
Консультативный пункт "Карапуз" для 
родителей детей от 0 до 1,5 лет 

 
                                                               
 
 
                      
 
                        

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
                               

В нашем  учреждении с сентября 2014 года работает консультативный пункт 

по оказанию  помощи семьям, воспитывающих детей в возрасте от 

 0 месяцев до 1,5 лет. 

  

Вы сможете получить квалифицированную консультацию от следующих 

специалистов по вопросам воспитания детей младенческого и раннего возраста:  

Старший воспитатель: 
 Информирование граждан об их правах на получение образования, об 

изменениях в действующем законодательстве в сфере образования. 

Медицинская сестра: 
 проконсультирует по вопросам формирования здорового образа жизни, 

проведения закаливания и организации сбалансированного питания детей  

 даст рекомендации по профилактике различных заболеваний  

 проконсультирует по организации двигательной активности ребенка в 

домашних условиях  

Воспитатели: 
 проконсультирует по организации условий для развития дошкольников  

 подскажет приемы, способствующие творческому развитию детей и 

организации досуга дома  

Музыкальный руководитель: 
 проконсультирует по вопросам музыкального воспитания детей  

Воспитатель по физической культуре:  

 проконсультирует по вопросам физического развития детей 

 

 



Самый главный год 
У вас появился малыш. Он такой хрупкий и беспомощный. Но это только 

кажется. Ему несколько дней, а он уже столько умеет — находит мамину грудь, 

активно сосет, поворачивает головку, плачет, если чем-то недоволен. А вот уже и 

на живот перевернулся, пытается ползать, вставать. Не рано ли? Ведь он еще 

маленький. Как бы не упал, не сломал, не вывихнул. И вы в тревоге: «Вот у 

подруги ровесник моему и еще только сидит и вставать не пытается, зато с утра 

до вечера лопочет, а мой все молчит».  

Первый совет молодым родителям – не пропускайте плановые посещения 

детской поликлиники, как бы вы ни были заняты и как бы ни боялись, что малыш 

может заболеть,«пообщавшись» там с другими детьми. Самостоятельно и вовремя 

распознать, что с малышом все в порядке или что-то не так, не всегда просто 

(сколько бы вы книг на эту тему ни прочитали и какие бы «правильные» советы 

ни давали вам знающие подруги). 

Именно поэтому вас ждут специалисты – невролог, окулист, ортопед и 

отоларинголог – в детской поликлинике, куда надо прийти с ребенком, когда ему 

исполнится месяц, три, шесть и год. При посещении врача расспросите обо всем, 

что вас интересует и волнует, постарайтесь записать необходимую вам 

информацию. 

Активно двигаемся 

Родители обычно очень радуются, когда малыш демонстрирует определенные 

движения и умения раньше обозначенного срока. Например, начинает держать 

голову или пытается ползать буквально после возвращения из роддома. Но как 

раз в этом случае нужно немедленно проконсультироваться у врача, так как это 

может быть связано с мышечным гипертонусом (и повышенным внутричерепным 

давлением ) у ребенка. 

Правильно, если мама начинает проявлять беспокойство, когда видит, что 

малыш даже не пытается держать голову к трем-четырем неделям, не раскрывает 

полностью ладошку позже трех месяцев, не переворачивается в четыре, а в семь 

не ползает, не сидит и не делает попыток садиться. Детский невролог должен вам 

подсказать, каким ключевым движениям с вашей помощью должен малыш 

научиться. 

Кстати, у детей, имеющих при рождении большой рост и вес, развитие 

двигательной активности может несколько запаздывать. Нормой для таких детей 

является «среднестатистический» возраст плюс две-четыре недели. Таким 

образом природа ставит защитные барьеры для организма — иначе возможны 

проблемы с позвоночником и костной системой в целом. Основное время 

бодрствования такие дети должны проводить на животе, не помогайте им 

садиться и ходить, а вот ползать нужно обязательно! 
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Учимся ползать 

Если ребенок сначала встает, а лишь потом начинает садиться или ползать, 

можно говорить о функциональных нарушениях нервной системы, о некоторой 

разбалансировке функций правого и левого полушарий головного мозга. В силу 

удивительной пластичности детского организма часто такие нарушения 

незаметны и проходят сами собой. Но могут и всплыть через несколько лет в виде 

малообъяснимых ошибок по русскому языку, например. 

