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Кликните в «Содержании» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку

в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность
Кликайте на адреса сайтов

и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
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лица другого человека: улыбнуться, как мама, 
или высунуть язык, как старший брат. И это 
при том, что новорожденный еще не видел 
собственного лица! Он не знает, каков он, но 
знает, что похож на остальных людей и может 
делать так же, как они. Этой способностью 
природа наделила всех детенышей (в том 
числе и человеческих), чтобы увеличить их 
шансы на выживание. Используйте ее — чаще 
давайте малышу «материал» для имитации.
• Если понравилось то, что сделал карапуз, 
улыбнитесь ему так широко, как только смо-
жете, и он обязательно это повторит.
• Что бы ни сделал ваш малыш, злиться на 
него (или каким-то образом «наказывать») 
бесполезно и вредно.
• В этом возрасте «своего» от «чужого» ре-
бенок отличает преимущественно по запа-
ху. Поэтому эксперименты с парфюмерией 
лучше отложить на 4–5 месяцев. Иначе кроха 
может отказаться от груди только потому, что 
она пахнет модными в этом сезоне духами, а 
не мамой.
• Думайте и о себе! Помимо постоянной за-
боты о чаде помните о собственных желаниях 
и занятиях, которые помогают вам сохранять 
физический и эмоциональный комфорт. Кста-
ти, пока ребенок спит, можно не только мыть 
посуду и полы — иногда гораздо полезнее 
вздремнуть самой, почитать любимую книгу 

или помечтать о будущем своего малыша. 
А если вдруг станет совсем тяжко, лучше 
сделайте так, как удобно вам, а не ребенку 
или близким.

СекретЫ меСЯца
• «Ребенок должен все делать по режи-
му?» Да, но вопрос в том, кто определяет 
этот режим. Прислушайтесь к малышу, и он 
подскажет вам, как ему удобнее: чтобы ВЫ 
следили за часами (такие дети лучше себя 
чувствуют, когда их кормят строго через 
определенное время, спать укладывают по 
расписанию и т. д.) или ОН САМ возьмет конт-
роль в свои руки (эти крошки уже с первых 
дней жизни демонстрируют разный аппетит 
в течение дня, сами дают маме понять, что 
хотят поспать или поиграть).
• «У хороших родителей дети НЕ кричат?» 
Это заблуждение, потому что крик грудного 
ребенка — нормальное явление. «Крикли-
вые» дети часто побуждают родителей к 
лишним волнениям, выискиваниям какого-
то недуга. Но прежде чем искать болезнь, 
надо изучить своего малыша и попробовать 
объяснить его чрезмерную «плаксивость». 
Учтите, что здоровый ребенок в течение су-
ток может кричать до 1,5–2 часов (в совокуп-
ности). И причин у него для этого множество: 
голод, боль, мокрая попа, скука... Кроме того, 
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мационном и эмоциональном «карантине». 
Во-первых, в спокойной обстановке дома: 
никакой круглосуточной работы телевизора, 
громких резких звуков и разговоров на повы-
шенных тонах. Во-вторых, в приглушенном 
освещении. В-третьих, в ограниченном коли-
честве эмоций: многочисленные родственни-
ки, тискающие малыша и бурно выражающие 
свой восторг, могут испугать его. Снимайте 
этот «карантин» постепенно.
• Не бойтесь избаловать кроху. Носите его на 
руках и ласкайте сколь угодно долго.
• Если понравилось то, что сделал карапуз, 
улыбнитесь ему так широко, как только смо-
жете, и он обязательно это повторит.
• Что бы ни сделал ваш малыш, злиться на 
него (или каким-то образом «наказывать») 
бесполезно и вредно.
• В этом возрасте «своего» от «чужого» ре-
бенок отличает преимущественно по запа-
ху. Поэтому эксперименты с парфюмерией 
лучше отложить на 4–5 месяцев. Иначе кроха 
может отказаться от груди только потому, что 
она пахнет модными в этом сезоне духами, а 
не мамой.

• Думайте и о себе! Помимо постоянной за-
боты о чаде помните о собственных желаниях 
и занятиях, которые помогают вам сохранять 
физический и эмоциональный комфорт. Кста-
ти, пока ребенок спит, можно не только мыть 
посуду и полы — иногда гораздо полезнее 
вздремнуть самой, почитать любимую книгу 
или помечтать о будущем своего малыша. 
А если вдруг станет совсем тяжко, лучше 
сделайте так, как удобно вам, а не ребенку 
или близким.

СЕКРЕТ МЕСЯЦА
• «Ребенок должен все делать по режи-
му?» Да, но вопрос в том, кто определяет 
этот режим. Прислушайтесь к малышу, и он 
подскажет вам, как ему удобнее: чтобы ВЫ 
следили за часами (такие дети лучше себя 
чувствуют, когда их кормят строго через 
определенное время, спать укладывают по 
расписанию и т. д.) или ОН САМ возьмет конт-
роль в свои руки (эти крошки уже с первых 
дней жизни демонстрируют разный аппетит 
в течение дня, сами дают маме понять, что 
хотят поспать или поиграть). 

Нежная забота — с первого дня!
При каждой смене подгузника эксперты рекомендуют использовать косметические средства, например 
европейского бренда Bebble — гель для душа или мыло, салфетки, крем под подгузник. 
Продукция Bebble создана на основе натуральных ингредиентов, бережно очищает и защищает 
кожу вашего малыша под подгузником, снимая зуд и другие неприятные проявления.

