
К концу первого года жизни манипуляции детей с предметами улучшаются. Малыши начинают 
подражать действиям взрослых: стучат игрушками, перекладывают их с места на место, вынимают одну 
игрушку из другой, складывают в коробку и т.д.  
Игрушки помогают ребенку: 
•  Совершенствовать развитие основных органов чувств - тактильной чувствительности, зрения и слуха. 
•  Развивать мелкую и крупную моторику.  
•  Усваивать информацию о различии форм, цвета, размера окружающих предметов, пространственных 
отношениях между ними, способах взаимодействия с игрушками. 
 
 
                                                             Во что поиграть? 
Вынимаем и убираем 
Положите перед малышом коробку с игрушками, побуждая их вынимать и разглядывать. Когда все 
игрушки будут вынуты из коробки, покажите, как их нужно убирать обратно. 
Игрушка на присоске 
Прикрепите к столику, за которым малыш кушает – игрушку на присоске с выпуклыми элементами, 
безопасным зеркальцем и другими интересными детальками. Пока малыш будет кушать, игрушка будет 
развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 
Пропавший мяч 
Поставьте детский стульчик для кормления с малышом возле стены. С силой закатите мяч под стульчик, 
чтобы он ударился об стену и выкатился обратно. Повторите эту забаву несколько раз. Малыш будет 
следить за исчезающим и вновь появляющимся мячом. Затем дайте малышу мяч в руки – и пусть он сам 
попытается кинуть мяч. 
Во время игры можно проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»: 
Мой веселый, звонкий мяч 
Ты куда пустился вскачь, 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой. 
Краски из клейстера 
Сварите из муки или крахмала клейстер: на 1 стакан воды нужно 1,5 столовые ложки муки. В кипящую 
воду постепенно, постоянно помешивая, добавьте муку или крахмал. Доведите до кипения и выключите. 
Когда клейстер остынет – выложите его на поднос и поставьте перед ребенком. Малыш с удовольствием 
начнет размазывать клейстер по подносу. Под вашим присмотром можно дать малышу крупу манки, 
просо, которыми он будет посыпать своё творение. 
Колечки-волчки 
Сядьте с малышом на пол. Возьмите круглые колечки от пирамидки. Их можно вертеть на столе или 
полу, как волчки. А можно просто покатать по полу, как колесики. 
Сними колечки с пирамидки 
Научите малыша снимать со стержня пирамидки одно колечко за другим. Помогайте ребенку, вытягивая 
стержень пирамидки из колечка, который малыш взял в руки. 
Шарик в банке 
Возьмите небольшой резиновый мячик и покажите малышу, как можно опускать его в высокую баночку 
и встряхивать её. Интересно, как малыш достанет обратно шарик – перевернет баночку или засунет в нее 
руку? 
Трубочки от коктейля 
В коробке с крышкой проделайте много круглых отверстий. Вставьте в них трубочки от коктейля. 
Предложите эту игру малышу: ему надо будет вытягивать трубочки из дырочек. 
Сенсорные кубики и шарики  
Детям очень нравятся развивающие кубики и шарики серий «послушай-ка», «почувствуй-ка», 
«посмотри-ка» и др. Они стимулируют развитие осязания, слуха и зрения. В прозрачных кубиках и 
шариках набора "Послушай-ка", когда нажимаешь на крышечки – раздается щелчок, писк, звон 
колокольчика, треск пружины и т.д. В наборе "Почувствуй-ка" на гранях кубиков - разнообразные 
материалы и игровые элементы для развития тактильных ощущений у детей. В наборе "Посмотри-ка" 
внутри разные выпуклые зеркальные поверхности, крутящиеся цилиндры с ярким геометрическими 
рисунками, цветные открывающиеся дверки, вращающийся цилиндр – калейдоскоп и т.д. 
 Две игрушки – пищалки 
Дайте малышу две пищащие игрушки. Покажите ему, что можно сжимать сразу две пищащие игрушки. 



Мягкие шарики 
Разложите на полу мягкие шарики из поролона на полу. И попросите малыша собрать их в коробку. 
Вытяни игрушки 
Привяжите к нескольким веревочкам игрушки, а другие концы веревок привяжите или к кроватке или к 
детскому стульчику. Когда малыш будет находиться в кроватке или сидеть на стульчике – он будет 
сначала выкидывать игрушки, а затем их подтягивать к себе и снова бросать. 
Игры у столика 
Многие дети в этом возрасте любят играть стоя. Разложите перед ребенком на детском столике (на 
диване) игрушки и поставьте малыша возле него. Скорее всего, малыш будет сбрасывать игрушки на пол, 
а затем пытаться их поднять. 
Надувной мячик 
Подвесьте к потолку за веревочку большой надувной мячик из винила. Малыш будет с вашей помощью 
подходить к мячу и бить по нему.  
