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До 12 месяцев ребенок 
находится в тесной эмоциональной 
связи с мамой и воспринимает себя 
как ее часть. А в год он становится 
более автономным, его личность 
начинает формироваться. В этот 
период у ребенка происходит 
первый внутренний конфликт: с 
одной стороны, он привык к тому, 
что мама всегда находится с ним 
рядом и исполняет все его желания, 
но в то же время ему хочется 
самостоятельности. Когда у него 

что-то не получается, он может начать капризничать, плакать и злиться. 
Родителям необходимо поддерживать малыша в его развитии, грамотно 
корректируя его поведение. 

Что умеет ребенок в 1 год? 
Годовалый малыш способен: 
 произносить самостоятельно легкие слова и имитировать звуки; 
 ходить без поддержки; 
 откусывать и жевать твердую пищу; 
 собирать пирамиду, строить несколько фигур из кубиков; 
 делать лепешки, катать колбаски из пластичного материала; 
 комментировать то, чем занят; 
 пользоваться чашкой и ложкой. 
Ребенок в один год имеет четко выраженные интересы, любимые и 

нелюбимые занятия. Он по-разному ведет себя с разными людьми и проявляет 
самостоятельность в выборе и действиях, а также активно выражает эмоции, в том 
числе негативные. 

Развитие ребенка в 1 год: 7 принципов 
Я-родитель предлагает молодым мамам и папам семь нехитрых советов для 

того, чтобы ваш малыш быстро развивался и 
легко преодолел «порог одного года». 

1. Поощряйте знакомство с окружающим 
миром 

На годовалый возраст приходится пик 
познавательной активности малыша, поэтому 
родителям стоит поощрять желание крохи 
знакомиться с окружающим миром. Очень часто 
дети в этом возрасте совершенно не 
интересуются игрушками, а проявляют интерес 



к бытовым предметам, которыми пользуются взрослые. Так что если ваш ребенок 
увлеченно вертит в руках крышку от кастрюли или пробует открыть дверцу 
стиральной машинки, стоит дать ему возможность изучить новый объект и 
попробовать его «в деле»! Конечно, это не касается розеток и других опасных 
предметов для здоровья малыша. 

2. Уважайте самостоятельный выбор 
Пусть кроха попробует сам, без вашей помощи, выбрать игрушки, которые 

хочет взять с собой на прогулку, надеть ботинок или шапку, решить, какую кашу 
он будет есть на завтрак. Такие простые действия дадут ребенку понять, что вы 
уважаете его самостоятельность и считаетесь с его мнением. Если у малыша не 
получается какое-то действие, и он начинает капризничать и плакать – не стоит 
все делать вместо него: помогите ему советом. Если ребенок никак не может 
собрать пирамидку из колец разного диаметра, разложите перед ним кольца в 
нужном порядке, но собрать саму пирамидку пусть малыш попробует сам. 

3. Вместе развивайтесь физически 
Ближе к 12 месяцам ребенок активно ползает, умеет заползать под 

препятствие, смело карабкается по наклонной поверхности, легко залезает на 
кресло или диван, может стоять без поддержки взрослого и делает свои первые 
самостоятельные шаги. 

В год уже можно начинать делать первую зарядку: дети стараются подражать 
движениям взрослых. Повторение самых простых упражнений за мамой и папой 
принесет малышу множество веселых и увлекательных минут, а молодые 
мамы могут совместить приятное с полезным – «скинуть» пару килограммов! 

4. Учите пользоваться столовыми приборами 
Годовалый малыш способен пользоваться столовыми приборами за столом. 

Некоторые дети в возрасте года уже умеют накалывать небольшие кусочки пищи 
на вилку. 

5. Учите новым словам и счету 
К годовалому возрасту ребенок уже может произносить несколько слов. 

Чаще всего это имитирующие, облегченные слова, состоящие из простых 
повторяющихся звуков: ба-ба, ма-ма и т.д. 

Дети этого возраста различают имена близких людей и названия 
определенных предметов. Они охотно выполняют просьбы взрослых показать им 
мячик, кубик, стульчик или плюшевого медведя. Ребенок всегда смотрит в 
сторону человека, которого назвали по имени, или предмета, о котором говорят. 
Поэтому если вы будете вслух называть новые предметы, которые попадают в 
поле зрения малыша, ваш кроха быстро выучит новые слова и научится 
ассоциировать их с определенными объектами. 

Научить годовалого ребенка считать невозможно, однако малыш в этом 
возрасте вполне может запомнить значение слова «два». Раскладывайте перед 
крохой парные вещи – носки, перчатки, одинаковые мячики и говорите «два». 
Очень скоро ребенок поймет, о чем идет речь, и подражая вам, будет сам 
соединять вещи по парам. 

6. Не отвлекайте его от занятий 



Малыш в год понимает значения слов «можно» и «нельзя», и когда ему что-
то не разрешают, он будет всеми способами показывать свое недовольство. 

Не стоит заставлять годовалого ребенка заниматься тем, чем ему не хочется. 
Не предлагайте крохе взять карандаши и порисовать, если он увлеченно катает по 
полу мячик или строит пирамиду из кубиков. Помните, что дети в этом возрасте 
предпочитают быть самостоятельными, поэтому попытки принудить их к 
нежеланным действиям вызовут лишь негативные эмоции и капризы. 

7. Запаситесь терпением 
Детские психологи отмечают, что в годовалом возрасте дети начинают 

увлеченно наблюдать за окружающими людьми и стремятся подражать их 
поведению. Они уже понимают, что с разными людьми нужно общаться по-
разному, и активно используют это в своих повадках. Ребенок намного 
сдержаннее ведет себя в присутствии посторонних людей, а вот наедине с мамой 
или папой намного чаще позволяет себе капризничать. Такое поведение 
объясняется тем, что малыш проверяет родителей «на прочность»: готова ли мама 
любить его вне зависимости от того, как он себя ведет? 

Самое главное для маленького ребенка – это любовь близких, и в первую 
очередь, мамы. Как бы ни капризничал малыш, объясняйте ему: вам не нравится 
не он сам, а его поведение в этот момент. И тогда вы с удивлением обнаружите, 
что кризис одного года вас счастливо миновал. 

 