Рекомендует Елена Иванова —
врач-терапевт высшей категории

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ МЛАДЕНЦА
В ОБЛАСТИ ПОДГУЗНИКА

interscosmetics.ru
Онлайн-магазин натуральной косметики
и продуктов для здоровья «Интерес»
официального дистрибьютора ООО «Интер-С Групп»,
intersgroup.com
107143, Москва, 2-й Иртышский проезд, д.4Б, стр. 1. ОГРН: 1157746612242.

На правах рекламы
Товар сертифицирован

◄◄◄◄

СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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https://www.facebook.com/mamas.club
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
д. м. н., профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт (г. Ростов-на-Дону) 
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www.photo-mama.ru
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https://vk.com/clubsupermama


6

ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Таисия Мануйлова, г. Ростов-на-Дону (с. 8, 
фото Татьяны Горобовской);
Маша Плахова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Екатерины Железняковой);
Макар Егоров, г. Азов (с. 14, фото Виктории 
Егоровой);
Варвара Валеулина, г. Ростов-на-Дону (с. 16, 
фото Романа Валеулина);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 19, 
фото Ольги Нахаловой);
Артем Леднев, г. Ростов-на-Дону (с. 21, фото 
Анны Потемкиной);
Дима Герасимов, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Юлии Герасимовой);
Василиса Бобровская, г. Новороссийск  
(с. 29, фото Дениса Бобровского);
Денис Ирхин, г. Ростов-на-Дону (с. 32, фото 
Елены Архиповой);
Арина Арутюнян, г. Ставрополь (с. 34, фото 
Рузанны Тонян);
Мирослава Борисенко и Ярослав Нилов, 
г. Краснодар (с. 37, фото Светланы Петерс-
Ниловой); 
Катя Колесникова, г. Ставрополь (с. 40, фото 
Ольги Колесниковой); 
Алиса Ковалевская, г. Ростов-на-Дону (с. 44, 
фото Валерии Ковалевской);
Яна Донбаян, г. Ростов-на-Дону (с. 48, фото 
Анны Сенюта); 
Даша Метрополитанская, г. Ростов-на-Дону 
(с. 51, фото Ольги Метрополитанской);  
Давид Степанян, Даша Абаканова и Ар-
сений Коновалов, г. Волжский (с. 55, фото 
Юлии Никулиной).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании SPLAT — набор эко-
логичных средств для дома ТМ BioMio: сти-
ральный порошок BIO-COLOR, кондиционер 
для белья BIO-SOFT и средство для мытья 
посуды, овощей и фруктов BIO-CARE — ждут 
фотогероев этого номера: Таисию Мануй-
лову, Машу Плахову, Варвару Валеулину, 
Диму Герасимова, Яну Донбаян.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий 
следующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании «Интер-С Групп» — 
набор косметических средств: масло для 
упругости кожи и крем для бюста от бренда 
Maternea (для мамы) и шампунь для волос 
и тела, крем под подгузник, крем-мыло и 
влажные салфетки от бренда Bebble (для 
малыша). 

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%22%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%22
http://www.biomio.ru/
http://interscosmetics.ru/for_women/naboryi-dlya-mam
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Ангелина и Рая Корытины, г. Волгоград (с. 7, фото Анны Кромовой);
семья Пятиных, г. Ростов-на-Дону (с. 10, фото Марины Мурзовой);
Кондрат Маслов, г. Сургут (с. 13, фото Надежды Беспаловой);
Милана Андреева, г. Ростов-на-Дону (с. 15, фото Леки Синдряковой);
Агата Храмова, г. Сочи (с. 18, фото Марии Старостенко);
Аня Бочкова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, фото Марины Бочковой);
Арсений Серов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, фото Виктории Серовой);
Илья Владимиров, г. Краснодар (с. 27, фото Лидии Владимировой);
Марсель Лейлиян, г. Таганрог (с. 28, фото Элиши Лейлиян);
Евгений Герасименко, г. Ростов-на-Дону (с. 30, фото Анны Герасименко);
Софья Гладкина, г. Ростов-на-Дону (с. 31, фото Андрея Гладкина);
Дима Колеров, г. Краснодар (с. 33, фото Александра Колерова);
Саша Колоухина, г. Ростов-на-Дону (с. 35, фото Натальи Захматовой);
Леша Сергиенко, г. Ростов-на-Дону (с. 38, фото Екатерины Сергиенко);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 43, фото Александра Воронцова);
Эльвина Шатилова, г. Ростов-на-Дону (с. 46, фото Карины Бондаренко);
София Михайлова и Дима Очкуров, г. Ростов-на-Дону (с. 47, фото Ольги Михайловой);
Миша Аносов, г. Краснодар (с. 49, фото Альбины Аносовой); 
Максим Пашков, г. Ростов-на-Дону (с. 53, фото Анастасии Деркач);
Даша Малыхина, г. Ростов-на-Дону (с. 54, фото Алены Малыхиной);
Алина Мишекурина, г. Няндома Архангельской области (с. 56, фото Александры Бойцовой);
семья Мельниковых, г. Ростов-на-Дону (с. 57, фото Артема Воскресенского).

ФОТОГЕРОИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
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Малыш прибавит в весе в среднем 550–650 г, 
подрастет примерно на 3 см.