Игрушки в ванну 
Когда малыш купается в ванной, пустите к нему туда плавать резиновые уточки, мячики. Можно дать 
сито, лейку, да и просто пластиковую бутылку. 
Раскладываем по ячейкам 
Приготовьте ячейку от яиц или конфет и деревянные шарики в коробке. Покажите малышу, как можно 
раскладывать шарики по ячейкам. 
Игрушка в пакете 
Покажите малышу интересную игрушку и положите ее в бумажный пакет. Дайте его малышу, чтобы он 
попытался достать игрушку из пакета. Тоже самое можно проделать с прозрачным полиэтиленовым 
пакетом.  
Башня раз-ва-ли-лась 
Постройте вместе с малышом башню из пластмассовых кубиков. Скажите: «Какая высокая башня!» 
Малыш наверняка не удержится - и толкнет башню. Теперь башня сломалась.  
Игрушка на салфетке 
Положите перед ребенком салфетку, чтобы он мог до нее дотянуться. А на салфетку игрушку, до которой 
малышу не достать. Малыш должен догадаться потянуть салфетку, чтобы достать игрушку. 
Сгребаем игрушки граблями 
Посадите малыша за детский столик, на котором разложены игрушки вне его досягаемости. И дайте 
малышу в руки грабли. Покажите, как можно сгребать игрушки граблями. 
Сними крышку 
Дайте малышу несколько баночек или игрушечных кастрюлек с легко открывающимися крышками. 
Чтобы малышу было интереснее, в них можно положить какие-то игрушки и предметы. Малышу надо 
будет снимать крышки, извлекать содержимое их баночек, снова вкладывать их обратно и закрывать 
крышки. 
Вытягивание лент 
Возьмите картонную коробку (можно из-под детского сока) или пластиковую бутылку, с 
противоположных сторон сделайте два небольших отверстия и протяните через них ленту или шнурку. 
На концах шнурка завяжите узелки, чтобы они не выскальзывали из коробки. Малышу надо будет тянуть 
то за один кончик шнурка, то за другой, вытягивая его из коробки, пока их не задержит узелок. 
Игра с тарелочками 
Вам понадобится 10 бумажных или пластиковых тарелочек, желательно разного цвета. Сложите 
тарелочки стопочкой. Покажите малышу, как их можно вынимать и раскладывать на полу. А затем 
научите малыша убирать тарелочки обратно, складывая их одна в другую. 
Конь – качалка 
В этом возрасте малыш уже умеет уверенно сидеть. Самое время преподнести ему в подарок коня-
качалку, на которой маленький наездник будет «скакать», раскачиваясь туда-сюда или кататься по 
квартире на колесиках (если снять подставку – коромысло).                                                             
Катаем мяч друг другу 
Усядьтесь с малышом на полу напротив друг другу. Покатайте друг другу мяч. Когда мяч будет далеко 
откатываться – малыш будет бросаться ползком за ним в погоню. 
В какой руке 
Покажите малышу маленькую игрушечку, которая уместиться в вашей ладошке. Несколько раз 
переложите игрушку из руки в руку, а затем сожмите оба кулака. Спросите малыша: «В какой руке?» 
 Липкая лента 



Возьмите резиновую игрушку, гладкий поднос или пластиковую бутылку. Наклейте на неё за один 
кончик несколько кусочков липкой ленты или пластыря. На свободные (не приклеенные кончики) липких 
лент наклейте кусочки бумажек, чтобы ребенку было удобно поддевать скотч и отрывать его от подноса. 
Собери пирамидку 
Предложите малышу снять кольца с пирамидки. Когда колечки сняты – покажите малышу, как их 
надевать обратно на стержень. Помогайте ребенку просовывать стержень в колечко. Чтобы пирамидка 
получалась аккуратной, на начальных этапах подсказывайте ребенку, какое колечко можно взять.  
Перевернутая чашка 
Положите перед ребенком его чашку «вверх ногами». Догадается ли малыш, что чашку нужно 
перевернуть? 
Длинная лента 
Возьмите длинную ленту, и положите ее в пустую баночку из–под йогурта или влажных салфеток. 
Вытяните кончик ленты через горлышко или отверстие наружу и предложите малышу потянуть за него. 
Когда малыш вытянет ленту полностью, помогите ему положить ленту обратно в банку и снова потянуть 
за ленту. 
Варим кашу 
Поиграйте с малышом в игрушечную посуду – сварите «кашку» из фасолин, горошин или крупинок риса. 
Шарики в бутылке 
Возьмите пятилитровую прозрачную пластиковую бутылку из-под питьевой воды. Покажите малышу, 
как можно бросать в нее деревянные шарики, наполняя бутыль.  
