
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

9 МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

 

Интенсивно развивается активная речь. У 

детей, с которыми занимаются, появляется 

первый осмысленный лепет. Ласково, называйте 

малышу хорошо знакомые предметы, людей, 

учите по вашей просьбе подать игрушку, 

протянуть ручку, дети охотно откликаются на 

предложение поиграть в "ладушки", "прятки" 

(поищи куклу), знают свое имя и поворачивают 

голову на обращение к ним по имени. Очень 

важно совершенствовать тонкие движения 

кистей рук. Подойдут пирамидки из 4-6 колечек, 

мисочки или коробочки, вкладывающиеся друг в 

друга, разноцветные пластмассовые кубики, 

органчик-вертушка, из которого можно 

извлекать звуки. Все эти игрушки побуждают 

ребенка к действию. К концу месяца во время 

кормления ребенку можно дать в руки чайную 

ложку. Почаще с ним общайтесь, говорите, что 

Вы делаете, называйте знакомые предметы, и 

скоро он сможет выполнять несложные просьбы: 

«помаши пока» или «перестань». Социальное 

развитие ребенка этого месяца: любит играть 

рядом с родителями; осознанно выбирает 

игрушку; реагирует на поведение других детей; 

может заплакать, если они плачут; может 

научиться защищать себя и игрушки; оценивает 

настроение людей; сам начинает игру; имитирует 

различные звуки; работает на публику; 

повторяет действие, если его хвалят. 

Интеллектуальное развитие ребенка этого 

месяца: находит игрушку, спрятанную у него на 

глазах; ему надоедает одна и та же игра; может 

вспомнить, в какую игру он играл вчера; 

выполняет простые просьбы; узнает, что такое 

вертикальное пространство и боится высоты. 

 

 

 

Постепенно движения ребенка становятся 

все более уверенными, и они уже настолько 

скоординированы, что малыш может 

перемещаться на четвереньках куда ему 

вздумается. Он уже довольно быстро и уверенно 

добирается до игрушки, и, если она вызывает его 

интерес, садится рядом и играет с ней. 

 

Режим дня 

Режим дня ребенка остается без изменений: 

сон – кормление – игры – сон - кормление и т.д. 

Сохраняется два дневных сна по 2-2,5 часа, один 

сон на свежем воздухе. Ночной сон 11-11,5 

часов. 

Общение с ребенком очень важно в этом 

возрасте. Предлагайте малышу развивающие 

музыкальные игрушки, карусельку, мягкие 

кубики, мячики разных размеров без мелких 

деталей и острых углов. 

Не забывайте каждый день проводить 

закаливающие процедуры: воздушные ванны, 

влажные обтирания. Занимайтесь с ребенком 

гимнастикой, делайте массаж.  

Превратите купание малыша перед сном в 

настоящее, долгожданное событие. Разрешите 

карапузу плескаться, играться, "плавать". И 

ребенок, и родители, получат много приятных 

впечатлений и удовольствия. 

 

Физические навыки 

 

На протяжении месяца вес ребенка 

увеличивается на 450-500 г.  

Рост увеличивается на 1,5-2 см. 

 

 

 

Сенсорно-моторные навыки 

 

Малыш может взять игрушку двумя 

ручками и приблизить ее к себе.  

Одной ручкой берет маленькие предметы, а 

большие – двумя.  

Может играться двумя игрушками в обеих 

руках.  

Ребенок может ползать с предметом в 

одной руке.  

Умеет хлопать в ладошки.  

Малыш может стоять с маминой помощью.  

Ребенок может разворачиваться назад, 

когда ползает. 

 

Интеллектуальные навыки 

 

Малыш может играться в игры: " Где ты?", 

"Большой, большой" 

Не любит не интересные игры, в которых 

повторяется простые действия.  

Запоминает игру, в которую играли день 

назад.  

Может исполнять не сложную просьбу.  

Может сказать "мама", "папа", "баба", 

"дай", "ам".  

Боится объемного пространства и высоты. 

 

Социальные навыки 

 

Малыш любит играться возле родителей.  

Копирует поведение и эмоции других 

детей. Если "компания" плачет, малыш может 

поддержать друзей и плакать громче всех.  

Выбирает игрушки для игры очень 

внимательно, с настроением.  

Может имитировать чей-то смех, кашель 

или чихания.  



Ребенок может проявлять инициативу к 

началу новой игры.  

Малыш может "сконцентрироваться" и 

повторить "на бис", то, что его попросят. 

 

Прогулки с ребенком 

 

Гуляйте с ребенком на улице три раза в 

день при температуре воздуха от -15°С до +30°С. 

Летом длительность прогулки составляет 3-3,5 

часа, а зимой – 2-,2,5 часа. Не забывайте: для 

вашего малыша очень полезен сон на свежем 

воздухе.  

 

Купание ребенка 

 

Ваш ребеночек уже подрос, и вы можете 

купать его через день. Температура воды для 

купания 34°С, длительность ванны 10 минут. 

Температура воздуха в комнате составляет 21°С. 

После гигиеничной ванны малыша нужно облить 

водой, температура которой на один градус 

ниже, то есть 33°С.  

 

Воздушные ванны 

 

Воздушные ванны можно проводить два 

раза в день при температуре воздуха в комнате 

+18-19°С, на улице – 22-22°С, примерно 30 

минут. Можно делать кратковременные 

воздушные ванны по 5-6 минут, когда 

переодеваете малыша.  

 

Влажные обтирания 

Влажные обтирания нужно делать один раз 

в день после воздушных ванн.  

 

 

 

Гимнастика и массаж 

 

Так же, как и в прошлом месяце уделяйте 

больше внимания таким процедурам как          

массаж и гимнастика. 

      В комплекс массажа и гимнастики входят 

следующие упражнения:  

Движения руками по кругу. 

Сгибание и разгибание ног вместе и 

попеременно. 

Массаж спины. 

Упражнения, стимулирующие к ползанью. 

Сгибание и разгибание рук попеременно, 

держась за пальцы. 

Скользящие шаги. 

Приседания, удерживаясь за кольца. 

Массаж живота. 

Поднимание выпрямленных ног. 

Комплекс массажа и гимнастики делайте 

каждый день по 5-7 раз каждое упражнение на 

протяжении 10 минут.  
 

 

 

 

 

 

Мы работаем для Вас: 
 

Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

Пт          с 8.30 до 19-00 

Обед с 12-00 до 12-30 
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