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Возрастные ориентиры развития ребенка 7-8 месяцев.  

 Лепет становится средством общения со взрослыми.  

 Малыш начинает понимать смысл некоторых слов:  
- различает имена взрослых, поворачивая к ним голову; 
- эмоционально реагирует на речевые игры, начинает попадать в 

ладоши, например, играя в «Ладушки»; 
- из сложного комплекса слов взрослого умеет выделить отдельное 

слово, с которым у него связано конкретное представление, например, 
во время одевания взрослый говорит: «Дай» - ребенок протягивает 
ножку или ручку; во время кормления взрослый произносит: «Открой 
ротик» - ребенок выполняет действие; «Брось, бах!» - ребенок бросает 
мячик. Также выполняет: «Постучи», «Помаши ручкой!» 

 Малыш начинает ползать, может самостоятельно встать 
опираясь на диван, кровать.  

Упражнения, направленные на развитие ребенка 7-8 месяцев. 

1. Вспомните игру «Театр». Согните лист картона, сделав 
ширму, или положите диванную подушку. 
Покажите ребенку движущуюся игрушку, 
которая несколько раз заедет за ширму и 
появится, с другой стороны. Затем оставьте 
игрушку за экраном, спросите ребенка: «Где 

би-би?». Поищите игрушку вместе с крохой.   
2. «Сзади и сбоку!». Тренируйте 

замечать ребенка появлению новых и 
новых предметов! Посадите малыша к 
себе на колени, чтобы он спиной 
упирался вам в живот и мог смотреть на 
игрушку, находящуюся на столе, прямо 
напротив него. В это время другой 
взрослый медленно и бесшумно 
выведет из-за головы ребенка другую игрушку. А ребенок ее заметит.  

3. «Свечка». Посадите малыша к себе на колени, в это время 
другой взрослый напротив вас зажжет свечку и будет ей водить 
горизонтально, а ребенок будет наблюдать за огнем горящей свечки; 
затем вертикально; потом по кругу, если малыш справится - 
«восьмеркой». 

4. «Прятки». Учите кроху «прятаться» 
Положите пеленку на лицо малыша и 
спросите: «Где Петя?», снимите ее: «Вот ты 
где!». Затем закройте собственное лицо: "Где 
мама?" и затем быстро сдерните пеленку, 



пока ребенок еще смотрит на вас. Скажите радостным голосом "Вот 
мама!".  

5. «Прятки в манке» Насыпьте в тарелку 

манную крупу, вермишель или горох. 

Спрячьте на глазах у ребенка игрушку. 

Спросите кроху: «Где киса?». Пусть ребенок 

запускает пальчики в тарелку и начинает 

поиски! Данную игру проводите в случае, 

когда можете наблюдать за ребенком.  


