
КАК СОЗДАТЬ ДОМА СРЕДУ 
ДЛЯ ИГР МЛАДЕНЦА?

ИГРАЙ СО МНОЙ!
Демо-доступ к гайду для родителей по играм и развитию младенцев

https://graspy.ru/guide-cards
Полная версия гайда



6

КАК СОЗДАТЬ 
СРЕДУ ДЛЯ 
МЛАДЕНЦА?

Детская среда для ребёнка любого 
возраста – это комфортное, безопасное 
и собственное место для игр, где есть 
необходимые игрушки, снаряды 
и приспособления «по возрасту».
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Пока малыш бодрствует лёжа 
(2-5 месяцы жизни), постарайтесь 
сделать ему «собственное» место 
на полу:

Границы коврика легко 
увидеть, но при этом они 
не очерчены физически, 
и малыш может свободно 
проходить сквозь них 



ВО ЧТО ИГРАТЬ С МАЛЫШОМ 
В ТРИ МЕСЯЦА?
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3Третий месяц жизни

РУКИ! 

 Третий месяц – это, как правило, месяц 
большого открытия – своих рук! Малыш 
будет трогать, изучать, пытаться схва-
тить всё, что будет находиться перед 
ним. Расположите игрушки прямо пе-
ред ребёнком так, чтобы он мог свобод-
но до них дотянуться ручками и сядьте 
в сторонке. Сейчас у Вас есть несколько 
минут на свои личные дела или на тре-
нировку такого важного родительского 
навыка как «вдумчивое наблюдение».

САМЫЙ ФОТОГЕНИЧНЫЙ ПЕРИОД 

 Третий и четвертый месяцы жизни 
чаще всего называют самым фотоге-
ничным периодом. Малыш уже умеет 
красиво держать голову в  положении 
«лёжа на  животе», отлично улыбается, 
более уверенно владеет своим телом 
и обретает пропорции уже не новоро-
жденного, а  сладкого маленького ре-
бёнка!

РУКА

Поднимает руки над головой, рассматривает свои ладошки. Начинает 
активно схватывать предметы перед собой. Может двигать рукой 
с игрушкой/погремушкой, зажатой в ладошке.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Ищет глазами источник звуков – начинает соединять в сознании разные 
виды воздействия на органы чувств. Использует зрение для понимания 
расстояния между глазами, руками и предметами, которые находятся 
в зоне его видимости.

РЕЧЬ 

Начинает издавать первые различные звуки – не крик и не плач! 

ЭМОЦИИ 

Появляется «социальная улыбка» - умение улыбаться в ответ на улыбку 
другого человека (в отличие от комплекса оживления, когда малыш 
улыбался именно потому, что был рад встрече со своим значимым взрослым, 
сейчас малыш учиться зеркалить улыбку и настроение взрослого человека, 
которого видит)взрослым – фиксирует взгляд, начинаются первые улыбки, 
первые движения в адрес значимого взрослого









Полную версию электронного гайда можно приобрести на сайте:

https://graspy.ru/guide-cards
Полная версия гайда