Шарики в трубе 
Возьмите гибкую гофрированную или обычную трубу (как сантехническая). Покажите малышу, что если 
бросать в нее сверху деревянные шарики, то они будут «выбегать» снизу. 
Юла 
Одной из самых занимательных игрушек для малыша станет вращающаяся юла. Покажите малышу, как 
приводить её в действие. 
Волшебные мешочки 
Сшейте несколько мешочков и наполните их разными крупами – гречкой, рисом; горохом, фасолью; 
палочками, камушками и т.п. Предлагайте малышу для ощупывания. 
Гирлянда с сюрпризами 
Возьмите длинную веревку и привяжите к ней на расстоянии 15 см небольшие игрушечки. Опустите 
ленту с игрушками в коробку с круглым отверстием, в которое сможет «пройти» игрушка. Малыш будет 
постепенно вытягивать веревку из отверстия в коробке, и рассматривать представившуюся его взору 
игрушку. Называйте малышу игрушки: «уточка», «машинка» и т.д. После каждой игрушки – 
перехватывайте ленту, не давая появляться следующей игрушке.  
Орехи и ведра 
Возьмите грецкие орехи и 2-3 детских ведра. Покажите малышу, как можно их раскладывать по ведрам. 
Перевернутые игрушки 
Положите перед ребенком несколько перевернутых игрушек: машинка кверху колесами, зайчик животом 
вниз и т.д. Малыш должен навести порядок, и положить игрушки привычным образом. 
Катание маленькой машинки 
Дайте малышу маленькую машинку (можно от конструктора «Кроха») и покажите, как можно 
раскручивать её колеса. Затем научите возить машинку по дивану, столу, идя за ней следом. Или держа 
машинку одной рукой и передвигая по полу, ползти за ней на коленях. 
Игрушки на краю стола 
Положите игрушки на край стола и подведите к нему малыша. Ему нужно будет постараться, чтобы 
дотянуться до игрушек и достать их. 
Стаканчики 
Вам понадобится набор из стаканчиков разного размера. Покажите малышу, как нужно складывать один 
стаканчик в другой. 
В какой коробке игрушка? 
Покажите малышу две разные коробочки, откройте одну из них, положите туда игрушку, закройте и 
положите перед ребенком. Интересно, какую из двух коробочек малыш возьмет для изучения? В 
дальнейшем можно усложнить задание – добавив еще одну – две коробки. 
Игрушка спряталась 
Спрячьте игрушечного мишку на видное место в комнате и спросите малыша: «Где мишка?» Вместе с 
ребенком поищите мишку. 



 
Бигуди и палочка 
Дайте малышу бигуди и палочку (неотточенный карандаш, тонкий стержень от пирамидки). Покажите, 
как надевать бигуди на палочку и снова их снимать. На палочку можно еще надевать деревянные шарики 
с дырочками, резинки от волос, вырезанные из картона круги с круглыми отверстиями посередине и т.д. 
Тянем – потянем 
Привяжите к игрушке длинный шнурок и «закиньте» ее в труднодоступное место – под шкаф, под 
кровать. Покажите малышу, что для того, чтобы достать игрушку – нужно потянуть её за кончик 
веревочки. 
Мячик под шкафом 
Случайно «закатите» мячик под шкаф. Предложите малышу достать мячик с помощью длинной палки.  
Завернутая игрушка 
Возьмите пеленку (или бумажное полотенце) и покажите ребенку, что вы завернули в нее игрушку. 
Сверху можно перевязать ленточкой. Отдайте малышу пеленку, чтобы он попробовал извлечь из неё 
игрушку. 
Покорми медвежонка 
Наденьте себе на руку мягкую игрушку – рукавичку, которая умеет открывать «рот». Попросите малыша 
«покормить» печеньем медвежонка (или любого другого животного, который сделан в виде рукавички).  
Каталка – коляска 
Если малыш уже хорошо ходит, держась за две руки, предложите ему толкать перед собой каталку - 
коляску. 
Сортер с круглым и квадратным отверстиями 
Такой сортер можно купить, а можно и сделать самим. Взять коробку из-под обуви. В крышке вырезать 
круглое и квадратное отверстия. В круглую прорезь малыш будет проталкивать шары (одинакового 
размера), а в квадратную – кубики.  
Кегли 
Расставьте недалеко от малыша кегли и покажите ему, как катить мяч, чтобы он сбил кегли.   
Мыльные пузыри 
Познакомьте малыша с мыльными пузырями, научите его ловить (хлопать) мыльные пузыри. А затем 
предложите детке самому выдувать пузыри. 
Рвем салфетки 
Покажите малышу, как можно рвать салфетку или тонкий лист бумаги на кусочки. 
Напои и накорми игрушку 
Возьмите резиновую игрушку и вырежьте ей отверстие – рот. Насыпьте в миску несколько фасолин, 
чтобы ребенок ими «покормил» (положил в отверстие) зверушку. Затем налейте в пластмассовую 
чашечку немного воды и покажите, как можно «попоить» игрушку. 
