
Консультация № 10. 

Во что поиграть с малышом в возрасте  7-12 месяцев 

 

Поговорим о достижениях 

ребенка в этом возрасте. 

👶 В области крупной 

моторики: 
✔ К девяти месяцам ваш 

ребёнок, становится очень 

опытным ползателем. Он может 

ползать на большие расстояния, до 

5-6 метров. 

Часто можно увидеть как 

ребёнок ползёт-бежит, торопится 

куда-то так, что только пятки 

мелькают. Некоторые младенцы 

настолько хорошо умеют ползать, 

что могут держать в одной руке игрушку  и ползти с помощью другой руки и двух колен. 
✔ Также ребёнок становится мастером быстрой смены положения. Он легко 

садится из положения лёжа, переходит на четвереньки, поворачивается и снова садится. 
Некоторые дети, опираясь на мебель, начинают вставать. 
 В этот момент крайне важно научить ребёнка безопасно возвращаться на пол. 
Как? Складываться, как перочинный ножик, и садиться или опускаться на одно 

колено и переходить на четвереньки. Потренируйте ребёнка этим движениям для его 

безопасности и вашего спокойствия. 

👶 В области мелкой моторики: 

✔ Ребёнок не только готовится к ходьбе, но и совершенствует мелкую 

моторику. Его ручка работает, как клешня, маленькие игрушки и кусочки пищи он 

загребает всей ладошкой. 
Он научился координировано действовать двумя руками и легко манипулирует 

предметами среднего размера. Он их перекладывает из руки в руку, крутит, может одной 

ручкой держать предмет, а другой трогать его части, например, он может держать 

силиконовую мочалку в руке и тянуть её волоски другой. 

Ребёнка привлекают большие и маленькие центры активности: он может крутить 

детали, нажимать на кнопки всей ладошкой. 
Он не только легко хватает игрушки, но и изящно их бросает. Он может снять 

колечки на большой пирамидке, снять крышку с кастрюли, вытащить игрушку из коробки. 
В общем, будьте готовы к тому, что маленькие ручки стали очень ловкими и 

сильными, они хватают всё, что лежит на виду, поэтому позаботьтесь о безопасности 

вашего дома. 

👶 В области познавательного развития: 

✔ Ребёнок проявляет активный интерес к новым игрушкам, рассматривает их, 

трогает, трясёт, тянет в рот. Это его стратегии исследовать новое. 
✔ Малыш всё увереннее демонстрирует понимание причинно-следственных 

связей: если игрушка упала, ищет её в направлении падения; он специально бросает 

предметы и смотрит за траекторией их движения. 
Он любит играть с "центрами активности", когда нужно сделать какое-то действие 

и получить эффект. Он может много раз нажимать на одну и ту же кнопку и наблюдать за 

результатом (звуки, свет, движения). 



✔ Ребёнок продолжает осваивать простые практические навыки с предметами, 

например, потянуть за колечко, чтобы включить музыкальную игрушку, пить из 

поильника, тянуть ложку с едой в рот. 
✔ Ребёнок обожает социальные игры (игры с другим человеком), запоминает 

последовательность действий в них и предвидит, что будет дальше. 
Почему это важно? Любой навык самообслуживания - это цепочка действий, 

которую нужно последовательно выполнять. 
Например, мыть руки - это цепочка действий: подойти к раковине, включить воду, 

смочить руки, намылить руки, потереть их, смыть мыло, закрыть кран, вытереть руки - 8 

действий подряд! 
Для маленького ребёнка это целый параграф из учебника. В социальных играх тоже 

есть такие цепочки, и ребёнок тренируется использовать память с удовольствием. 
✔ Он продолжает усваивать концепцию постоянства объектов, теперь он может 

найти предмет, который вы спрячете на его глазах. 
 Он постигает такую важную истину: в мире ничего не исчезает бесследно, если я 

не чего-то не вижу, это не значит, что его нет. 
На его уровне мироздания это знание касается в первую очередь его мамы, он 

учится понимать: мама всегда есть, даже, если я её не вижу. 

