
Играем с малышом.  
ЧТО УМЕЕТ МЛАДЕНЕЦ В 2-3 МЕСЯЦА? 

В этот период у младенца активно 

формируются навыки слухового и зрительного 

сосредоточения, а также появляются первые 

осознанные эмоциональные реакции. Ребенок 

замечает движущиеся предметы, узнает ваш голос, 

реагирует на звуки игрушек, проявляет радость и 

улыбается. Как только это происходит, этап «новорожденности» можно 

смело считать завершенным и заводить в вашем с малышом календаре 

развития новую главу «младенчество». 

Играем с самыми маленькими: 6 рекомендаций психолога 

Как разнообразить свое общение с малышом так, чтобы оно было ему 

полезно, а вам не доставляло массу дополнительных хлопот? 

Мы подобрали шесть простых, но эффективных, игр, которые легко 

совмещать с повседневными обязанностями молодых родителей. 

1. Передвигайте предметы 

Цель игры заключается в развитии у малыша фокусировку на одном 

предмете. 

Передвигайте в поле зрения ребенка какой-нибудь предмет, чтобы он мог 

отследить его взглядом. При этом полезно, чтобы у ребенка был опыт 

наблюдения и отслеживания из разных позиций: положите его на спину, на 

живот, удерживайте в вертикальном состоянии в руках. 

Двигайте предметы симметрично в разные стороны, чтобы у малыша не 

развилась кривошея. 

2. Играйте интонациями 

Цель игры – развить слуховое восприятие. 

Займите малыша голосовой игрой, когда взрослый перемещается по комнате 

и эмоционально рассказывает о том, чем он сейчас занимается. Возможно, 

выходит из поля зрения младенца, но в пределах того пространства, в 

котором ребенок может услышать взрослого. 

Родителям важно не только рассказывать или напевать что-то малышу, но и 

повторять за ним его первые звуки, чтобы малыш больше вовлекался в 

общение. 

3. Комментируйте свои действия 

Цель игры – в развитии простейших навыков коммуникации. 

Сопровождайте большинство своих действий с ребенком комментариями. 

Меняете ли вы подгузник или купаете малыша – не бойтесь выглядеть глупо, 

описывая свои самые простые действия. Подумайте, что бы ребенок мог вам 

ответить? 

Старайтесь комментировать действия, но не давать им оценок. 

4. Играйте в игрушки над детской кроваткой 
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Цель игры заключается в развитии моторики и хватательных реакций. 

Мобиль с игрушками над кроваткой или манежем есть практически у 

каждого малыша. Ребенка в этом возрасте необходимо обучать играть с 

ними. Перемещая игрушки перед ребенком, время от времени издавайте ими 

звуки, приближайте и удаляйте. 

По мере развития малыша перевешивайте игрушки выше или дальше, чтобы 

он мог целенаправленно тянуться к ним. 

Игрушки не должны издавать слишком резких и сильных звуков. Это может 

напугать маленького исследователя. 

5. Стройте гримасы и показывайте лица людей 

Цель игры заключается в развитии эмоциональных реакций. 

Дети в возрасте двух-трех месяцев уделяют массу внимания выражению 

человеческих лиц: малышу очень понравятся разные гримасы, которые 

«строят» знакомые ему персонажи. Наклоняйтесь над малышом, чтобы он 

мог изучить и рассмотреть ваши лица. 

Трехмесячному крохе будет интересно посмотреть вместе с вами семейные 

фотоальбомы: возможно, вы хотите познакомить малыша с далеко 

живущими родственниками? 

Ребенок гораздо лучше запомнит человека на фотографии, если тот будет 

улыбаться. 

6. Украсьте комнату яркими вещам 

Цель игры – в развитии фокусировки на разных предметах. 

Постарайтесь разнообразить интерьер комнаты, где живет ребенок, а не 

только ближайшее окружение – кроватку или манеж. Совсем не обязательно, 

чтобы это были игрушки. Подойдут и другие яркие объекты. 

