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Вступление

Добро пожаловать на  веселые страницы книги 
«160 развивающих игр для детей от рождения до трех 
лет». Именно в первые три года ваш малыш быстрее 
всего растет и развивается. Ребенок преображается:

• физически — тренируя мелкую и общую мо-
торику;

• умственно — развивая мышление и способ-
ность решать проблемы;

• вербально — учась понимать слова и выражения;
• психологически — узнавая все больше о себе 

самом;
• социально — обучаясь взаимодействию с дру-

гими людьми;
• эмоционально — выражая собственные чувства.

Ни в какой другой период, за исключением вну-
триутробного развития, ребенок не растет, не меня-
ется и не учится так быстро, как в эти первые годы 
жизни. И вы как родитель, воспитатель или няня мо-
жете обеспечить ребенку наилучшую среду для пол-
ного раскрытия его потенциала.

Имейте в виду следующие важнейшие вещи:
1. Ребенок учится в первую очередь через игру.
2. Лучшая игрушка для ребенка — это вы.
3. Веселитесь вместе с малышом!

Поскольку вы — самая лучшая игрушка для ваше-
го малыша, то большая часть игрового «оборудова-
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ния» у вас всегда под рукой: ваше лицо, руки и дру-
гие части тела. Все, что вам нужно, — это немного 
стимулирующих идей, материалов для творчества 
и времени, чтобы повеселиться.

В книге мы предлагаем вам 160 специальных игр 
и занятий, в частности задания и формы вознаграж-
дения, способствующие развитию ребенка. Каждая 
игра построена с учетом рекомендаций современных 
специалистов по развитию. В результате длитель-
ных исследований они обнаружили массу способов 
помочь ребенку полнее раскрыть свой потенциал 
и при этом получать удовольствие. Будучи в течение 
20 лет инструктором по развитию, я знаю, как нра-
вится родителям играть с детьми, единственное, че-
го им не хватает, — это новых идей для веселых игр. 

В этой книге вы найдете:
• Рекомендуемый возраст для каждой игры и за-

нятия.
• Список всего, что необходимо для каждой игры 

или занятия.
• Пошаговые инструкции для каждой игры и за-

нятия.
• Дополнительные возможности познаватель-

ных развлечений.
• Советы по  безопасности, гарантирующие, 

что ребенок не пострадает во время игры.
• Список навыков, которыми овладевает ребе-

нок в игре.

Не забывайте, что:
• Ребенок учится посредством своих органов 

чувств. Ему нужно много стимулирующих 
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объектов, чтобы он мог их разглядывать, про-
бовать на вкус, ощупывать и нюхать. Помните, 
что лучшая игрушка для ребенка — та, что сти-
мулирует все пять его чувств, и это вы!

• Ребенок реагирует на  разнообразную среду. 
Это не значит, что у него должны быть сотни 
игрушек. Однако вы должны выбирать игрушки, 
подходящие для конкретного этапа его разви-
тия, предлагать ребенку разные игрушки, и уде-
лять играм много времени. Помните: чем проще 
игрушка, тем более сложной может быть игра.

• Ребенок учится путем имитации. Дети любят 
копировать то, что делают окружающие. Вна-
чале вы делаете что-то, а ваш ребенок учится 
повторять за вами. Обязательно используйте 
различные жесты и выражения лица, демон-
стрируя ребенку игру, действие или игрушку. 
Хорошо, если ролевой моделью для малыша 
станет старший ребенок.

• Ребенок учится с помощью разных типов игр. 
Различные игры и занятия помогают ребен-
ку разобраться в своих ощущениях, страхах 
и в окружающем мире. Игры бывают:

  самостоятельные, когда дети сами уста-
навливают темп игры, решают задачи и де-
лают выбор;

  с другими детьми, когда они видят иные 
типы игр, исследуют окружающий мир 
и общаются;

  спокойные, когда достаточно собствен-
ных пальчиков или языка, книг, музыки, 
или кукол;
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  активные, когда в ход идут руки и ноги, 
чтобы двигаться, бросать или пинать что-то, 
танцевать;

  ролевые, когда дети становятся чудовища-
ми, животными, супергероями и персона-
жами мультфильмов.