Вообще всем детям и взрослым очень рекомендуют иногда… ползать. 

Лучшего упражнения для координации полушарий головного мозга, для 

улучшения мышечного тонуса и настроения не найти! 

Если ребенок не ползает, его нужно этому учить. Придумывайте игры с 

пролезанием через мягкую мебель, стройте на полу (разложив на нем нескользкие 

кокосовые циновки, на которых и ладошки отлично раскрываются) тоннели и 

трубы. Ваши усилия будут вознаграждены. 

Начинаем ходить 

Без родителей и опоры ребенок должен начать ходить не позже 12–14 месяцев. 

Не ждите полутора лет, как написано во многих европейских книжках. 

Разумеется, делайте скидку на характер и темперамент своего малыша. 

Например, есть дети тревожно-мнительные, очень осторожные. Их 

психоэмоциональные особенности проявляются и в «освоении» ими 

пространства, в моторике. Такой малыш, научившись стоять без опоры, свой 

первый шаг сделает не завтра. 

Но чуткий контроль родителей нужен и здесь — не списывайте все на 

характер ребенка, при малейших сомнениях консультируйтесь с педиатром. 

Мы смотрим 

Определить, есть ли у малыша проблемы со зрением, могут сами родители. В 

течение первых трех-четырех недель после рождения (НЕ ПОЗЖЕ!) малыш 

учится фиксировать взгляд, сосредоточиваться на предмете (особенно на лице 

мамы), следить взглядом за яркой игрушкой. Если этого не происходит, 

желательно проконсультироваться у окулиста. 

Возможно, он вас успокоит: бывает так, что после тяжелых родов организм 

новорожденного приходит в норму дольше обычного (в течение пяти-шести 

недель, а не двух-трех). Но именно специалист должен это определить. При 

травматических родах, когда есть поражения центральной нервной системы, 

бывают и ущербные состояния глазного дна, частичная атрофия зрительного 

нерва. К счастью, в большинстве случаев это все лечится, если вовремя 

обратиться к врачу. 
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А вот что не должно сильно волновать родителей, так это младенческое 

косоглазие. Глазные мышцы ребенка первых месяцев жизни еще недостаточно 

развиты, чтобы держать оба глаза «в соответствии». Кроме того, расстояние 

между глазами у младенцев пропорционально больше, чем у взрослых, радужная 

оболочка также соответственно больше и смещена к внутренней стороне глаза. 

Это и создает иногда видимость косоглазия, хотя на самом деле все в порядке. 

Если ребенок продолжает немного косить и после четырех-шести месяцев, 

покажите его детскому окулисту. 

Слушаем и говорим 

У младенца слух развит лучше, чем зрение, и это естественно: новорожденный 

много слышал в течение своей внутриутробной жизни, во всяком случае, в 

последние два месяца. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что не 

каждый ребенок вздрагивает или замирает, когда сильно хлопает дверь. Хотя то, 

что он это слышит и реагирует, является для вас благоприятным знаком. 

Иногда функциональная оглушенность возможна после оперативных родов 

(кесарево сечение). В этом случае период адаптации длится обычно три-четыре 

недели, после чего желательно ребенка показать лор-врачу. Слух напрямую 

связан с речью. Если малыш не гулит в четыре месяца и не лопочет с полугода, 

первое, что можно предположить, что у него проблемы со слухом. Малышу 

просто нечего воспроизводить. Расстройство слуха у маленького ребенка 

приводит к нарушению развития речи, к отклонениям в формировании интеллекта 

и личности в целом. 