В моменты бодрствования малыш заинтересуется тем или иным предметом, 

и у вас появится новая история взамен еще одного рассказа про бабочек и 

птичек над кроваткой. 

Обратите внимание на безопасность предметов интерьера в вашем доме. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ РАЗВИВАЮТСЯ У МЛАДЕНЦА В 4-5 

МЕСЯЦЕВ. 
Развитие мелкой моторики и координации 

К четырем-пяти месяцам малыши продолжают активнее всего развиваться 

физически. В этом возрасте появляются первые хватательные рефлексы, 

ребенок держит головку и даже делает первые попытки сесть. Он тянется к 

игрушкам, пробует их «на зуб», получая представление о текстуре и объеме 

предметов. 

Развитие зрительной памяти и внимания 

Младенцы четырех-пяти месяцев уже осознанно улыбаются, когда видят 

маму или папу, радостно лепечут и выражают эмоции. Кроха может 

сфокусировать взгляд, начинает различать близкие и далекие объекты, 

находить знакомые. 

Развитие речи 
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В этом же возрасте у детей активно начинают развиваться слуховое 

восприятие и речь. Малыш поворачивает голову в направлении голоса 

взрослого или звучащей игрушки. Веселая музыка может вызвать у него 

радостное возбуждение, а грустная, наоборот, заставить замереть. 

Малыш пробует лепетать: в отличие от «агукания» лепет – уже более 

сложный вид речи, который готовит вашего ребенка к произнесению первых 

осознанных звуков и слогов. 

8 развивающих игр с детьми 4-5 месяцев 

3 игры для развития мелкой моторики и координации 

Игра в предметы разной формы и текстуры 

Предлагая малышу схватить и ощупать предметы разной формы и текстуры, 

вы будете способствовать развитию у него координации движений и мелкой 

моторики. 

- игра в предметы разной формы 

Для игры подойдут кубики гранью четыре сантиметра и шарики такого же 

диаметра. Подберите по три предмета каждого вида. Подкладывая малышу 

по очереди шарики и кубики, следите за тем, чтобы он распределял пальчики 

по всей поверхности предмета. 

- игра в предметы разной текстуры 

Дайте малышу предметы разных форм и с разной поверхностью – гладкие, 

скользкие, шершавые, мягкие, твердые, пушистые, колючие в разумных 

пределах, упругие. Можно купить в магазине детских товаров тактильные 

мешочки: они наполнены крупами, бобами или пластиковыми шариками. 

Чем больше разнообразие, тем интереснее и полезнее малышу будут игры. 

Тактильные мешочки можно не только давать ребенку для ощупывания, ими 

хорошо делать массаж. 

Игра «Ручки и ножки» 

Четыре месяца – это то время, когда малыш «знакомит» свои ручки и ножки. 

Игры по захватыванию ног развивают общую координацию и моторику. 

Малыш в этом возрасте очень любит что-нибудь пинать. Подвесьте над 

кроваткой игрушки, мячики, погремушки: ребенок будет их отталкивать, а со 

временем сможет устроить «ножной тир» и выбирать, какую игрушку он 

хочет раскачать. Не обязательно предметы подвешивать – мячик или 

неваляшку можно положить в кроватку. 

Игра «Маленький пианист» 

Ближе к пяти месяцам жизни ваш маленький «хватайка» начинает 

надавливать на предметы: ребенок получает представления об объеме и 

плотности объектов. 

Лучше всего для игры подойдут клавишные музыкальные инструменты. Не 

удивляйтесь – в пять месяцев ребенок уже может получить в подарок свое 

первое игрушечное пианино! Оно принесет ему не только радостное 

возбуждение, но и научит связывать звук с движениями пальцев. 

Перед началом игры покажите маленькому пианисту, как нажимать клавиши, 

и привлеките его внимание к инструменту. 



