
 

Период младенчества - время, когда 

ребенок и родители приспосабливаются 

друг к другу. Для нормального развития 

ребенка наряду с питанием, теплом, сном, 

чистотой и опрятностью, не менее важен 

его эмоциональный, телесный и 

социальный контакт с родителями, 

который будет давать стимулы для 

развития эмоций, интеллектуальной и 

физической сферы, а так же центральной 

нервной системы.  

На первых порах у новорожденного 

малыша отсутствует ответная реакция на 

общение с мамой, плач ребенка обращен в 

никуда – это пока лишь рефлекторная 

реакция на дискомфорт. Но, несмотря на 

это, взрослым необходимо обращаться с 

ребенком так, будто он уже готов 

включиться с ними в общение и ответить 

нам улыбкой. 

Именно благодаря нашей 

заинтересованности, разговорам, улыбкам 

и нежным прикосновениям, малыш к 

концу первого месяца уже начнет 

пытаться отвечать нам. Со второго 

месяца младенец начинает испытывать 

потребность в общении, теперь он уже 

проявляет активность и осознанно 

использует плач – как сигнал «сос» и 

попытку воздействовать на маму. Когда 

же мама склоняется над малышом и 

начинает с ним разговаривать – он 

отвечает ей улыбкой. 

К 3-м месяцам, малыш начинает бурно 

демонстрировать свою радость от 

общения с мамой и другими взрослыми – 

он подолгу смотрит в глаза, улыбается, 

смеется, радостно гулит, размахивает 

ручками. 

В 4 месяца малыш ищет взглядом 

взрослого и для привлечения его 

внимания издает призывные крики, между 

которыми останавливается, чтобы 

посмотреть на реакцию окружающих.  

К 5ти месяцам кроха научается 

узнавать знакомых и незнакомых ему 

людей. С малознакомыми людьми он 

насторожен, напряжен и даже может 

расплакаться. В связи с этим появляется 

очень сильная потребность в постоянной 

близости мамы - защитницы.  

   Шестимесячный малыш может ясно 

выразить свое желание – он будет 

радоваться, визжать, громко смеяться, 

тянуться руками и всем телом, а при не 

желании что-либо делать (одеваться, 

умываться) – будет отворачиваться, 

плакать, отталкивать ваши руки. Кроха 

хорошо различает настроение взрослых, 

реагирует на выражения лиц, 

повышенные тона и ссоры, даже если они 

обращены не к нему.  

Со второго полугодия общение 

ребенка с взрослыми строится на основе 

предметной и игровой деятельности. На 

первый план выходит познавательный 

интерес. Кроха с удовольствием 

наблюдает и пытается повторять за 

действиями взрослого: как греметь 

погремушкой, как стучать ложками, как 

включать свет, как вынимать из ящика 

игрушки и т.п. Такими манипуляциями 

малыш может заниматься длительное 

время.  

В 7 месяцев малыш уже четко 

различает знакомых и незнакомых людей. 

При виде чужих – хмурится и молчит, но 

в то же время они ему очень интересны. С 

близкими ему людьми – малыш спокоен и 

дружелюбен. Не следует в этот период 

заставлять кроху общаться с 

малознакомыми людьми – дайте ему 

время внимательно рассмотреть «чужака» 

и попривыкнуть к нему, сидя на ваших 

руках. 

Семимесячный малыш очень 

требователен в своих желаниях и уже с 

этого момента можно заняться его 

воспитанием.  

Восьмимесячный малыш учится 

общаться и познает себя в общении. Он 

подражает действиям взрослых, радуется 

и громко смеется, понимает смысл 

простых игр «ку-ку», «догню-догоню», 

всем интересуется, по ситуации понимает, 

что сейчас будем кушать, мыться или 

пойдем гулять. Комплекс таких 
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положительных эмоций помогает в 

развитии у малыша общих движений и 

речи. Кроха открыто показывает свою 

привязанность к маме и старается её 

удержать подле себя. Другие дети пока не 

очень занимают малыша, он их скорее 

воспринимает как «игрушки», чем как 

товарищей по играм. 

К девяти месяцам эмоциональная 

жизнь малыша существенно обогащается. 

Усиливаются и проявления эмоций: 

малыш бурно протестует, ревнует, 

гневается, расстраивается, капризничает. 

Понимает, что его хвалят, и очень любит 

это дело. У малыша возникает робость и 

стеснительность. Контакт с незнакомым 

человеком устанавливается значительно 

труднее, малыш не разрешает им до себя 

дотрагиваться. Однако налаживание 

отношений все же может удаться 

благодаря любопытству крохи.  

Десятимесячный малыш с 

удовольствием воспринимает 

заигрывания взрослых, подражает им, 

играет в «ладушки», «сорока-белобока», 

«ку-ку» и др. В общении использует позы, 

жесты, мимику, интонацию, лепет. 

Понимает, когда его хвалят или ругают.  

В 11 месяцев малыш проявляет свои 

симпатии и предпочтения. Например, 

очень радуется приходу определенных 

знакомых людей и огорчается их уходу. В 

гневе может начать плакать, кричать, 

пинаться и даже бить того, кто держит его 

на руках или находится поблизости. 

Маленький человечек проводит всё время 

рядом с взрослыми, действует с ними или 

рядом с ними.  

Ближе к году эмоциональный мир 

ребенка расширяется и углубляется: 

усиливается чувство любви к маме, 

появляются дружеские отношения с 

другими людьми. Кроха очень радуется, 

когда удается завладеть какой-нибудь 

запретной «штучкой» - папиным 

телефоном, бабушкиными очками или 

маминым кремом. С удовольствием 

протягивает и отдает игрушки маме, если 

та попросит. Отчетливо видны 

темпераментные проявлени 
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