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Возрастные ориентиры развития ребенка 9-10 месяцев.  
 Малыш хорошо стоит, а также ходит вдоль дивана, держась за 

него.  
 Появляются первые осознанные лепетные слова (папа, мама, 

баба).  
 Продолжает участвовать в действиях через речь: «Открой 

ротик», «ешь», «пей», «бери чашку», «дай ручку», «дай другую», 
«почистим носик». По просьбе взрослого «Дай» - раскрывает ладонь в 
дающем жесте; при слове «упал» - выпускает предмет; при слове 
«положи» - кладет игрушку на стол. 

 Появляется указательный жест, показывает на предметы 
пальчиком, в том числе и по просьбе взрослого: «Покажи» 

 Умеет выполнять двух и трехкратные действия по просьбе 
взрослого «Подними мячик и положи в ведерко». 

 Использует игрушки в соответствии с их свойствами: мячик – 
катает, кладет предметы в коробку и вынимает их. 

Упражнения, направленные на развитие ребенка 9-10 месяцев. 
1. «Нажми на кнопку». Давайте 

ребенку игрушки, которые звучат или 
мигают, когда нажимают на кнопку. Если у 
вас нет таких игрушек, то используйте 
настольную лампу, которая зажигается 
нажиманием на кнопку. Покажите ребенку 
как ее зажигать, и он с огромным 
удовольствием будет это делать.  

2. «Найди». При приеме пищи 
положите на стол перед крохой три 
салфетки. Покажите ему печенье и затем 
спрячьте под одну из салфеток. Пусть 
ребенок видит, куда именно вы ее 
прячете. Предложите найти печенье и 
съесть его.  Также играйте с игрушками. 
Если он еще не сможет найти игрушку - 
спрячьте частично: пусть одна часть будет 
видна. Затем переходите к тому, чтобы 

прятать "по-настоящему".  



3. «Машина». Поиграйте с 
ребенком в машину: покажите, 
как катать ее вперед и назад, 
сопровождая катание звуками 
"би-би". Если малыш не начнет 
сразу подражать действиям, 
поместите его руки на машину и 
покатайте его руками. Затем привяжите к машине веревку и 
покажите, как ее можно катать за веревку. Пусть ребенок ползет и 
катит машину за веревочку.  