ПИТАНИЕ
• Самая естественная и полезная еда для мла-
денца — грудное молоко. Давайте малышу 
грудь по требованию — он имеет право сам 
выбрать удобный режим питания и может 
есть так часто, как ему хочется. Требование 
выражается не только криком. Беспокойство 
и кряхтение тоже зачастую говорят о том, что 

ребенок просит грудь. В первые пару месяцев 
малыш может прикладываться к груди до 
20 раз в сутки, ведь он сосет не только для 
утоления голода и жажды, а еще и для психо-
логического комфорта. Продолжительность 
кормления, так же как и периодичность, 
определяет сам карапуз.
• Никакая другая жидкость крохе не нужна. 
Грудное молоко содержит столько воды, 
сколько нужно младенцу, даже в условиях 
жаркого и сухого климата. Высокая темпера-
тура, рвота, понос, изменение запаха и цвета 
мочи — вот ситуации, при которых врачи ре-
комендуют допаивать малыша водой (лучше 
не из бутылки, а с ложечки или с помощью 
шприца без иголки).
• Вводить докорм (смесь) нужно только по 
настоятельной рекомендации врача при 
серьезных медицинских показаниях.
• Если ребенок, к сожалению, по каким-то 
причинам не может получать грудное молоко, 
необходимо вместе с педиатром подобрать 
для него адаптированную смесь. Суточный 
объем смеси составляет 1/5 массы тела (6–7 
кормлений через 3–3,5 часа с 6–6,5-часовым 
ночным перерывом). Кроха-«искусственник» 
нуждается в 100–200 мл воды в день (между 
кормлениями).

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Фокусировать взгляд, видеть на расстоянии 
20–40 см.
• Реагировать на резкие и громкие звуки — 
вздрагивая, моргая, плача.
• Пытаться поднимать голову лежа на жи-
воте.
• Поворачивать голову вбок лежа на жи-
воте.
• Отталкиваться ножками от рук взрослого, 
подставленных под пятки.
• Изредка улыбаться при общении с близ-
кими.

КАЛЕНДАРЬ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
1-Й МЕСЯЦ
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ЛЮБИТ
• Спать! Иногда больше, чем кушать.
• Прильнуть к груди мамы даже тогда, когда 
сыт.
• Мерное, плавное укачивание. Оно успокаи-
вает ребенка, ведь ритм и амплитуда мами-
ных движений хорошо известны ребенку по 
«прошлой жизни».
• Предсказуемость. Мама подошла, улыб-
нулась, взяла на руки и поднесла к груди — 
значит, пора подкрепиться! Малыш теряется, 
если мама нарушает ритуал (кладет его в кро-
ватку), например, из-за звонка телефона.

НЕ ЛЮБИТ
• Ждать удовлетворения своих нужд (да он 
этого пока и не умеет!).
• Частой смены «нянек». Когда мама по 
каким-то причинам не может быть постоянно 
с ребенком, лучше найти няню или бабушку, 
которая сможет. Если взрослые часто пере-
дают тебя друг другу, мир кажется нестабиль-
ным и появляется повод для беспокойства. 
В итоге кроха может начать болеть и чаще 
демонстрировать аллергические реакции.

АКСИОМЫ
• Каждый ребенок, даже на первом месяце 
жизни, — это уже индивидуальность, которая 
имеет свои темпы развития. Ваш малыш уни-
кален, поэтому универсальные правила ухода 
и воспитания могут не действовать и даже 
причинять вред. Так что ищите собственные 
правила, удобные для вас и действующие на 
вашего кроху.
• Для безболезненной адаптации к нашему 
миру новорожденный нуждается в инфор-
мационном и эмоциональном «карантине». 
Во-первых, в спокойной обстановке дома: 
никакой круглосуточной работы телевизора, 
громких резких звуков и разговоров на повы-
шенных тонах. Во-вторых, в приглушенном 
освещении. В-третьих, в ограниченном коли-
честве эмоций: многочисленные родственни-
ки, тискающие малыша и бурно выражающие 
свой восторг, могут испугать его. Снимайте 
этот «карантин» постепенно.
• Не бойтесь избаловать кроху. Носите его на 
руках и ласкайте сколь угодно долго.
• Всего через 40 минут (!) после рождения 
ребенок способен сымитировать выражение 

Нежная забота — с первого дня!
При каждой смене подгузника эксперты рекомендуют использовать косметические средства, например 
европейского бренда Bebble — гель для душа или мыло, салфетки, крем под подгузник. 
Продукция Bebble создана на основе натуральных ингредиентов, бережно очищает и защищает 
кожу вашего малыша под подгузником, снимая зуд и другие неприятные проявления.

Рекомендует Елена Иванова —
врач-терапевт высшей категории

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ МЛАДЕНЦА
В ОБЛАСТИ ПОДГУЗНИКА

interscosmetics.ru
Онлайн-магазин натуральной косметики
и продуктов для здоровья «Интерес»
официального дистрибьютора ООО «Интер-С Групп»,
intersgroup.com
107143, Москва, 2-й Иртышский проезд, д.4Б, стр. 1. ОГРН: 1157746612242.

На правах рекламы
Товар сертифицирован

http://www.interscosmetics.ru
http://www.intersgroup.com


Я расту! 10

лица другого человека: улыбнуться, как мама, 
или высунуть язык, как старший брат. И это 
при том, что новорожденный еще не видел 
собственного лица! Он не знает, каков он, но 
знает, что похож на остальных людей и может 
делать так же, как они. Этой способностью 
природа наделила всех детенышей (в том 
числе и человеческих), чтобы увеличить их 
шансы на выживание. Используйте ее — чаще 
давайте малышу «материал» для имитации.
• Если понравилось то, что сделал карапуз, 
улыбнитесь ему так широко, как только смо-
жете, и он обязательно это повторит.
• Что бы ни сделал ваш малыш, злиться на 
него (или каким-то образом «наказывать») 
бесполезно и вредно.
• В этом возрасте «своего» от «чужого» ре-
бенок отличает преимущественно по запа-
ху. Поэтому эксперименты с парфюмерией 
лучше отложить на 4–5 месяцев. Иначе кроха 
может отказаться от груди только потому, что 
она пахнет модными в этом сезоне духами, а 
не мамой.
• Думайте и о себе! Помимо постоянной за-
боты о чаде помните о собственных желаниях 
и занятиях, которые помогают вам сохранять 
физический и эмоциональный комфорт. Кста-
ти, пока ребенок спит, можно не только мыть 
посуду и полы — иногда гораздо полезнее 
вздремнуть самой, почитать любимую книгу 

или помечтать о будущем своего малыша. 
А если вдруг станет совсем тяжко, лучше 
сделайте так, как удобно вам, а не ребенку 
или близким.

