
Игры для детей девяти месяцев 

 

Экспериментируйте с текстурами 

Разложите игрушки разной текстуры вокруг вашего ребенка. Сядьте рядом с 

ним и покажите ему каждый предмет, чтобы побудить его ползать и изучать их. 

Позвольте малышу постучать по каждой игрушке, даже поднести ее ко рту или 

уронить. Все эти действия являются отличными способами развития как мелкой, так 

и общей моторики, а также когнитивного развития. 

Играйте в игры с хлопками и подпеванием 

Напевая песни, такие как "Ладушки", и поощряя ребенка хлопать в ладоши 

или открывать и закрывать их, или подавать звуковой сигнал вместе с вами, вы 

помогаете ему развивать языковые и коммуникативные навыки посредством 

подражания. В этом возрасте ему также понравится это чувство предвкушения, 

когда он пытается понять, что будет дальше, — важный социально-эмоциональный 

навык, который помогает укрепить уверенность по мере ее роста. 

Учите пользоваться посудой и практикуйте питье из чашек 

Помогите малышу развивать координацию и моторику, налив в чашку 

немного воды, чтобы помочь ему попрактиковаться в питье из чашки.  

Обучение пользованию посудой важно для координации рук и глаз, а также 

является отличным причинно-следственным занятием. Дайте малышу какую-нибудь 

удобную посуду с продуктами, которые легко зачерпывать, например, йогурт. 

Сидение за столом и наблюдение за тем, как вы едите, побудит его подражать вам и 

тоже развивать эти важные навыки. 

Положите перед ребенком на поднос несколько разных ложек: чайную, 

столовую, деревянную расписную, пластиковую детскую. Пусть малыш берет их, 

рассматривает, пробует на зуб и кладет обратно. Вы можете положить на поднос 

разноцветные платочки или любимые игрушки малыша. Это время для развития 

фантазии. Пусть ребенок внимательно изучит предметы и насладится 

самостоятельной игрой. 

Музицируйте вместе 

Дайте малышу игрушечный музыкальный инструмент, например, барабан или 

ксилофон, и покажите ему, как им пользоваться. Вы также можете изготовить 

самодельные инструменты из предметов домашнего обихода, плотно закрытых 

пластиковых контейнеров, наполненных рисом, пустых банок из-под кофе или 

кастрюль и сковородок с деревянными ложками. 

Изучая различные звуки, издаваемые этими предметами, ребенок разовьет 

важные сенсорные навыки. Кроме того, если вы примете участие в веселье, вы 

также разовьете социальные навыки, например, делать что - то по очереди. 

Туннель 

Лежа, создайте ногами туннель и предложите малышу проползти по нему. Как 

только он сделает это на полпути, поймайте его, мягко сжимая ноги вместе. В конце 

концов, по мере развития общей моторики ребенка, он попытается ползти быстрее, 

пытаясь пройти. 

Телефонный разговор 

Используя повседневные предметы: банан, настольную книгу, игрушку для 

прорезывания зубов, притворитесь, что разговариваете по телефону. “Звоните” 

людям, с которыми знаком ваш ребенок, и вступайте в беседу, пока он слушает. 

Затем предложите "телефон" малышу и предложите ему сделать то же самое, чтобы 
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помочь ему развить коммуникативные навыки, а также способствовать развитию 

воображения. 

Совок 

Ребенку предлагают собирать и пересыпать с места на место различные 

небольшие предметы. Нежелательно подключать к игре песок, камешки, горох и 

другие мелкие вещи. 

Игры с тестом 
 Ребенку предлагают поиграть в лепку из соленого теста — сотворить из него 

шарик, лепешку. 

Игры с пальчиковыми красками 

 С помощью таких красок малыши наносят первые штрихи по кафелю, бумаге 

или собственной коже. 

Игры в переодевание 
Мама на личном опыте показывает малышу, как он может переодеться, 

надевая и снимая шапку, носки, варежки или шарф, застегивает молнию. Малыш 

активно повторяет за ней все движения. 

Игры в цветные кубики 
Взрослый раскладывает перед ребенком несколько кубиков и просит дать ему 

кубик определенного цвета. Игра способствует не только развитию моторики, но и 

постепенному запоминанию цветов. 

Собери орешки 

 Хорошо развивает координацию, моторику, социальные навыки, зрение, 

сенсорное восприятие. Для занятия потребуется коробка и грецкие орехи. Надо 

рассыпать перед ребенком около 10 штук орехов. Предложить малышу помочь 

собрать их в коробку; 

Счеты 

Показать крохе, как можно весело перегонять костяшки счетов с одной 

стороны в другую поодиночке, несколько подряд, все сразу; 

Полоса препятствий 

Постройте небольшую полосу препятствий из диванных  подушек, валиков, 

одеял, собственных  ног или игрушек, и побуждайте ребенка проползти ее с 

помощью игрушек или своим примером. Так же можно создать наклонную 

поверхность из доски для пеленания или небольшой туннель из картонной коробки. 

Игра с туалетной бумагой  

Дайте ребенку возможность раскатывать, рвать или  мять рулон туалетной 

бумаги. Такое занятие развивает мелкую моторику и снимает напряжение. 

Для развития речи и коммуникативных навыков, ребенок девяти месяцев 

должен контактировать с другими детьми как можно чаще. Это повышает его 

наблюдательность, а также позволяет в легкой форме, через сверстников, перенять 

множество полезных навыков и слов. 

  


