кормит" и баюкает куклу, возит машину, надевает 

носки, туфли, штанишки. 

 

Тест на развитие двигательной сферы (крупной моторики). 
Двухлетний малыш уже достаточно хорошо владеет своим телом. Он может поднять 

игрушку с пола, нагнувшись; перешагивает через препятствия, чередуя шаг; попадает по 

мячу ногой; умеет ходить по поверхности шириной 15-20 см; может влезть на стул, чтобы 

достать игрушку. 

 

Тест на оценку тонкой моторики пальцев рук. 
В два года ребенок уже может подражательно (после показа взрослым) повторить 

рисование вертикальных и круглых линий. 

 

Тест на оценку памяти. 
Двухлетний ребенок может запомнить и повторить примерно четыре действия. Попросите 

его выполнить несколько действий подряд: встать со стула, подойти к столику, взять со 

столика карандаш, принести карандаш и положить его на стул. 

 

Тест на словарный запас. 
Покажите ребенку несколько простых предметов: бутылочку, куклу, ботинок, машину, мяч, 

чашку. Спросите его: "Что это?" 

Двухлетний ребенок называет от 2 до 5 предметов правильно. 

 

Тест на узнавание изображений по названию. 
Рассматривая с ребенком книжку, покажите ему картинки, изображающие: кошку, собаку, 

хлеб, петуха, платье, ложку, яблоко. Спросите: "Где кошка?" или "Покажи мне кошку, 

платье и т. д.". 

Ребенок двух лет может правильно указать на 5 картинок. 

 

Тест на называние изображений. 
Показывайте ребенку картинки, изображающие: кошку, собаку, ложку, яблоко, чашку, 

машинку, стол, корабль, поезд, автобус, самолет, носки, ботинки, лимон, грушу, арбуз, 

мальчика, девочку, тетю, дядю, бабушку, дедушку, утку, корову, лошадь, чайник, 

кастрюлю, кровать, нож, вилку, карандаш, газету, книгу. Спросите, показывая каждую 



картинку отдельно: "Что это?" или "Что тут нарисовано?" Три-четыре картинки ребенок 

называет правильно. 

 

Тест на понимание инструкций. 
Двухлетний ребенок выполняет три-четыре простых инструкции. 

Попросите ребенка: "дай маме мячик", "положи его на стул", "дай его мне", "подними 

упавший кубик" и т. д. 

Правильное выполнение этих инструкций демонстрирует понимание ребенком обращенной 

к нему речи взрослого. 

Обратите внимание на развитие эмоциональной сферы ребенка. Если он проявляет: 

 склонность к уединению; 

 избыточное качание всего тела; 

 постоянное отсутствие тревоги при разлуке с родителями; 

 чрезмерную отвлекаемость; 

 частую раздражительность, не поддающуюся успокоению, 

то обязательно обратитесь к специалистам по детской психологии. 

  

Упражнения и развивающие игры для ребенка второго 

года жизни. 
 

Занятия с ребенком от одного года до двух лет направлены на дальнейшее развитие 

психомоторной, сенсорной, мыслительной, речевой и других сфер. 

Важнейшее значение приобретает грамотный подбор игрового материала, игрушек, 

предметов, занимаясь с которыми ребенок учится понимать их свойства (величину, форму, 

цвет), и постепенно переходить от манипулирования к выполнению разнообразных, 

целенаправленных действий. Выполняя задание на группировку предметов по величине, 

форме, цвету, ребенок одновременно тренирует память, развивает тонкую моторику 

пальцев рук, мышление, восприятие и т. д. 

Речь ребенка развивается в связи с обозначением предметов и действий с ними. Ребенок 

может говорить лишь о том, что непосредственно воспринимает. Большое значение для 

развития речи в этом возрасте играют книги с картинками, чтение и заучивание коротких 

стихотворений, сказок. 

Занятия с ребенком этого возраста отличаются тем, что взрослый почти всегда 

осуществляет совместные действия с ребенком. 

  

Упражнения на развитие сенсорных способностей. 
 

Упражнения с пирамидкой. 
Покажите ребенку, как можно снять кольца со стержня пирамидки и снова надеть их. 

Дайте возможность ребенку выполнить это упражнение столько раз, сколько он захочет. Не 

следует на этом этапе требовать от малыша, чтобы он собирал пирамидку правильно - 

сначала он должен отработать навык надевания кольца на стержень. 