Растем и набираем вес 

Есть ли повод для беспокойства, если малыш по весу и росту не соответствует 

среднестатистическим нормам? Вряд ли что-то можно изменить кардинально, 

ведь такие параметры в большей степени связаны с наследственными факторами.  

Но ведь на самом деле, важны не сантиметры и килограммы, а их гармоничное 

соотношение и плавная динамика развития. Остановка, скачки — вот что должно 

вызывать тревогу (и возможно, потребует консультации у эндокринолога). 

К сожалению, иногда предлагают переходить с грудного молока на молочные 

смеси, раньше вводить прикорм — якобы малыш не набирает нужный вес. 

Осторожно относитесь к таким рекомендациям. Катастрофическая нехватка веса 

(гипотрофия) обычно связана с нарушениями в обмене веществ, молочной смесью 

эту проблему не решить. А вот отказ от маминой груди — серьезный минус для 

здоровья и развития ребенка! 

 

 

 

 



Развивающие игрушки от 0 до года 
 

     Одновременно с появлением малыша на свет в каждом доме появляются игрушки: их 

покупают родители, дарят родственники и друзья.  

      Все понимают, что игрушки нужны малышу для того, чтобы поднимать ему 

настроение, забавлять его, доставлять ему приятные эмоции. Игрушки, как правило, 

представляются взрослым, как средство увеселения малыша, в то время как сам 

новорожденный относится к ним куда более серьезно. Для него они являются 

инструментами «исследования» окружающей среды и первых опытов взаимодействия с 

ней. Иногда взрослые, стремясь выразить с помощью игрушек свою любовь к ребенку, 

покупают малышу такие, которые не соотносятся ни с его физическим развитием, ни с 

особенностями его восприятия. Так, счастливый отец, дарит новорожденному первенцу 

огромную мягкую игрушку, которая обречена еще долгое время пылиться в углу.     

Малыш не способен не только составить о ней представление, но и разглядеть ее.  

     Не всегда дорогие игрушки оказываются самыми лучшими для развития умственных 

способностей вашего малыша. Игрушка для ребенка первого года жизни - это источник 

получения новой информации, инструмент вашего совместного с ребенком 

исследования, в ходе которого взрослый учит и объясняет с помощью слов, что ребенок 

чувствует, видит, слышит. Игрушка - способ привлечения внимания ребенка, попытка 

вызвать у малыша направленный взгляд на новый для него объект. Но внимание 

малыша может быть привлечено любым, совершенно неожиданным для вас объектом 

окружающего быта - это может быть: деревянная ложка, пустая банка, мамины бусы, 

бабушкин яркий платок, папины усы или волосы. Самые простые предметы могут 

превратиться для него в занимательную игрушку.  

Ребенок начинает учиться манипулировать и играть с игрушками примерно с 3-4 

месяцев. Он активно "использует" маму для достижения цели, например для того, чтобы 

подать игрушку, открыть коробку, извлечь звук. Когда малыш уже может сидеть, 

вставать, ползать и ходить, он начинает подражать взрослым: самостоятельно достает их 

из коробок, сжимает, чтобы они издавали звук и т. п.  

      На первом году жизни ребенка игрушки имеют огромное значение для его развития.  

• С помощью игрушек малыш получает разнообразную информацию и развивает 

тактильную чувствительность, зрение, слух.  

• Игрушки являются средством развития мелкой и крупной моторики. Сжимая игрушки 

в руке, складывая и собирая их, стуча ими по другим предметам, ребенок познает 

возможности своих рук. Мячи, прыгунки и другие спортивные игрушки учат малыша 

управлять своим телом и определять его положение в пространстве.  

• С 5-6 месяцев с помощью игрушек ребенок начинает усваивать информацию о 

различии форм, цвета и размера окружающих предметов, пространственных 

отношениях между ними  

 

Действия и игры ребенка первого года жизни с игрушками 

 

3-5 месяцев Тянет предметы в рот. Трясет погремушками, колокольчиками. 

