Исчезающий человечек: Сделайте дырочку в бумажном (пластмассовом) стаканчике и
протащите через нее соломинку. К той части, которая в стаканчике, прикрепите круглый
кусочек картона. Изобразите на нем рожицу из кусочков ткани и тесемки. Покажите
малышу, как нужно двигать соломинку вверх и вниз, чтобы рожица появлялась и
исчезала.
«Новая» игрушка: Свяжите веревочкой несколько старых погремушек, мелких игрушек
и коробочек. У вас получится забавная игрушка, которую можно
дергать за веревочку. Вскоре малыш принесет новые предметы,
чтобы вы и их привязали.
Поиски: Поиграйте с малышом в прятки. Вы должны спрятать
игрушку, а он будет ее искать. Чем чаще вы повторяете названия
игрушек, тем быстрее малыш осваивает речь.
Старшие друзья: Если у
вашего малыша нет ни
братьев, ни сестер, пригласите
в гости детей дошкольного
возраста.
Малыш
будет
повторять их действия, и вы
удивитесь, как много нового он узнает.

Игра с кубиками: Большие картонные кубики без одной стороны станут прекрасным
подарком ко дню рождения. Их можно использовать по-разному – строить, складывать в
них мелкие предметы, вставлять друг в друга.
Каракули: Высокий стульчик со столиком – отличное
место для рисования. Поскольку вашему ребенку
интереснее повертеть в руках карандаш или цветной
мелок, а не создавать произведение искусства, дайте ему
для рисования использованную бумагу или газету.
Картонная горка: Согните кусок картона так, чтобы
получилась небольшая горка. Покажите малышу, как
поставить наверху машинку и затем дать ей съехать вниз.

Игра в мяч: Пустите большой надувной мяч
катиться по наклонной плоскости или слегка
ударьте им о стену, и пусть малыш поймает его. Это
занятие помогает ребенку лучше координировать
движения.
Высокая ступенька: Если ваш ребенок уже умеет
ходить, сложите перед ним кубики в ряд и
предложите перешагнуть через них. Это поможет
малышу научиться сохранять равновесие.
Привяжите веревочку: Если малыш научился ходить, наденьте на игрушечного зверька
«поводок» и отправьте ребенка на «прогулку».
Мамин помощник: Дайте ребенку тряпку, чтобы он помог вам вытереть свой стол и стул.
Маленький стульчик: Детям, которые научились ходить, нравится сидеть на маленьком
стульчике или скамеечке. Постарайтесь найти в доме маленький детский шезлонг или
стульчик с подушечкой. Он должен быть достаточно широким, чтобы малыш мог
взобраться на него, а затем повернуться. Детям иногда трудно сразу удобно сесть на
стульчик.
Игра с сумочкой: Дайте малышу старый бумажник, несколько ключей и сумочку.
Ребенку будет приятно почувствовать себя обладателем таких «сокровищ». В то же время
он попытается открыть сумочку и положить туда бумажник или просунуть ключ в
замочную скважину. Так малыш познает мир окружающих его предметов.
Кубики: Постройте башню из кубиков, а затем
предложите это сделать ребенку.
Волшебные чашки: Ваш малыш обладает вполне
развитым интеллектом и любит решать сложные
задачки. Поставьте перед ним две перевернутые
чайные чашки. Под одну из них положите
игрушку. Спросите малыша: «Где игрушка?» –
поднимите
чашку,
чтобы
показать
ему
спрятанный предмет. Проделайте эту операцию
несколько раз. Затем попросите ребенка найти
нужную чашку.
Катушки с разноцветными нитками: Дайте ребенку коробку с крышкой, где лежат
несколько катушек среднего размера с голубыми нитками и одна большая с красными.
Проделайте в крышке дырочку, достаточно большую для голубых катушек и слишком
маленькую для красной. Вскоре малыш обнаружит, какая катушка пролезает в дырочку, а
какая нет.

Борьба с порядком: Бельевую корзину наполнить мелкой одеждой (это могут быть
платочки, носки, детские вещи и т.д.), поместить в корзину ребенка и предложить ему
выкидывать по одной вещи. Как только все вещи будут на полу, ребенка вытащить из
корзины и посадить рядом – пусть теперь наоборот закидывает вещи в корзину.
Тянем - потянем: Когда ребенок сидит за столом , положить перед ним веревочку так,
что бы один конец свисал с противоположной стороны стола. Привяжите к веревочке
игрушку и пусть ребенок ее вытянет. Меняйте разные игрушки : и легкие, и потяжелее.
Дочки-матери: Дайте малышу легкую коляску или тележку для продуктов и отправьте
его на прогулку с куклой. Малыш будет разговаривать с ней, и это поможет ему развивать
речевые навыки.
Игра теней: В солнечный день возьмите малыша на прогулку и покажите ему, как
двигаются тени. Встаньте на его тень, а он пусть встанет на вашу.
Поездка через тоннель: Соорудите из картонных коробок тоннель. Покажите ребенку,
как пустить через него машинку. Малыш будет с интересом наблюдать, как она
появляется с другого конца.
Семейный альбом: Сделайте для ребенка отдельный
альбом с семейными фотографиями. Поместите туда
фотографии знакомых ему людей и любимых животных.
Памятный подарок: Сохраните визитные карточки,
приглашения, ленточки и другие предметы, оставшиеся
после его первого дня рождения. Положите их в альбом
вместе с праздничными фотографиями. Заглядывая в
альбом, малыш будет с удовольствием вспоминать свой
первый день рождения.
С прищепками: Если малыш может действовать прищепками, то можно предложить
вместе создать цветочек (на любой кружочек по кругу прицепить прищепки) или,
например, ежика (вырезать из фетра или плотной бумаги силуэт ежика, а прищепками
сделать иголки).

Такая подборка игр для детей от года должна облегчить жизнь каждой маме и
сильно разнообразить запас «игрового» арсенала!