На втором этапе подскажите ребенку, что кольца имеют разный размер, и покажите ему два 

кольца - большой и маленький, скажите: "Давай наденем сначала большое кольцо, а затем 

- маленькое". 

На третьем этапе научите ребенка раскладывать снятые кольца справа от стержня по 

порядку - с учетом размера, и затем брать эти кольца поочередно и надевать их на стержень. 

Если ребенок справляется с заданиями и проявляет интерес, предложите ему более сложные 

варианты: собрать пирамидку в обратном порядке, от меньшего кольца к большему, собрать 

пирамидку из колец произвольно перемешанных, собрать пирамидку из перемешанных 

колец любых двух цветов. 

Упражнения с пирамидкой можно выполнять с ребенком в течение всего второго года. 

Проявляйте терпение, оказывайте помощь ребенку, используя разные приемы: 



 словесное напоминание ("не пропускай колечко", "не переворачивай", "надевай 

правильно"); 

 показ, если ребенок неверно выполняет задание; 

 совместные действия; 

 зрительно-осязательный контроль (обхватив руку малыша своей рукой, проводите 

ею сверху вниз по поверхности пирамидки: "Какая гладкая у нас получилась 

пирамидка"). 

 

Упражнения с пирамидками различной формы (от одного года четырех месяцев и 

старше). 
Для выполнения этого задания необходимо иметь пирамидки разной формы, но одинаковой 

величины: круглые и квадратные. 

Покажите ребенку обе пирамидки, объясните, что на одной - все круглые кольца, а на 

другой - квадратные бруски. Вместе с ребенком соберите пирамидки. Снова разберите их. 

Спросите ребенка: "Покажи, где круглые кольца, а где квадратные бруски?" 

Помогите малышу разложить детали в ряд (круглые с одной стороны, квадратные - с 

другой) и затем сложить одну круглую пирамидку, а другую - квадратную. 

Возьмите руку ребенка в свою и проведите ею по одной пирамидке: "Смотри, какая она 

гладкая", и по другой: "А эта пирамидка совсем другая, с острыми уголками". 

Ребенок еще не может самостоятельно выравнивать квадратные бруски на стержне. 

Основная цель этого упражнения - знакомство с предметами разной формы. 

 

Упражнения с матрешкой. 
Сначала, примерно с одного года двух месяцев, используется матрешка с одним 

вкладышем. Научите ребенка открывать и закрывать матрешку, вкладывать и вынимать. 

Покажите ребенку большую матрешку, встряхните ее - внутри что-то гремит. Помогите 

малышу открыть матрешку, покажите вторую, маленькую матрешечку. Закройте большую 

матрешку, поставьте рядом с маленькой. Обратите внимание на их величину: "Одна 

матрешка большая, другая маленькая". Спросите ребенка: "Где большая матрешка, а где 

маленькая?" 

Теперь откройте большую матрешку, спрячьте в ней маленькую и предложите ребенку 

закрыть ее второй половиной, плотно соединив две половинки, совместите рисунок. 

Помогайте малышу открывать и закрывать матрешки. 

Если ребенок научился действовать с этой матрешкой, предложите ему более сложный 

вариант: с двумя вкладышами. 

Сначала вынимаете и собираете все три матрешки, выстраиваете их в ряд, подчеркиваете 

разницу в величине. Попросите ребенка показать, где большая матрешка, где средняя, где 

маленькая. 

Затем собираете матрешки вместе с ребенком: в среднюю прячется самая маленькая, а 

теперь осталось две матрешки (большая и поменьше), открываете большую матрешку и 

прячете в ней среднюю. 

Постоянно подсказывайте ребенку: "Открой эту матрешку, а теперь эту", "Как закрыть 

матрешки?", "Давай сделаем, чтобы они стали красивыми, совместим рисунки", "Возьми 

большую матрешку, вложи в нее среднюю", и т. д. 

Для ребенка второго года жизни эти упражнения являются довольно трудными, особенно 

такие действия, как совмещение рисунка, правильный выбор частей одной игрушки из 

произвольно размещенных на столе. 

 

Упражнения с предметами разной величины. 
Продолжайте развивать у ребенка умение ориентироваться в предметах по их величине и 

форме. 

Для этого упражнения можно сделать самим необходимые пособия в виде кружочков, 

квадратиков, треугольников, овалов (по 5 штук большого размера и по 5 штук маленького 

размера). Это могут быть фигурки, вырезанные из толстого картона. 



