
Как мы развиваем 
малыша? 
 Полезной игрой в возрасте 8 месяцев 

будет поиск игрушки. Предмет должен 

быть хорошо знаком малышу, он 

должен понимать, о чем идет речь, 

когда взрослый называет ее, 

например, мяч. Его кладут то с одной, 

то с другой стороны от ребенка, 

немного за его спиной, так, чтобы 

смотрящий перед собой малыш мяч не 

видел, и для зрительного контакта ему 

пришлось бы повернуть голову и даже 

тело. Положив мяч вне поля зрения, 

взрослый спрашивает ребенка: «Где 

мяч?». Вопрос можно повторять 

несколько раз, до тех пор, пока 

ребенок не посмотрит на него. 

 Восьмимесячному ребенку уже можно 

демонстрировать пример 

использования предметов. Небольшая 

кастрюля с крышкой будет пособием 

по прятанью предметов. При этом 

малыш освоит 

навык открывать-

закрывать. В его 

понимании 

появится предмет в 

предмете.  
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

8 месяцев 
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Что может ребенок 
когда ему 8 месяцев? 
 Активно ползает. Ползает 

целенаправленно: либо к кому-то, 

либо к чему-то. Может самостоятельно 

встать с опорой на крупный объект. 

Объекты пока длительно  не может 

рассматривать (ребенок еще пока 

дальнозорок).  

 Появляются движения мелких мышц 

пальцев: может схватить пальчиками 

ниточку или веревочку, на которой 

какая-то игрушка. 

 Хлопает в ладоши и попадает по ним. 

 
 Проявляет интерес к действиям 

другого ребенка. Может научиться 

перенимать действия другого 

ребенка. Расширяется круг и 

источники информации 

 

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Если родители не 
соблюдают режим дня, 
то  у ребенка  
происходит нарушение 
ориентации во времени, 
а также плохо 
формируется 
произвольное 
торможение. Поэтому 
очень важно соблюдать 
режим дня и включать 
в жизнь ребенка 
различные повседневные 
ритуалы, чтоб ваш 
малыш понимал 
последовательность 
действий и к какому 
виду деятельности 
нужно готовиться. Так, 
например, покормили и 
одевают - готовиться к 
прогулке, раздевают и 
массаж, значит будут 

купать  и др.».  

Как развивается речь? 
 Появляется сложный лепет. Длинные 

лепетные цепочки, которые 

сворачиваются до 5-6 фрагментов, а к 

концу 8 месяцев к 3-4 фрагментам. 

 Это уже формируются слоговые цепочки. 

В словарном запасе ребенка появились 

постоянные слоги, которые он повторяет 

из раза в раз. Самые распространенные – 

«ма», «ми», «ди», «ка», «ба», «па». Вскоре 

родители смогут различать желания 

ребенка по громким слогам-командам.  

 Часто слоги сопровождаются 

определенными жестами, помогающими 

малышу изложить свои мысль. 

 Развивается фонематический слух, 

может уже вычленять в речи слова и 

фразы. 

 Запоминает названия из речи взрослого, 

вычленяет слова из контекста.  

 Выполняет выученное движение по 

инструкции взрослого: «Скажи тёте 

пока!» 

 Простую выученную инструкцию он 

может уже выполнить. 

 Подражает действиям взрослого 

 