• Ребенок учится в процессе повторов. Детям нра-
вится проигрывать одно и то же снова и снова. 
Начните с простых заданий, сделайте их весе-
лыми, а затем постепенно вводите более слож-
ные условия, по мере того как ребенок станет 
лучше обрабатывать информацию, управлять 
собственным телом и взаимодействовать с дру-
гими людьми. Очень скоро любимыми словами 
вашего малыша станет: «Давай еще!»

• Ребенок развивается на личном опыте. Хотя 
детские игры и научение начинаются с наблю-
дения за действиями других, надолго сторон-
ним наблюдателем ребенок не останется. Он 
захочет делать все сам. Пусть ребенок при лю-
бой возможности самостоятельно взаимодей-
ствует с окружающей средой. Нет такого воз-
раста, в котором играть или учиться слишком 
рано. Пусть малыш пытается, а вы предостави-
те ему помощь, когда она необходима.

• Ум ребенка развивается в процессе решения за-
дач. Давайте ребенку простые задания по раз-
витию навыков, и по мере освоения усложняй-
те их. Задачи должны быть достаточно простыми, 
чтобы ребенок не  испытывал разочарования 
и не прекращал попыток, но вместе с тем и до-
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статочно сложными, чтобы ему было интересно 
и не надоедало заниматься этим. Помогайте ре-
бенку делать маленькие шаги на пути к успеху.

• Ребенок учится с помощью языка. Говорите 
с ребенком во время игры, объясняйте, что и за-
чем вы делаете. Дети часто понимают больше, 
чем нам кажется, и у вас должна выработаться 
привычка объяснять процесс или назначение 
игры, действия или игрушки. Детям нравятся 
вербальные игры, поэтому язык должен стать 
частью любой игры.

• У каждого ребенка свой темп развития. Не да-
вите на ребенка и следите, чтобы он не был оше-
ломлен слишком широким выбором возмож-
ностей. Если ребенок еще не готов к чему-либо, 
не ставьте перед ним непосильных задач. Сле-
дите за тем, как играет ваш ребенок, чтобы по-
нять, какой темп для него приемлем, а когда это 
будет необходимо, усложняйте задания.

• У  ребенка все получается, когда он уверен 
в себе. Побольше хвалите и поощряйте ребен-
ка во время игры и настраивайте его на успех, 
а не на поражение. Помогайте ему находить 
разные способы игры, решения задач, совер-
шения открытий и обучения. И наслаждайтесь 
проведенным вместе временем!

Вашему ребенку больше всего на свете нравится 
играть с вами. Познавательный аспект игры — все-
го лишь полезное дополнение. Поэтому перевора-
чивайте страницу и начинайте веселиться вместе! 
Пришло время для игры!
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ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

Раньше считалось, что  новорожденный ребенок 
совершенно беспомощен. Специалисты говорили, 
что он не может видеть, слышать и мыслить. Од-
нако впоследствии исследования показали, что ре-
бенок способен видеть, слышать и даже учиться 
еще до рождения; рост ребенка в материнской утро-
бе — период наиболее стремительного развития.

Второй по  интенсивности развития период  — 
от рождения до трех месяцев. Как только малыш 
появился на свет, он активно учится. Это касается 
множества разных умений — когнитивных, или мыс-
лительных, физических и моторных, развития его 
личности, в том числе выражения эмоций, само-
сознания и социальных навыков. Чтобы получить 
от этого важнейшего периода как можно больше, 
поддерживать развитие ребенка нужно с  самого 
рождения.

