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Ребенок в 2 месяца еще практически не способен к манипуляциям с 

предметами и большая часть его познавательной активности заключается в 
восприятии – младенец учится видеть, слышать, узнавать знакомые образы и 
звуки. 2-х месячным  малышам будут очень полезны игрушки, которые 
побуждают его сосредотачиваться на воспринимаемых впечатлениях, 
вызывают зрительную и слуховую концентрацию. Этому будут 
способствовать игрушки, обладающие какими-то выраженными качествами: 
яркие, блестящие, издающие звук. 

Первое, на что реагирует и на чем концентрируется новорожденный 
младенец, это конечно  человеческое лицо. А со 2-го месяца жизни внимание 
малыша привлекут и его заменители -  игрушки, имитирующие лицо 
человека, только для этого они должны быть достаточно крупными с 
выразительными чертами. Подойдут крупные куклы, неваляшка, рожица, 
нашитая на коврик, висящий на бортике кровати, шарик–колобок с 
человеческими чертами. 

Также привлекательными для 2-х месячного малыша будут игрушки, 
изображающие внешний облик животного с большими выразительными 
глазами и мордочками. Дополнительным плюсом будет,  если такая игрушка 
еще будет издавать какой-то не слишком резкий звук.  Конечно, особенную 
ценность приобретает игрушка, показываемая взрослым, которую ребенок 
видит в руках значимого для него человека. Хорошо почаще показывать 
малышу новые игрушки или предметы: если рядом со знакомыми 

предметами поместить новый, младенец будет 
рассматривать именно его. 

Для того, чтобы 2-х месячный малыш 
концентрировался на звуке над кроваткой можно 
подвесить колокольчики, бубенцы и любые другие 
звенелки. Также небольшой колокольчик можно 
пришить к резинке или специальной мягкой 
манжетке  и надеть ее на ручку или ножку малыша. 
Существуют специальные игрушки на манжете  
для самых маленьких.  Сначала малыш будет 
прислушиваться к звукам, возникающим от его 
случайных движений, а потом начнет пробовать 

вызывать эти звуки уже преднамеренно. погремушкой или колокольчиком 
может погреметь и взрослый то справа, то слева от малыша, побуждая его 
поворачиваться к источнику звука. Для того же можно использовать 
игрушку-пищалку. 



Достаточно универсальной игрушкой будет 
музыкальный мобиль, вызывающий интерес 
малыша музыкой и движением элементов. 

 
У 2-х месячного малыша уже раскрываются 

кулачки и ему в ладошку можно вкладывать 
небольшие предметы, такого размера и формы, 

чтобы малыш мог на какое-то время зажать его в кулачке, внимательно 
рассматривая, то приближая, то удаляя от себя. Это могут быть тканевые 
мешочки, совсем небольшие мягкие игрушки, контейнеры из под киндер-
сюрпризов, маленькие мячики, клубочки ниток, катушка, грецкий орех. 

 


