Рождение долгожданного малыша наполняет дом сразу многим: плачем и
криком, радостью и безмерным счастьем, светом. Жизнь семьи кардинально
меняется – теперь главным жильцом становится не кто-то из родителей, а
младенец. Конечно, все уже построенные планы в связи с его рождением
придётся пересмотреть, подстраиваясь под его интересы.
Первый год развития
Для малыша первый год жизни самый важный и даже критический. За 12
месяцев ему нужно научиться держать головку, переворачиваться,
сидеть, хватать предметы и удерживать их. А кроме того, смеяться,
улыбаться, произносить первые слова и делать первые шаги. То есть
ребёнок учится самостоятельно жить. Также с первых дней он пытается
определять эмоциональное состояние окружающих людей. Ниже приведены
ориентировочные примеры развития, поскольку у каждого маленького
человечка
собственный
темп
развития.
Физическое и психологическое развитие по месяцам:
1-й месяц
Малыш учится останавливать взгляд на ярких предметах и лицах
окружающих. Близким он уже дарит свою беззубую улыбку. Лёжа на животе,
пытается приподнимать голову и поворачивать её в направлении
доносящегося звука. Сейчас он признаёт лишь маму, поскольку чувствует
знакомый запах, голос и биение сердца. Мама – это его первый объект
познания мира.
2-й месяц
У крошки тормозятся некоторые движения, зато он начинает быстрее
реагировать на голосовое обращение к нему. Малыш способен, лёжа
спокойно, рассматривать подвижные предметы, причём он уже может
сопровождать их взглядом. Он уже пытается управлять движением
конечностей, хотя пока это у него плохо получается, и движения остаются
ещё очень хаотичными.
3-й месяц
Малыш уже способен несколько минут удерживать головку, а к концу месяца
делает это уверенно. Когда взрослый держит его за подмышки, малыш
пытается отталкиваться ножками. Он уже способен эмоционально
реагировать не только на голоса родственников, но и просто пребывая в
хорошем настроении, выражая его с помощью звуков. Малыш может в
полный голос смеяться. При кормлении ручонками стремится «правильно»
поддерживать грудь мамы или бутылочку.

4-й месяц
Малыш почти всё может слышать и видеть, а его зрение уже почти равно по
полноценности зрению взрослого человека. Может различать основные цвета
и различает родственников по голосам. Но родителям, начиная с этого
возраста, нужно быть бдительными: раньше они могли спокойно
оставить малыша на ровной поверхности, например, дивана или
кровати. Теперь же, когда малыш научился легко переворачиваться со
спины на живот и обратно, без ограничителей может запросто свалиться
на пол. Также он пытается самостоятельно сесть.
5-й месяц
У
малыша
хорошо
развитые
хватательные рефлексы, позволяющие
уверенно держать в руках небольшие
предметы. В этом возрасте у детей
начинает рефлекторно развиваться
крупная и мелкая моторика пальцев,
когда он перехватывает из рук
взрослого
заинтересовавший
его
предмет. Малыш уверенно держится
вертикально. В
этом
возрасте
начинает развиваться речь, первыми
он пытается произносить простые
гласные
звуки. Родители
ужасно
радуются, когда в этом возрасте чадо вдруг произносит «мама» или «папа»,
хотя это ещё не осознанная речь, поскольку дитя само не понимает значения
произнесённого слова.
6-й месяц
Развитие речи продолжается, уже произносятся первые слоги. Малыш с
ложки ест уверенно, пытается ползать, переставляя ручонки. Уверенно сидит
в окружении подушек.
7-й месяц
Умственная деятельность продолжает активно развиваться. Если постоянно
упражняться, то кроха на вопрос «где?» укажет на предмет глазами или
потянется к нему. Он всё увереннее ползает, а его опорно-двигательная
система начинает стремительно развиваться.
8-й месяц

Малыш уже во многом самостоятельный: сам ложится и садится, и даже
встаёт с опорой. С удовольствием повторяет за взрослым слоги и выполняет
простейшие просьбы (покажи ручки и т. п.). Очень любит игру в ладушки.
9-10 месяцы
Достигнув этого возраста, дети пытаются делать первые самостоятельные
шаги. Иногда они и вовсе начинают ходить, но только до первого падения и
шишки, после чего относятся к хождению более осторожно.
11-12 месяцы
Малыш уже способен хорошо играть с предметами и осознанно произносить
первые слоги и слова, обозначающие знакомые предметы.

