
Развивающие игры для детей 1 года жизни 
 

     Итак, малышу исполнился годик, целый год, полный счастья, радостей и забот – 

позади. Порой даже не верится, что еще недавно принесенный из роддома «теплый комочек» 

– так вырос, так изменился и даже обрел свое мнение по поводу многих вещей. 

Все новое входит в жизнь крохи постепенно, мелкими шажками. И конечно, главной 

опорой для малыша в его развитии являемся мы - взрослые. А главным источником развития 

– предметная игровая деятельность. 

А еще игра – это универсальный способ обучения и воспитания ребенка. Если Вы 

хотите развить необходимые способности малыша, научить его думать, понимать речь, 

воображать – играйте с ним как можно больше! Игры приносят в мир ребенка радость, 

интерес, уверенность в себе и своих силах.  Будет ли ребёнок лидером, насколько успешно 

будет учиться — всё это во многом зависит от того, в какие игры он играет. 

     Содержание игр необходимо подбирать с учётом возраста ребенка. В начале жизни малыш 

только познаёт мир. Ему важно узнать, как всё происходит: крутится, вертится, двигается и т. 

д. Малыш мнёт, рвёт, бросает, крутит, нажимает, тянет, стучит. Таким образом он постигает 

закономерность действий предметов. В связи с этим подбираем ребёнку и соответствующие 

игрушки. Это игрушки, обеспечивающие познавательное развитие малыша и его социальное 

становление: аналоги реальных предметов (телефон, посуда, лопатка), кубики, пирамидки, 

механические игрушки, погремушки, куклы. Обеспечьте малыша спортивными игрушками: 

малыш должен развиваться физически. 

    Игры бывают разными - направленные: 

- на развитие мелкой моторики рук; 

- на развитие речи; 

- на развитие познавательной активности; 

- на физическое развитие. 

Предлагаю сегодня поговорить об играх для детей от 1 до 2 лет, направленных на 

развитие мелкой моторики рук. 

Развивать пальчики малыша – это так важно! Дети, у которых хорошо развита мелкая 

моторика рук, быстрее начинают говорить, что влечет за собой раннее развитие логики, 

памяти, мышления. 

 

Пальчиковые игры для малышей на развитие мелкой моторики 

 

     В возрасте 1 года ребенок еще очень мал, чтобы самостоятельно делать движения 

каждым пальчиком по отдельности, но, если мы хотим развивать мелкую моторику, то без 

этих игр просто никуда. Поэтому все движения из стихотворений необходимо выполнять 

маме пальчиками ребенка. Малыши с удовольствием наблюдают за интересными событиями, 

разворачивающимися у них на ладошке. 

*** 

Сорока – ворона (водим пальцем по ладони малыша) 

Кашу варила, деток кормила 

Этому дала, (загибаем большой пальчик) 

Этому дала, (загибаем указательный пальчик) 

Этому дала, (загибаем средний пальчик) 

Этому дала, (загибаем безымянный пальчик) 

А этому не дала. (указываем на мизинчик) 

«Мал, мал, не хорош! (постукиваем по мизинчику) 

Ты водички не принес. Кыш, пошел!» 

 



*** 

Этот пальчик – дедушка, (загибаем большой пальчик) 

Этот пальчик – бабушка, (загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик – папочка, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик – мамочка, (загибаем безымянный пальчик) 

Этот пальчик – я, (загибаем мизинчик) 

Вот и вся моя семья. (трясем получившимся кулачком) 

 

Игры с крупами и рисование на крупе 

 

 

 

В емкость наложите различные предметы и насыпьте 

крупы, а затем предложите ребенку найти эти предметы. 

Малыш, наверняка захочет попробовать предметы на вкус, 

поэтому игра должно происходить только под тщательным 

присмотром взрослого. 

 

 

 

В контейнер с невысокими бортами насыпьте тонким 

слоем манку. Рисовать можно как пальчиком, так и 

палочкой. Можно на крупе делать отпечатки формами 

для выпечки фигурного печенья. 

 

 
Сортировка 

 

 

Для этой игры подойдет любая россыпь разноцветных 

мелких предметов — бусин, фишек от мозаики, фасоли, 

деталей конструктора, макаронных изделий, прищепок — 

список можно продолжать. Смысл в том, чтобы 

рассортировать всю кучку по цветам. Это занятие 

развивает не только мелкую моторику, но и усидчивость.  