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• «Ребенок должен все делать по режи-
му?» Да, но вопрос в том, кто определяет 
этот режим. Прислушайтесь к малышу, и он 
подскажет вам, как ему удобнее: чтобы ВЫ 
следили за часами (такие дети лучше себя 
чувствуют, когда их кормят строго через 
определенное время, спать укладывают по 
расписанию и т. д.) или ОН САМ возьмет конт-
роль в свои руки (эти крошки уже с первых 
дней жизни демонстрируют разный аппетит 
в течение дня, сами дают маме понять, что 
хотят поспать или поиграть).
• «У хороших родителей дети НЕ кричат?» 
Это заблуждение, потому что крик грудного 
ребенка — нормальное явление. «Крикли-
вые» дети часто побуждают родителей к 
лишним волнениям, выискиваниям какого-
то недуга. Но прежде чем искать болезнь, 
надо изучить своего малыша и попробовать 
объяснить его чрезмерную «плаксивость». 
Учтите, что здоровый ребенок в течение су-
ток может кричать до 1,5–2 часов (в совокуп-
ности). И причин у него для этого множество: 
голод, боль, мокрая попа, скука... Кроме того, 
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крик — это еще и проявление темперамента, 
активности и жизнеспособности, выражение 
накопившегося за день напряжения (по-
верьте, учиться жить в нашем мире — это 
нелегкий труд) и даже своеобразная трени-
ровка легких и голосовых связок. Помните: 
через 2–3 месяца это пройдет, а пока надо 
найти способ уменьшить крик. Поищите то 
успокоительное средство, которое подойдет 
именно вашему крохе: кто-то мгновенно за-
тихает у груди, другой любит свежий воздух, 
третий замолкает, услышав любимую песенку 
или стишок, четвертый обожает «танцы», 
пятый — путешествие по квартире... Ну, а 
если ничего не помогает, скажите себе, что 
это маленький ребенок. Он не может не 
плакать СОВСЕМ.

НО! Обратитесь к врачу, если крик моно-
тонный, хлипкий или очень пронзительный, 
а сам малыш при этом остается вялым и не 
реагирует ни на какие ваши успокоитель-
ные приемы. Это может свидетельствовать 
о болезни.
• «Всегда ли мы правильно держим мла-
денца?» Иногда дети не успокаиваются, когда 
родители берут их на руки, хотя именно этого 
они хотят в данный момент. Секрет в том, КАК 
их держат. Для ребенка мама — это почва 
под ногами, а спокойно нам только тогда, 
когда почва устойчива. Как только почвы 
мало или она шатается, возникает паника. 
Вот почему малыш чувствует тревогу и страх, 
если его держат одной рукой или поддер-
живают только пальцами. Новорожденным 
нравится, когда их держат крепко, спокойно, 
расслабленно, всей ладонью под спинку, а 
вторая ладонь всей площадью прикасается 
к ребенку — получается обволакивающее, 
плотное, но не стягивающее объятие — мож-
но ворочаться, будучи уверенным, что не 
упадешь.

СОВЕТ БЛИЗКИМ
• Дорогие бабушки! Как говорится, от судьбы 
не уйдешь. Рано или поздно это должно было 
случиться. Женщины, которые скрывают от 
всех свой новый статус, на слово «бабушка» 
налагают запрет, а подросших внуков про-
сят называть их по имени, выглядят жалко и 
смешно. Это не помогает им утаить свой ис-
тинный возраст, зато делает для окружающих 
очевидными все их комплексы. Попробуйте 
взглянуть на проблему с другой стороны: 

получить максимум удовольствия от своей 
новой роли и от общения с чудесным розо-
вощеким карапузом. Не секрет, что положи-
тельные эмоции благоприятно отражаются 
на внешности и настроении.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• С момента выписки из роддома с ребенком 
уже можно танцевать. Это будет новое краси-
вое переживание в его жизни. К тому же при-
косновение мамы, которое малыш ощущает 
в танце, помогает ему научиться доверять 
миру. Танцуют с новорожденным так:
— включите любую несложную ритмичную 
музыку (лучше всего подойдут вальс или 
марш);
— возьмите в руку воздушный шарик, цвет-
ную ленту или легкий шелковый платок — 
словом, нечто легкое и яркое, что будет укра-
шать ваш танец;
— возьмите малыша на руки и начните мед-
ленно перемещаться в такт музыке: кру-
житесь, двигайтесь приставным шагом, 
приседайте и т. д. Кстати, больше всего но-
ворожденным нравится именно кружиться 
по комнате, потому что такое движение на-
поминает им собственное перемещение в 
мамином животе.
• Для развития зрения новорожденным 
можно показывать разнообразные цветные 
и черно-белые картинки, чередуя их друг с 
другом. Хорошо, если в цвете малыш увидит 
крупное изображение выразительного по 
цвету и форме предмета (колокольчик, ябло-
ко или солнышко), а черно-белое изображе-
ние будет представлять собой причудливый 
узор или объемную геометрическую фигуру 
с черно-белыми полосками. Эти игры учат 
ребенка следить взглядом за движущимися 
предметами.
• Еще один полезный для малыша зрительный 
стимул — схематичное изображение челове-
ческого лица. Делается такое «лицо» просто: 
из картона надо вырезать круг и нарисовать 
на нем глазки, носик, рот — в общем, чтобы 
получился классический «смайлик». Способ-
ность распознавать человеческое лицо гене-
тически заложена в ребенке, поэтому взгляд 
даже новорожденного малыша обязательно 
остановится на таком изображении. Кстати, 
если повесить такое «лицо» над кроваткой 
младенца, то оно может на пару минут занять 
ребенка в ваше отсутствие. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 750–850 г, 
подрастет примерно на 3 см. 

