
Как мы развиваем 
малыша? 
 11-месячный среднестатистический 

ребенок может стоять, приседать, 

наклоняться и передвигаться, держась за 

опору. В среднем карапуз начнет ходить к 

12-13 месяцам, но уже сейчас необходимо 

создать ему благоприятные условия для 

развития этого навык 

 Постарайтесь сделать среду для хождения 

максимально дружелюбной. Поставьте 

заграждения перед окнами, радиаторами. 

Установите специальные заглушки на 

розетки и выньте ключи из дверей. 

Острые углы необходимо закрыть 

специальными заглушками.  

 Заниматься общеразвивающей 

гимнастикой с ребенком в 11 месяцев 

нужно ежедневно. 

 Игра «Сюрприз»Приготовьте ведерко 

со сложенными в него 3-5 мелкими 

предметами. Пусть малыш вынимает 

их по очереди, а вы в это время 

произносите вслух название каждого 

«сокровища». Потом, на глазах у 

ребенка, закройте один из предметов 

ладонью, и спросите, куда же исчезла 

вещь. Эта игра развивает у детей 

зрительное 

восприятие и 

учит соотносить 

слова с 

предметами. 
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

11 месяцев 
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Что может ребенок 
когда ему 11 месяцев? 
 Может выполнить серию действий по 

инструкции взрослого, по его показу.  

Например, копирует ситуацию, 

которая неоднократно пережита им и 

оговорена. Т.е., если он просто 3 раза 

что-то увидел, то данные действия в 

опыт введены ребенком не будут.  

 Самостоятельно стоит и делает 

первые 3 шага без опоры (идет 

медленно, фиксируя каждый шаг), но 

может и не начать ходить.  

 Находит предмет по определению. 

Например, «Где мамины ключи? 

Сапоги?» и т.п. действует по 

представлениям.  

 Любознательность младенца растет. 

Присутствуя в незнакомом месте 

(например, в гостях), ребенок уже не 

пускается в плач, а стремится 

рассмотреть новый интерьер. Малыш 

еще не способен отличать на глаз 

твердые предметы от мягких, поэтому 

при купании в ванне пытается 

ухватить 

ладонью 

струйку 

воды. 

 

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Активно осваивает 
пространство в рамках 
деятельности. В связи с 
этим, помним, что 
взаимодействие с 
гаджитами будет 
отрицательно влиять 
на  развитие малыша. 
То, что ребенок увидел, 
он только увидел. 
Гаджиты исключают 
возможность прямого 
взаимодействия с 

объектом».  

Как развивается 
игра ? 
В игре ребенок пытается походить на 

взрослого, и стремится все делать 

самостоятельно. Если ему дать 

тряпку, он с удовольствием поелозит 

её по полу. Малыши в одиннадцать 

месяцев любят рассматривать 

книжки с большими яркими 

картинками, строить башенки из 

крупных кубиков и собирать 

пирамидку. 

Как развивается речь? 
 Малыш постоянно лепечет, правда, вся 

его маленькая «болтовня» пока лишь 

понятна, в основном, только ему самому. 

 Ребенок осознает все то, что говорят ему 

родители, но пока о поддержании беседы 

речи идти не может. Все новые 

услышанные слова запоминаются крохой 

и уходят в «пассивный словарь», поэтому 

взрослым необходимо следить за своей 

лексикой, т.к. есть отличная 

возможность запомнить ребенку самые 

«эмоциональные слова» нашей речи. 

Помним, что ребенок лучше запоминает 

выразительные слова с эмоциональной 

окраской. Эта способность будет 

сохраняться весь ранний возраст. 

Как развивается 
общение ? 
  Появляются личностные предпочтения 

общения с детьми. До этого его 

интересовали все дети. Он выбирает с 

кем общаться. Если ребенок не нравится, 

то малыш будет проявлять недовольство 

и агрессивные реакции.  

 В этом возрасте мы категорически не 

учим дружить, это не имеет смысла. К 

этому вы вернетесь к 1,5 годам.  

 

 