3 игры на развитие зрительной памяти и внимания 

Игры, направленные на развитие внимания и зрительной памяти, позволят 

научить малыша запоминать новые предметы и находить уже известные. 

Игра «Свет мой, зеркальце, скажи!» 

Эта игра – фаворит всех мам. Она учит малыша следить за собственным 

зеркальным отражением. 

Привлеките внимание ребенка к зеркалу так, чтобы он обводил себя глазами. 

Подносите малыша к зеркалу, потом отдаляйте. Пусть он видит, что 

отражение меняется, когда вы двигаетесь. Возьмите «игрушку» и укажите на 

ребенка, потом – на себя. В процессе игры малыш научится различать свое и 

ваше отражения. Не забывайте сопровождать все действия комментариями. 

Вы можете играть так по пять минут в день, постепенно привлекая к игре 

других членов семьи. 

Игра «Старое и новое» 

Эта игра учит малыша запоминать новые предметы и находить уже 

знакомые. 

Показывайте ребенку знакомые ему игрушки, изредка добавляя новую. 

Замечайте реакцию узнавания, удивления, проговаривайте названия 

предметов, их форму, цвет, комментируйте реакцию ребенка. Если он просит 

– вложите игрушку ему в ручку. Берите ребенка на руки и ходите, 

демонстрируя ему комнату, большие яркие предметы за окном, на полу, на 

стене. Переключайте внимание малыша постепенно. 

Игра «Прятки» 

Прятки развивают внимание малыша. 

Покажите ребенку яркую игрушку, задержите ее на расстоянии тридцати 

сантиметров, давая малышу спокойно рассмотреть каждую деталь. Потом 

отведите немного в сторону, отодвиньте, приблизьте, спрячьте за бортик 

кровати. Возьмите другую игрушку и проделайте то же самое. Важно, чтобы 

малыш наблюдал за передвижениями предметов, интересовался их 

исчезновением и появлением. 

Сопровождайте все свои действия комментариями, чтобы не пугать ребенка 

неожиданным появлением игрушек. 

2 игры на развитие речи 

Конечно, ребенок в четыре-пять месяцев еще не говорит слова. Но задача 

родителей состоит в том, чтобы подготовить его к произнесению звуков и 

слогов. 

Звуки игрушек 

Колокольчики, погремушки, пищалки, свистелки – все это, несомненно, 

понравится четырех-пятимесячному малышу. Издавайте звуки игрушками, а 

затем повторяйте сами: так вы учите ребенка произносить первые 

членораздельные слоги. 

Знакомить малыша с предметами, издающими громкие звуки, лучше с 

дальнего расстояния, приближая по мере привыкания. 



Учитывайте, что детям до пяти месяцев не нравятся резкие, грохочущие или 

хохочущие игрушки. 

Игра «Первые слоги» 

Цель игры заключается в том, чтобы научить ребенка произносить самые 

простые слоги – «ма-ма», «ба-ба», «да-да» и другие. 

Для этого читайте малышу детские стишки-потешки, делая акцент на слогах. 

Выделяйте их интонациями, сопровождайте жестами:  

Гуси, гуси, га-га-га!  

Есть хотите? Да-да-да. 

Обращайте внимание на те слоги, которые получаются у ребенка лучше, 

проговаривайте их по несколько раз. 

Когда закончить игру с младенцем 4-5 месяцев? 

Играть с малышом можно все время, пока он бодрствует. Но обращайте 

внимание на его эмоции: замечайте, когда ребенку нравится игра, а когда он 

не в настроении или устал. В этом случае игры стоит остановить. 

Привлекайте к играм с малышом старших детей, если они уже есть. Пусть 

ребенок учится взаимодействовать и строить отношения с каждым членом 

семьи. 