Важно, чтобы одинаковые фигуры были одного цвета. Например, все кружочки - красные, 

все квадраты - синие, все треугольники - зеленые. То есть различия - только по величине и 

форме. Диаметр больших кружков примерно 4-5 см, маленьких - 2-3 см; стороны большого 

квадрата 4-5 см, маленького - 2-3 см; размеры большого треугольника: 4,5x4,5x4,5 см, 

малого - 3x3x3 см; овалов: 5x3 см и 3x2 см. 

Сначала показываете ребенку только кружочки, объясняя, чем они отличаются: "Вот, 

посмотри, это большие кружки, а это маленькие. Давай разложим большие в одну 

коробочку, а маленькие - в другую". 

Выполняйте это задание сами, спрашивая у ребенка, куда положить большой кружок и куда 

маленький (маленький прячется в ладошке, а большой трудно спрятать). Затем предложите 

малышу самостоятельно разложить кружочки. 

Если с этим заданием ребенок справился, переходите к другим фигурам, действуя так же. 

И только после того, как ребенок безошибочно делит все фигуры по величине, приступайте 

к раскладыванию фигур в соответствии с их формой. Сначала предлагайте ребенку два вида 

фигур одной величины, например, маленькие кружки и маленькие квадратики. 

Раскладываете вместе с ребенком кружки в одну коробочку, квадратики - в другую. Далее 

переходите к следующей паре фигур. 

Действуйте постепенно, не торопитесь, поддерживайте интерес ребенка к занятиям 

(называйте фигуры игрушками, употребляйте слова: такой, не такой, одинаковые, разные; 

не требуйте, чтобы ребенок произносил и запоминал названия фигур). 

 

Упражнения с длинной и короткой лентой. 
Это упражнение поможет ребенку понять различия между словами, обозначающими 

разную длину. 

Возьмите две палочки с закрепленными на них лентами: одна короткая - сантиметров 5, а 

другая длинная - сантиметров 20. Научите ребенка накручивать ленту на палочку. Когда 

ребенок овладеет этим навыком, предложите ему поиграть, кто быстрее завернет ленту на 

палочку. Себе возьмите короткую. Обязательно выиграйте. После этого разложите ленты 

на полу, Покажите, как они отличаются по длине. Спросите у ребенка: "Ты какую ленточку 

возьмешь теперь, короткую (вот она) или длинную, вот эту?" В любом случае дайте ребенку 

короткую ленточку и проведите снова соревнование. Теперь вы, конечно, должны 

проиграть. 

Еще раз уточните, где короткая, а где длинная лента. 

Через несколько дней вернитесь к этой игре. 

 
 

Упражнения с досками. 
Использовать можно любые поверхности с вырезанными в них отверстиями, так, чтобы 

ребенок мог вставлять в них соответствующие части. 

Начинать занятия с ребенком полутора лет нужно с самой простой доски. Размер ее, 

примерно, 30x15 см. Размер вырезанных кружков в диаметре: больших - 4,5 см, маленьких 

- 3 см. 

Говорите ребенку: "Давай мы с тобой поиграем в такую игру. Вот домик с окнами, их нужно 

на ночь закрыть. Вот большие окошки, а вот - маленькие. Найди большие кружочки. Закрой 

ими большие окошечки. Маленькими кружочками закрой маленькие окошечки". 



Сначала попросите ребенка отыскать большой кружок и показать, какое окошечко нужно 

им закрыть. Для облегчения выполнения задания раскладывайте большие кружки слева от 

доски, а маленькие - справа. Затем перемешайте и большие и маленькие кружочки и 

помогите ребенку правильно сопоставлять величины предметов. 

Далее переходите к более сложным заданиям с использованием других геометрических 

фигур. 

Ближе к двум годам усложняйте это задание, предлагая ребенку доски, на каждой из 

которых вырезаны разные геометрические фигуры: кружки и квадраты, треугольники и 

кружки, овалы и квадраты и т. д. 

Самыми сложными являются задания на вкладывание фигур сходной формы: круги и 

овалы, квадраты и прямоугольники. 

Если у ребенка не получается правильное выполнение заданий, переходите к 

последовательному дробному членению, заключающемуся во внимательном 

рассматривании отверстий и вкладышей, в ощупывающих действиях рукой, сопоставлении 

и сравнивании, способе захватывания вкладышей, примеривании их к отверстиям, 

нахождении нужного ракурса для закрытия отверстий. 