6-8 месяцев Бросает игрушки и смотрит, как они падают, роняет и поднимает их. 

8-10 месяцев Играет в ладушки. 

9-12 месяцев Играет в прятки ("ку-ку" ), пряча лицо за ладонями. 

10-12 месяцев Открывает и закрывает крышку коробки. Вынимает предметы из коробки 

и кладет их обратно. Катает мячик. 



10-13 месяцев Сжимает резиновые игрушки, чтобы извлечь звук. Подражает знакомым 

действиям матери. 

10-14 месяцев Играет с куклами. 
 

Принципы подбора игрушек 

 

• Игрушка для ребенка первого года жизни - это источник получения новой 

информации, инструмент исследования. В занимательную игрушку могут превратиться 

самые простые предметы: деревянная ложка, пустая банка, мамины бусы.  

• Давайте малышу игрушки, выполненные из разных безопасных материалов 

(деревянные, резиновые, пластиковые).  

• Игрушки должны быть прочными, ведь большинство из них ребенок будет ощупывать, 

бросать на пол, засовывать в рот, чтобы пожевать и пососать, стучать по окружающим 

предметам.  

• Игрушки должны быть ярких, контрастных цветов с четко различимыми деталями. 

Давайте малышу игрушки, окрашенные в синий, желтый, красный и зеленый цвета, 

потому что именно эти цвета он учится различать первыми.  

• Не давайте ребенку сразу много игрушек и предметов: достаточно двух или трех. 

Меняйте их через каждые 4-5 дней, чтобы они не надоели ребенку.  

 

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ. 

  

• Старайтесь вызывать у ребенка активный интерес к игрушке. Не следует вкладывать 

игрушку в руку пассивно лежащего малыша. Покажите игрушку ребенку так, чтобы он, 

заметив ее, постарался дотянуться и схватить ее.  

• Играть с игрушками нужно не только в кровати, меняйте положение ребенка в комнате 

- играть можно на полу, на кухне, на детском стульчике. Все это расширяет кругозор 

юного исследователя.  

• На первых этапах овладевая навыком игры с той или иной игрушкой, ребенок, 

совершенно понятно, делает что-то слишком медленно и неуклюже. При этом многие 

родители испытывают соблазн сделать это за ребенка, помочь ему. Поступая из лучших 

побуждений, подобным действием мы разочаровываем малышей или доводим их до 

слез. Не разочаровывайте малышей, проявляйте такт и терпение к их серьезной 

«детской» работе.  

Некоторые игрушки будут сопровождать ребенка в течение всего первого года жизни, 

некоторые нужны только на определенное время. Наши рекомендации помогут вам 

выбрать игрушку, которая нужна вашему малышу в данный момент.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Необходимые игрушки  

для ребенка до года 
 

Мерчендайзеры и продавцы в детских 

магазинах не тратят времени даром, и, 

попав в торговый зал в поисках пеленок 

или подгузников для приданного малыша, 

вам уже никак не миновать рядов с 

игрушками. А на полках все такое яркое, 

красивое, блестящее, пищащее и 

двигающееся! Прибавьте сюда манящие 

надписи на упаковках «0+», «Развивает с  

рождения», «Для самых маленьких», «Первая игрушка малыша» и вот вы уже на 

кассе с целой кучей игрушек, которые не планировали покупать. Остановитесь! 

И давайте разберемся, действительно ли необходимы игрушки новорожденному 

и, если да, то какие именно. 

 

0-3 месяца 
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Необходимые игрушки от рождения до года: 0-3 месяца 

Откровенно говоря, с самого рождения и до 3-х месяцев ребенку нет никакого дела 

до игрушек. Самое лучшее средство для его развлечения и развития это родное 

человеческое лицо – мамино или папино. Любой предмет домашнего обихода вроде 

мягкой щеточки, которой вы причесываете малыша, махровой рукавички, которой вы 

его моете, упаковки бумажных салфеток и т.п. несет огромный развивающий потенциал 

для ребенка первых трех месяцев жизни. Помните об этом, когда составляете список 

предметов первой необходимости перед походом в магазин. 