ПИТАНИЕ
• Актуальны все правила 1-го месяца.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Сосредоточивать взгляд на лице мамы и 
игрушках.
• Хорошо держать голову в вертикальном 
положении.
• Несколько секунд удерживать голову лежа 
на животе.
• Активно двигать ножками и ручками.
• Начинать гулить.
• Быстро отвечать улыбкой на вашу улыбку, 
прикосновение или ласковые слова.

ЛЮБИТ
• Все, что нравилось на 1-м месяце жизни.
• Свободу движений и комфорт (эта любовь 
остается у человека на всю жизнь).
• Исследовать собственное тело и совершать 
открытия: оказывается, рука может хватать 
и толкать, губы — удержать соску или грудь, 
когда их забирают, а лужу устраивает то не-
видимое, что находится между ног...
• Разнообразные картинки внешнего мира. 
Во время прогулки малышу интересно наблю-
дать за прохожими, машинами, деревьями. 
Обилие впечатлений достаточно быстро 
утомляет ребенка (поэтому на улице он за-
сыпает), но мир не познаешь, уткнувшись 
носом в мамину грудь или глядя в потолок 
коляски!

НЕ ЛЮБИТ
• Всего того, чего боится мама или тот, кто 
ее заменяет. Кроха копирует и даже гипер-
болизирует страхи взрослых (это сохранится 
до 5–6 лет).
• Очень людных мест с большим разнообра-
зием звуков и запахов (рынки, вокзалы, парки 
развлечений).
• Резкие, грубые звуки, оклики (это его оби-
жает).

АКСИОМЫ
• Ваше лицо для ребенка гораздо интереснее 
любой игрушки. Если он будет смотреть на 
него так долго и часто, как хочет, то через 
несколько месяцев вы поразитесь тому, как 
малыш умеет «считывать» малейшие оттенки 
вашего настроения.
• Младенец должен слышать речь. Постоян-
но говорите с ним — это залог своевремен-
ного развития его собственной речи.

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• «Он уже умеет манипулировать?» Ре-
бенок пробует «управлять» родителями, то 
есть улавливает различные явления своей 
жизни и соотносит их с тем, что было до и 
происходит после. Например, «было мокро 
— плачу — пришла мама — стало сухо». Если 
такая цепочка приводит к желаемому резуль-
тату, у карапуза вырабатывается условный 

2-Й МЕСЯЦ
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рефлекс. Вот почему важно удовлетворять 
потребности грудничка, не дожидаясь крика. 
Иначе он решит, что плач — единственный 
способ добиться своего.
• Дети не любят врачей, поэтому даже 
на первом приеме устраивают истерику? 
Причины истерики на приеме у врача могут 
быть совсем не связаны с «нелюбовью» к 
докторам. Часто визит в поликлинику — 
это первый выход в свет и для мамы, и для 
малыша. Первая желает показаться во всей 
красе (духи, косметика, одежда), а второй 
с приближением к кабинету врача пере-
полняется впечатлениями от незнакомого 
мира. В результате в кабинете наступает 
кульминация — крик ребенка, который 
означает «верните меня туда, где все знако-
мо и мама родная!». Вот почему, во-первых, 
перед походом в поликлинику не следует 
пользоваться духами и туалетной водой (не-
которые запахи раздражают детей, вызыва-
ют нервное возбуждение); во-вторых, надо 
постараться даже в парадно-выходном виде 
оставаться «знакомой» малышу; а в-третьих, 
добирайтесь до поликлиники максимально 
быстро и спокойно (на такси, если нет ав-
томобиля).

СОВЕТ БЛИЗКИМ
• Если вы хотите, чтобы родители оставляли с 
вами малыша, соблюдайте два правила:
— Просите побыть с ребенком тогда, когда 
это удобно не вам, а маме с папой (напри-

мер, предложите им сходить на вечеринку 
или в кино). 
— Внимательно слушайте объяснения, чем и 
как кормить карапуза, когда и во что одевать 
и т. д. Нет ничего хуже нарочито демонстри-
руемого всезнайства: «Я своих детей вы-
растила, а с внуком и подавно справлюсь». 
Проявите интерес и уважение к пожеланиям 
родителей. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Известно, что на ладошке крохи расположе-
но огромное количество тактильных рецеп-
торов, работа которых помогает развиваться 
его мозгу. А значит, чем больше разных по-
верхностей пощупает кроха, тем это полезнее 
для него. Природному любопытству малыша 
можно помочь: погладьте тыльную сторону 
его ладошки — пальцы разожмутся, и вы 
сможете вложить в детскую ручку что-то при-
ятное на ощупь (например, деревянные бусы, 
кусочек меха или шелка, мягкую резиновую 
игрушку или твердую погремушку).
• Малыш вполне может тренироваться в 
сосредоточении взгляда и без вашей помо-
щи. Для этого устройте ему первую в жизни 
художественную выставку. Почетное место 
на ней займут самые драгоценные экспона-
ты — черно-белые фотографии мамы и папы. 
На другую стенку (выставка для другого бока) 
можно повесить различные черно-белые 
геометрические фигуры: кружки, полоски, 
квадратики. 
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3-Й МЕСЯЦ

Малыш прибавит в весе в среднем 750–850 г, 
подрастет примерно на 3 см.

