
Развивающие игры для детей от рождения до 2 месяцев 
 

У многих молодых родителей 
возникают следующие вопросы: В какие 
игры можно играть с новорожденным? Как 
развивать малыша уже с рождения? 

Очень правильно, что родители уже с 
самого рождения задумываются о 
развитии своего ребенка.  

 
 

 

Посмотрю и увижу 

Цель игры: развитие зрительных реакций. 
Необходимые материалы и наглядные пособия: яркая игрушка. 
Рекомендации: лучше всего подвешивать игрушку на расстоянии 30 см от 

глаз ребенка и передвигать ее то вправо, то влево. 
Ход игры: малыш лежит на спине, мама или папа медленно перемещает 

яркую (желательно звучащую) игрушку перед глазами ребенка на расстоянии 
30 см, то останавливая перемещение, то возобновляя движение. Игрушку 
можно двигать вверх, вниз и по кругу. Если ребенку трудно фиксировать 
взгляд на движущемся предмете, необходимо остановить его движение, а 
свободной рукой слегка зафиксировать положение головы малыша в сторону 
нахождения игрушки. Через некоторое время передвижение следует 
возобновить. 
Совет родителям. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что 

родители, играя с ним, получают удовольствие. 

Зарядка 

Цель игры: развитие движений, усвоение соотношения частей тела, 
привитие навыков общения. 
Необходимые материалы и наглядные пособия: стол, застеленный 

мягкой пеленкой, бодрая музыка. 
Рекомендации: время проведения 5 минут, каждое упражнение 

выполняется на счет раз, два, три, четыре, при этом считать следует вслух. 
Ход игры: малыша укладывают на спину, потягивают, проводя руками от 

головы до кончиков пальцев ног, после чего выполняют упражнения для 
мышц верхнего пояса. 

1-е упражнение: массаж кистей рук, 
ладошек, пальчиков. 

2-е упражнение: поднимают руки 
малыша вверх, вниз, скрещивают перед 
грудью и разводят в стороны. 

3-е упражнение: сгибают руки в 
локтевом суставе, затем выпрямляют, 
повторяют медленно несколько раз. 



4-е упражнение: подносят к рукам ребенка свои указательные пальцы, он 
обхватывает их и подтягивается, затем малыша опускают на спину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения для мышц нижнего пояса. 
1-е упражнение: массаж стоп, пальчиков и 

пяточек. 
2-е упражнение: сгибание ног в 

тазобедренном суставе и обратно, сгибание 
можно проводить без отрыва от поверхности 
стола ягодичек и с их отрывом. 

3-е упражнение: «велосипед», это 
упражнение можно выполнять, напевая 
песенку: 

Мы едем, едем, едем, 
В далекие края. 
Хорошие соседи, 
Веселые друзья. 
Упражнения для мышц спины (ребенка 

укладывают на живот). 
1-е упражнение: малыш самостоятельно 

пытается поднять голову, но быстро устает. 
Голову можно немного поддержать, дать ей 
опору (положите под подбородок небольшую 
мягкую или резиновую игрушку). 

2-е упражнение: осторожно поднимать 
ножки малыша вверх, затем опустить. 

Заканчивается зарядка потягиванием от 
головы до пяточек. 
 

 

 

 

 

 