Очень может быть, что вы самостоятельно смастерите для крохи первые игрушки, а 

приобрести останется только самый минимум или вы в этот период обойдетесь совсем 

без покупных игрушек. 

Тем не менее, приведу список, в который вошли необходимые игрушки для 

ребенка с рождения до 3-х месяцев, которые могут развлечь его и послужить 

реквизитом для ваших совместных развивающих игр. Здесь же вы найдете краткие 

рекомендации по выбору этих игрушек. 

- Мобиль для подвешивания над кроваткой. При покупке обратите особое внимание 

на музыку, которую издает мобиль – она не должна быть слишком громкой, резкой, 

печальной, и должна нравится вам – кто знает, сколько раз за день вам придется ее 

слушать :) Также убедитесь в прочности крепления и отсутствии мелких деталей, 

которые могут отломиться и упасть на малыша. Хорошо, если элементы мобиля 

представляют собой реальных, а не вымышленных персонажей – например, цветочки, 

бабочки, рыбки и т.п. и имеют натуральную расцветку. В идеале – элементы мобиля 

должны быть съемными, чтобы вы могли легко заменить их на другие интересные 

предметы для поддержания эффекта новизны.  

- Дуга с подвешенными игрушками для крепления в кроватке / коляске / 

автомобильном кресле. Для этой игрушки справедливы приведенные выше 

рекомендации, но особенно актуальна становится возможность менять игрушки. 

Ежедневные прогулки и игры делают необходимой регулярную чистку игрушек и их 

периодическую замену – в противном случае, дуга быстро наскучит малышу. 

- Подвески и гирлянды с погремушками, пищалками, шуршалками на коляску 

– их малыш с удовольствием будет рассматривать, а позднее теребить и тянуть в рот, 

поэтому отдайте предпочтение игрушкам чистых естественных цветов, из моющихся 

прочных материалов. Для поддержания интереса ребенка достаточно будет приобрести 

по 2-3 гирлянды и подвески с разным звучанием и содержанием (например, в одной — 

пищалка и безопасное зеркальце, в другой — погремушка и шуршалка, в третьей — 

бубенчик и грызунки). 

- Мячики. Для игр с крохой с рождения и позже вам понадобятся мячи разных 

размеров. Приобретите легкий надувной «пляжный» мяч диаметром 20-25 см, 

маленькие мячики-ежики для массажа ручек и ножек малыша, мягкие текстильные и 

вязаные мячики с разными наполнителями – звенящими, шуршащими, пищащими. 

- Развивающий коврик.  Сшейте коврик самостоятельно или закажите у какой-

нибудь рукодельницы. Цена такого изделия будет сопоставима с ценой фабричного 

коврика, а качество и развивающий потенциал – существенно выше. 

  



- Погремушки. Подберите 3-4 погремушки разной конструкции (в форме гантели, 

бублика, шарика с ручкой, бубенчиков на палочке и т.п.), цвета, звучания, желательно, 

из разных материалов. Пусть некоторые погремушки будут пока сложны для захвата 

маленькими пальчиками – малыш будет стараться схватить игрушку и, тем самым, 

развивать мелкую моторику и координацию «глаз-рука». Проследите, чтобы 

погремушки не издавали слишком громких и резких звуков, которые могут напугать 

ребенка, не имели острых краев и выступающих углов. 

- Неваляшка. Эту замечательную игрушку вы сможете использовать уже сейчас, и 

позже, когда кукла-неваляшка сможет стать героиней сюжетно-ролевых игр. Можно 

приобрести пару кукол – большую, ростом до 30 см, и поменьше, удобную для 

манипулирования. 