ПИТАНИЕ
• Малыш получает грудное молоко по тре-
бованию. Допаивание и докорм — исключи-
тельно по назначению педиатра при наличии 
серьезных показаний.
• Суточный объем смеси для ребенка-
«искусственника» составляет уже 1/6 массы 
тела, воды — 100–200 мл.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Следить за движущимися предметами и 
долго сосредоточивать взгляд на непод-
вижных.
• Поворачивать голову к источнику звука.
• Уверенно держать голову лежа на животе.
• Переворачиваться со спины на живот (воз-
можно, только в одну сторону).

• Хорошо делать упор ножками в вертикаль-
ном и горизонтальном положении.
• Тянуться к игрушкам.
• Певуче гулить.

ЛЮБИТ
• Простые и веселые игры: «Идет коза рога-
тая…», «Сорока», «В ямку бух!», прятки.
• Находить источники света, различных 
звуков и человеческой речи. Помогайте ма-
лышу подсказками: ему еще не всегда легко 
обнаружить их самостоятельно.

НЕ ЛЮБИТ
• Всего того, что не любил раньше.
• Некоторых новых ощущений, которые не-
избежны во время познания мира. Если ре-
бенок укололся кактусом, не надо его жалеть 
или ругать колючего «обидчика» — лучше 
объясните простыми словами, что такое этот 
загадочный кактус, почему он колется и что 
лучше ручки к нему не тянуть (хотя тянуть 
будет все равно).
• Ограничений движений. Кроха настойчи-
во может десятки раз повторять удавшееся 
ему «па», как бы наслаждаясь успехом. Даже 
если вам кажется, что малыш уже выдохся и 
ему надо дать передохнуть, подождите, пока 
он сам подаст сигнал: хочу отдых, перекус 
и т. п.

АКСИОМЫ
• Кроха начинает осваивать речь, и, даже 
если ваш малыш — из молчунов, вы должны 
говорить постоянно, комментируя все, что 
делаете с ним («одеваем носочек...») или сами 
(это поможет ребенку спокойнее пережить 
вашу отлучку на кухню, в ванную и т. д.).
• Учитесь говорить «МОЖНО здесь, с этим, 
так…» вместо «НЕЛЬЗЯ!», но не ждите, что 
чадо это запомнит даже после двадцатого 
повторения. Важна на самом деле интонация: 
дети стараются повторить то, на что мама реа-
гирует ласковыми и нежными словами.
• Пора следить за тем, какие разговоры 
ведете при ребенке: он начинает понимать 
речь взрослых. И кстати, по той же причине 
не обсуждайте проблемы малыша в его при-
сутствии. Он неосознанно может помочь вам 
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забыть эти проблемы, переключив родитель-
ское внимание, например, на свою внезапную 
болезнь.

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• «Почему одних родственников любит, а 
других — нет?» Кроха уже хорошо различает 
интонации голоса — теперь мир для него 
состоит из людей приятных и неприятных. 
При этом не важно, как конкретный человек 
относится к малышу. Голос — вот пропуск 
к принятию ребенком. Если ему нравится 
голос, он оживляется, улыбается. Нет — оста-
ется равнодушен или даже плачет.
• Как оставить хоть на минуту? Карапуз 
начинает осознанно манипулировать роди-
телями. Например, морщит носик и жалобно 
хнычет, когда ему хочется внимания, а мама 
кладет в кроватку. Конечно, трудно остав-
лять малыша, который скуксился, но если вы 
действительно удовлетворили все его нужды 
и вам необходимо время для других дел, 
кладите, но с объяснениями типа: «Сейчас я 
вымою посуду и сразу возьму тебя на ручки. 
Подожди, пожалуйста».
• Пора ли спать отдельно? Думать о при-
учении к собственной кроватке еще рано. 
Приучить, конечно, можно, но сейчас это, 
скорее всего, спровоцирует кучу лишних 
проб лем. До полугода дети гораздо лучше 
себя чувствуют, если спят рядом с мамой 
или фактически рядом (т. е. в своей кроватке, 
но от мамы на расстоянии вытянутой руки). 
Практически все малыши легко, хотя и посте-
пенно переходят в свою постель к году или 
к трем. Но окончательное решение вопроса 
зависит еще и от того, умеют ли родители под-
держивать гармоничные интимные отноше-
ния, позволяя малышу быть рядом ночью.

СОВЕТЫ БЛИЗКИМ
• Когда вам захочется оспорить какое-нибудь 
новшество типа одноразовых подгузников, 
слинга, «кенгуру», задумайтесь: а все ли вы 
знаете об этом средстве? Конечно, вы вос-
питали чудесных детей и без всего этого! Но 
согласитесь: вы же мечтали тогда сократить 
количество мокрых пеленок и сделать так, 
чтобы ребенок был на руках, а руки при этом 
— свободны. Да? Так порадуйтесь за своих 
детей — им легче!
• Если вы озадачены, что подарить малышу, 
учтите, что сейчас время для ярких крупных 