Не оставляйте ребенка без присмотра. 

Игры с гидрогелем 

 

Предложите ребенку достать игрушки из аквагрунта 

(аквагрунт залить водой за несколько часов до игры). 

Сделать это для ребенка совсем не просто. 

Во время этой игры необходимо тщательно наблюдать 

за игрой малыша и предотвращать любые попытки 

попробовать гидрогель на вкус. 

  

 

 



 

Открывать/закрывать коробочки с разными вариантами закрывания/защелкиваниями 

 

 

Для этой игры хорошо подойдут банки/бутылки с 

откручивающими крышками, яйца от киндер-

сюрпризов, ненужные пустые футляры от очков на 

защелке, закрывающиеся внахлест или 

«задвигающиеся» коробочки и т.д.  

 Ребенку предлагается подобрать нужную крышку к 

банке/бутылке и закрутить ее, закрыть коробку. 

 

Игры со шнуровками 

 

    Для малыша, который только начинает осваивать 

искусство шнурования лучше подходят шнуровки - бусы. 

Делать бусы для любимой игрушки ребенку понятнее и 

ближе, чем без какой-либо цели продевать иголочку в 

многочисленные дырочки.  

В качестве первой шнуровки вы также можете попробовать 

и такой вариант: возьмите любую не слишком длинную 

ленточку, а для нанизывания используйте баранки (сушки) 

или колечки от пирамидки. При этом объясняйте ребенку, 

что вы с ним делаете бусы для мишки, например, дырки в 

сушках значительно больше, чем в деталях шнуровки, что 

облегчает задачу малышу. 

 

 

Учимся проталкивать предметы 

 

 

 

Проталкивать можно что угодно: коктейльные 

трубочки, счетные палочки, колечки от фломастеров.  

Можно сделать коробку-сортер и «покормить киску», 

проталкивая ей в рот еду. 

 

 

 

 

 



 

Бизиборд 

 

Бизиборд — это развивающая доска для ребенка, которая 

помогает развивать мелкую моторику и познавать 

окружающий мир и различные материалы.  

Однако детям в возрасте 1года   не стоит предлагать малышу 

деревянный бизиборд. Лучше отдать предпочтение 

развивающим бизибордам из плотной фланелевой ткани. 

Детали «умной игрушки» должны быть прочно прикреплены, 

и соответствовать возрасту ребёнка, а так же включать в себя 

несложные детали: липучки, пуговицы. 

 

Нанизываем колечки на пирамидку 

Чтобы надеть колечко на стержень требуется 

немалая четкость в движениях, которая и 

будет оттачиваться во время игры. В процессе 

занятия малыш опытным путем поймет, как 

правильно нужно брать колечко в руку, чтобы 

оно попало как раз на палочку.  
 

Мозаика 

 

 

Представляет из себя перфорированное пластмассовое поле 

и набор разноцветных фишек, которые вставляются в 

дырочки.  

Для самых маленьких детей подойдет сотовая или 

сферическая мозаика. Элементы в такой мозаике крупные, 

так что ребенку удобно брать их в руки и одевать на ячейки. 

Обратите внимание, защелкиваются ли элементы на поле, 

иначе при любом наклоне мозаики, она будет рассыпаться.  

 

Рвем бумагу или вату 

 

   Вместо того, чтобы запрещать малышу это увлекательное занятие, дайте ему то, что 

уже давным-давно прочитано и не представляет никакой ценности. Вы можете также показать 

крохе, как рвать вату и это будет для него совершенно новый опыт. 

    Как правило, в этом возрасте больше всего нравится разбирать предметы на части, 

складывать и раскладывать их. Поэтому очень важно, чтобы в детской у малыша были 

сборно-разборные игрушки, состоящие из нескольких частей (такие как матрешка, сортер, 

цветные колпачки), тогда он не будет ломать другие игрушки и рвать книги, пытаясь таким 

образом разделить их на части. 

 

 

Итак, теперь вы узнали варианты игр, способных разнообразить ваш досуг с годовалым 

ребенком. Но это еще не все! Читайте продолжение статьи. 

 