  

3-6 месяцев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые игрушки от рождения до года: 3-6 месяцев 

В этом возрасте ваш «игрушечный арсенал» можно существенно расширить. Самые 

главные критерии, которыми вы должны продолжать руководствоваться при выборе – 

безопасность для ребенка и развивающий потенциал игрушки. Что же заинтересует и 

развлечет кроху 3-6 месяцев? Во-первых, все то, что вы уже купили ранее, — при 

условии, что вы регулярно заменяете игрушки на дугах, коврике и подвесках. После 2-3-

х дней «разлуки», малыш радуется и исследует забытую игрушку, как новую. А вот и 

список новых приобретений: 
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- Матрешка. Купите обычную классическую деревянную матрешку, расписанную 

не слишком темными красками и сразу же уберите подальше маленькие фигурки, 

оставив 3-4 самых больших. 

- Игрушки для купания. В этом возрасте для купания целесообразно использовать 

резиновые игрушки небольшого размера, удобные для захвата ручками. Покупайте 

продукцию проверенных производителей, обратите особое внимание на цвет и запах 

игрушки. Слишком резкий «аромат» и фантастическая расцветка – повод отказаться от 

покупки. Внимательно следите за чистотой игрушек для купания, мойте их с детскими 

моющими средствами, тщательно просушивайте после каждого купания и заменяйте 

новыми при первых признаках появления плесени. 

- Кубики. Для первого знакомства отдайте предпочтение легким пластмассовым 

кубикам со слегка закругленными краями и кубикам-мякишам. 

- Грызунки. Хотя это не совсем игрушки, но, тем не менее, – выбирайте экземпляры 

удобные для захвата детской ручкой, предполагающие возможность охлаждения в 

холодильнике и, конечно, санобработки.  

- Фигурки животных. Приобретите или смастерите фигурки животных, которые вы 

будете использовать для демонстрации потешек, иллюстрации сказок и т.п. Игрушки 

должны быть реалистичными, не слишком большими (оптимальный размер до 12-15 см 

в высоту) и вызывающими положительные эмоции у малыша. Для начала пригодятся 

мишка, собачка, кошечка, зайка и белочка или лисичка. 

 

6-9 месяцев 
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Необходимые игрушки от рождения до года: 6-9 месяцев 

Многие игрушки из предыдущего периода все еще интересны малышу, только 

способы игры с ними меняются и усложняются. Например, погремушкой, за которой 

раньше ребенок следил взглядом, пытался поймать и перекладывал из одной ручки в 

другую, теперь можно учиться звенеть громче и тише или даже под музыку или в такт 

потешке, исполняемой неугомонной мамочкой. Другие необходимые игрушки для 

подросшего крохи в возрасте от 6 до 9 месяцев: 

- Кубики. Пришла пора деревянных кубиков. Но будьте осторожны с острыми 

углами и облупляющейся краской. Лучший выбор – кубики из неокрашенного дерева. 

Проследите, чтобы поверхность кубиков была гладкой, без зазубрин и царапин, и все 

равно не оставляйте малыша без присмотра наедине с этой игрушкой. 

- Конструктор. Можно приобрести крохе первый конструктор с крупными деталями 

и простым механизмом соединения. Не пытайтесь конструировать сложные фигуры, 

достаточно будет башенок, которые кроха пока будет только ломать. 

- Стаканчики-вкладыши. Мега-игрушка на все времена. Обязательно ее 

приобретите или сделайте что-то подобное из стаканчиков от йогуртов-творожков и т.п. 

В возрасте от 6 до 9 месяцев малыш будет с большим удовольствием вытаскивать и 

пытаться складывать стаканчики один в один, а немного позже начнет вместе с вами 

строить из них башенки. 

- Сортер. «Коробка» — домик, машинка, кораблик, грибок и т.п. с прорезями разной 

формы и набор маленьких фигурок, которые малыш должен научиться просовывать в 

соответствующие отверстия. Постарайтесь подобрать вариант с достаточно крупными 

деталями, которые исключают возможность проглатывания. Убедитесь, что отверстия 

достаточно большие, чтобы ребенок мог свободно протолкнуть в них подходящие 

фигурки, и обратите внимание на возможность ребенку самостоятельно доставать 

фигурки из коробки для повторения игры. 

