
Развивающие занятия с детьми до года 

Ошибочно полагать, что в младенчестве ребенку требуется внимание 

лишь в физиологических потребностях и родительской любви. Развитие 

начинается с первых минут жизни новорожденного, поэтому важно постоянно 

заниматься с малышом, начиная с первого месяца его появления на свет. 

Занятия с детьми до года тренируют психологическую, умственную и 

физическую деятельность, помогают быстрее адаптироваться к внешнему 

миру, укрепляют взаимоотношения и приносят массу позитивных эмоций. 

Задача каждого родителя не ускорить естественный рост малыша, а 

стимулировать его интерес к окружающей среде и желание учиться новому. 

Что такое раннее развитие 

По сути, ранее развитие – это нормальное развитие, каким оно должно 

быть. Разумеется, каждый малыш индивидуален и развивается в своем темпе, 

но не стоит забывать о возрастных нормах. К ним в первую очередь относится 

время, когда ребенок должен уметь сидеть, стоять, ходить, бегать, а также 

рисовать, читать и писать. 

Нужно помогать учиться малышу, приступая к занятиям 

своевременно, а не тогда, когда по возрасту ему уже нужно уметь, а он не 

умеет. 

Если ежедневно уделять время на развивашки, подбирать их по 

возрасту, ребенок будет развиваться интенсивнее. В конечном итоге такие 

дети разительно отличаются от сверстников, с которыми не занимались, они 

сообразительнее, изобретательнее, лучше запоминают и контролируют свое 

тело. И речь идет о малышах в возрасте до 1 года. 

Основные принципы занятий с детьми до года 

Младенческие игры существенно отличаются от игр с детьми постарше, 

поскольку новорожденный еще не знает, что это и еще не имеет собственных 

предпочтений. 

Он лишь откликается на инициативу родителей, поэтому следует 

придерживаться пяти основных принципов занятий с малышами до 12 

месяцев, чтобы извлечь из занятий максимальную пользу. 

 



Отсутствие инициативы от ребенка 

Грудничок не может демонстрировать открытое желание поиграть, 

поэтому родители должны проявлять инициативу самостоятельно в первые 

месяцы его жизни. Игры должны быть дозированы, начиная с 2-3 минут и 

постепенно увеличиваясь по времени и по мере взросления малыша. 

Чтобы ребенку было интересно, занятия также должны соответствовать 

возрасту, то есть не должны быть сложными для понимания. Если у малышей 

нет интереса к игре, подбирайте разные варианты, пока не найдете то, что ему 

понравится. 

Учет возрастных особенностей 

Особенно важный фактор. Неправильно думать, что новорожденный в 

месяц, 3 месяца, полгода — это одно и то же. Чем младше ребенок, тем 

быстрее он развивается, это происходит каждый день. 

Доказано, что за первый год жизни человек получает информации 

больше, чем сможет получить за всю дальнейшую жизнь. При этом новое 

усваивается в разы лучше. 

Занятия следует подбирать строго по возрасту, учитывать 

каждый детский месяц, стимулировать развитие сенсорной сферы (обоняние, 

осязание, слух, зрение, тактильные ощущения). Если не учитывать возрастные 

особенности, большой риск психической и физиологической перезагрузки. 

Личностные особенности 

Помимо возраста, важны индивидуальные особенности каждого 

грудничка. Это нормально, когда кто-то начинает переворачиваться и садиться 

немного раньше или позже условных норм, например. Задача родителей – 

следить за тем, как малыш выполняет задания, чтобы вовремя заметить 

отставание в развитии и своевременно на это повлиять. 

Также нормально, когда детям нравятся одни игры и не интересны 

другие. Поэтому для каждого месяца новорожденного есть несколько 

вариантов занятий. 

Регулярность занятий 

Играть с малышом важно ежедневно и желательно в одно и то же время. 

Занятия должны быть систематичными, а распорядок дня вводится с 

рождения. Это важно, поскольку младенец очень чувствителен к изменению 



режима и реагирует на него негативно, поскольку это сказывается на 

психологическом состоянии. 

Лучше всего отводить время на игры утром и днем (то есть дважды в 

день), заранее планируя, какие упражнения и в какой последовательности 

будут идти. 

Учет детского интереса 

Заинтересованность ребенка — это то, без чего не будут работать четыре 

перечисленных выше принципа. Не начинайте занятия сразу после сна 

малыша, сразу после еды, при температуре, коликах, метеоризме и других 

раздражающих его факторах, включая мокрые подгузники. 

Чем младше грудничок, тем меньше времени должно длиться 

упражнение, так как он быстро устает и не может поддерживать интерес долго. 

Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше, наоборот, перегрузка 

психики сильно вредит. 

Пробуйте разные варианты игр, следя за тем, что больше всего нравится 

малышу, а к чему у него нет интереса совсем. Не принуждайте делать то, что 

новорожденному не нравится, ищите альтернативу. 

Игрушки для ребенка до 1 года 

Кроха от 0 до 12 месяцев активно знакомится с окружающим миром, 

поэтому нужно подбирать игрушки, которые дадут малышу всестороннее 

представление. 

Хорошая игрушка должна быть: 

• легкая и эластичная; 

• без острых углов; 

• привлекательная (для новорожденных не обязательно яркая); 

• разнофактурная (сделанная из разных на ощупь материалов); 

• без сменных и хрупких деталей; 

• достаточного размера, чтобы ребенок не смог ее съесть; 

• без резких пугающих звуков; 

• простая в уходе. 



Чем старше становится грудничок, тем шире становится набор его 

игрушек. Имеется в виду не их количество, а разнообразность и сложность. 

Если в первые месяцы достаточно игрушек, которые дают представление о 

цвете, форме, ощущениях, звуках, то во втором полугодии должны быть 

простые решаемые задачи. Например, матрешки, наборные пирамиды, мягкие 

кубики, прочее. 

Нельзя давать ребенку все игрушки за раз. Лучше всего 

сконцентрировать его внимание на одной-двух, заменяя их через несколько 

дней, чтобы поддерживать интерес к играм. 
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