Четырнадцатый месяц
Физическое развитие ребенка этого месяца
Посмотрите, как играет карапуз, и Вы увидите маленького ученого в
действии! К 14ти месяцам Ваш малыш будет любить подбирать в своей
«лаборатории» (Вашей квартире) самые разные предметы, изучать их и пробовать
на зуб. Не исключено, что регулярная проверка содержимого нижних полок и
шкафчиков станет его любимой забавой. Это так весело вытащить всю одежду,
кастрюли, миски, сковородки все, до чего можно добраться! И, хоть он вполне
способен сложить все на место, эта крамольная мысль ни на один безумный миг
не придет ему в голову. Более того, он будет протестовать, если Вы сами начнете
убирать. Конечно, с Вашей, родительской точки зрения это полный беспредел. В
конце концов, сколько раз за день можно сворачивать и раскладывать одни и те же
вещи? Но для ребенка такая игра не что иное, как прекрасная возможность
развития двигательных навыков и укрепления мышц рук. Очень скоро эти
маленькие (и сильные) ручки смогут помахать «пока-пока», послать воздушный
поцелуй и нарисовать для Вас чудесную картину.
Социальное развитие ребенка этого месяца
Скорее всего, на первом году жизни Вы были для Вашего малыша
бесспорным авторитетом и Ваши слова и действия никогда не ставились под
сомнение. Но теперь ситуация изменилась. Малыш все больше и больше начинает
ощущать свою независимость и слово «нет» медленно, но прочно входит в его
словарный запас. На вопрос «Пойдем домой?» или «Поможешь маме убрать свои
вещи?» или даже «Хочешь мороженного?» Вы можете получить один и тот же
ответ. Хотя «нет» может звучать все чаще и настойчивее из уст Вашего
маленького упрямца, чем ближе он к так называемому «ужасному двухлетию»,
полезно помнить, что это всего лишь временный этап в развитии Вашего малыша.
Чтобы Ваш ребенок стал личностью, он должен отделиться от Вас, а самый легкий
способ это сделать в его возрасте это бунтовать, не выполнять Ваши просьбы,
требования и ограничения. Конечно, такая резкая смена поведения не на шутку
испытывает Ваше терпение, но все же есть свет в конце туннеля. По мере того как
Ваш малыш будет развиваться, его поведение изменится. Он будет больше
склонен к сотрудничеству и научится выражать свою независимость более
мирными средствами.
Интеллектуальное развитие ребенка этого месяца
В мире еще столько интересного и увлекательного, что Вам может
показаться, что Ваш ребенок совсем не концентрирует внимание, бесконечно
кидаясь от одной забавы к другой. Просто у малышей свой ритм жизни. Несколько
минут для них год, а десять минут проведенные среди игрушек, книжек и
содержимого Вашей сумочки это уже вечность. Детям на самом деле трудно на
долго сконцентрироваться на какой-либо деятельность, но Вы только представьте,
сколько им нужно охватить, сколько успеть, и сколько нового еще предстоит
узнать!