- Интерактивные игрушки с кнопками, клавишами, рычажками. Конечно, это 

не самая необходимая игрушка при условии, что вы много внимания уделяете развитию 

мелкой моторики малыша – играете с крупами и водой, регулярно делаете пальчиковую 

гимнастику и т.д. Но малыши любят эти игрушки, поэтому никакого вреда от 2-3-х 

игрушек с кнопками не будет. Только не надо пытаться купить игрушку, как я их 

называю «100 в 1», которые обучают и голосам животных, и алфавиту, и цифрам, и 

цветам, и формам, и как говорить «Привет» на 5 языках и т.п. Пусть это лучше будут 1-2 

функции, но соответствующие возрасту ребенка, тогда игрушка будет для него 

действительно интересной и полезной. Кстати, к этой же категории относится игрушка с 

безупречной репутацией – юла. 

- Пупс и аксессуары для него. И мальчикам, и девочкам рекомендуем приобрести 

самого обычного пупса – с подвижными ручками и ножками, без волос, из моющегося 

материала. Для указанного возраста можно ограничиться комплектом одежды и 

кроваткой (которую с успехом заменяет соответствующим образом задекорированная 

коробка из-под обуви), в которую малыш будет учиться укладывать свою «лялю».  

- Куклы-бибабо. Перчаточные куклы буквально завораживают малышей, и для 

этого потребуется совсем немного ваших актерских способностей. В продаже имеются 

как отдельные персонажи, так и целые наборы героев сказок – выбирайте на свой вкус и 



кошелек. От себя добавлю, что сшить или связать такую куклу не составляет большого 

труда. 

В этом же возрасте уместно предложить крохе первые настоящие книги – не книги-

игрушки-погремушки-пищалки, а именно книги для чтения.  

  

9-12 месяцев 

 
 

Необходимые игрушки от рождения до года: 9-12 месяцев 

Игры малыша с кубиками, конструктором, пирамидкой, матрешками становятся все 

более разнообразными и интересными, а мы с вами предлагаем ему новые развивающие 

игрушки, которые позволят малышу развивать новые навыки и умения. 

- Пирамидка. Для первых игр с пирамидкой подойдет вариант с крупными, 

существенно отличающимися друг от друга по размеру кольцами и расширяющимся 

книзу основанием – такую пирамидку просто невозможно собрать неправильно, и вам 

будет легче объяснить принцип действия малышу. В дальнейшем можно будет 

приобрести еще 1-2 пирамидки другого размера и из других материалов. 

- Мозаика. Приобретаем для малыша первую настольную или, лучше, напольную 

мозаику с крупными элементами. Учим выкладывать дорожку, гусеничку, цветочек и 

другие простые элементы. 

- Игрушки-каталки. Актуальны для ползающих и начинающих ходить детей. 

Приобретите пару экземпляров на палочке, чтобы катить перед собой, и на веревочке, 

чтобы тащить за собой. Удачным приобретением будет машинка-каталка, которую 
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малыш может толкать перед собой за ручку или сесть на нее и кататься, отталкиваясь 

ногами – мы до сих пор (с 9 мес. до 2,5 лет) с удовольствием используем эту машину. 

- Набор посудки и игрушечных продуктов. Пришло время разнообразить ваши 

игры с пупсом (кстати, ему для компании можно приобрести еще 1-2 куколки) – 

пригодится набор посуды (рекомендую хотя бы частично использовать настоящую 

посуду – например, пластиковые чашечки, миски, контейнеры с крышками, 

разделочную доску, деревянные и силиконовые лопаточки, ситечко и т.п.) и продуктов 

для игры «в повара». При покупке обратите внимание на соответствие игрушечных 

продуктов настоящим по цвету, форме, соотношению размеров. Можно сделать 

продукты для игры самостоятельно, например, сшить из фетра, свалять из шерсти или 

связать крючком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


