
Как развивается? 
 Ранее он игрушкой манипулировал, 

теперь уже катит машинку, куклу 

кормит.  

 Начинает имитировать действия. То 

есть  происходит систематизация 

накопленного опыта. Он вычленяет 

единое действие, проявляет первые 

игровые действия. 

 Распознавание эмоций родителей и 

реагирование на них. Если взрослые 

смеются, кроха улыбается. Если они 

взволнованы, малыш плачет.  

 Понимание запретов. Если ребенку 

сказать «нельзя это делать», он 

остановится и станет внимательно 

смотреть на родителей.  

 Малыш откликается на свое имя, 

поворачивая голову в сторону 

взрослого.  

 Ребенок начинает любить игры в 

группе, когда его окружают не только 

родители, но и бабушки, дедушки, 

братья и сестры. Все более и более 

жизнь малыша начинает подчиняться 

режиму 
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

7 месяцев 
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Что может ребенок 
когда ему 7 месяцев? 
 Лежа на спине поднимает голову, 

поднимает одно плечо и потом голову 

(через навык переворота) 

 Сидит периодически наклоняясь 

вперед и опираясь на руки, а затем 

снова выпрямляется. Это развитие 

восприятия, зрительно-моторной 

координации. Он наклоняется, чтоб 

дотянуться до нужной ему игрушки 

(объекта). Но когда ребенок 

совершает наклон, он не должен 

подать.  

  

 Стоит на четвереньках, покачивается 

вперед, назад. Если не встает, то 

нужно ставить. Если посадили ребенка 

в ходунки, то он уже не поползет. А 

нужно обязательно, чтоб ребенок 

пополз: укрепляется мышечный 

каркас , подготовка к прямохождению 

и развивается 

взаимодействие 

правого и левого 

полушария 

головного мозга.  

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Возможно проблемы: 
1.Если у ребенка высокий 
тонус, то ребенок будет 
скакать как лягушонок. 
Отсутствие 
регулирования тонуса 
мышц скажется на 
дальнейшем развитии 
ребенка: нарушение 
координации движений; 
формирование 
неправильной походки; 
неправильное 
формирование осанки; 
отставание в развитии, 
особенно двигательных 
навыков; нарушение 
речи.  
2.Если ребенок не умеет 
изменять интонацию, 
что является 
инструментом 
выражения чувств. 
3. Если малыш не сидит, 
детям в 7 месяцев уже 
не требуется опора ли 
руки, чтобы это 

сделать».  

Как развивается речь? 
 Начинает активно взаимодействовать с 

игрушкой.  

 Параллельно может интонировать слова. 

 В данном возрасте ребенок учится 

артикулировать, что является 

необходимой основой для формирования 

навыков проговаривания отдельных 

слов. 

  Учит слова и начинает их понимать  

 Обычно дети говорят первые слоги еще 

на 5-6 месяце, в 7 месяцев начинается 

второй этап формирования лепета – 

аутоэхолалия (повторение одинаковых 

звуков). 

  Если ребенок находится на 

искусственном вскармливании, у него 

могут возникнуть некоторые проблемы 

в речевом развитии. Чтобы их не 

допустить, необходимо делать 

специальные упражнения для 

тренировки артикуляционной 

мускулатуры.  

 Положительный эффект на 

формирование речи малыша в семь 

месяцев оказывает мелкая моторика. 

Чем больше кроха ее задействует, тем 

лучше. 

 Использует свой голос для выражения 

своего эмоционального состояния, 

хорошо интонирует. Мы сможем понять 

когда малышу хорошо, а когда плохо. 

 