Дочки – матери 
Поиграйте с малышом в дочки – матери. Покормите куклу из ложки, спойте ей песенку, убаюкайте, 
положите спать. 
Машинка на веревочке 
Если малыш уже ходит за одну руку или самостоятельно, предложите ему повозить за собой машину на 
веревочке. 
Тоннель 
Постройте малышу из пластмассового или деревянного конструктора тоннель. Покажите малышу, как 
можно проталкивать машинку в туннель, чтобы она выезжала с другой стороны. 
Рисование на подносе  
Поставьте речной песок в миске на поднос. Покажите малышу, как захватывать песок руками и высыпать 
его на поднос. Когда весь песок окажется на подносе (и не только) – распределите его ровным слоем. 
Возьмите руку ребенка в свою, и нарисуйте его пальчиком линии и кружочки. 
Рисование фломастерами 
Положите перед малышом лист бумаги и дайте малышу фломастер. Возьмите руку ребенка в свою и 
проведите линии на листе бумаги. Затем дайте ребенку возможность «почиркать» фломастером 
самостоятельно. 
Рисование ладошками 
Возьмите широкую кисточку и нанесите на ладошку ребенка гуашевую краску. Приложите его ладошку к 
листу бумаги «шлеп» – получится отпечаток. 
  



Рисование на зеркале 
Подойдите с малышом к зеркалу, рассмотрите ваши отражения. Предложите спрятать… (имя ребенка). 
Для этого надо обмакивать руку в баночке со сметаной (или йогуртом) и наносить ее на стекло.  
Лепка из теста 
Смешайте муку и воду в пропорции 3:1 (3 стакана муки и 1 стакан воды). Для эластичности можно 
добавить ложку подсолнечного масла. Если вы знаете, что ваш ребенок не будет тянуть тесто в рот, один 
стакан муки можно заменить на 1 стакан соли. Замесите тесто. Дайте малышу помять в руках небольшой 
кусочек теста. Покажите ему, как запрятать в кусочек теста небольшую фасолинку. 
Коробка в коробку 
Подберите несколько коробок разного размера и потренируйтесь вместе с малышом вставлять их одну в 
другую. Это же можно проделать с разными крышками.  
Нанизываем на шнурок 
На длинный шнурок можно нанизывать кольца от пирамидки, деревянные шарики с отверстиями, 
бигуди. А потом связать шнурок, чтобы получились «бусы». Затем предложите малышу снять с 
веревочки все «бусинки». 
Рамки - вкладыши  
В этом возрасте малыш с вашей помощью уже сможет вставлять вкладыши в доску - рамку с 
отверстиями. Играя в такие пособия, малыш знакомится с предметами окружающего мира, у него 
развивается мелкая моторика, зрительное и тактильное восприятие, тренируется оптико-
пространственное мышление. На начальном этапе выбирайте для малыша доступные темы для 
восприятия «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».  
Шарик и сито 
Налейте в таз воды, запустите туда пинг-понговых мячиков. И покажите ребенку, как вынимать шарики 
ситечком и складывать их в пластмассовое ведерко. 
Знакомство с матрешкой 
Поставьте перед малышом трехместную матрешку. Скажите: «Какая красивая матрешка». Вот у нее 
глазки, ротик, волосики». Потрясите матрешку – что-то внутри гремит. Давай посмотрим. Произнесите 
заклинание: «Матрешка-Матрешка, откройся немножко!», откройте матрешку и достаньте следующую. 
Рассмотрите и эту матрешку, а затем достаньте следующую. Когда все три матрешки будут перед вами – 
расставьте их по росту. Затем разберите и снова сложите друг в друга.   
Игрушки для песочницы 
Ваш малыш уже дорос до игр в песочнице. Купите ему совочек, ведро, формочки. Малыш сам сможет 
накладывать песок в формочки и ведерко, а вы помогите ему их перевернуть и приподнять. 
Горка для машинки 
Сделайте из доски или картона от коробки наклонную горку и покажите малышу, как скатывать по ней 
машинки или мячики. 
Нажимаем на кнопки 
В этом возрасте дети очень любят нажимать на кнопки и получать результат (выскакивающая игрушка, 
светящаяся, издающая звук или включающийся или выключающийся свет и т.д.).  
Везем игрушки 
Вместе с ребенком наложите побольше игрушек в коляску, кузов машинки или под сиденье машинки - 
каталки. И перевезите игрушки в другую часть комнаты. Таким способом удобно собирать разбросанные 
по полу игрушки и отвозить их на место.  
Машина для катания 
Подарите машину – каталку, на которой малыш сможет кататься сначала с вашей помощью, а ближе к 1,5 
годам и сам – отталкиваясь ногами. 
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