Девятый месяц
В зависимости от того, чего уже достиг Ваш восьмимесячный малыш, в этом
месяце он может сделать небольшой перерыв в своих достижениях. Ему нужно
время, чтобы закрепить и отработать уже имеющиеся навыки. Скорее всего, Ваш
ребенок уже может самостоятельно садиться. Он бодрствует несколько часов
подряд, развлекаясь ползанием и исследованием окружающего мира. Многие дети
к этому времени уже начинают ходить у опоры. Как правило, это начинается как
путешествие вдоль дивана или вокруг журнального столика и вскоре достигает
глобальных масштабов. Растущее любопытство и подвижность малыша,
заставляют родителей всерьез задуматься о его безопасности. В этом возрасте у
детей появляется страсть всюду залазить. Попасть наверх достаточно легко, а вот
спуститься значительно труднее и может окончиться печально. Комнатные
растения также могут представлять опасность. Ваш ребенок начинает понимать
взаимосвязи между предметами. Он может положить меньший предмет в
больший, построить башню из двух кубиков и даже собрать необходимые
предметы для сооружения. Он также начинает смутно догадываться, что вещи и
люди существуют поотдельности, когда он их не видит. Малыш уже понял, что
когда Вы выходите из комнаты, Вы не исчезаете, просто он Вас не видит. Хотя ему
нравиться чувство независимости, он все же хочет, чтобы Вы были с ним рядом и
ему нужно время от времени убеждаться, что все в порядке. Еще одно проявление
вновь приобретенной независимости Вашего малыша, это его готовность
отказаться от груди или смеси. Но прежде чем отрывать ребенка от груди или
бутылочки, Вам лучше проконсультироваться у педиатра. Если Вы кормите
грудью, Ваш малыш может проявлять меньший интерес непосредственно к
кормлению, но ему все также необходимо чувство интимности, связанное с этим
процессом. Если малыш перестал любить бутылочку, попробуйте предложить ему
поильник. Все же не стоит отказываться от бутылочки раньше времени. Ребенок
сам даст Вам знать, когда она ему надоест. Если Ваш малыш часто повторяет
какие-то слоги, вполне вероятно, что это его первые попытки говорить. Например,
«ба» может означать бутылочка. Возможно через два, три месяца он произнесет
свои первые настоящие слова, а может быть он не начнет говорить раньше 18ти
месяцев или даже 2х лет. Не смотря на то, что Ваш кроха еще не говорит, он уже
все прекрасно понимает. Почаще с ним общайтесь, говорите, что Вы делаете,
называйте знакомые предметы, и скоро он сможет выполнять несложные просьбы,
например, «помаши пока» или «перестань».
Физическое развитие ребенка этого месяца
Хлопает в ладоши и стучит предметами.
Поднимает и играет двумя предметами одновременно.
Маленькие предметы берет пальцами, а большие двумя руками.
Встает и стоит у опоры.
Может разворачиваться, когда ползает.
Залезает наверх.
Социальное развитие ребенка этого месяца
Любит играть рядом с родителями.
Осознанно выбирает игрушку.
Реагирует на поведение других детей; может заплакать, если они
плачут.

Может научиться защищать себя и свои игрушки.
Оценивает настроение людей.
Сам начинает игру.
Имитирует различные звуки.
Работает на публику; повторяет действие, если его хвалят.
Интеллектуальное развитие ребенка этого месяца
Находит игрушку, спрятанную у него на глазах.
Ему надоедает одна и та же игра.
Может вспомнить, в какую игру он играл вчера.
Выполняет простые просьбы.
Узнает, что такое вертикальное пространство и боится высоты

