
 

Игра – лучший способ передачи информации и обучения для детей 
 

Дети в таком возрасте очень восприимчивы практически ко всему, 

они, словно губка, впитывают новые познания. Занятия с ребенком 1 

года можно проводить только в игровой форме, заставить 

сконцентрироваться малыша на чем-либо, не заинтересовав, 

невозможно. Игры с детьми сейчас достаточно простые, но они имеют 

очень большое значение. Даже банальная игра «Где ты спрятался?» 

открывает ребенку новые тайны и загадки этого мира. Компания – это 

то, чего больше всего требует ребенок, он хочет играть с мамой и папой, 

с дядей, бабушкой, соседским мальчуганом и собачкой. В то же время, 

коллективные игры не всегда воспринимаются позитивно, они требуют 

слишком серьезной концентрации, и редко удаются 

 

Занятия с ребенком 1 года: виды и примеры. 

 

Игры для малышей 1 года можно условно разделить на несколько 

категорий и видов. Практически все они связаны с познанием мира – это 

для годовалого ребенка его главная цель. Но для правильного 

воспитания и развития необходимы занятия разного характера, которые 

будут помогать ребенку открывать для себя разные стороны жизни, ее 

законы и правила 
 

Основные виды игр и занятий для малышей 1 года. 

 

 Развитие мышления. Дети такого возраста мыслят образно, они не 

умеют пока оперировать абстрактными понятиями. Поэтому для 

всех игр с детьми 1 года стоит использовать предметы или 

изображения. Мячики, кубики, яркие картинки, подушки, варежки, 

мягкие игрушки – все это будет отличным реквизитом для 

занятий.  

 Физическое развитие. Игры для малышей направлены и на 

развитие их физических навыков. Это подвижные игры, которые 

очень часто имеют в себе элементы подражания («делай, как я»).  

 Творческие способности. Желание творить в таком возрасте не 

выходит на первый план, но уже заявляет о себе. Проблема в том, 

что у детей одного года не очень получается задуманное, и они 

резко теряют интерес к работе. Обязательно помогайте ребенку, 

направляйте его ручки или пальчики, рассказывайте, что и зачем 

вы делаете. Таким способом можно пробудить в нем интерес к 

созиданию и творчеству. 

  Развитие речи. Пусть малыш еще не очень хорошо говорит 

отдельные слова, игры на развитие речи очень увлекательные и 



позитивные. Это могут быть «пропущенные» слова в любимой 

сказке или песенке, повторение звуков («самолет летит», «рычит 

тигр», «жужжит пчелка»). Хорошая игра на понимание – 

называние предметов. Предметы называют взрослые, а дети 

только показывают на них 

Активные занятия с использованием предметов  

 

Лучшее решение для игры с детьми 1 года. Использовать лучше яркие, 

большие предметы, хорошо узнаваемые, не похожие друг на друга. Это 

могут быть и простые активные игры (катить мячик, «отвести» мишку в 

гости к зайчику, собрать всех в одном месте), и развивающие занятия 

(ребенок берет те предметы, которые называет родитель). Трогать, 

пробовать на вкус и прочность – то, что любит делать ваш малыш. 

Давайте ему в руки предметы разной текстуры, формы, из различных 

материалов. Часто говорите ребенку, «какой» это предмет (мягкий, 

холодный, твердый, большой, маленький, тяжелый, пушистый и т.д. 

 

Пальчиковые игры  

 

Многие педагоги и психологи считают, что мелкая моторика рук – это 

залог полноценного развития ребенка, гарантия быстрого развития речи 

малыша. В любом случае, игры с пальчиками и пальчиковая гимнастика 

увлекают и радуют малыша. Это традиционные считалочки, «сорока-

белобока» и другие сюжетные игры 

 

Занятия с песком (или другими сыпучими материалами)  

 

Набирать в ведерко песок и высыпать его – казалось бы, это слишком 

просто. Но для ребенка 1 года такое занятие будут прекрасным 

времяпрепровождением и забавой. Можно использовать другие сыпучие 

вещества: домашние крупы, макароны, например. Ребенок может 

«кормить игрушки»: насыпать ложкой или чашкой их в тарелки, 

собирать обратно. Интересно детям и играть руками, это приятные и 

необычные ощущения для рук. 

 

Игры с бытовыми предметами: посудой, одеждой  

 

Сколько бы не было игрушек в доме, дети почему-то предпочитают 

обычные бытовые предметы. Это легко понять: они хотят повторять все, 

что делают взрослые, а не играть в отдельные игры. Оптимальный 

вариант – игра с посудой. Здесь можно использовать целый букет игр: 

открыть и закрыть лоток, спрятать в него что-нибудь и вытащить, 

складывать лоточки разной величины друг в друга (они словно созданы 

для детской игры). 

 



Кубики, пирамидки, сортеры  
 

Традиционные занятия с малышами 1 года – игры с кубиками. В этом 

возрасте задания перед детьми нужно ставить самые простые: поставить 

два кубика друг на друга, три кубика и т.д. Отлично развивают 

мышление сортеры – кубики, в которых есть отверстия, и специальные 

фигурки, которые повторяют форму отверстий. Эта простая задачка – 

сложное задание для ума ребенка. И, конечно, одна из первых 

развивающих игрушек ребенка – пирамидка, которая поможет малышу 

освоить понятия “больше-меньше”, составить целое из частей 

 

Рисование пальчиковыми красками 

 

 Еще один вариант занятий для творческого развития – рисование. В 

таком юном возрасте дети не могут правильно держать кисточку или 

даже спонжик, поэтому для них созданы специальные пальчиковые 

краски. Самое простое занятие – рисунки-ладошки, можно создавать с 

малышом абстрактные картины, или пробовать рисовать простые 

сюжеты (солнышко, лицо с глазками и ротиком, цветы) 

 

 

 

 

 

 