       

КАКИЕ НОВЫЕ НАВЫКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ У РЕБЕНКА В 5-6 

МЕСЯЦЕВ. 
Физическое развитие 

К полугоду малыш может переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Некоторые дети уже дети уже вовсю ползают, а некоторые только пытаются 

добраться до отдаленной игрушки. Появляются первые попытки сесть, 

малыш может приподняться, опираясь на одну руку, а второй играя 

предложенными игрушками. 

Развитие мелкой моторики и координации 

Ребенок начинает манипулировать предметами – брать игрушки, ощупывать 

их, перекладывать из одной руки в другую. Он уже отчетливо 

противопоставляет большой палец остальным пальцам кисти. 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Ребенок способен находить спрятанный предмет, узнает знакомые предметы, 

начинает отличать цвета и формы. Он изучает все, что находится вокруг него 

– игрушки, лица родителей, вещи, ощупывая и рассматривая все, до чего 

может дотянуться. 

Развитие слуха и речи 

Ребенок начинает слышать удаленные звуки, различать посторонние шумы, 

определяет источник звука. Малыш поворачивается на свое имя, ищет 

глазами знакомый предмет при вопросе взрослого, где тот находится, 

повторяет за родителями некоторые слоги и звуки. 

Семь игр для малыша в 5-6 месяцев 

Полугодовалый ребенок – уже полноправный партнер в игре, он живо 

реагирует на действия взрослого. Какие игры пойдут ему на пользу? 
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2 игры для физического развития 

«Ползем за игрушкой» 

Цель игры: стимулировать малыша ползать 

Хорошо, если ваш малыш уже освоил ползание. Если это не так, малыша 

стоит стимулировать к ползанию. Для этого подойдут любые яркие игрушки. 

Как только ребенок повернется на животик, положите интересный предмет в 

некотором отдалении от него. Он обязательно попытается к нему подползти. 

Если кроха пока плохо ползает, помогите ему, дав опереться стопами на руку 

взрослого и позволив немного оттолкнуться от нее. 

Для облегчения игры можно расположить малыша так, чтобы он мог 

отталкиваться ножками от стены или другой опоры. 

«Маленький футболист» 

Цель игры: развитие крупной моторики, мускулатуры мышц ребенка 

Для игры понадобится не очень большой мячик. Взрослый кидает его так, 

чтобы ребенок мог отбить его ручками или ножками. 

2 игры на развитие мелкой моторики 

«Воздушный шарик» 

Цель игры: развить умение противопоставлять большой пальчик всем 

остальным 

Надуйте воздушный шарик не очень сильно, чтобы избежать случайных 

хлопков, и привяжите к нему небольшие ленточки. Покажите шарик ребенку, 

поиграйте им и привлеките внимание. Потом дайте ребенку ленточку в руку 

так, чтобы малыш схватил ее с одной стороны большим пальчиком, а с 

другой – всеми остальными. Учите малыша притягивать шарик к себе и 

толкать от себя, беря в ладони, а потом – обратно за ленточку. 

«Перекладываем мячик» 

Цель игры: научить малыша перекладывать игрушку из одной руки в другую 

Положите ребенка на спину перед собой, а если он уже сидит – посадите к 

себе на колени. Дайте малышу игрушку, следя за тем, чтобы он распределил 

пальчики по поверхности всей ее поверхности. Потом учите его 

перекладывать мячик из одной ручки в другую, показывая ему пример. 

При желании игру можно модифицировать: учите ребенка сначала отдавать 

вам мячик, а потом брать обратно. 

Игра на развитие зрительного восприятия 

«Где картинка?» 

Цель игры: учить малыша находить исчезнувший из виду предмет (картинку) 

Вам понадобится картонная коробка, на одну из граней которой наклеена 

яркая картинка. Покажите картинку малышу, описывая то, что на ней 

изображено. Выражайте свою радость, с интересом рассматривайте картинку 

вместе с малышом. Потом переверните коробку на другую грань. Выражайте 

эмоции, удивляйтесь, куда же исчезла картинка. Побуждайте ребенка искать 

изображение, переворачивая коробку. Когда малыш с вашей помощью 

найдет картинку, обязательно порадуйтесь: «Ах вот она где!». 