 

Упражнения с предметами разного цвета. 
Подберите палочки, кубики или другие предметы разного цвета: например, 5 кубиков 

красного цвета и 5 кубиков зеленого цвета. 

1. Возьмите один кубик красного цвета и попросите ребенка найти такой же кубик, 

затем возьмите кубик зеленого цвета и попросите ребенка отыскать точно такой же. 

2. Положите один кубик красного цвета в коробочку, попросите ребенка найти такие 

же кубики и все сложить в эту же коробочку. Затем перемешиваете снова красные и 

зеленые кубики и то же самое задание выполняете с зелеными кубиками. 

3. Теперь возьмите две коробочки: в одну положите красный кубик, в другую - 

зеленый, а ребенок раскладывает остальные в соответствии с цветом. 

4. Используете кубики (по 5 штук) трех цветов: красные, зеленые, желтые. 

Если ребенку трудно дается выполнение этих заданий, помогайте ему, группируя кубики 

по цвету, то есть не перемешивайте их. 

  

Упражнения на развитие психомоторики. 
 

Прыжки. 
Поддерживая ребенка за руки или под мышки, предложите ему попрыгать на месте вверх, 

вниз, приговаривая: "Прыг-скок, прыг-скок. Баба сеяла горох, прыг-скок, прыг-скок. 

Обвалился потолок, прыг-скок, прыг-скок". 

Выполняйте это упражнение ежедневно. Когда у ребенка будет получаться хорошо, 

поиграйте с ним в зайчиков-попрыгайчиков. 

Следующим упражнением для совершенствования этого навыка может быть такая игра: 

возьмите в руку игрушку и поднимите ее вверх, держа на небольшом расстоянии от головы 

ребенка, пусть он попытается, подпрыгнув, достать ее рукой. 

 

Игра в прятки. 
Спрячьтесь от ребенка, пусть он вас ищет. Кричите ему: "Ау! Ищи меня!" Когда ребенок 

вас найдет, подхватите его на руки, покружите слегка, потеребите его, вызывая 

положительные эмоции. Затем научите ребенка самого прятаться, а вы будете его искать. 

Делайте это не слишком долго, но пусть ребенок слышит, как вы его зовете, и наблюдает за 

вами. В этом возрасте дети обычно долго не могут терпеть такую ситуацию и сами выходят 

из укрытия. 

 

Лазанье. 
1. Положите яркую игрушку на диван. Чтобы достать ее, ребенок вынужден будет 

залезть на диван и слезть на пол. 



2. Привлекая внимание ребенка каким-либо ярким предметом, стимулируйте его 

пролезть на четвереньках под стулом. 

3. Учите ребенка залезать и вылезать, например, из большой коробки. Помогайте ему 

на первых порах. 

 

Перешагивание. 
Разложите на полу разные предметы, которые малыш смог бы перешагнуть. Возьмите его 

за ручку и погуляйте по комнате. Всякий раз, когда ребенок останавливается перед 

препятствием, помогите ему высоко поднять одну ногу, затем другую и перешагнуть через 

предмет. 

 
 

Игры в мяч. 
1. Дайте ребенку в руки небольшой мячик и помогите ему бросить этот мяч на пол. 

Теперь положите мячик рядом с малышом, пусть он сам возьмет его в руки, а потом 

бросит. Следующий шаг - обучение ловле мяча, точнее - его захватыванию. 

2. Садитесь с ребенком на пол напротив друг друга, разведите ноги в стороны и 

перекатывайте мяч друг другу. Постепенно увеличивайте расстояние между собой и 

малышом. 

3. Для развития координации движений используйте игры с воздушными шарами. 

Сначала поиграйте с одним шариком, а затем с двумя-тремя. Например, нужно не 

дать упасть шарикам на пол, постоянно подбрасывая их вверх. 

4. Для развития глазомера бросайте мяч в небольшую картонную коробку. Сначала это 

расстояние не должно быть большим, постепенно увеличивайте его. Помогайте 

ребенку выполнять это упражнение, стремитесь не к результату, а к тому, чтобы 

вызвать интерес у малыша к этому занятию. 

 
  

Рисование карандашами. 
Учите ребенка держать карандаш в руке, замечать следы от карандаша на бумаге, а главное, 

постарайтесь вызвать интерес к рисованию. 



