Игровые

возможности. Для

ребенка с

1

месяца Вам

достаточно

поднести

погремушки перед взором ребенка, который пока еще не умеет держать голову.
Показывать деревянные погремушки следует не все вместе, а по очереди, чтобы не
перегрузить малыша. Мы рекомендуем начать знакомство с погремушек Лялька и
гремелка. К возрасту 2 месяца кроха способен удерживать свое внимание сначала
на статичном действии, а потом уже концентрироваться на движущимся действии. С
этой целью перемещайте погремушку сначала в одну сторону. Через некоторое
время ребенок обратит на нее свое внимание, и после этого переместите
погремушку в другое место и следите за реакцией малыша.

С возраста 3 месяца новорожденный уже способен сосредоточить свое внимание на
объекте и тщательно следит за всем процессом, происходящим перед ним. Именно
с этого возраста рекомендуется начинать показывать малышу разные погремушки,
отличающиеся друг от друга по форме, цвету, запаху. Вы выкладываете перед ним
по одной штуке погремушки из подарочного морского набора. И следите за его
реакцией: на что он обратил первоначально свое внимание, и на каком объекте
задержал свой взор потом. Ребенок изучает окружающий мир через сравнение
разных предметов, и погремушки здесь не исключение.

С возраста 4 месяца малыш уже пытается схватить игрушки и пытается их удержать.
На наш взгляд проще всего схватить и удержать погремушку в форме колечка, затем
следует перейти к погремушкам на палочке и потом уже к объемному барабанчику
шумелке. А также в этом возрасте он пробует все на зубок все, так как у него
начинается естественный процесс прорезывания зубов. Из этого набора ему
захочется погрызть шарики на веревочках ляльки и шумелки.

С возраста 5 месяцев малый уже уверенно держит погремушку в руках и способен
сам ее потрясти. Теперь ваша задача стимулировать у него двигательную активность
к ползанию. Для этого Вы выкладываете ребеночка на живот и кладете погремушку
в недосягаемое для него место. Этим действием Вы мотивируете ребенка сделать
первые попытки проползти. В этот набор входит погремушка шумелка, которая
представляет из себя каталку. Каталка в форме барабанчика может двигаться по
ровной поверхности, что подталкивает ребенка к желанию доползти до этой
игрушки.

