Третий месяц
Окружающая среда и унаследованный темперамент Вашего двухмесячного
крохи формируют его личность. Вы уже лучше понимаете его: когда он голоден,
болеет, скучает, устал, хочет внимания. Вы становитесь все более чувствительны
к его нуждам и учитесь общаться. Сенсорная стимуляция очень важна для Вашего
ребенка. Он хочет, чтобы Вы с ним разговаривали, играли, показывали новые
вещи. Он любит, когда Вы с ним общаетесь, особенно, когда Вы дурачитесь. Он
будет вне себя от радости, если Вы начнете мотать головой, хлопать в ладоши,
или покажете ему язык. И он явно будет недоволен, если его надолго оставят
одного. В следующем месяце Ваш малыш начнет «беседовать». Звуки голосов или
музыки будут не только успокаивать его, но и вызывать ответную реакцию в виде
гукания и агукания. Он охотно поддержит беседу в течение 20 минут. До сих пор
Ваш ребенок все время сжимал ручки в кулачки. В этом месяце его руки более
расслаблены, а иногда и совсем разжаты. Он любит рассматривать свои руки и
двигать пальцами, и даже выражает удивление, когда его руки исчезают из поля
зрения, а потом, вдруг, снова появляются. Ваш малыш может начать принимать
положение полусидя при помощи взрослого. Лежа на животике, он может слегка
приподнять плечи. Когда Вы его ставите, он удерживает голову на короткое время.
Он также способен поднять руки вверх и свести их вместе. Как раз самое время
обезопасить свой дом. Уберите из зоны досягаемости ценные вещи, моющие
средства и растения. Все, до чего может достать Ваш ребенок, должно быть
небьющимся и нетоксичным. Следите за тем, чтобы он не нашел мелкие предметы
которыми он может подавиться. К концу месяца, малыш уже может проспать 10
часов ночью, хотя он иногда просыпается поразмяться. Если Вы не будете
вскакивать при малейшем шорохе, доносящемся из кроватки, он скоро перестанет
просыпаться по ночам. Если Ваш ребенок плохо засыпает, возможно, он не
нагулялся днем. Не оставляйте его надолго в кроватке, когда он уже проснулся. С
другой стороны, проблемы могут возникнуть, если он перевозбудился, особенно
непосредственно перед сном. Начните укладывание спать с небольшого ритуала:
покормите его немного, поменяйте подгузник, побаюкайте.
Физическое развитие ребенка в этом месяце
На животе, может подтянуться на локтях и удерживать приподнятые плечи и
голову в течение 10 секунд.
Увеличиваются выражения лица, положения тела и вокализации.
Рефлексы исчезают, поскольку действия становятся более произвольными.
Подтягивает свое тело, когда его берут на руки.
Хватательный рефлекс исчезает, ручки обычно раскрыты.
Исследует свое лицо, глаза, рот при помощи рук.
Социальное развитие ребенка в этом месяце
Начинает узнавать и различать членов семьи.
Много улыбается, меньше плачет.
Гулит в ответ на звуки.
Реагирует на присутствие родителей: пытается привлечь внимание.
Интеллектуальное развитие ребенка в этом месяце
Начинает демонстрировать память, ожидая предполагаемых действий.
Визуально ищет источник звука, поворачивая шею и голову.
Изучает движения собственных рук.
Координирует чувства: ищет источник звука, сосет при виде груди.
Выделяет речь среди других звуков.

