
Восьмой месяц 

Ваш семимесячный карапуз становится все более любопытным. Он обо всем 
хочет узнать сам, исследовать этот мир самостоятельно, но он не понимает, что 
его действия могут причинить ему вред. Поэтому он с беззаботной беспечностью 
путешествует по дому и лезет повсюду, куда может добраться. Ваш малыш уже, 
вероятно, довел до совершенства свою технику передвижения и чувствует себя 

достаточно свободно. Поскольку в процессе ползания у него значительно 
укрепились мышцы, он будет делать частые попытки встать. Вы не можете научить 
Вашего малыша вставать, но можно показать ему, как наклониться вперед, чтобы, 
когда он будет садиться, он приземлился на свое мягкое место. Как только он 
научится вставать, ему захочется проверить, что можно делать стоя на двух ногах. 
Он очень скоро выяснит, какие предметы и мебель достаточно прочные, чтобы его 

выдержать. Кухня несомненно, самое любимое место для игр детей всех времен и 
народов. Проверьте, до каких полочек и шкафчиков может добраться Ваше 
сокровище, и храните там только небьющиеся, безопасные вещи. Подумайте, как 
можно запереть шкафы и ящики, куда ему лазить не стоит. Дети обожают 
выбрасывать мусор из ведра и разносить его по дому, так что лучше убрать ведро 

подальше от ребенка. Обязательно предупреждайте, когда открываете и 
закрываете двери: многие дети любят прятаться за ними, т. к. их привлекает 
элемент неожиданности открывающейся двери. Ваш малыш уже хорошо владеет 
своими пальцами и может брать мелкие предметы при помощи большого и 
указательного пальцев. Он также может показать на то, что он хочет и проследить 

глазами, куда Вы показываете. Его зрение и наблюдательность настолько 
развиты, что он может определить новую вещь в комнате. Трудно предсказать, как 
Ваш ребенок будет питаться в этом месяце. Его поведение за едой и пристрастия 
могут меняться каждую неделю. Когда у ребенка режутся зубы, он теряет интерес 
к еде. Просто следуйте желаниям Вашего ребенка (в разумных пределах) и не 
кормите его насильно. Сон тоже достаточно сложно предугадать. Активный 
ребенок на восьмом месяце жизни может спать меньше чем раньше, но если он 
сильно устал, он проспит дольше. Если Ваш ребенок слишком перевозбудился, он, 
скорее всего, будет плохо спать ночью. Чтобы избежать бессонной ночи успокойте 
его поглаживанием, укачиванием, расслабляющим массажем. Языковое развитие 
начинается задолго до того, как Ваш малыш произнесет первое слово. 
Продолжайте разговаривать с ним, даже если ваша беседа больше похожа на 
монолог. Вы заметите, что он повторяет за Вами движения губ. То, что для Вас 
звучит как бред, на самом деле является его попыткой повторить то, что он 
услышал. 

 

Физическое развитие ребенка этого месяца  

Разрабатывает пальцы рук. 
Может играться с предметом и одновременно наблюдать за другим. 
Показывает на предмет и следит глазами, куда показывают другие. 
Ползает с игрушкой в руке. 
Встает у опоры. 
Может не держаться, если стоит, облокачиваясь на что-либо. 
Ставит одну ногу перед другой. 
Хлопает в ладоши и машет руками. 
Все пробует на вкус. 
 



Социальное развитие ребенка этого месяца  

Отталкивает неинтересный предмет. 
Привязан к родителям, не любит посторонних. 
Гладит и целует свое отражение в зеркале. 
Имитирует людей и поведение, которых не видит. 
Не любит ограничения. 
 
Интеллектуальное развитие ребенка этого месяца  

 Помнит прошедшие события. 
Изучает предметы как отдельную от него, трехмерную реальность. 
Соединяет известные ему типы поведения в новые действия. 
Осознано говорит «мама» и «папа». 

 