Рисуете вместе с ребенком, удерживая его руку с карандашом в своей. 

Для начала нарисуйте, например, капельки дождя. Расскажите ребенку какую-нибудь 

историю про дождик, стихи или спойте песенку: 

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап. 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

Заранее изобразите на листе бумаги тучу, а затем вместе с ребенком нанесите штрихами 

капельки дождя. Обсудите первый рисунок, спросите у ребенка: "Где сильнее дождик 

идет?" 

 

Рисование красками. 
Приготовьте лист бумаги и краску трех цветов (красную, желтую, синюю). Сначала дайте 

ребенку сухую кисть и предложите ему сделать несколько мазков сухой кистью на листе 

бумаги. После предварительного упражнения в сухом примакивании начинаете вместе с 

ребенком рисовать красками. 

Покажите ребенку, как нужно аккуратно макнуть кисточку в краску: "Смотри, на кончике 

кисти маленькая фигурка зайчика. Вот как прыгает зайчик - прыг-скок, прыг-скок". И на 

бумаги появляются красочные цветовые пятна. 

А затем нарисуйте листопад: "Вот подул ветерок и полетели листочки с дерева, упали на 

травку - падают, падают листья, в нашем саду листопад". 

Полюбуйтесь вместе с ребенком картиной листопада. 

 

Лепка из пластилина. 
Покажите ребенку маленький кусочек пластилина, сделайте из него шарик, положите его 

на досочку и нажмите пальцем. 

Спросите у ребенка: "Что было у нас с тобой? - шарик, а что получилось?" Предложите 

ребенку самому сделать из шарика лепешечку, а потом вместе слепите морковку, оладушки 

для куклы и т. д. 

Обращайте внимание ребенка на изменчивость формы, помогайте ему находить сходство с 

предметами. 

  

Упражнения и игры на развитие познавательной и 

речевой активности. 
 

Смотрите книжки с картинками. 
Старайтесь как можно больше привлекать внимание малыша к рассматриванию картинок в 

книжках. Разговаривайте с ребенком, показывая изображения животных, знакомых ребенку 

предметов, людей. Задавайте ему вопросы: "Покажи, где киска?", "Как киска мяукает?", и 

т. д. 

 

Читайте ребенку стихи, потешки, считалки, пойте песенки. 
Не забывайте народное творчество: продолжайте играть в "Козу рогатую", "Ладушки", " 

Сороку-бе-лобоку", "Пальчики в лесу". 

Постепенно расширяйте звуковую и речевую среду в освоении языка. Пусть вас не 

тревожит то, что ребенок еще многого не понимает. 

На втором году жизни можно читать ребенку такие стихи Агнии Барто, как, например: 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 



Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

"Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду!" 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка - 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Старайтесь сопровождать чтение каждого стихотворения имитацией соответствующих 

действий, понятных ребенку. 

 

Игры с куклой. 
Играйте в куклы с девочками и мальчиками. Придумывайте маленькие истории из жизни 

куклы. Покажите ребенку, как ее одевать, кормить, гулять с ней и т. д. Постоянно 

стимулируйте ребенка к общению через жесты и действия. Задавайте побольше вопросов 

ребенку. 

Например: "Анечка, посмотри, какая девочка пришла к нам в гости. Давай поздороваемся. 

Дай ручку ей. Как зовут такую красивую девочку?", и т. д. 

 

Ролевые игры. 
К концу второго года жизни начинайте играть с ребенком в различные игры с имитацией 

животных, с которыми ребенок знаком. 

Так, например, поиграйте в игру "Кошки-мышки". Ребенку дайте роль мышки, а себе 

возьмите роль кота. "Кот" ходит по комнате, а "мышка" спряталась. Затем "кот" улегся 

спать, и "мышка" вышла из своего укрытия. "Кот" проснулся, потянулся, замяукал, и 

"мышке" надо убегать в свой домик (заранее договоритесь с ребенком, где он будет 

находиться). 

Далее меняетесь с ребенком ролями. 

Или поиграйте в "Мишку-косолапого". 

Покажите ребенку, как двигается медвежонок, как он рычит, мотает головой. Теперь 

ребенок изображает мишку, а вы ему читаете стишок: 

Мишка косолапый 

По лесу идет, 

Шишки собирает 

И в карман кладет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился 

И ногою - топ! 

Научите ребенка изображать и других животных: птичек, лягушек, лошадок. 
 


