
 

Возрастные особенности развития ребенка от 0 до 1 года 

Детям раннего возраста присущ быстрый темп развития. От месяца к 

месяцу нарастает работоспособность нервной системы. В тесное 

взаимодействие вступают зрительные, слуховые и голосовые реакции. 

Интерес к предметам ближайшего окружения младенец проявляет с первых 

дней жизни. Быстрыми темпами развивается зрительное восприятие. Из 

предлагаемых игрушек малыш отдает предпочтение медленно движущимся 

красочным фигуркам детской карусели. Столь же стремительно развивается и 

слуховое восприятие. Ребенок первого месяца жизни реагирует на 

разнообразное звучание игрушек, мелодий и все же явное предпочтение отдает 

речи и пению взрослого. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 0 ДО 1 ГОДА 
 

Социально – эмоциональное развитие. 

2-6 месяцев. 

Улыбка при общении со взрослым; комплекс оживления при общении. 

При виде матери беспокоится или оживляется, рассматривает окружающие 

предметы и людей. 

6-12 месяцев. 

Внимательно рассматривает взрослых, прежде чем вступить в контакт, 

дифференцирует "своих" и "чужих". Игровой контакт со взрослым. Лепет и 

жест как средство коммуникации (с 8 мес.); различные эмоциональные 

реакции при общении с матерью (с 9 мес.); голосом сигнализирует о 

биологических нуждах; избирательное отношение к окружающим (в конце 

года); требует к себе избирательного внимания, общается со взрослым с 

помощью звукосочетаний; выполняет некоторые инструкции, обращает 

внимание на лицо говорящего (в конце года). 

 

Общая моторика, моторика рук. 

3-6 месяцев. 

Лежит на животе, опираясь на согнутые под прямым углом предплечья 

(4 мес.); на вытянутые руки (5 мес.); приподнимает голову, поворачивается на 

бок (4-5 мес.); садится (6 мес.); хватает игрушки, ударяет по предметам, 

захватывает игрушки с любой стороны, чаще двумя руками (5 мес.); держит в 

каждой руке по предмету (6 мес.). 

6-12 месяцев. 

Посаженный сидит, опираясь на руки, ползает на животе, 

поворачивается с живота на спину; перекладывает предмет из руки в руку, 

похлопывает рукой по игрушке (7 мес.). 

Садится и сидит, не опираясь, становится на четвереньки, ухватившись 

за опору, становится на колени; манипулирует 2-3 предметами (8 мес.). 

Встает, ухватившись за опору, переступает, поддерживаемый за руки; 

берет мелкие предметы двумя пальцами (9 мес.). 
 

 



 

Стоит самостоятельно, ходит, держась одной рукой; вкладывает пальцы 

в отверстие под контролем глаза; пальцевой захват мелких предметов (10 

мес.). 

Уверенно стоит без опоры, приседает; ходит, держась одной рукой, 

делает несколько шагов без опоры; выбрасывает игрушки из кровати, 

вкладывает пальцы в отверстия на ощупь, подражает движениям 

перелистывания страниц книги (11 мес.). 

Ходит без поддержки, приседает, встает; вкладывает один предмет в 

другой; открывает коробку, ящик, пользуется ложкой (12 мес.). 

 

Зрительно – двигательная координация. 

3-6 месяцев.  

Направляет руки ко рту. Следит за движением рук. Под контролем 

зрения направляет руку к предмету и захватывает его. 

6-12 месяцев. 

Перекладывает предмет из одной руки в другую. Может положить 

ложку в чашку, кубики в коробку. 

 

Восприятие, предметно – игровая деятельность. 

0-6 месяцев. 

Слуховое сосредоточение. Прекращение или изменение характера плача 

на голос взрослого (с 1 мес.); локализует звук в пространстве (с 4 мес.); 

адекватная реакция на интонацию, голос матери: беспокоится или оживляется 

(5 мес.); поворачивается на звук (с 6 мес.). 

Фиксирует и прослеживает взглядом предмет (со 2-го мес.); смотрит на 

движение рук, ощупывает их (с 3-3,5 мес.); тянется к близко расположенному 

предмету, водит по нему руками, рассматривая одновременно и предмет, и 

свои руки (4 мес.); захватывает предмет (5-5,5 мес.); локализует предмет в 

пространстве из разных положений тела (лежа на спине, на животе, на руках у 

взрослого) (5-6 мес.); занимается с игрушкой (5-6 мес.). 

6-12 месяцев. 

Под контролем зрения берет, рассматривает и ощупывает игрушки, 

перекладывает их из руки в руку. Стучит предметом о предмет и 

прислушивается к издаваемому звуку. Выделяет чужих. Слушает музыку и 

голосовые интонации. Узнает голоса близких людей (с 7 мес.); показывает 

части тела (с 11 мес.). 

 

Психическое развитие.  

3-12 месяцев. 

Развивается контроль над движениями рук и ног. Захватывает, роняет, 

бросает, тянет к себе предметы. Проявляет недовольство, когда отбирают  

 

 

 

 

 



 

Понимание речи.  

3-12 месяцев. 

