
 

Календарь развития:  
что должен уметь ребенок  

в 1 год 
 

В течение первого года жизни ребенок развивается чрезвычайно интенсивно. Из 

беспомощного кричащего комочка он превращается в самостоятельного человека 

со своим характером. Что отличает годовалых малышей, какие умения и навыки 

должны появиться у ребенка к этому времени? Как правильно ухаживать за 

ребенком 1 года, чему учить и что развивать?  

Многие мамы невольно сравнивают развитие своего ребенка с развитием других 

детей, что вызывает много поводов для беспокойства. «А вдруг с ним что-то не 

так?», «Наверно, я мало занимаюсь с ребенком» и так далее. Стоит отметить, 

что темпы физического развития до года индивидуальны для каждого ребенка. В 

связи с этим, поводом для волнения должно стать лишь действительно сильное 

отставание от среднестатистической нормы. 

Физическое развитие годовалого ребенка 
Статистика показывает, что, в среднем, годовалые дети весят 10-11 кг, а их рост 

равен приблизительно 72-77 см. При этом прирост веса должен составлять около 

350г в месяц, а роста – 1,5 см в месяц. После года темпы физического развития 

ребенка будут постепенно замедляться. 

Как правило, к 1 году ребенок умеет сидеть, стоять (с поддержкой), активно 

ползать и начинает делать свои первые шаги. Годовалые малыши любят ходить 

вдоль опоры и за ручку, а кто-то даже пытается бегать. Также с помощью 

взрослого малыш может потихоньку подниматься и спускаться по лестнице, 

залезать и слезать с дивана. Благодаря способности удерживать вертикальное 



положение расширяются возможности крохи в исследовании мира. Это очень 

важный шаг в развитии крохи. Чтобы ребенок научился ходить уверенно, не 

навязывайте ему свою помощь. Пусть малыш учится сам проходить короткие 

расстояния, например, до вас или до игрушки. Страхуйте его на расстоянии 

вытянутой руки. 

 
Психомоторное развитие в 1 год 
Умственное развитие малыша также не стоит на месте. Дети в 1 год умеют: 

 Открывать и закрывать двери, шкафы; 

 Выдвигать ящики; 

 Зачерпывать воду; 

 Собирать пирамидки из 2-3 колец; 

 Строить башни из 2 кубиков; 

 Складывать вещи в коробку; 

 Играть с сортерами; 

 Бросать мячик; 

 Катать мяч по полу; 

 Копировать действий взрослого: расчесывание, варка каши и т.д. 

В 1 год дети, в основном, познают мир при помощи ощупывания (тактильный 

способ). Также ребенок по-прежнему может тянуть все в рот, пробуя вещи на вкус. 

Многому дети учатся путем подражания взрослым. Малыш может копировать 

маму, которая готовит обед и стараться подражать папе, который ремонтирует 

машину. Поэтому очень важно помнить, что хоть ребенок не всегда Вас слушается, 

он всегда будет повторять за Вами и перенимать Вашу модель поведения. 

 

Так как дети этого возраста очень любят покорять всевозможные вершины, 

необходимо обеспечить ребенку должную безопасность. Не оставляйте ребенка без 

присмотра в комнате с отрытыми окнами, стеллажами, которые можно опрокинуть, 

розетками, проводами и другими опасными предметами. 

 

Социально-коммуникативное и речевое развитие годовалого ребенка 
Репертуар выражаемых эмоций у годовалых детей уже достаточно богат. Свою 

потребность ребенок может выразить плачем, испугом, смехом. Совершенствуется 

язык тела и мимика. Чувства к Вам малыш часто проявляет с помощью объятий, 

поцелуев. 

Большой скачок происходит в развитии речи ребенка. К году малыши обычно уже 

умеют произносить слоги и простые слова (мама, папа, баба, биби и т.д.). Ребенок в 

этом возрасте может хорошо улавливать интонацию, с которой к нему обращаются, 

и выполняет простые просьбы взрослого. Четких возрастных границ, когда 

именно ребенок должен заговорить, не существует. Если вы сомневаетесь, что 

речевое развитие малыша проходит в рамках нормы, обратитесь за помощью к 

специалисту, чтобы исключить такие проблемы, как нарушения слуха, проблемы с 

речевым аппаратом, неврологические заболевания и др. 



Эмоции и интеграция в общество 

 Ближе к году малыши начинают чаще выражать свои эмоции звуками, 

улыбками, мимикой, а не просто плачем; 

 Активнее становится и тактильное выражение чувств: большинство деток 

умеет обнимать, целовать (родителей, других малышей, игрушки); 

 Если внимательно наблюдать за малышом, начинаешь понимать язык его 

тела. Близкие люди обычно хорошо знают, что им хочет «сказать» ребенок. 