Мышление начинается с первого момента жиз-
ни, когда ребенок старается осознать новый для не-
го мир. Хотя первые слова он в среднем произно-
сит только к концу первого года, в этом возрасте он 
понимает уже около 50 слов. Улучшение когнитив-
ных навыков идет непрерывно. Еще до того, как вы 
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об этом узнаете, ребенок решает свои проблемы, 
отвечает для себя на различные вопросы и узнает, 
как получить желаемое. В этом разделе содержит-
ся множество игр, в которые вы можете играть с ре-
бенком, чтобы улучшить его когнитивное развитие.

По мере того как ребенок развивается физиче-
ски, можно видеть изменения в его моторных на-
выках, начиная с первых попыток координировать 
глаза с руками и заканчивая способностью ходить, 
бегать, лазать, ездить верхом и даже кататься на лы-
жах! Сам процесс идет небольшими шажками, едва 
заметно, но вы можете поощрять его с помощью раз-
личных веселых игр, представленных в этом разделе.

Так же стремительно совершенствуются его пси-
хологические и социальные навыки, от первого зри-
тельного контакта до способности выражать свои 
эмоции, вступать в новые социальные отношения 
и понимать собственную исключительность. Игра 
помогает развивать индивидуальные способности 
ребенка, гармонизирует его мир в психологическом, 
социальном и эмоциональном плане.

Так чего же вы ждете? Пользуйтесь каждым мгно-
вением этих первых трех месяцев. Ведь малыш рас-
тет так быстро!
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А теперь нет!

Появившись на свет, ребенок большую часть вре-
мени проводит, пытаясь осознать новую среду оби-
тания. Помогите ему, сыграв в игру «А теперь нет!».

Что понадобится:
• Яркие мягкие игрушки
• Коробка или ведро
• Полотенце, одеяло или кусок ткани

Осваиваемые 
навыки

• Предвосхищение событий
• Когнитивные / мыслительные 

навыки
• Постоянство и  стабильность 

объектов

Что нужно делать:
1. Возьмите несколько ярких мягких игрушек 

и поместите их в коробку или ведро вне по-
ля зрения ребенка.

2. Удобно устройте ребенка в детском стульчи-
ке и сядьте напротив него.

3. Достаньте из коробки одну игрушку и пока-
жите ее ребенку. Держите игрушку близко 
к своему лицу и разговаривайте с ребенком, 
чтобы привлечь его внимание.

4. Пока ребенок смотрит, накройте игрушку 
тканью.

5. Скажите ребенку: «А теперь нет!»



От рождения до трех месяцев 

19

6. Подождите несколько секунд, затем открой-
те игрушку и радостно сообщите: «Вот она!»

7. Повторяйте с разными игрушками.

Варианты игры. После того как вы несколько раз 
спрячете игрушку, уберите ее подальше. Понаблю-
дайте за реакцией ребенка, когда он будет пытать-
ся понять, что случилось; затем снова покажите ему 
игрушку. Прячьте игрушку в разных местах, чтобы 
ребенок не терял интереса.

Безопасность. Если ребенок расстраивается, ког-
да игрушка исчезает, прячьте ее медленно, чтобы 
показать ему, что вы делаете. Не убирайте игрушку 
слишком надолго.
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Детский мячик

Всем нужны упражнения — даже вашему новорож-
денному малышу! С помощью детского мячика вы 
улучшите кровообращение ребенка, тонус мышц 
и гибкость, а также поможете ему научиться кон-
тролировать движения тела.

Что понадобится:
• Большой мячик, примерно 60–90 см в диаметре 

(можно приобрести в магазинах игрушек, спор-
тивных товаров или учебных пособий)

• Большой участок пола, застеленного ковром

Осваиваемые 
навыки

• Контроль движений и гибкость
• Положение в пространстве
• Доверие

Что нужно делать:
1. Разденьте малыша до подгузника, чтобы он 

не скользил по поверхности мяча.
2. Положите мяч на середину комнаты на ковер.
3. Сядьте на пол лицом к мячу. Ребенка помести-

те с другой стороны мяча, напротив вас.
4. Перекатите ребенка через мяч, аккуратно дер-

жа его, чтобы он не упал.
5. Покатайте ребенка на  мяче вперед-назад 

и влево-вправо.
6. Поэкспериментируйте с мячом, пробуя раз-

ные упражнения.
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Варианты игры. Слегка сдуйте мяч. Если у вас нет 
мяча, можете воспользоваться диванной подушкой 
или валиком.

