Семнадцатый месяц
Физическое развитие ребенка в этом месяце
Теперь, когда Ваш малыш ходит уже несколько месяцев, он значительно
лучше стоит на ногах. Скорее всего, он уже реже падает, хорошо поворачивается,
держит игрушки и даже размахивает ими на ходу, легко преодолевает неровности
на земле. Малыши этого возраста просто обожают залазить на лестницы, на
предметы интерьера, на гимнастическую стенку, на горку повсюду, куда только
возможно. Предоставьте Вашему скалолазу как можно больше возможностей
попрактиковаться, однако, необходимо обеспечить ему безопасность и хороший
присмотр. В мире малышей практика и бесконечные повторения- самое главное, т.
к. они закрепляют приобретенные навыки. Так что не удивляйтесь, что Ваш
ребенок будет залезать снова и снова везде и в любой обстановке. Если он, к
примеру, уже освоил кресло в Вашей гостиной, ему захочется покорить кресло у
бабушки или стул в кафе. Если он уже справился с лестницей в Вашем доме, он
перейдет на соседские ступеньки, чтобы покорить и их. В течение последующих
месяцев, Ваш ребенок освоит и другие, более сложные моторные навыки, такие
как бег и прыжки. И с каждым шагом вперед он будет набирать силу, уверенность и
независимость.
Социальное развитие ребенка в этом месяце
На первом году жизни многие дети находят для себя какой-то предмет,
который помогает им пережить стрессовые ситуации. Это может быть плюшевый
мишка или мягкое одеяло. Теперь, на втором году, эта связь усиливается. Этот
старый медвежонок или потрепанное одеяло стали для него источником
моральной поддержки, особенно в переходные периоды или когда Ваш малыш
устал, напуган или несчастен. У многих, но не у всех детей в этом возрасте есть
этот, так называемый переходный предмет (пустышка, мягкая игрушка, одеяло или
даже свой большой палец), который помогает им почувствовать себя более
уверенно в новых и стрессовых ситуациях. И это вполне естественное явление в
развитии ребенка. Поскольку мир Вашего малыша постоянно меняется и растет, у
него появляется желание утвердиться и заявить о своей независимости, однако,
ему также необходимо знать, что он в безопасности и под надежной защитой.
Любая вещь, которая дает ему чувство защищенности, особенно если она какимлибо образом связана с его младенческими днями, вернет ребенку комфортность
и ощущение контроля над ситуацией. Так что помните, медведь с оторванным
ухом или протертое одеяло это не просто память о прошедших днях. Это
надежный друг Вашего ребенка на его нелегком пути к самостоятельности.
Интеллектуальное развитие ребенка в этом месяце
В последние годы, исследования показали, что мозг ребенка при рождении
неполностью развит, и что он растет и развивается очень быстрыми темпами в
течение первых трех лет жизни. Ученые также подчеркнули, что соответствующее
воспитание и стимулирующие упражнения в значительной мере влияют на
развитие здорового мозга. Это наталкивает многих родителей на мысли о
сигнальных карточках, кассетах типа «Моцарт для детей», образовательных
программах для малышей в столь нежном возрасте. Расслабьтесь! Все что нужно
для нормального, полноценного развития мозга Вашего ребенка в этом возрасте,
это поддерживать в нем природную любознательность и жажду знаний. На
прогулках показывайте ему новые интересные вещи. Развивайте воображение

вашего малыша совместным чтением, слушайте с ним музыку, сочиняйте истории,
рисуйте картины. Создайте дома спокойную обстановку и сведите до минимума
просмотр телевизора. Педиатры во всем мире не одобряют просмотр телевизора
детьми до двух лет. Они считают, что малыши нуждаются в прямом общении с
родителями и другими значимыми для них людьми для полноценного развития их
эмоциональной, волевой и познавательной сфер личности. И самое главное,
любите своего ребенка, прислушивайтесь к его желаниям и Ваши усилия
обеспечат ему замечательный старт в жизнь.