Время от времени меняйте изображения на коробке. 



2 игры на развитие речи 

Пальчиковые игры 

«Сорока-белобока» 

Цель игры: повторение отдельных слогов 

Полгода – самое время для активного знакомства с пальчиковыми играми. 

Именно они лучше всего способствуют органическому развитию мозга и 

появлению осознанных слогов. Простейшая «сорока-белобока» станет 

отличным вариантом зарядки для пальчиков крохи. 

Возьмите ладошку ребенка и начните водить по ней указательным пальцем 

круговыми движениями, приговаривая известную потешку. Затем загибайте 

пальчики по одному, начиная с мизинца, массируя их. 

Вы также можете придумать свою потешку или просто рассказывать малышу 

истории про каждый пальчик, когда начинаете его загибать или массировать. 

«Ладушки» 

Цель игры: повторение отдельных слогов 

Полезна для малыша в полгода и такая игра как ладушки – очень скоро он 

начнет радостно хлопать в ладоши при первых словах стишка: 

- Ладушки, вы – ладушки 

Где были? 

- У бабушки!... 

Помните, что каждый малыш развивается индивидуально. Если ваш ребенок 

еще не освоил какие-то навыки, описанные в нашем материале, не 

переживайте. Поиграйте с ним в игры, рекомендованные для малышей 

четырех-пяти месяцев, а лучше используйте те, которые вызывают у крохи 

самые радостные эмоции. 

КАКИЕ НАВЫКИ РАЗВИВАЮТСЯ У МЛАДЕНЦА В 6-9 

МЕСЯЦЕВ? 
Развитие мелкой моторики и координации 

В этом возрасте мелкая моторика развита настолько, что кроха уже сам 

сознательно начинает проявлять интерес к предметам небольшого размера. И 

поэтому задача родителя, с одной стороны, уберечь чадо от опасности 

поглощения мелких предметов, с другой – организовать необходимые 

занятия для дальнейшего развития моторики. 

Развитие целенаправленных действий 

В полгода ребенок уже не просто изучает свойства предметов, а стремится 

использовать их по назначению: мячики и машинки – катать, в колокольчик – 

звенеть, в бубен – бить. Важно наглядно показывать ему, как из его действий 

следует результат. 

Развитие речи 

Теперь уже малыш не только произносит отдельные слоги, но и стремится к 

осмысленной речи. Поэтому нужно помогать ему осваивать лепетные слоги, 

из которых он уже очень скоро будет складывать первые слова: ма-ма-ма, па-

па-па, ба-ба-ба, де-де-де и прочие. 

3 развивающие игры с детьми 6-9 месяцев 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/razvivayushchie-igry-s-detmi-rekomendatsii-roditelyam-detey-4-5-mesyatsev/
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Для развития каждого из перечисленных выше навыков Я – Родитель 

подобрал по одной игре. 

Игра на развитие мелкой моторики 

Положите в коробку игрушки разной формы: кубики, шарики, пирамидки. 

Можно более сложные: игрушечные фрукты, шишки – главное, чтобы они 

были безопасны, если все-таки кроха решит попробовать их «на зубок». 

Покажите малышу, как их доставать из коробки, а потом – как их туда 

складывать.  

Игра на развитие целенаправленных действий 

Знаете ли вы, что, когда ребенок в этом возрасте разбрасывает игрушки, 

часто он таким образом приглашает родителя в игру? Поэтому можно и 

сделать из этого настоящую игру, в которой он будет самостоятельно 

развивать необходимые навыки. 

Привяжите на веревку или ленточку игрушку к стульчику, кроватке или 

манежу. Ребенок вначале будет кидать игрушку, а потом вы ему покажете, 

что можно вытягивать ее обратно за веревочку! И кидать снова, конечно же. 