С посторонними детки могут быть более замкнутыми; 

 Малыш хорошо знает тех, кого часто видит: родителей, других 

родственников; узнает их на фотографиях и умеет показывать по просьбе 

взрослых. Также он может показывать на картинках кошечек, собачек, 

других животных или предметы; 

 В этом возрасте детки уже умеют перелистывать книжки. Ради 

справедливости надо отметить, что в один год книжки интересуют далеко не 

всех, и это нормально: остальные малыши оценят прелесть этого занятия 

чуть позже; 

 Годовалые дети активно проявляют как положительные, так и 

отрицательные эмоции: радуются возвращению родителей с работы, 

появлению новой игрушки. При этом могут заплакать, если к ним 

обращается посторонний, или злится на слово «нельзя».  

 В этом возрасте малыш часто подражает взрослым: «общается» по телефону, 

«читает» книжку, возится с папиными инструментами. 

 Кроме того, детки копируют мимику родителей и пользуются ею. В год они 

умеют различать выражения лиц. Детки также понимают интонацию, с 

которой к ним обращаются, могут копировать ее при гулении; 

 Кроха умеет выполнять несложные просьбы: «дай игрушку», «покажи 

кошечку», «где глазки». Этот навык детки осваивают быстро, достаточно 

несколько раз поиграть с ними в подобные игры; 

 Малыш умеет танцевать под музыку, которая ему нравится, «подпевает» 

детским песенкам. Если ваш ребенок этого не делает, покажите ему пример 

– он сразу же научится. Это занятие очень нравится годовалым деткам; 

 Подражая взрослым и сверстникам, малыши осваивают первые игры. 

Годовасики умеют хлопать в ладоши, играть в «ку-ку» (прятать личико в 

ладошках); 

 Детки интересуются своим отражением в зеркале, могут активно крутиться 

перед ним, любоваться собой. 

Это далеко не полный перечень того, что умеет делать ребенок, ведь в 1 год 

социальное и эмоциональное развитие крохи прежде всего зависит от окружающих 

его людей. В этом возрасте детки проделывают удивительные вещи. Достаточно 

заниматься их физическим развитием и демонстрировать собственный пример, и 

ваша крошка поразит вас своей сообразительностью. 

 



Становление речи 

В один год ребенок понимает обращенную к нему речь. Он ориентируется на 

интонацию, знает несложные выражения. Чем больше вы разговариваете с ним, тем 

шире становится его пассивный словарный запас (т. е. те слова, которые он 

понимает). От 2 до 10 слов умеет говорить ребенок в 1 год. 

Сокращенные слова и звукоподражания в этом возрасте тоже считаются словами, 

если они всегда обозначают одно и то же. Например, если «му» – это всегда 

«корова», то это звукоподражание тоже считается словом 

Что еще знает ребенок в один год: 

1. отвечает на вопрос «кто это?» отдельными словами: мама, ав, ме-ме; 

2. умеет показывать знакомые действия по просьбе: как улыбается, как топает 

ножкой, как кушает и т. п.; 

3. знает, как его зовут, откликается на свое имя; 

4. пытается повторить новые слова; 

5. знает слова «можно» и «нельзя». 

Ускорить речевое развитие ребенка можно, если постоянно разговаривать с ним, 

комментировать свои действия и то, что происходит вокруг. Можно произносить 

слова, четко артикулируя звуки, побуждая кроху повторять за вами. 

Разговаривая с детьми, не стоит коверкать и сокращать слова. В этом случае 

ребенок запоминает «неправильное» звучание, и переучить его бывает очень 

сложно. Разговаривайте с малышом как со взрослым, только более 

эмоционально. 

Если в год малыш еще не говорит, но при этом понимает Вас, не торопитесь 

бить тревогу. Больше разговаривайте с ребенком и развивайте его мелкую 

моторику. 

 
Навыки самообслуживания годовасиков 
Получив свободу движения, годовалый малыш все больше отдаляется от матери и 

хочет быть самостоятельным. Ребенок может сам пытаться пользоваться ложкой, 

пить из чашки или поильника, раздеваться (например, снимать шапку и носки), а 

кто-то даже начинает осваивать горшок. 