✔ И ещё одно не бесспорное утверждение из международных норм: ребёнок 

подбирает маленькие предметы большим и указательным пальцем. Не кончиками пальцев, 

а всеми пальчиками. 
Честно скажу, мы пока не видели такого, но может быть ваш малыш это делает. 
✔ Внимание ребёнка становится все более сосредоточенным, он уже может, не 

отвлекаясь, "читать" с мамой книжку 3-5 минут; играть с одной игрушкой около 5 минут 

(например, катать колечки от пирамидки, нажимать кнопки центра активности); играть с 

игрушками в ванне 3 минуты и дольше. 
‼ Вновь напоминаю, что все дети разные, этих умений мы ожидаем у ребёнка к 

полным 9 месяцам. Если вы заметили, что ребёнок не научился чему-то, попробуйте 

научить его дома. Если же не получается, обратитесь к специалистам Службы ранней 

помощи в своем городе. Необходимые сайты мы оставили по ссылке в шапке профиля. 

👶 В области социального и эмоционального развития: 

✔ Ребёнок в самом расцвете страха незнакомцев. Его пугают чужие люди, он 

отказывается с ними взаимодействовать, предпочитает сидеть на руках у мамы, когда они 

появляются в его поле общения. 
Иногда поглядывает на маму, как бы сверяя впечатления. Если мама улыбается и 

болтает с незнакомцем, может тоже ему улыбнуться, но пойти на руки - ни-ни! 
 Спокойно относимся к этому, сейчас у него такое время: быть с мамой. 

✔ Да-да, быть с мамой, на маме, "зарыться" в маму. У ребёнка появился и второй 

страх - исчезающая мама. 
В поведении это выглядит так: пока мама в комнате, ребёнок играет. Как только 

мама вышла, и он это обнаружил, случается "истерика". 
Малыш со всех ног летит искать маму, при этом он может громко плакать. 
 Что делать? Опять же спокойно относимся к этому, предупреждаем ребёнка о том, 

что отлучаемся. 
Можно играть в прятки, чтобы он понял, что мама, которую не видно, не пропала 

навсегда. 
✔ Ещё одна особенность, и опять она связана с мамой: ребёнок требует, чтобы его 

постоянно брали на руки. Пока мама сидит рядом, малыш будет играть в игрушки. 
Но стоит маме отойти в этом же помещении в сторону, к раковине или плите, 

ребёнок ползет за ней, встает у её ног и требует, чтобы его взяли на руки. 



❓Что делать? Оборачиваться, приседать, позволить ребёнку обнять себя, погладить 

его, побыть с ним минутку. Ему этого хватает, чтобы насытиться мамой, дальше он опять 

пойдет играть сам. 
Его приходы могут быть очень частыми, и если мама игнорирует просьбу ребёнка, 

он будет только настойчивее и сильнее кричать. Если же откликаться на просьбы ребёнка, 

он начнет понимать, что мама доступна ему, и его "приходы" станут реже. 
✔ Кроме мамы ребёнок проявляет любовь к другим близким людям, которые есть 

в его жизни постоянно. Он радуется папе, когда тот приходит с работы, улыбается и 

ползет навстречу бабушке, рвётся к старшему брату или сестре. 

Малыш любит веселиться и играть с другими людьми, весело хохочет, с 

готовностью вступает в общение. 

👶 В области развития речи: 

✔ Ребёнок издает много разных звуков, таких как «мамамама» и «бабабабаба», 

"няняня", иногда вдруг уместно произнесет "дадада". 
✔ Когда у ребёнка есть потребность, он намеренно обращается к другому 

человеку, зовёт его звуками, смотрит в лицо. Если не хочет общаться - отворачивается и 

даже уползает. 
✔ Ребёнок научился копировать некоторые звуки, чаще всего это звуки, которые 

вызывают сильные эмоции или смешат его, он покашливает, мяукает или гавкает. Он 

может повторять крупные движения, например, полетели-полетели. 
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