
Как мы развиваем 
малыша? 
 Как только ребенок освоит основные 

навыки ползания, задания можно 

начать усложнять. Например, 

выставлять на его пути небольшие 

преграды, которые придется 

преодолевать. Это могут быть стулья, 

которые потребуется обползать, или 

небольшие подушки, которые будет не 

слишком сложно перелезть. 

 Если передвижение по комнате на 

четвереньках превратить в 

увлекательную игру, малышу будет 

интереснее, и он намного быстрее 

всему научится. В настоящее время в 

детских магазинах можно найти 

специальные дорожки с преградами. 

 Потребуется тщательно обследовать 

доступное для ползания пространство 

на предмет отсутствия потенциально 

опасных предметов, закрыть на замки 

все нижние шкафы и ящики, убрать 

все хрупкие и бьющиеся вещи. Чтобы 

малыш не простудился, стоит 

постелить теплый ковер и 

удостоверить

ся в 

отсутствии 

сквозняка. 
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Это важно знать маме, когда 

ребенку исполняется 

9 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/
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Что может ребенок 
когда ему 9 месяцев? 
 Довольно хорошо стоит держась за 

прутья кровати. Сохраняет эту 

позицию до 1 минуты и более. Ребенок 

может подустать, но еще будет стоять, 

не садиться.  

 Может ходить вдоль дивана держась 

за перила или вдоль ограждения, 

держась за него. Опора не должна 

быть выше грудного отдела.  

 Появляются плясовые движения под 

музыку. 

 Появляется указательный жест, 

показывает на предметы пальчиком, в 

том числе и по инструкции взрослого: 

«Покажи…» 

 
 Активно ползает и может ползать по 

наклонной плоскости 

ОБ ЭТОМ СТОИТ  ПОМНИТЬ! 

 «Активно осваивает 
пространство в рамках 
деятельности. 
Осваивает новые виды 
деятельности, но 
только через 
практику. Начинает 
формироваться 
наглядно-действенное 
мышление: ребенок 
должен увидеть как 
взаимодействовать с 
объектом, услышать 
(мама расскажет, что 
нужно сделать) и 
проиграть эти 
действия 
самостоятельно 
множество раз. Увидел, 
услышал, сделал 
вместе с мамой 
(многократно) и 
только потом - 
сделал 

самостоятельно».  

Как развивается речь? 
 Понимает простейшие инструкции 

 Появляются первые лепетные слова 

(папа, мама, баба- звуки раннего 

онтогенеза).  

 Количество слов не имеет значения, 

фиксируется сам факт появления 

лепетных слов. 

 Знает до 50 слов, а говорит 1-3. Все слова 

– названия в окружении ребенка. 

Формируем базовый словарь малыша. 

 Продолжается развитие познавательных 

интересов. Ребенок учиться 

подтягиваться, чтоб посмотреть что там. 

Как развивается 
планирование 
деятельности? 
 Ребенок  может вбираться на объекты 

высотой до 30 см., опираясь на какой-

нибудь предмет.  что дает этот 

двигательный навык? 

 Появляется первое планирование 

деятельности. Например, когда ребенку 

нужно что-то взять. Он может захватить 

детский стул и тащить его за собой.  Если 

не срабатывает этот вариант, ребенок 

может воспользоваться помощью 

взрослого, зовет его. Теперь наш малыш 

ищет альтернативные пути решения для 

достижения своей цели.  

 


