
Шестой месяц 

Врожденное любопытство и растущая независимость толкают Вашего 
маленького первооткрывателя на активные исследования окружающей среды. В 
конце месяца ему будет уже полгодика. Общение становиться более интересным 
как для Вашего ребенка, так и для его аудитории. Он может пищать, рычать, 
хрюкать, урчать, плеваться, чмокать губами и щелкать языком. Также он много 
гримасничает и жестикулирует. В этом месяце Вы можете заметить, как Ваш 
малыш подтягивается и толкается, развивая мышцы рук и ног. Возможно, он уже 
начал ползать на животе, хотя не все дети проходят через эту стадию. Поскольку у 
него растет стремление встать, и он все настойчивее пытается дотянуться до 
предмета, привлекшего его внимание, вероятность несчастного случая резко 
возрастает. Убедитесь, что у него есть безопасные места для игр и что он 
проводит достаточно времени на полу для развития двигательных навыков. 
Скорее всего, Ваш кроха обожает трясти всем, что попадает ему в руки. Его также 
привлекают мелкие предметы, но он еще не может их взять. Он хорошо 
обращается с двумя крупными предметами одновременно. Однако он пока не 
знает, как их выпустить из рук. Вы можете наблюдать, как он намеренно пытается 
освободиться оп предмета, перекладывая его из одной руки в другую. Он может 
сделать попытку поставить один кубик на другой, если он видит, как Вы это 
делаете. Скоро Вы поймете, что он любит бросать вещи на пол снова и снова и 
будет очень недоволен, если их тут же не поднимут или уберут. Ваш ребенок уже 
во всю лопочет, произнося самые разные согласные. К концу месяца он сможет 

реагировать на названия предметов, поворачивая голову в их сторону. Малыш 
понимает речь по ее интонациям и по-разному реагирует на рассерженный, 
дружелюбный или подбадривающий тон. Он также учится выражать различные 
чувства. В мгновение ока, Ваша крошка может разозлиться, если что-то 
происходит не по ее, и так же быстро успокоиться при виде интересной игрушки. В 
этом возрасте ребенок постоянно изучает Ваше лицо с разных сторон. Он 
пытается дотронуться до него при первой же возможности. Так он лучше узнает 
Вас и убеждается в том, что Вы отдельный от него человек. Такие игры как «ку-ку» 
дают Вашему малышу чувство уверенности в том, что близкие люди его не бросят, 
т. к. Вы исчезаете и появляетесь почти сразу. Он будет часто стараться привлечь 
Ваше внимание, если Вы отходите от него. Еда представляет для малыша все 
больший интерес, поскольку он уже может что-то есть самостоятельно. Если он 
чем-то давится или не может проглотить, значит, он еще не готов к этой пище. Как 
только Ваш ребенок начнет получать разнообразную твердую пищу, содержащую 

достаточное количество минералов и витаминов, можно сократить ежедневную 
порцию молока. 

 

Физическое развитие ребенка этого месяца  

Пытается ползти на животе. 
Свободно поворачивает голову. 
Поворачивается и наклоняется в любых направлениях. 
Может сидеть сам, с поддержкой короткое время. 
Любит сам есть руками. 
Вырабатывает определенные вкусовые пристрастия. 
Любит играть едой. 
Могут появиться первые зубы. 
Может манипулировать предметами и держать кружку за ручку. 



Перекатываясь со спины на бок, может почти сесть. 
  

Социальное развитие ребенка этого месяца  

Вокализирует для выражения удовольствия и неудовольствия: урчит, 
хнычет, когда жалуется; гукает, гыкает и смеется.  

Опасается незнакомцев.  
Агукает или перестает плакать, когда слышит музыку. 
Откликается на свое имя. 
Издает самые разнообразные звуки. 

 

Интеллектуальное развитие ребенка этого месяца  
У него могут резко меняться настроение и эмоции. 
Долго и тщательно изучает предметы. 
Научился произносить новые согласные (ф, в, с, з, м, н). 
Любит смотреть на перевернутые предметы или сверху вниз. 
Может сравнивать два предмета 

 


