
Консультация для молодых родителей № 9. 

 

Во что поиграть с малышом в возрасте 3-6 месяцев 
 

В этом возрасте время 

бодрствования ребёнка 

колеблется между 1,5 и 2 

часами. Это время, когда 

ребёнок участвует в 

ежедневных рутинах, таких, как 

проснуться и потянуться, 

поваляться после сна, 

покушать, переодеться, 

поменять подгузник, умыться 

или искупаться - дел много. 

⠀И каждое 

бодрствование у ребёнка есть 

время поиграть. Он уже умеет 

играть один и очень любит 

играть со взрослым человеком. 
Какие это игры? 

👶 Социальные игры - игры лицом к лицу, самые важные в этом возрасте: 

✔ Дети любят игры типа "где же носик? ", когда мама легонько трогает носик 

ребёнка и  приговаривает: "а где носик? вооот он! носик! бип-бип", также с ротиком, 

ушками, глазками. 
Повторение таких игр каждый день помогает ребёнку осознавать и запоминать 

части своего лица и тела. 
✔Чтение книжки, малыш очень любит проводить время с мамой, поэтому можно 

посадить его себе на колени или лечь рядышком на животе и играть с книжкой: 

рассматривать картинки, трогать ручками странички, нажимать на звучащие кнопочки, 

слушать, как они издают звуки. 
Это общее время для малыша и мамы, они делятся друг с другом удивлением, 

радостью, у ребёнка формируются навыки совместного внимания. 
✔ У каждой мамы есть в запасе какие-нибудь приговорки, песенки или стишки, 

можно их рассказывать ребёнку в уместное для этого время, постепенно малыш их 

запоминает и уже с первых слов понимает, что Вы будете рассказывать, радуется, смотрит 

маме в лицо и учится слушать. 

✔ Игра "идёт коза рогатая" приносит ребёнку много удовольствия, он с 

замиранием ждёт, когда "коза" приблизится и его начнут щекотать. 
В ответ малыш весело смеётся, замирает, смотрит на удалившуюся "козу" и просит 

продолжения игры, чаще всего он издаёт какой-нибудь звук, вот и первые "слова". 
✔ Всем известные "прятки и находки", в самых различных вариантах: спрятать 

ребёнка, закрыв ему лицо тряпочкой, спрятать маму за дверью, за диваном. 
Кажется простая игра, но сколько она приносит удовольствия и пользы ребёнку. Он 

с удивлением наблюдает, как мама исчезает, с воодушевлением и терпением ждет её 

появления, бурно радуется её возвращению. 
 Так ребенок начинает постигать величайший закон природы "постоянства 

объектов". Он узнаёт, что предметы существуют, независимо от того, видит ли он их. 
‼ Эта игра помогает ребёнку учиться не впадать в панику и горе, когда мама 

исчезает (на кухне, в ванне или туалете). 



✔ Игры перед зеркалом, когда мама подходит к зеркалу с ребёнком на руках. 

Малыши реагируют на своё и мамино отражение, улыбаются ему, рассматривают, тянутся 

к нему ручками, смотрят то на маму, то на её отображение, очень удивляются, когда 

говорит только настоящая мама, но не её отражение. 

⠀👶 Двигательные игры, которые включают в себя крупные движения: 

✔ Игры с ножками - ребёнок любит, лёжа на спине, поднимать ножки, захватывать 

их ручками, тянуть их в рот. Если на ножках надеты носочки, малыш начинает упорно 

хватать носок и пытаться его стянуть. 
Вы можете помочь ребёнку полюбить игры с ногами, если поиграете в ладушки, но 

не ручками, а ножками. 
Или наденете на ножки яркие цветные носочки и покажете ребёнку ножки в 

носках. Или повесите на уровне его ног звенящие игрушки, чтобы малыш мог дрыгать 

ногами и извлекать звуки. 
 Зачем играть с ногами? Чтобы развивать силу мышц живота и передней части ног, 

которые потом помогут ребёнку удерживать положение сидя и не падать на спину. А 

также выносить ножку вперед во время ходьбы. 
✔ Перевороты со спины на живот и это именно игра для ребёнка. Именно в это 

время он понимает, как переворачиваться и посмотрите, что он делает. 
Он раз за разом делает переворот и ощущает себя победителем. Ведь мир теперь 

выглядит по-другому и это именно он решил, что он хочет перевернуться. 
Для ребёнка самостоятельный переворот приносит чувство "я могу" и толкает его 

на новые достижения. 
 Именно поэтому мы говорим: "Помогите ребёнку научиться перевороту", 

используйте разные приёмы. Переворот - это первый шаг к ползанию и дальше - к 

сидению и ходьбе. 

✔ Игра, которую придумал сам ребенок, и которая часто тревожит родителей: из 

положения лёжа на животе встаёт в "планку". Или, поднимаясь на четвереньки, 

раскачивается. 
Задача родителей - не беспокоиться, а радоваться и поддерживать стремление 

ребёнка. И планка, и четвереньки готовят его к ползанью, усиливают мышцы рук и ног, 

спины, шеи. Ещё чуть-чуть и малыш, оттолкнувшись ножками, продвинется вперёд. 

✔ Ещё одно движение, непонятное и тревожное: лёжа на спине, ребёнок часто 

поднимает голову и верхнюю часть туловища. 
Родителям кажется, что он хочет сесть и не может.  Но на самом деле ребёнку 

хочется изменить угол зрения, смотреть на потолок скучно, вот он и поднимает голову. 
Переверните малыша на животик в этот момент, пусть глазеет по сторонам. Но, и 

запрещать так поднимать голову не нужно, малыш "качает пресс", он ему пригодится, 

когда он начнет учиться садиться через опору на руку и присаживание на бедро. 
В общем и целом, природа помогает ребёнку играть так, чтобы создавать 

предпосылки к освоению новых движений. Взрослым нужно внимательно наблюдать за 

ребёнком и следовать за его инициативой, подхватывая и усиливая всё новое, чему 

ребёнок стремится научиться. 
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