
 

 

 

На пятом месяце окружающее пространство становится для ребенка все 

более важным. И если вы еще не организовали площадку для игры в 

прошлом месяце, подготовьте ее сейчас. Очень важно, чтобы покрытие, на 

котором будет находиться ребенок, было ровным, а также защищенным от 

сквозняков, если это пространство на полу. Пространство должно быть 

достаточно, чтобы малыш мог осваивать новые навыки в движениях и в 

манипуляциях с игрушками.   Набор игрушек в этом месяце можно 

значительно расширить. Это могут быть погремушки с ручками, колечки, 

резиновые зверюшки. Вынимая их для игры, сразу расположите их на 

некотором расстоянии, чтобы малыш пытался к ним подползти и достать, это 

активизирует его движения. Хорошо, если у ребенка есть возможность 

изучать самые разнообразные игрушки для хватания и манипулировать с 

ними. Активно используйте пластмассовую и деревянную посуду, 

пластиковые бутылки (пустые и наполненные разными мелкими предметами, 

Когда купаете ребенка, пусть вместе с ним в ванночке плавают и его 

игрушки: уточки, кораблики, мячики, ситечки, яркие губки. Они позволят 

малышу играть с водой, делают процесс купания увлекательным и более 

комфортным и активизируют его исследовательский интерес. 

 

 

 

 

Игра: «Достань игрушки» 

 

 

Положите ребенка на животик и поставьте перед ним игрушку  на 

небольшом расстоянии. Побуждайте его подползти и достать ее. Вы можете 

ему немножко помочь, подпирая своей рукой стопы его ног. При 

необходимости повторите до 4-6 раз. Игрушка на расстоянии побуждает 

ребенка к ползанию. Чтобы учить ребенка переносить вес тела с одной руки 



на другую, положите его на животик и дайте в одну руку игрушку. Другой 

рукой он будет опираться о поверхность. Когда ребенок лежит в кроватке, 

вывешивайте в ней крупные звенящие игрушки так, чтобы он мог их 

доставать ножками, ударять или толкать. 

Чтобы Вы ни делали, разговаривайте с малышом, объясняя свои действия. 

Переодевая, купая, готовясь к кормлению, мама и папа могут ласково 

приговаривать и рассказывать о своих действиях. Больше пойте песенок в 

различных темпах, веселых и сентиментальных. 

Малыш активно подражает маме. Конечно, стоит поддерживать такое 

поведение для развития способностей. Мама может обращать внимание 

ребенка на разные голоса животных и даже учить узнавать их. 

Киски и собачки, коровы и поросята, а также машины, поезда, самолеты и 

даже звон посуды — эти звуки  мама может запросто изобразить ребенку, 

добавляя при этом полное название. Показывайте их на картинках или на 

улице и имитируйте голосом звуки, которые они издают. Помните, что для 

запоминания малышу нужны многократные повторения слова и звука. 

Игра в названия 

Играйте с ребенком в названия игрушек. Показывайте их малышу и при этом 

называйте их. «Му-му» — это корова, «мяу-мяу» — киска, «ав-ав» — 

собачка, «ж-ж» — пчелка. Очень быстро ребенок запомнит их, и, когда вы 

будете их называть, малыш будет улыбаться и тянуться к ним. 

Слух ребенка становится острее. Он отчетливо слышит даже самые тихие 

или непривычные звуки и поворачивает в их сторону голову, поэтому 

активно используйте для игр с малышом музыкальные инструменты. Сядьте 

рядом с малышом и покажите, как можно играть на разных инструментах. 

Погремите погремушкой, постучите в бубен и барабан, позвоните 

колокольчиком. Показав игру, передайте игрушку ребенку. Он попробует все 

ваши действия повторить. 

Танцы под музыку 

Танцуйте с малышом под музыку. Возьмите его под мышки и, слегка касаясь 

его ножками твердой поверхности, активизируйте движения в такт веселой 

мелодии, под которую так и хочется поплясать. Ребенок может так 

«танцевать» на полу, на столе или на ваших коленях. 

 



 

 

Еще Вы можете играть в такие игры: 

 

 

❧ Накройте игрушку салфеткой, а потом сдерните ее, привлекая внимание 

ребенка к игрушке, произнося при этом «ку-ку». Сначала он может не 

обратить внимания, но, если вы время от времени будете возвращаться к этой 

игре, он, конечно, начнет реагировать и понимать происходящее.  

❧ Малышу интересно находить спрятанный под салфеткой звучащий 

предмет, например телефон. Сначала положите звучащую игрушку и 

спросите: «А что это там звенит?» Затем поднимите салфетку и обрадуйтесь 

«находке». Вскоре малыш присоединится к поискам, ведь это так интересно. 

 

Главное -  искренне радуйтесь новым открытиям и 

достижениям Вашего малыша. 

 

 

 

 

 

 


