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Образовательный маршрут для совместной деятельности  

родителей с детьми в сети Интернет 

(для родителей и детей дошкольного возраста 2-3 лет) 

 

Уважаемые родители! Вечера будней и выходные в жизни ребенка 

всецело принадлежат вам, самым близким и дорогим для него людям — 

родителям. Чем заняться с ребенком в это время? 

Главным содержанием детской жизни является игра. Игра как 

важнейшая деятельность детей дошкольного возраста – великолепная форма 

организации их жизни. Там, где дети много и с увлечением играют, они 

растут более организованными и дисциплинированными. 

Для детей любое занятие можно сделать в форме игры, которое должно 

быть нескучным, увлекательным и красочным. Ребѐнок должен получить не 

только новые впечатления, но 

и полезные навыки.  

Предлагаем занять 

ребенка полезными и 

интересными играми, с 

которыми вы сможете 

ознакомиться, перейдя по 

предложенным ссылкам: 

1. Игры для развития 

памяти, мышления, внимания, усидчивости – можно совместно с ребенком 

сделать своими руками несколько настольных игр – это разовьет 

творческую активность ребенка.  

https://uti-puti.com.ua/view_articles.php?id=1485
https://svoimirukamy.com/nastolnye-igry-svoimi-rukami.html


2. Для развития речи используйте игры для 

мелкой моторики. Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на 

почерк, который сформируется в дальнейшем, 

на скорость реакции ребенка, и конечно же на 

развитие речи. 

3. Для развития творческих способностей организуйте ребенку детский 

уголок: стол, стул, яркий пластилин, а к нему 

можно добавить различные камешки, ракушки, 

бобовые, раскраски, гуашь, кисточки, 

различные виды бумаги и мастерите с 

ребенком, рисуйте с ребенком, сначала научите, 

вызовите интерес, а потом ребенок 

самостоятельно займет себя сам. 

4. Чтение книг, прослушивание аудио книг, учить стихи наизусть, пение 

с ребенком - все это развивает речь ребенка, память, мышление, внимание. 

5. Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, так как 

представляют собой незаменимое средство получения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире. 

6. Игрушки обязательно должны нести познавательный характер, 

обыграйте с ребенком игрушки, если это кукла, поиграйте в девичьи игры, 

для малышей «давай покормим куклу, «уложим спать», «споем ей 

колыбельную», для мальчиков «давай построим гараж для машины, давай из 

кубиков «поиграем в стройку» и т. д. 

Можно очень много и долго говорить на тему игр и игрушек для детей, чем 

занять ребенка. Но помните, общение в игре не бывает бесплодно для 

ребенка. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему 

людей, тем больше общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

 

https://www.toys-4kids.ru/blog/razvivashki-dlya-detej-svoimi-rukami
https://momjournal.ru/semya/podelki/s-detmi-2-3-let.html
https://www.miloliza.com/153-skazki-raznyj-vozrast/6413-skazki-dlya-detej-2-3-goda
https://www.smart-kiddy.ru/igry-s-detmi/podvizhnye-igry/125-podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/803-ot2do3let.html