игрушек — они помогают ребенку научиться 
управлять зрением.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ 
• После двух месяцев жизнь малыша можно 
обогатить играми с пальчиковыми красками. 
Причем писать свои первые картины ребенок 
будет ножками. Окуните ступни карапуза в 
безопасные детские пальчиковые краски, 
высыпьте на большой лист ватмана горсть 
манной или гречневой крупы и, аккуратно 
поддерживая художника за туловище и го-
лову, дайте ему потоптаться по листу. Даже 
двухмесячный малыш будет внимательно 
смотреть на свои ножки и намеренно закра-
шивать ступнями все пространство картины. 
Польза от такой игры двойная — и творчес-
кий полет, и энергичный массаж стоп. А когда 
работа будет закончена, вы наверняка най-
дете на картине фрагмент, напоминающий 
какое-нибудь существо или предмет. Эту 
часть листа можно вырезать и поставить 
в рамку. Вообще, замечено, что если мама 
буквально с рождения ребенка собирает 
коллекцию его творческих работ, то у такого 
малыша всегда формируется нормальная (не 
заниженная) самооценка.
• Сейчас ребенка заинтересует игра с фона-
риком: в затемненной (но не темной) комнате, 
где находится малыш, попробуйте включать 
и выключать фонарик. Луч его должен быть 
в поле зрения крохи, но, разумеется, не на-
правлен прямо в глаза ребенку. Вскоре ма-
лыш начнет поворачивать голову к источнику 
света и прослеживать глазами движение луча. 
Такие упражнения укрепляют мышцы глаз. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 700–800 г, 
подрастет примерно на 2,5 см. 

ПИТАНИЕ
• Актуальны все правила 3-го месяца.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН 
• Находить глазами источник звука.
• Лежа на животе приподнимать грудь.
• Поворачиваться с живота на спину.
• Хватать ручками висящие игрушки.
• Продолжительно певуче гулить.
• Узнавать маму и радоваться ей.

ЛЮБИТ 
• Руки, высоту и обзор. Это самый «ручной» 
месяц первого года!
• Трогать и пробовать на вкус все, до чего 
может дотянуться.
• Наблюдать за окружающим, особенно 
движущимся миром (машины, падающие 
листья, животные и, конечно, телевизионные 
картинки).
• «Разговаривать». Он уже может «поддер-
жать» получасовой диалог со взрослым!

НЕ ЛЮБИТ 
• Ограничения и стягивающие одежды.
• Резкие звуки.
• Одиночество. Ну, еще минут 15 после плот-
ного обеда кроха может посвятить перевари-
ванию пищи, а потом — даешь общение!

АКСИОМЫ 
• Для любящего родителя вместо вопроса: 
«Выживет ли он?» — становится актуальным: 
«Выживу ли я?». Передвигайте ребенка за 
собой по дому, давайте ему ощущение дви-
жения, и он будет счастлив, а вы сможете хоть 
иногда наслаждаться спокойствием.
• Позаботьтесь о безопасности, так как ма-
лыш начинает осваивать пространство дома: 
научившись переворачиваться, он может 
быстрее, чем вам кажется, оказаться на краю 
самого широкого дивана.
• Кроха начинает радоваться своим первым 
успехам. Поэтому на все его достижения (но-
вые движения, звуки, покорения игрушек и  
т. д.) вы должны реагировать активно! Мами-
ны яркие эмоции добавляют ребенку сил и 
вдохновляют на новые «подвиги». 
• К концу месяца карапуз точно научится 
смеяться. Конечно, если родители не скупы 
на ласку, общение, улыбки и заразительный 
смех. 

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА 
• «Если всегда носить на руках, ребенок с 
них никогда не сойдет?» Ни один школьник 
не ходит в школу на руках у родителя. А вот в 
3–4 месяца очень важно иметь возможность 
быть на руках у мамы. Удивительно, но дети, 
чью младенческую потребность «в ручках» 
удовлетворяли сразу, и те, которым в ответ 
постоянно говорили «нет», «я занята», «по-
дожди», между 3 и 6 годами отличаются друг 
от друга. Малыши из первой категории легче 
идут на контакт и со взрослыми, и с детьми, 
и менее болезненно переживают временную 
разлуку с мамой. Разгадка в том, что, взяв на 
руки ребенка по первой же его просьбе, мы 
как бы даем ему аванс нежности и уверен-
ности в том, что он ВСЕГДА может получить 
нас. Соответственно, у него не формируется 
навязчивый страх быть преданным, бро-

4-Й МЕСЯЦ
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шенным, ненужным. Так что БЕРИТЕ кроху, 
как только он об этом попросит. Пусть даже 
буквально на минуту, но БЕРИТЕ! Если вы 
не можете уделить малышу много времени, 
то лучше приговаривая: «Конечно, я всегда 
готова мою крошку взять на ручки, всегда 
рада подержать, прижать, поцеловать и опять 
отпустить поиграть…». При этом вы делаете 
все это медленно. 
• Дети плачут, когда им плохо? Наверное, 
это так, но в более старшем возрасте. Сейчас 
слезные железы только начали активно рабо-
тать, поэтому каждое требование или просто 
желание малыша сопровождаются слезами 
в три ручья. При этом он может быть вполне 
доволен жизнью!