Поворачивается на голос (с 5-6 мес.); узнает голоса близких (с 7 мес.); 

отвечает на имя (с 8-9 мес.); прислушивается к речи, к музыке, понимает 

названия отдельных предметов (с 11 мес.); хлопает в ладоши по речевой 

инструкции, выполняет простые словесные инструкции, дополняемые 

жестами (с 9 мес.); обращает внимание на лицо говорящего (с 12 мес.). 

 

Кризис 1 года. 

Первый год жизни ребенка заканчивается кризисом одного года. Этот 

кризис является переходным периодом между младенчеством и ранним 

детством и не относится к числу острых.  

Кризис - это необходимый и закономерный этап в жизни ребенка, когда 

накапливаются изменения в поведении и развитии и происходит переход на 

качественно новый этап. Каждый кризис сопровождается появлением 

упрямства, непослушания, капризов, которые малыш чрезвычайно ярко 

проявляет. Таким образом, этих кризисов также три: кризис одного года, 

кризис трех лет и кризис семи лет. Обойти их не возможно - через это проходят 

практически все дети. Но для одних этот переход происходит проще, для 

других сопровождается более серьезными, значительными поведенческими 

проявлениями. Родители удивляются, ища причины таких внезапных 

изменений в поведении дочки или сына. Но эти изменения закономерны, 

свойственны всем детям в определенном возрасте, поэтому их назвали 

«кризисами развития». 

Так почему же они возникают? Прежде всего, потому что у детей 

появляются новые потребности, а старые формы их удовлетворения уже не 

подходят, иногда даже мешают, сдерживают, и потому перестают выполнять 

свои функции. 

 

Кризисный период, возникающий у ребенка в возрасте около года, 

проходят практически все дети. Большинство малышей к этому времени уже 

могут ходить, начинают говорить, делают попытки самостоятельно есть и 

одеваться. Зачастую, малыши капризничают в ответ на чрезмерную опеку 

родителей. Новые возможности позволяют ребенку впервые ощутить себя 

самостоятельным, но, оторвавшись от матери, он начинает бояться потерять 

ее, и старается не отходить от нее далеко. Как правило, девочки переживают 

этот кризис к полутора годам, мальчики — к двум. 

 

Как вести себя родителям? 

С началом этого кризиса не только ребенок, но и его родители 

оказываются в непростой ситуации: все привычные методы воспитания, 

прекрасно действовавшие до сих пор, вдруг оказываются бесполезными и 

даже вредными. Однако, если отказаться от бесконечных запретов и потратить 

время на то, чтобы помочь ребенку овладеть новыми навыками, можно 

сохранить спокойствие и собственный авторитет в его глазах. Вместо того, 

чтобы останавливать носящегося по комнате ребенка, испытывающего 

восторг от того, что теперь он может бегать, стоит поиграть вместе с ним в  
 



 

Как справиться с упрямством во время кризиса? 

Годовалый ребенок проявляет упрямство (отказывается одеваться, гулять, 

есть) из-за того, что лишь, таким образом, он может проявить свою 

самостоятельность. Помощником родителей может стать любая игрушка: 

кукла покажет, как нужно одеваться, плюшевый мишка — как укладываться 

спать , есть за столом. 

В результате каждого кризиса ребенок получает новые знания о себе и своих 

способностях, проявляет новые черты характера. 

Также может происходить обесценивание того, что раньше было привычно и 

дорого ребенку. Проявляется тенденция к самостоятельности, выражению 

своего мнения.подвижную игру, переведя эту активность подальше от стен и 

острых углов. Если же необходимость запрета все-таки возникает, то следует 

переключить любопытство ребенка на разрешенный способ взаимодействия с 

интересующим его предметом. Несложно научить малыша не рвать книжку, а 

перелистывать странички, не хватать, а только гладить котенка. 

Что делать, если ребенок отказывается отходить от мамы? 

В кризисный период у годовалого ребенка особенно обостряется 

привязанность к маме. Он хочет повсюду следовать за ней, не оставляет ее ни 

на секунду одну. Если же мама уходит, он сильно скучает, и после ее 

возвращения не отпускает от себя ни на шаг. Для того чтобы мама могла 

выкроить хоть несколько минут для себя или для домашних дел, ей лучше 

сначала выделить некоторое время для полноценной игры с ребенком. Очень 

скоро малыш удовлетворится присутствием мамы и сам потребует свободы. 

Тогда можно будет увлечь его какой-нибудь игрушкой и на некоторое время 

заняться своими делами. Если же ребенок не дает маме даже зайти в ванную и 

подолгу плачет под дверью, то эту неприятную ситуацию легче всего 

перевести в игру. Можно просовывать в щель под дверью цветные листы 

бумаги или фантики от конфет. Ребенок моментально вступит в игру, и 

досадное исчезновение мамы за дверью превратится в увлекательное занятие. 

Итогом кризиса 3 лет является то, что ребенок учится самостоятельно 

действовать, может манипулировать с предметами, также происходит 

овладению речью – ребенок начинает активно говорить и понимать то, что ему 

говорят. 

Возрастные кризисы закономерны и необходимы для развития, они 

сопровождают человека на протяжении всей жизни. Поэтому вооружитесь 

знаниями заранее и спокойно ожидайте неизбежного момента, чтобы 

встретить сложности во всеоружии. Помните, что именно Ваше понимание 

происходящих с ребенком перемен может значительно смягчить протекание 

кризиса. Вы обязательно поможете друг другу, если будете друг к другу 

внимательнее. 




