
Памятка для родителей  
«Современное интеллектуальное развитие детей 2 - 3 лет» 
 В этот период жизни малыша чрезвычайно важно выслушать, не игнорировать его, не 

обрывать на полуслове, вам следует идти на контакт и объяснять малышу всѐ, чего он не 

понимает.  

 

 Если вы будете пропускать слова ребенка мимо своих ушей и относиться к ним, как к 

жужжанию надоедливой мухи, то он вскоре замкнется в себе, не чувствуя вашей отдачи, и в 

итоге его интеллектуальное развитие замедлится.  

 

 

 В первые годы жизни ребенок познает мир через вас, и его интеллект зависит от того, 

насколько открыты вы были с ним, и сколько информации смогли до него донести.  

 

 Поощряйте любопытство вашего ребенка, и рассказывайте всѐ доступными простыми 

словами. 

 

 

 В каждой ситуации спрашивайте мнение малыша, что он думает о случившемся, какие у 

него эмоции, какова его точка зрения. 

 

 Когда малыш что-то рассказывает, ненавязчиво поправляйте его произношение, учите 

правильно формулировать слова и предложения. 

 

 

  Обязательно тренируйте его память, спрашивая о прошедших событиях, чтобы малыш 

умел выудить из своих воспоминаний то или иное событие. 

 

 Родители могут сами интеллектуально развивать ребенка, придумывая различные карточки 

с персонажем, который показывает те или иные эмоции, рисовать на карточках буквы в 

виде различных зверей. 

 

 В выполнении любых заданий, будь то написанных в книге или предложенных вами, 

старайтесь ребенку помочь, но не задавить его инициативу, ведь пока ребенок думает сам, 

включается его логика (пускай и не всегда правильная), абстрактное мышление, умение 

ориентироваться.  

 

 Ваша помощь и поддержка важна для ребенка, но будет лучше, если он догадается о 

разгадке сам, поэтому и торопить его не стоит. 

 

 Даже на улице, стоя возле машин, попросите ребенка рассказать, чем отличаются эти 2 

автомобиля и подсказывайте то, до чего ребенок сам не смог додуматься. Всегда помогайте 

и обязательно хвалите малыша — тогда заинтересованность и желание узнать больше об 

этом мире всегда будут роиться в голове малыша, он будет открыт всему новому и 

интересному. 

 

 

Один восточный мудрец сказал: 

«Ребѐнок - это не сосуд, который надо наполнить, 

а огонь, который надо зажечь» 
Этой мудростью и следует руководствоваться при воспитании своего ребенка.  



 

 

 

 

 

Ребѐнок в 2 года прекрасно развит физически.  

Он быстро бегает, любит прыгать, танцевать, преодолевать лестницу, шведскую 

стенку, играть с мячиком.  

И это просто замечательно: для ребѐнка раннего возраста физическое развитие 

первостепенно.  

Но интеллектуальное развитие 2-летнего ребѐнка тоже не стоит на месте.  

Малыш так активен, что его сложно удержать, он достаточно неусидчив, но он 

впитывает в себя как губка всѐ происходящее вокруг.  

А значит, стремительно развивается его память, внимание, речь и логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Логико-математическое развитие  
 

Как развивать логико-математическое мышление в 2 года? 

 В игровой форме изучайте пространственно-временные понятия. Спрячьте 

игрушку и помогите малышу найти еѐ, направляя его предлогами: «давай 

посмотрим, нет ли 

мишутки под кроватью/на кровати/за стулом/на нижней (верхней) полке 

шкафчика». 

 Также малыш к 3 годам должен ориентироваться в понятиях «день, утро, 

вечер, ночь» и «сегодня, вчера, завтра». Укладывая ребѐнка спать, вспомните с 

ним вместе, что вы делали сегодня утром, а что — вечером. Придумайте 

планы на завтра. 

 Предлагайте игры на сортировку. Вариантов очень много. Например, 

перемешайте карточки с изображениями фруктов и овощей. Скажите, что 

игрушечный зайчик любит овощи, а белочка – фрукты. Предложите малышу 

поделить правильно лакомства между игрушками. 

 Учите с ребѐнком простой счѐт. Не торопитесь показывать цифры. Считайте 

пальчики, пройденные ступеньки, машины на улице. Малыш, наверняка, 

умеет показывает пальцами, сколько ему сейчас лет. Выучите с ним, сколько 

ему скоро исполнится. 

 

 

 

 



Речь  

Несколько советов, как развивать речь: 

1. Читайте книги и рассматривайте картинки. Обязательно обсуждайте с 

ребѐнком все детали, задавайте вопросы. 

2. Устраивайте домашние театральные представления. Сейчас в продаже много 

готовых настольных, пальчиковых, теневых театров. Но всѐ это можно 

сделать и самим. Сначала разыгрывайте сценки сами, постепенно предлагайте 

ребѐнку роль кукловода. 

