
Как развивать малыша до года. 

  

 С самого рождения ребенок готов к познанию. От того, как родители 

отнесутся к раннему периоду развития своего малыша, во многом зависит его 

дальнейшая деятельность. Важно помнить, что первый год жизни 

отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом физического, 

психического и даже социального развития. Только систематические 

игры-занятия могут дать положительный результат, а иногда даже 

предупредить отставание в развитии.   

 Главный человек, осуществляющий связь младенца с внешним миром, - 

мама, и именно поэтому она его первый учитель. Тесное эмоциональное 

взаимодействие с матерью (а не сложные приспособления и дорогие игрушки) 

лежит в основе формирования интеллектуального, психического и физического 

развития малыша. Ее голос – главный стимулятор для развития слуха ребенка. 

Разговаривайте с ним во время режимных моментов, читайте стишки, потешки, 

пойте короткие песни. Периодически в течение дня давайте ребенку послушать 

звучащую игрушку, включайте (ненадолго!) музыку различного характера. К 3-

м месяцам малыш должен уметь определять местонахождение источника звука 

в пространстве. Меняйте это местонахождение. Учите ребенка реагировать на 

собственное имя: прежде чем подойти к кроватке, позовите его ласково. К 9 

месяцам ребенок в состоянии различать по имени членов семьи. Не забывайте о 

бытовых звуках, каждый раз объясняйте, что это звонит телефон, шуршит 

бумага и пр. Играя с ребенком, комментируйте свои действия. Пойте ему, 

ритмично ударяя по барабану или пустой коробке. В 10-12 месяцев обращайте 

внимание на звуки в соседней комнате, за дверью, на звуки, издаваемые 

птицами и животными, при этом не забывая озвучивать услышанное: собака – 

ав-ав-ав, птичка – чик-чирик.  К концу первого года жизни ребенок с 

нормальным психическим развитием и сохранным слухом адекватно реагирует 

на речевое общение и интонацию, отвечает действием на некоторые словесные 

просьбы. 



     Теперь о развитии зрительной функции. Лицо мамы – самый интересный 

объект для рассматривания, по крайней мере, в течение первых 2-х месяцев 

жизни ребенка. Дайте возможность малышу как можно лучше его изучить: 

почаще смотрите ему в глаза, разговаривайте с ним, улыбайтесь. И не забудьте 

– оптимальное расстояние для рассматривания в этом возрасте – 20-30 см.   

 Предоставьте малышу возможность составить свое впечатление о доме,  в 

котором он живет. Перемещайте его по комнате, обращайте внимание на 

игрушки, заранее расставленные предметы (их не должно быть много). При 

этом  обязательно разговаривайте с ребенком, прислушивайтесь к тиканью 

часов, звуку шагов, все сопровождая речью: тик-так! Топ-топ! Подобные 

передвижения способствуют равномерному развитию полей зрения обоих глаз.  

 В  первые месяцы жизни наибольший интерес для ребенка представляют 

простые геометрические формы с контрастными черно-белыми изображениями. 

Раскрасьте картонные кубики разной величины черно-белыми полосками или 

решетками. Различные яркие и контрастные игрушки стимулируют зрительную 

функцию, но не переусердствуйте с ними, меняйте их через каждые 2-3 дня.  

 Не забывайте вместе с малышом смотреться в зеркало и при этом  ласково 

беседуйте: расскажите про его толстые щечки, красивые глазки, про то, какой 

он умный и красивый. Стимулируйте прослеживающие движения глаз малыша; 

научив его следовать взглядом за  ярким предметом, медленно двигайте в 

разных направлениях – вправо, влево, вверх, вниз, по кругу. Перемещая 

предметы, постепенно увеличивайте расстояние, но не более чем на 1 м от глаз 

ребенка. Надевайте себе на шею яркие бусы, шарфы и разрешайте ребенку 

трогать эти вещи. В возрасте 3 месяцев, когда малыш начинает изучать свои 

ручки, вкладывайте в них игрушки и различные предметы, разные по твердости 

и весу, по конфигурации и структуре.  

 Помните – все «эксперименты» ребенка обязательно должны проходить 

под наблюдением взрослых, обеспечивающих полную безопасность 

маленькому исследователю.  



 Все игры сопровождайте речью: где мишка? Ку-ку! Где? Найди! Когда 

малыш сможет сидеть в кроватке, учите его бросать игрушки на пол, в тазик. 

Это не пустое развлечение, а серьезная интеллектуальная работа: падающие 

предметы должны издавать разные звуки. С 5-6 месяцев, используя любую 

ширму, показывайте ребенку «фокусы»: с одной стороны уходят одни 

предметы, а с другой появляются другие. Ближе к 10 месяцам предметы 

должны отличаться размером, цветом. Представления о цветовом различии 

окружающих предметов начинают формироваться у ребенка с 3-х месяцев. Для 

развития остроты зрения, начиная с 6 месяцев, учите ребенка смотреть на 

мелкие предметы.   Используя игры с водой, учите следить за тем, как вы ее 

переливаете, как движется легкий предмет по воде, предложите подуть на 

предмет. После 5 месяцев меняется характер зрительного прослеживания. 

Следя за предметом, ребенок как бы ощупывает его взглядом, осматривает. 

Если при этом внимание ребенка переключить на другой предмет, то через 

короткое время он может вернуться к прерванному занятию. Появление этой 

функции – важный показатель нормального нервно-психического развития. 

Обратите внимание, что при физическом контакте с ребенком руки мамы 

должны быть теплыми, а сама она – тактичной, нежной, бережной. Предлагая 

разные предметы для ощупывания, помните о том, что «проба на зуб» в этом 

возрасте – один из основных способов получения информации об окружающем 

мире. Для тактильной стимуляции можно использовать массажные коврики, 

щетки. Вечером, напевая колыбельную, сделайте малышу мягкий массаж ручек, 

особенно пальчиков. Занимаясь с ребенком, не старайтесь воздействовать сразу 

на все органы чувств, «перестимуляция» может привести к его «выключению» 

из общения.  

Успехов и терпения вам в ваших первых педагогических шагах! 

 


