
Важные навыки вашего ребенка в 1 год 
 
 
То, как ваш ребенок играет, учится, говорит, действует, и двигается дает нам важную информацию 
о развитии вашего ребенка. Многие навыки у большинства детей могут развиваются только к 
определенному возрасту. 
 
Проверьте научился ли ваш ребенок к концу 1 год необходимым навыкам.  
Обратите внимание на то, что большинство детей делают к этому возрасту: 
 
1. Социальное и эмоциональное развитие: 

• Стесняется или нервничает в присутствии с незнакомыми людьми 
• Плачет, когда мама или папа уходят 
• Имеет любимые предметы и людей 
• Показывает страх в некоторых ситуациях 
• Берет в руки книгу, когда хочет услышать историю 
• Повторяет звуки или действия, чтобы привлечь внимание 
• Вкладывает руку или ногу, чтобы помочь с процессом одевания 
• Играет в игры, такие как "Прятки " и "Ладушки" 

 
2. Язык / коммуникация 

• Реагирует на простые требования 
• Использует простые жесты, как и встряхивая головой "нет" или машет "до свидания" 
• Издает звуки с изменением тона (больше походит на речь) 
• Говорит "мама" и "дада" и возгласы вроде "э-э-о!" 
• Пытается сказать слова, которые вы говорите, 
• Малыш сидит с мамой играя в ксилофон 

 
3. Когнитивное развитие (обучение, мышление) 

• Исследует предметы по-разному, трясет, ударяет, бросает 
• Легко находит спрятанные вещи  
• Правильно указывает на картинку или предмет, когда их называют 
• Достаточно хорошо понимает речь и может выполнять простые просьбы: принеси, положи 

на место, отнеси. 
• Знает не только собственное имя, но и имена мамы, папы, братьев, сестер, домашних 

питомцев, животных, сказочных героев. Показывает их в книжках и фотоальбомах. 
• Копирует жесты 
• Начинает правильно использовать предметы; например, пьет из чашки, щетку для волос 
• Точно соединяет два предмета вместе 
• Кладет предметы в контейнер, берет предметы из контейнера 
• Давайте дела идут без посторонней помощи 
• Толкает одним (указательным) пальцем 
• Соблюдает простые указания, как "забрать игрушку" 

 
4. Двигательное / Физическое развитие 

• Садится в положение сидя без посторонней помощи 
• Поднимается для того, чтобы стоять, ходит держась за мебель  
• Может пройти несколько шагов, не держась 
• Может стоять самостоятельно. 

 
Необходимо обратиться к врачу, если ваш ребенок не делает: 

 
• Терпеть не может, когда его поддерживают 



• Не ищет спрятанные предметы 
• Не говорит отдельные слова, такие как "мама" или "дада" 
• Не подражает жестам, таким как покачивания и тряска головой 
• Не показывает на предметы 
• Теряет навыки, которые он когда-то имел 

  