Безопасность. Обязательно все время крепко дер-
жите ребенка, чтобы он не упал и не скатился с мяча. 
Чтобы ребенок не пугался и доверял вам, движения 
должны быть медленными.
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Детский массаж

Ребенок начинает реагировать на прикосновения 
с момента рождения. Он успокаивается, чувствуя 
осязательный комфорт, когда вы держите его на ру-
ках. Если вы начнете делать ему массаж, он будет 
в восторге от ваших мягких рук.

Что понадобится:
• Одеяло или полотенце
• Детское масло или лосьон

Осваиваемые 
навыки

• Осознание собственного тела
• Развитие тактильной чувстви-

тельности
• Социальное взаимодействие

Что нужно делать:
1. Расстелите одеяльце или полотенце на мяг-

ком ковре.
2. Положите голенького малыша на  животик 

на одеяльце.
3. Налейте немного детского масла на руки и по-

трите ладони, чтобы согреть их.
4. Аккуратно массируйте ребенка от шеи к пле-

чам, вниз вдоль рук, по  спине сверху вниз, 
по ногам от бедер до ступней. Касайтесь те-
ла малыша нежно, не слишком надавливая, 
но и не слишком легко.
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5. Переверните ребенка на спинку и повторите, 
добавив масла.

Варианты игры. Массируйте ступни и кисти рук 
ребенка каждый раз во время кормления, купания 
или сидя на скамейке в парке; масло использовать 
не обязательно.

Безопасность. Ваши касания должны быть мягки-
ми, чтобы вы не натерли кожу ребенку. Убедитесь, 
что у вашего малыша нет аллергии на масло или ло-
сьон, которым вы пользуетесь. Не трогайте лицо ре-
бенка, чтобы масло не попало в глаза.
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Ванна с пузырьками

Большинство малышей любят купаться, хотя есть 
и такие, которым вода не очень нравится. Но ка-
кой бы ни была реакция вашего ребенка, вы може-
те сделать купание более веселым, добавив немно-
го детской пены для ванн.

Что понадобится:
• Мягкое махровое полотенце
• Пластмассовая детская ванночка
• Детская пена для ванн
• Полотенце

Осваиваемые 
навыки

• Осознание собственного тела
• Развитие речи
• Навыки слушания
• Сенсорная стимуляция

Что нужно делать:
1. Положите махровое полотенце на дно ванноч-

ки, чтобы малыш не скользил.
2. Наполните ванночку теплой водой и добавь-

те немного пенного раствора.
3. Опустите ребенка в ванночку, все время крепко 

придерживая его, чтобы ему не было страшно.
4. Поддерживайте ребенка в сидячем положе-

нии, чтобы он мог безопасно радоваться пу-
зырькам и плескаться, если захочет.

5. Мойте ребенка, напевая песенку «Как  мы 
моемся»:
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Вот мы моем личико,
Личико, личико.
Аня [имя ребенка] вместе с мамой
Моют Ане личико.

 Продолжайте петь, называя разные части тела 
ребенка: «Моем шейку, грудку, спинку, ножки, 
ручки и т. д.».

Варианты игры. Примите ванну вместе с малышом. 
Возьмите с собой какие-нибудь игрушки или исполь-
зуйте махровый коврик в виде зверушки или куклы.

Безопасность. Помните о двух правилах, которые 
помогут ребенку наслаждаться купанием:

• Малыш должен все время чувствовать себя 
в  безопасности  — не  давайте ему скользить 
и опускаться под воду.

• Вода всегда должна быть теплой — не слишком 
горячей и не слишком холодной.
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