
Как мы развиваем 
малыша? 
 Когда ребенок в 5 месяцев плачет 

без причины, показывая свой 

характер, не стоит сразу хватать его 

на руки,  делаем небольшие паузы. 

Возможно, через несколько минут 

он отвлечется на любимую игрушку 

и успокоится. 

 Во всем нужна мера: соблюдения 

режима, прогулки и общение с 

малышом 

 Не перегружаем эмоционально, не 

проводим шумные игры после 

обеда (категорическое НЕТ 

гаджитам и телевидению), лучше 

послушать спокойные мелодии, 

сказки. Яркие эмоции, которые так 

необходимы для развития мы 

оставляем на первую половину дня.  

 Лежа на животе опирается на 

вытянутые руки, на одну руку 

(значит скоро поползет). Если не 

встает на одну руку, то дайте 

ребенку что-то подержать, тогда 

придется стоять на одной. Таким 

образом тренируем и развиваем 

межполушарное взаимодействие.  
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

5 месяцев 
 

http://маячокнт.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/
http://маячокнт.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/


Что может ребенок 
когда ему 5 месяцев? 
 Переводит взгляд с предмета на 

предмет, появляются зрительные 

дифференциации. Это уже не 

зависит от дальности объекта. 

Восприятия глубины пространства 

пока еще нет. 

 Движение к игрушке и захват ее 

двумя руками. Это уже 

целенаправленные движения. 

Теперь ребенок может достать  

желаемый предмет. Он 

прослеживает за предметом и 

целенаправленно взаимодействует 

с ним.  

 Лежа на спине садиться, 

поворачивается со спины на живот. 

Но фиксировать ребенка нельзя, 

т.к. будет пережим сосудов

 
 Если из положения «сидя» ребенка 

положить и он ноги не поднимет 

как  «неваляшка», значит скоро 

буде сидеть самостоятельно. Если 

при опускании на спину, ребенок 

поднимает ноги под углом , значит 

пока еще не готов сидеть, не 

торопим события, укрепляем 

мышцы тела.  

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Когда ребенок плачет и 
скулит во сне, скорее 
всего он вернулся к 
переживаниям 
прожитого дня. Во сне он 
может улыбаться и 
хохотать. Если это 
длиться недолго и вскоре 
ребенок продолжает 
спокойно спать, значит 
маме не стоит  
беспокоиться». 

Как развивается 
поведение? 

 

 Реакции на интонации и 

оживление на мамин голос 

(поведенческая реакция – запуск 

регулирующей функции). Мама 

сказала  «Ай-ай-ай» – ребенок 

скорректировал свое поведение. 

 Закрепляем эту реакцию, 

коррекцию поведения с помощью 

интонации. Формируем 

регулятивное поведение. 

Интонаций и эмоциональных 

реакций должно быть больше 

Как развивается речь? 
 Гуление становиться певучим 

 Младенец в 5 месяцев разговаривает с 

родителями не только с помощью 

крика и плача.  

 Он внимательно смотрит на их губы во 

время разговора и пытается повторить 

слова. Пока у него получаются простые 

звуки, постепенно он учится 

произносить слоги.  

 Ребенку требуется все больше 

общения. Ему хочется видеть не только 

маму, но и других родственников. 

Кроха уже их узнает и радуется 

появлению. 

 Ребенок  уже  способен выражать и 

другие эмоции: расстраивается, 

грустит, злится. 

 В этом возрасте ребенок может плакать 

от скуки. Ему не хватает прогулок, 

новых впечатлений. В 5 месяцев дети 

довольно активны и любознательны. 

Они жаждут знаний и эмоций. 

  Если с малышом не гуляют, и он 

целыми днями видит лишь маму, он 

может начать кричать и капризничать. 

 

 

 