3. Работайте над речевым дыханием. Способность задерживать дыхание на 

выдохе очень важна для развития речевого аппарата. Выдувайте мыльные 

пузыри, дуйте в дудочки, устройте бурю в стакане воды с помощью 

коктейльной трубочки, дуйте на одуванчики, задувайте свечи. Кстати, 

дыхательные упражнения обладает и оздоровительными  свойствами: 

способствуют насыщению организма кислородом, стимулируют работу 

сердца, мозга, нервной системы. 

4. Играйте в простейшие речевые игры. Например, вы начинаете фразу, ребѐнок 

заканчивает. «У нас дома есть красный…», «Я люблю играть в…». Можно 

начинать играть в игры типа «съедобное-несъедобное».

 

 

 

 

 

 



Развитие памяти и внимания  

 

 Игры для развития памяти и внимания 

 

Игра «Кто с рогами?» 
Цель: развивать память, внимание. 

Описание: воспитатель, рисуя животных, например, зайца, козу, корову, оленя, 

кошку, лису, собаку, «забывает» нарисовать рога (уши, хвосты) тем, у кого они 

должны быть. Предложить ребенку показать этих животных, дорисовать рога (уши, 

хвосты). Если дорисовать недостающие части тела животных ребенку сложно, 

закончить рисунки самим. Повторить, какие из животных дикие, а какие домашние. 

Кто где живет; кто как «кричит». 

Игра «Что умеет делать кошка?» 
Цель: развивать речь, память, внимание. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображениями различных 

животных. 

Описание: показать ребенку картинку с изображением животного и спросить, 

что умеет делать это животное. Например, кошка - мяукает (изобразить), ловит 

мышей, бегает, прыгает, мурлыкает. Собака — лает, сторожит дом, выполняет 

команды, кусается и т. п. 

Игра «Куда уместится кошка?» 

Цель: развивать воображение, речь, память, навыки сопоставления. 

Описание: предложить ребенку изобразить знакомое ему животное (кошку, 

собаку, козу и т. п.), придумать места, куда оно могло бы поместиться. Например: 

«Кошка поместится в квартиру? А вот в эту коробку (показать) она поместится? А в 

сумку? А в карман?» (Пусть ребенок сам придумает места, куда можно пристроить 

кошку.) 

Игра «Я вижу цветок» 

Цель: развивать внимание, память. 

Описание: предложить ребенку угадать, о каком цветке пойдет речь. На 

прогулке выбрать растение и, не показывая его ребенку, описать. Потом попросить 

ребенка найти цветок. Например: «Я вижу цветок с желтой серединкой и белыми 

лепестками». (Ромашка.) Можно описывать деревья, птиц, животных. 

Игра «Диван или тарелка?» 

Цель: развивать внимание, навыки классификации предметов. 

Описание: если взрослый называет предмет посуды, ребенок хлопает в ладоши. 

Если предмет мебели - топает ногой. Перечисляя предметы, называть объекты из 

других категорий вещей, например: фрукты или овощи, одежду или обувь и т. п. 

 

 

 

 

 
 



Что способствует интеллектуальному развитию ребѐнка? 

 Музыка. Давно доказано, что прослушивание классической музыки 

благотворно влияет на развитие интеллекта ребѐнка. Если вы и раньше 

слушали с малышом классику фоном, попробуйте теперь рассказать ему под 

музыку сказку или историю, формируя тем самым ассоциативное мышление. 

2-летний ребѐнок с удовольствием слушает детские песенки, быстро 

запоминает слова и подпевает. Многие дети с радостью занимаются 

логоритмикой, выполняя под музыку движения. Прекрасно подойдѐт для 

этого музыка Железновых.  

 

 Рисование. Ребѐнок в 2 года уже не просто калякает что-то бесформенное на 

листе бумаги. Он осознанно рисует линии и круги. Пытается рисовать 

портреты близких людей. Пытается раскрашивать картинки, не выходя за 

границы. В 2 года можно предложить ребѐнку занятия на дорисовывание. 

Например, вы рисуете кружок, а ребѐнок добавляет лучики – получается 

солнышко. Или вы рисуете девочку, а на небе шарики. Малыша можно 

попросить к каждому шарику дорисовать ниточку до руки девочки. 

 

 Игры на развитие моторики. Не секрет, что упражнения на развитие 

моторики способствуют развитию речи, а соответственно и интеллектуальных 

способностей ребѐнка. Предлагайте игры со шнуровками, нанизыванием, 

переливанием, пересыпанием. Играйте с сенсорными коробками. Лепите и 

делайте аппликации. 

 

 Ролевые игры. В 2 года ребѐнок серьѐзно увлекается ролевыми играми. Он 

укладывает спать и кормит кукол, играет в магазин, в поликлинику, в 

ресторан. И это прекрасная возможность развивать его интеллектуально. 

Старайтесь не вмешиваться активно в игру ребѐнка, возьмите на себя 

эпизодическую роль и непринуждѐнно вносите в игру элементы развивающих 

занятий. 

Желаем вам увлекательных игр!

 