Частушка на проговаривание полезных лепетных слогов 

Утром я встаю, 

Песенку пою. 

Песенку такую, 

Вот какую: 

Ля-ля-ля – 

Вот и песенка вся. 

Да-да-да – 

Вот и песенка вся. 

Ба-ба-ба – 

Вот и песенка вся. 

Скажи: ма-ма-ма-мама, 

Скажи: па-па-па-папа, 

Скажи де-де-де-деда, 

Вот такая непоседа! 

 

ЧЕМУ СТОИТ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В 

РАЗВИТИИ МАЛЫША  
9-12 МЕСЯЦЕВ? 

Развитие двигательных навыков 

В этом возрасте малыш – настоящий спортсмен, ведь за такой короткий 

период он учится стоять, ходить вокруг опоры, а потом ходить и без 

поддержки! Специалисты рекомендуют уже сейчас начинать вместе с 

малышом осваивать детские площадки и спортивные снаряды. К примеру, 

можно учить ребенка заползать на небольшую горку для младенцев и 

скатываться с нее, подниматься по лесенке с вашей помощью и прочим 

простым физическим действиям. 



Развитие логики 

Ребенку интересно не только использовать предметы по их назначению, к 

примеру, молоточком – стучать, ставить кубик на кубик и строить башню, он 

уже способен делать простые сравнения: большой- маленький, полный- 

пустой, есть- нет. Для этого хорошо подходят игры с емкостями, из которых 

можно что-то доставать и куда можно что-то складывать. Или игры с 

пластмассовыми вкладышами, которые можно вставлять один в другой. 

Развитие памяти 

Если до этого возраста вы с ребенком играли в «безопасные» прятки – 

прятали игрушку и потом ее доставали, то сейчас уже можно попробовать 

более «серьезные» прятки. Начать прятаться самим и учить малыша, что он 

тоже может спрятаться, а потом его обязательно найдут. Эта игра также 

важна для того, чтобы кроха легче переносил разлуку с мамой и другими 

взрослыми, к которым он привязан. 

3 развивающие игры с детьми 9-12 месяцев 

Игра на развитие двигательных навыков 

Организуйте у себя дома переносной «спортзал»: соберите необходимые 

«снаряды», которые можно временно раскладывать в комнате, а потом 

убирать. 

Это может быть большая тряпичная труба, в которую ребенок будет 

проползать. В эту игру лучше играть вместе с партнером: например, мама 

направляет ребенка, а папа зовет его с противоположного конца трубы. 

Подобным образом можно использовать большой ящик, открывающийся с 

двух сторон. 

А если разложить дорожку из книжек и поддерживать малыша за ручки, то 

он будет с удовольствием по ним ходить. Вместо книжек можно 

использовать специальные коврики с неровным покрытием, 

предотвращающие развитие плоскостопия. 

Игра на развитие логики 

Привяжите к веревочке несколько игрушек и положите их в коробку, а ее 

закройте тканью. Постепенно вытягивайте игрушки по одной из коробки и 

называйте их, когда они будут появляться из-под отреза. Дайте попробовать 

это сделать малышу. Потом, когда все игрушки будут вытащены, загляните в 

коробку и, разведя руками, скажите: «Нет игрушек!». Вместе с ребенком 

положите их обратно: «Есть игрушки!». 

Игра на развитие памяти 

Возьмите платок и закрывайте им свое лицо: «мамы (папы) нет». Потом 

открывайте: «мама нашлась (папа нашелся)»! Спрячьтесь за кроватку 

малыша, чтобы он какое-то небольшое время вас не видел: «где мама (папа, 

бабушка)?». Выгляните оттуда: «вот мама (папа, бабушка)»! Покажите 

малышу пример, как он может сам выглядывать из-за кроватки, а потом за 

нее прятаться, держась за опору. Или заползти за кровать, кресло, чтобы 

потом вы его там радостно обнаружили. 
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