
Как мы развиваем 
малыша? 

Для десятимесячных младенцев игра 

– не просто порция приятного 

развлечения вместе с родителями. 

Благодаря игровым занятиям, дети 

этого возраста осваивают множество 

полезных навыков, которые важны 

не меньше, чем свежий воздух или 

здоровое питание. 

 «Распаковка». На глазах у крохи 

заверните игрушку в бумагу. 

Затем предложите малышу 

раскрыть её. Аккуратно 

разворачивать предметы дети в 

этом возрасте не умеют, поэтому 

упаковка будет безжалостно 

разорвана ребенком, чего, 

собственно, мы и добиваемся – 

это занятие отлично развивает 

мелкую моторику рук и 

зрительное восприятие. 

 «Сортировка». Подготовьте 

перед игрой два ведерка и 

предметы, отличающиеся между 

собой по размеру (или цвету). 

Вместе с ребенком раскладывайте 

маленькие предметы в одно 

ведерко, а большие – в другое. 
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

10 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/


Что может ребенок 
когда ему 10 
месяцев? 
 Во время игры становиться на 

колени, может наклониться за 

игрушкой, держась одной рукой за 

окружающие предметы (например, 

стул) отчаянно шатаясь при этом. 

Это развивается координация и 

умение балансировать. 

 Может подниматься по горке, по 

ступенькам и обязательно с 

помощью взрослого.  

 Выполняет различные действия с 

игрушкой. Разыгрывает игровую 

ситуацию по инструкции. Например, 

«Давай будем пить чай» 

 Узнает и радостно реагирует на 

знакомые звуковые мелодии. 

Различает звуки, издаваемые 

разными предметами (звонок 

телефона, трель будильника и 

т.д.) 

 Вкладывает пальчики в 

отверстия, мелкие предметы 

хватает двумя-тремя пальчиками 

(начинают развиваться первые 

движения пинцетного захвата).  

 Может недолго стоять без опоры. 

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Опережающее развитие 
также нехорошо как 
недоразвитие. Если, что-
то начинает 
развиваться раньше 
времени, то ребенку 
может не хватить 
ресурса для развития 
других компонентов его 
жизнедеятельности. 
Поэтому, важно маме 
видеть эти изменения и 
компенсировать. 
Например, у ребенка с 
опережением речевое 
развитие, но не 
эмоционален и слаб 
физически. То срочно 
начинаем 
компенсировать зоны 
отставания. Без насилия, 
начинаем включать 
больше игр на развитие 
движений. В общении с 
малышом стараемся 
говорить эмоционально, 
на уровне его глаз».  

Как развивается речь? 
 Развивается активно познавательный 

интерес. 

 Четко произносит 4 слова. Например, 

слово мама с ударением. Четко соотносит 

слова с предметами. 

 Слова не обязательно могут быть 

нормативными (правильно 

произнесенные), но и могут быть 

альтернативными (например, это может 

быть лишь контур слова). 

 Многим взрослым кажется, что ребенок в 

10 месяцев жизни еще слишком мал для 

полноценных занятий, но это не так. 

Времяпровождение в игре стимулирует 

развитие малыша, он учится познавать 

мир, что гораздо полезнее, чем 

монотонное сидение в кроватке или 

манеже  

 Реагирует на запрет («нельзя!»), 

общается при помощи жестов. Проявляет 

недовольство. 

 Активно взаимодействует с предметами. 

 


