
Что нового в развитии ребенка с 9 месяцев? 

С 9 месяцев начинается принципиально новый этап в развитии ребенка, в частности меняется характер его 

взаимодействия с предметами. До сих пор ваш малыш преимущественно хватал и разбрасывал игрушки и все, что 

попадалось ему под руку. Ребенка привлекали разнообразные цвета, формы предметов, их хотелось хорошенько 

рассмотреть, потрогать, потрясти, бросить. Но теперь малыш начинает понимать, что помимо всего прочего, эти вещи еще 

и выполняют различные функции, могут быть использованы с какой-то целью.  

  

И так, как развивать ребенка в 9 месяцев: 

1. Нанизываем / снимаем колечки с пирамидки 

Поначалу малыш, конечно, будет только снимать кольца с палочки, но чем чаще он будет видеть, как вы 

нанизываете колечки, тем быстрее он начнет делать это сам. Не ждите, что ребенок сразу соберет всю пирамидку, первое 

время он будет терять интерес к игре уже после того, как наденет пару колец. Постепенно запас его терпения будет 

увеличиваться. 

На данном этапе нет необходимости объяснять малышу, в каком порядке нужно надевать кольца на 

стержень. Сейчас наша основная задача – просто отработать действие нанизывания. 

 

 

 

  



2. Вкладываем/выкладываем небольшие предметы из коробочки или 

другой тары 

Для этой развивающей игры вам понадобятся разнообразные коробочки, баночки, корзиночки. Тара должна быть 

не слишком маленькой, чтобы рука ребенка в нее свободно помещалась, малышу должно быть удобно вкладывать в нее 

небольшие предметы: кубики, шарики, деревянные грибочки, да и собственно любые маленькие игрушки. Главное, нужно 

помнить, что если вы даете малышу игрушки слишком маленькие (меньше 3-4 см), нельзя оставлять его без присмотра! 

 

 

 

 

3. Открываем/закрываем коробочки, баночки, матрешки 

 

Здесь пригодятся такие коробки, которые проще всего открыть. Лучше всего подойдут картонные коробочки, 

закрывающиеся внахлест. Старайтесь давать такие баночки и коробочки, которые не слишком туго открываются, чтобы 

малыш не разочаровался, так и не открыв коробку. Чтобы подогреть интерес ребенка, в коробочку можно вложить какой-

нибудь сюрприз – маленькую игрушку. 

Ну и, конечно, нельзя забывать про полезность игры с предметами быта! Большинство мам замечают, что дома 

дети безумно любят играть с кастрюлями, крышками и прочей кухонной утварью.  

 

 

 



4. Стучим предметами друг об друга 

На первый взгляд кажется, что здесь ничего сложного. Однако для малыша в самом начале данного возрастного 

периода это не простое задание – нужно уметь одновременно координировать движения обеих рук. Поэтому во время игры 

показывайте ребенку, как вы стучите, например, небольшими кубиками друг об друга. Подойдут также деревянные 

погремушки или любые игрушки, которые помещаются в ладони малыша. 

 

 
 

 

 

 

Специалисты нашего Консультационного пункта с 

удовольствием ответят на все Ваши вопросы! 

УДАЧИ ВАМ И ВАШЕМУ МАЛЫШУ! 

 


