Двадцать третий месяц
Физическое развитие ребенка в этом месяце
В течение нескольких месяцев Ваш малыш самостоятельно ходил, бегал и
лазил, но тут вдруг у него появилась слабость в ногах и он требует, чтобы его
носили. Что происходит? Прежде всего, Ваш карапуз вовсе не разучился ходить
(бегать или лазить), просто он достиг момента, когда самостоятельность и
подвижность для него уже не новость. Фактически, ходьба стала его обязанностью,
и, по своей детской натуре, он протестует против любых, налагаемых на него
правил. Во-вторых, возможно, Ваш ребенок неуверен, что ему нравится вся его
только что приобретенная самостоятельность и ему хочется, чтобы его
поддержали. Даже если он сам в состоянии дойти до кровати и лечь спать, он
хочет, чтобы Вы взяли и отнесли его. Где же выход? Попробуйте найти
компромисс: дайте ребенку как можно больше возможностей и стимулов для
самостоятельной ходьбы. Затем, обнимайте и ласкайте его как можно чаще, чтобы
дать ему понять, что Вы все еще неотъемлемая часть его жизни. И вскоре, Ваш
малыш еще больше окрепнет и, с обновленным чувством самостоятельности,
снова будет топать сам.
Социальное развитие ребенка в этом месяце
Малыши на пороге второго дня рождения не отличаются добродушием,
особенно по отношению к сверстникам. Учитывать потребности и желания других
просто противоречит их эгоцентричной натуре. А могут ли дети в этом возрасте
иметь друзей? И да и нет. Им может нравиться общение и совместная игра, даже
если она напоминает боевые действия. Они также могут отдавать предпочтение
тому или иному ребенку. Этот выбор, как правило, основан на схожести интересов,
темпераментов, стилей игры. Но настоящая дружба (то как понимают это
взрослые) придет позже, через год два. Тогда дети переходят от параллельной
игры бок о бок к более осмысленной интерактивной игре и становятся лучшими
друзьями и неразлучными приятелями.
Интеллектуальное развитие ребенка в этом месяце
Большинство детей к этому возрасту уже говорят двусложными
предложениями, например, «пить сок» или «хочу гулять». Они также узнают имена
знакомых людей, названия предметов, частей тела, повторяют услышанные слова
(так что не говорите ничего такого, чего бы Вы не хотели услышать из уст Вашего
карапуза!). Но, как и всякий, изучающий русский язык, Ваш малыш будет делать
грамматические ошибки типа «ходить гулять». Дети также часто говорят о себе в
третьем лице по имени (например, «Катя хочет кушать» вместо «Я хочу кушать»).
В течение следующего года, речь Вашего ребенка значительно улучшится.
Предложения станут длиннее и сложнее, а высказывания более яркими и
эмоциональными. К трем годам, Ваш малыш уже будет употреблять около 300
слов и сможет объединять несколько мыслей, чтобы получился связанный текст.
Прибавьте к этому богатое воображение, и Вы получите настоящего сказочника!

