Игры для детей от года до трех лет
В какие же игры можно играть с малышом? Предлагаю вам несколько игр
для детей, которые помогут вам не только занять своего ребенка, но и
послужат отличным толчком для его развития.
Изображаем реальную жизнь
Представьте, как будто любимый плюшевый мишка вашего малыша (или
кукла – это не столь важно) на самом деле живой: «заставьте» его ходить,
спать, прыгать по комнате. Вовлекайте эту игрушку в повседневную
деятельность малыша: например, сажайте мишку за стол, когда ребенок ест,
и наденьте на него нагрудник, как и на малыша. При этом сопровождайте
комментариями все, что «делает» игрушка – это поможет вашему ребенку
лучше понимать значение слов. Показывайте и комментируйте не только как
мишка ест, гуляет или ложится спать, но и как он смеется или грустит – так
ваш ребенок сможет больше узнать о чувствах и эмоциях.

Ладушки
К году ваш малыш уже может хлопать в ладошки, но играть в эту игру он
поначалу будет с вашей помощью. Вам надо будет взять его ручки в свои и
делать нужные движения в такт стишку:







Ладушки, ладушки, где были?
У бабушки!
Что ели?
Кашку!
Что пили?
Бражку! Кашка масляна, бражка – сладенька, бабушка – добренька!
Попили, поели, и полетели – на головку сели!
При этом со слов «ладушки, ладушки» и до слов «Что пили? Бражку!» вы
ручками малыша хлопаете в ладошки, на словах о кашке и о бражке –
гладите ладошками малыша его «сытый» животик, на словах «бабушка –
добренька!» гладите его по щечкам, а когда говорите «полетели – на головку
сели», то поднимаете его ручки вверх и кладете ладошками на головку.
Со временем ребенок научится воспроизводить все движения
самостоятельно. Играть в эту игру он будет с большим удовольствием, а сама

игра будет способствовать росту его языковых навыков и улучшению
координации движений.
Кто здесь прячется?
Несомненно, ваш ребенок полюбит игру в прятки. Конечно, сейчас это будет
самая простая форма этой игры. Утром вы можете накинуть на ребенка
одеяльце, после купания – полотенце и так далее. И начинайте «испуганно»
спрашивать: «Ой, а где же это мой сыночек? Куда он убежал? Я его не
вижу!» Потом сдергивайте с него покрывало со словами: «Ах, вот он где!»
Счастью малыша не будет границ! Для дополнительного веселья вы можете
нащупать под одеялом его ножку и сказать: «Ой, что это? Ручка? Или это
животик?» Или можно сказать так: «Ой, чья это ножка? Кто здесь прячется?
Наверное, это папа!»

Чаепитие для кукол
В эту игру хорошо играть на улице в теплый солнечный день. Возьмите с
собой пластиковый чайный сервиз и воду. Посадите кукол за стол и побудите
малыша заполнить чайник водой и потом налить ее в чашки. Пусть он
«напоит» кукол из чашечек. Эта игра поможет ребенку развить воображение
и улучшить координацию, а также поможет ему узнать о свойствах воды –
например, что она всегда течет вниз, а не вверх.
Кати мячик ко мне!
Как мы уже говорили, мячи очень популярны у детей после года. Вот одна из
игр, в которую можно играть с мячом: вы оба садитесь на пол лицом друг к
другу, расставив ноги. Теперь вы можете катать мяч взад и вперед друг
другу, стараясь, чтобы он не укатился в сторону. Это развлечение очень
хорошо развивает мышцы рук малыша и его зрительно-моторную
координацию.
Маленький коллекционер
Идя на прогулку, дайте ребенку с собой ведерко. Покажите ему, что туда
можно складывать найденные шишки, камушки, веточки. Только не
удивляйтесь, когда он высыплет собранное и пойдет искать новую «добычу»
– в год малыши очень любят наполнять и опустошать любые емкости.
Давай танцевать!
Включите музыку, которая носила бы разный характер – то веселую,
громкую и ритмичную, чтобы ребенок топал под нее, изображая слона; то
плавную и медленную, чтобы малыш, повторяя за вами, мог красться на

цыпочках, делая вид, что идет мимо спящего льва, стараясь не разбудить его.
Очень хорошо развивает воображение и чувство ритма!

Строитель
Используйте для этой игры легкие деревянные брусочки. Для начала
побуждайте малыша создавать простые модели: например, положить три
бруска в ряд или два внизу, а еще два – вверху на них, чтобы в итоге
получить квадрат. Поощряйте его использовать блоки различной формы,
чтобы он мог копировать с рисунков, прилагающихся к таким игрушкам,
различные фигуры. Затем разрешите ему строить то, что ему подскажет
собственная фантазия. Такая игра требует особой сосредоточенности и
концентрации, что сформирует у ребенка полезные навыки.
Что ты слышишь?
Гуляя на улице, сядьте рядышком на лавочку, предложите малышу закрыть
глаза и внимательно слушать. Потом попросите его рассказать, что он
слышал: ветер в ветках деревьев, пение птиц, автомобиль, проехавший мимо.
Это отличная игра для того, чтобы ваш ребенок развил внимание и свои
навыки слушания.
Догонялки
Малыши очень любят, чтобы их преследовали. Цель игры – поймать ребенка,
особенно если ваш ребенок уверен, что тут же будет заключен в объятия и
расцелован. Играя, вы можете изображать рычащего льва или топающего
медведя. Вы тоже дайте ребенку догнать вас. Такие догонялки помогают
развить выносливость – и у малыша, и у вас!
Вы и сами можете придумать разные игры, ведь именно вы лучше знаете, что
будет интересно вашему малышу. Главное – уделяйте ему как можно больше
времени и помните: играя, ваш ребенок развивается и познает мир.
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