
Возрастные особенности детей от шести месяцев до года 

 

Прекрасный возраст, когда малыш начинает ползать, 

а к концу этапа — и ходить. Укрепление костно-мышечной системы 

приводит к увеличению потока информации из окружающего мира, а это, в 

свою очередь, приводит к увеличению самостоятельности ребенка. Его 

взаимоотношения со взрослыми приобретают форму совместной 

деятельности, при которой подготовкой действия занимается взрослый, а его 

непосредственным выполнением — уже сам ребенок. 

Нормы возрастного развития ребенка 7 месяцев: 
— приспосабливает позу, занимая удобную для наблюдения позицию; 

— может долго удерживать игрушку в руке, берет заинтересовавшие 

его игрушки; 

— перекладывает игрушку из руки в руку, удерживает две игрушки 

одновременно, берет вторую игрушку свободной рукой, если она находится 

со стороны свободной руки. 

Нормы возрастного развития ребенка 8 месяцев: 
— сам садится, переворачивается со спинки на животик, и наоборот; 

— отличает знакомых от незнакомых, рассматривает одновременно две 

игрушки, переводя взгляд с одной на другую, находит наполовину 

спрятанный предмет, снимает наброшенный платок; 

— достает предметы из-за барьера, берет вторую игрушку, которая 

находится на стороне занятой руки; 

— имитирует звуки, понимает запреты, хватает и отталкивает руку 

взрослого, чтобы помешать вытереть нос или завязать шапочку. 

Нормы возрастного развития ребенка 9 месяцев: 
— встает на ноги и стоит, придерживаясь за что-нибудь; 

— играет в прятки; 

— прячет руки, если не хочет их мыть. 

Двигательные нормы для детей 7-9 месяцев: 
— хорошо сидит; 

— раскачивается, стоя на четвереньках; 

— может переходить из положения сидя в положение на четвереньках, 

и наоборот; 

— ползает на четвереньках; 



— устойчиво стоит у опоры. 

Нормы возрастного развития ребенка 10 месяцев: 
— уверенно сидит, ползает на животе; 

— находит предмет, спрятанный на его глазах; 

— берет маленькие предметы, катает мячик, снимает кольца с 

пирамиды, звонит звонком; 

— тянет маму за одежду, требуя внимания, машет «пока-пока», 

ненадолго отдает игрушку; 

— встает у опоры; 

— может самостоятельно стоять без опоры, делает несколько шагов 

вперед, если поддерживают за руки. 

Нормы возрастного развития ребенка 11 месяцев: 
— переступает ногами, ходит, опираясь на мебель и держась за стены; 

— ходит приставным шагом, держась за мебель; 

— делает первые самостоятельные шаги; 

— вынимает заинтересовавшие его вещи из сумки, ящика, карманов 

взрослого, если видел, как их туда положили; 

— складывает игрушки в корзинку или коробку; 

— бросает игрушки, чтобы их подняли и дали ему снова; 

— помогает одевать себя. 

Нормы возрастного развития ребенка 12 месяцев: 
— ходит самостоятельно; 

— с интересом рассматривает картинки в книге; 

— пытается листать книги, царапает картинки; 

— часто бросает предметы на пол; 

— указывает на предметы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей от 1 года до полутора лет. 

Ведущая потребность - в общении; 

Ведущая деятельность –  предметно-манипулятивная; 

Ведущая функция – восприятие. 

 Эмоциональное состояние ребенка. 

У детей этого возраста очень яркие, но неустойчивые эмоции. 

Смех часто сменяется плачем и наоборот, ребенок легко может 

заплакать, но и очень быстро успокаивается, главное, уметь вовремя 

переключить внимание, отвлечь от раздражителя. 

Эмоциональное состояние неустойчивое, ребенок то обнимает и целует 

взрослого, то тут же может толкать его и ругать, проявлять против него 

протест.  

Таким образом, чувства детей 2-го года жизни безграничные, но 

непродолжительные. 

В этом возрасте игрой ребенка нужно руководить, придумывать сюжет, 

подталкивать к игровым действиям, одним словом, учить, ведь такие 

маленькие дети повторяют за взрослым все. Что видят, и как вы научите 

своего ребенка играть, такие действия он и будет выполнять. Ребенок 2-го г. 

ж. может недолго играть самостоятельно, затем требует вмешательства 

взрослого. 

 

 Мышление. 

Мышление у детей наглядно действенное, т.е. ребенок видит предмет и 

сразу тянется к нему, выполняет действия с ним. Однако до двухлетнего 

возраста ребенка мало занимает эмоционально смысловое значение игрушки. 

Его больше интересует то, что с этой игрушкой можно делать. Отмечено, что 

дети этого возраста любят подолгу повторять разные действия с одним и тем 

же предметом. Это объясняется тем, что они проявляют интерес к его разным 

свойствам.  

Малышу интересно узнавать, что кубики можно не только ставить один 

на другой, но и приставлять один к другому, грузить на машину, укладывать 

в коробочку и закрывать ее. Однако иногда ребенка нужно направлять в игре, 

иначе у него могут долгое время сохраняться и закрепляться примитивные 

однообразные действия: он может без конца катать машинку, брать кубики в 

рот, перекладывать игрушки из одной руки в другую и т. д. Показывайте 

ребенку, как пользоваться игрушечными молотком, совочком, лопаткой и т. 

д.  

http://www.koob.ru/superlearning/


На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 

предметами, у него появляются предметные игры-подражания; домашнего 

обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

 

 Речь. 

Особенно велики достижения ребенка в овладении речью: если к 1 году 

ребенок только начинал понимать речь взрослого, то к 2 годам он уже 

начинает говорить фразами, употреблять глаголы, местоимения, наречия, 

склонять существительные. Расширяется интерес ребенка ко всему 

окружающему. Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в 

небольшие двух-трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных 

предложений они прогрессируют довольно быстро.  

 

 Развитие памяти. 

Память непроизвольная, т.е. не может ребенок специально выучить, 

запомнить какую-либо информацию. Только при многократном повторении у 

него формируется память.  

 

 Игра. 

Игра предметно-манипулятивная, т.к. объект познания – предметы, их 

внутреннее устройство. Способ познания - разобрать, сломать. В этом 

возрасте ребенок выполняет различные действия с игрушками, которые 

наблюдал у взрослых, таким образом появляются игры подражания. 

 

 Отношения со взрослыми и сверстниками. 

Взрослый интересен как источник информации, защиты и ласки. 

Поэтому долгое расставание воспринимается болезненно. Но несмотря на это 

у них проявляется потребность в самостоятельности, происходит 

формирование личности. Сверстник в этом возрасте малоинтересен, т.к. 

вместе играть не умеют. Игра в данном возрасте чаще индивидуальная.  

 

 Формирование личности (Я). 

Связано со становлением самосознания: он узнает себя в зеркале, знает 

и отзывается на свое имя, осознает свое место среди сверстников. 

Таким образом, формирование личности, игра, развитие речи, памяти, 

отношений со взрослыми являются основными направлениями в развитии 

детей. 