В год маленький человек уже стремится к самостоятельности. Вот некоторые 

бытовые навыки годовалых деток: 

 Умеют (или хотя бы пытаются) есть ложкой. Есть даже детки, которые в 

этом возрасте успешно пользуются вилкой; 

 Пьют из чашки-непроливайки, а иногда и из кружки; 



 Пытаются самостоятельно одеваться. Если вы никуда не торопитесь, 

выдайте малышу одежду, которую планируете надеть на него, пусть немного 

потренируется; 

 Умеют откусывать и жевать твердую пищу (печенье, хлеб, банан). Читайте 

также: как правильно кормить ребенка?>>> 

 Умеют мыть руки, вытирать их полотенцем. Детей очень легко научить 

этому действию, несколько раз показав собственный пример. Подробнее о 

том, как развить самостоятельность у ребенка? 

 Начинают понемногу осваивать горшок. Узнайте, с какого возраста приучать 

ребенка к горшку? 

В этом возрасте достаточно, если малыш знает, для чего нужен горшок, умеет 

соотносить мокрые штанишки и свои естественные потребности. 

Хорошо, если он принимает какой-нибудь условный звук, который обозначает 

желание сходить на горшок, хотя такое понимание может прийти значительно 

позже годовалого возраста. Для этого можно усаживать деток на горшок, 

произнося этот самый условный звук. Они очень быстро запомнят его. 

К годовому рубежу каждый ребенок подходит с определенным набором навыков. 

Каким будет этот набор – зависит в большей степени от родителей. В этом возрасте 

нужно не только показывать крохе окружающий мир и разговаривать с ним, но и 

давать малышу больше самостоятельности (под присмотром старших). Позвольте 

ребенку поучиться на собственном опыте, и вскоре вы будете удивлены 

результатом! 

Режим дня и питания для детей 1 года 
Многие мамы годовалых детей сталкиваются с проблемой смены режима. Часто 

малыш в этом возрасте с трудом засыпает днем, поэтому дневной сон 

откладывается на более позднее время. С переходом на один дневной сон нужно 

скорректировать режим питания ребенка. Обычно прием пищи осуществляется 4 

раза: например, в 9 утра – завтрак, в 13 часов – обед, в 17 часов вечера – полдник и 

в 21 час – ужин. При этом отход ко сну оказывается довольно поздним: в 22 – 23 

часа вечера. 

Рацион питания годовалого ребенка должен исключать аллергенные продукты: 

шоколад, копчености, пряности. Некоторое врачи советуют продолжать давать 

ребенку молочную смесь, но не в бутылочке, а на тарелке. Постепенно переводите 

ребенка на взрослую пищу. Чтобы у малыша развивался жевательный рефлекс, 

замените пюре на мелкие кусочки не очень жесткой пищи. Это могут быть 

котлеты, фрукты, хлеб. 

Здоровье годовалого ребенка 
Поход к педиатру в год считается обязательной процедурой. Врач берет у ребенка 

необходимые анализы, производится физиологические измерения. Также решается 

вопрос вакцинации ребенка. Также необходимо посещение следующих 
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специалистов: невролог, хирург, ортопед. Дополнительно желательно 

проконсультироваться с офтальмологом и стоматологом. 

Важным составляющим здорового образа жизни является соблюдение личной 

гигиены ребенка. В год малыш может сам научиться мыть руки перед едой и после 

прогулки, а также умываться. Если у ребенка вырос хотя бы 1 зуб, стоит 

подружиться с зубной щеткой. И, конечно, не игнорировать вечернее купание и 

ополаскивание под душем. 

Как развивать ребенка в 1 год 
Чтобы малыш быстро развивался и приобретал все новые и новые навыки, 

помогите ему в этом: 

1. Поменьше носите ребенка на руках, дайте ему свободу передвижения. 

2. Озвучивайте ребенку все, что вы видите, беседуйте с ним. Читайте малышу книги – 

это так важно для развития речи ребенка. 

3. Играйте в развивающие игры: сортеры, кубики, пирамидки, шнуровка и т.д. Можно 

предложить малышу простую сюжетно-ролевую игру (например, стройка, гонки и 

т.д.). Хорошо подойдут пальчиковые игры. 

 

Развитие малыша в 1 год во многом зависит от его родителей. 

Проводите с ребенком больше времени, играйте, разговаривайте с ним, 

гуляйте. Обеспечьте Вашу кроху новыми яркими впечатлениями, тогда 

его развитие непременно пойдет в гору! 

Вывод 
Время с малышом пролетает очень быстро. За первый год жизни ребенок 

кардинально меняется. Основные изменения в развитие годовалого ребенка– 

это первые слова и первые шаги, развитие навыков общения, исследования 

мира, самообслуживания. 

 


