Двадцать второй месяц
Физическое развитие ребенка в этом месяце
Поскольку Ваш малыш становится все более физически развитым, у него
может появиться склонность снимать с себя одежду, например шапку, носки,
туфли (особенно, если они не на шнурках), кофту, майку и даже трусики. В то
время как ребенок радуется своим способностям самостоятельно раздеваться
(самостоятельно одеваться он начнет позже), Вам придется приложить усилия,
чтобы одеть ерзающего малыша и не дать ему раздеться. Вы, к примеру,
надеваете на него носки, а он их тут же снимает. Вы укутываете его в холодный
зимний день, а он предпочитает идти без шапки. С точки зрения Вашего малыша
все эти одевания и раздевания просто увлекательная игра, неотъемлемая часть
его борьбы за самостоятельность и контроль над ситуацией. С Вашей точки
зрения, постоянно раздевающийся ребенок, особенно в общественных местах,
хоть небольшая, но неприятность. Где же выход? Признайте, что Вашему ребенку
необходима физическая независимость. Смотрите на Ваши сражения по поводу
одежды философски так ли уж необходимо одевать ребенку шапку, если на улице
17 градусов тепла? И помните, что, в крайнем случае, если уже ничего не
помогает, Вы можете надеть на малыша вещи на молниях и пуговицах, которые
труднее расстегнуть, чем кнопки и липучки.
Социальное развитие ребенка в этом месяце
Возможно, еще недавно Ваш малыш протестовал, если разные блюда
соприкасались в одной тарелке или если Вы наливали ему молоко в красный
поильник вместо синего. Теперь список ритуальных требований растет каждый
день. Он может требовать, чтобы ему каждое утро накладывали кашу в одну и ту
же тарелку, чтобы его любимой мягкой игрушке выделили почетное место за
обеденным столом, чтобы каждый вечер ему читали одну и ту же книжку, и каждый
день одевали один и тот же свитер независимо от перемены погоды. Малейшее
отклонение от подобных правил может вызвать бурю протеста! Конечно,
родителям трудно понять, почему так важно пить именно из красной чашки, а не из
синей, и почему Вашему малышу так нравится слушать на ночь одну и туже сказку.
Однако, ребенку, эти простые, но важные ритуалы дают чувство предсказуемости
и контроля. Так что, пусть это выглядит глупо усаживать Микки Мауса за стол или
в сотый раз слушать сказку про колобка, все эти предсказуемые действия дают
Вашему малышу ощущение счастья и уверенности.
Интеллектуальное развитие ребенка в этом месяце
Малыши учатся за счет многократного повторения, так что не удивительно,
что им хочется снова и снова слушать одну и ту же песню, читать одну и ту же
книжку и смотреть один и тот же фильм. Таким образом, они расширяют свой
словарный запас и уровень восприятия и запоминания. Через некоторое время они
будут с увлечением «угадывать» следующую строчку песни, сказки или фильма.
Вы можете воспользоваться такими моментами и, учитывая интересы Вашего
ребенка, развить беседу о его любимых персонажах, используя новые слова и
понятия. (например, «правильно, репка выросла очень большая, больше чем
капуста»). На прогулке можно еще больше расширить тему («В нашем саду репка
не растет, зато там много клубники и смородины, пойдем, посмотрим»).
Разговаривая с Вашим малышом, приводя ему примеры из жизни, Вы делаете
язык для него живым!