СОВЕТ БЛИЗКИМ
• Помогите выжить маме! 
— Резко возросшие активность и потреб-
ность в общении ребенка не дают маме воз-
можности не то что отдохнуть, а даже при-
сесть за день. Поэтому она будет бесконечно 
благодарна, если вы подарите ей средства 
для поддержания здоровья спины и ног 
(массажеры, кремы и т. д.).
— Переступая порог дома, где живет малыш, 

сделайте выбор: сегодня помогаю по хозяй-
ству или становлюсь поводырем и ногами 
карапуза. Сделанный вовремя выбор избавит 
и вас, и маму, и ребенка от лишних разочаро-
ваний, слез и, возможно, даже скандалов.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Игра «Качели» развивает слуховое вос-
приятие малыша. Возьмите ребенка на руки 
и начните легонько покачивать его, напевая 
какой-нибудь гласный звук (лучше всего «а», 
«э» или «у»). Пойте тихо, а поднимая малы-
ша кверху, постепенно повышайте голос. 
Опуская ребенка, возвращайтесь к прежней 
интонации. Вскоре кроха станет с удоволь-
ствием вам подпевать. Такие «качели» по-
могут ребенку составить представление о 
высоких и низких звуках.
• Покажите малышу картинку с изображени-
ем животного или игрушки. Затем спрячьте ее 
за лист чистой бумаги. Вновь покажите через 
3–5 секунд с одной стороны чистого листа, 
спрячьте за лист, а затем вновь покажите, 
но с другой стороны листа. Это упражнение 
вызывает удивление и восхищение ребенка, 
развивает не только зрительные ощущения, 
но и познавательный интерес. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 650–750 г, 
подрастет примерно на 2 см.

ПИТАНИЕ
• У крохи на грудном вскармливании все 
по-прежнему.
• Суточный объем смеси для «искусствен-
ника» составляет 1/7 массы тела. Порции и 
промежутки между приемами пищи увели-
чиваются, а количество трапез сокращается  
(5 кормлений через 4 часа). Ребенок нужда-
ется в 100–200 мл воды в день.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Высоко поднимать верхнюю часть туло-
вища лежа на животе, опираясь на выпрям-
ленные руки.

• Брать ручками погремушку из рук взросло-
го, рассматривать ее и тянуть в рот.
• Отличать близких от чужих.
• Певуче гулить с цепочками звуков.

ЛЮБИТ
• Гимнастику, движения, активность (физичес-
ки он становится все более ловок).
• Радоваться знакомым и любимым людям. 
Удивительно, но особо дорогих малыш чув-
ствует, даже когда они только подходят к 
двери квартиры.
• Слушать музыку. Возможно, у вашего крохи 
уже есть музыкальные предпочтения.
• Слушать речь. Человеческая речь, осо-
бенно родителей, — это для ребенка тоже 
музыка. 

НЕ ЛЮБИТ
• Терять из виду важное для него (скорее 
всего, это уже навсегда) — активно ищет маму 
и источники звуков.
• Скучать. Вопрос, чем занять карапуза, все 
настойчивее стоит перед родителями.
• Когда забирают игрушки. 

АКСИОМЫ 
• Это месяц активного изменения. Часто ре-
бенок в начале и в конце 5-го месяца — это 
два разных человечка по умениям, навыкам, 
а иногда и по внешнему виду.
• Специализируйте места пребывания крохи 
(для еды, для сна, для игр), тогда уже одно 
перемещение в это место будет настраивать 
ребенка на нужное настроение и дело.
• С учетом возросшей физической активнос-
ти оставьте минимум одежды и проследите, 
чтобы на ней не было жестких швов, которые 
могут вызвать раздражение.
• Даже если вам кажется, что ребенок уже 
готов сидеть, не стоит спешить. Усаживать 
кроху на длительное время на 5-м месяце 
нежелательно (даже в подушки, чем многие 
родители грешат).
• Если у вас еще нет игрушек для ног, под-
весьте их. Лежа на спине дитя проделывает 
забавные пируэты ногами, поднимая и на-
прягая их, чтобы захватить висящие пред-
меты.

5-Й МЕСЯЦ
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СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА 
• «Помогать или делать за него?» Когда 
малыш пытается что-то сделать сам, напри-
мер удержать бутылочку, снять носочек, 
дотянуться до игрушки, дайте ему эту воз-
можность (помогайте незаметно). Если вы 
сейчас задушите эти первые порывы «я сам!», 
то можете их не услышать значительно позже 
— тогда, когда будете очень ждать. 
• Полезные привычки. Именно в этом воз-
расте (позднее уже все менее эффективно и 
все труднее) стоит начать закладывать кирпи-
чики полезных привычек: умывание, чистка 
зубов (точнее, пока десен) и т. п. 
• «Зачем мне кроватка?» Многие дети в этот 
период начинают «возмущаться», что их укла-
дывают в кроватку. Они активно протестуют 
против нее или днем, или ночью. Для вас это 
знак задуматься и выбрать, чем будет кроват-
ка для ребенка в ближайшие 2–3 месяца — 
местом для сна (тогда ее не надо превращать 
в склад игрушек) или местом исключительно 
для бодрствования (тогда игрушки уместны, и 
дно кроватки стоит поднять, чтобы кроха был 
с вами «на равных» во время игр).

СОВЕТ БЛИЗКИМ
• Не покидайте малыша надолго: он может 
вас потом не узнать. Конечно, дети запомина-
ют близких. Но пока легко их забывают. Не ис-
ключено, что если вы неделю отсутствовали, 
придется снова знакомиться с карапузом.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Уже пора начинать игры в куклы. Причем 
не только девочкам, но и мальчикам. Лучше, 
если самая первая кукла вашего крохи будет 
очень простой, узелковой, без лица, волос, 
одежды. Именно такие куклы пробуждают 
фантазию ребенка, способствуют домыс-
ливанию образа и дают поле для будущего 
творчества. Ведь «безликая» кукла может 
быть и женского, и мужского пола, и грустной, 
и веселой, и доброй, и злой —словом, такой, 
какой вы предложите вообразить малышу. 
Вообще, кукла в первый год жизни помогает 
успешному личностному развитию любого 
ребенка, независимо от его пола.
• Насыпьте в тазик горох, рис или какую-
нибудь другую крупу и опустите в этот же 
таз ноги крохи. Чем сильнее он будет толочь 
ногами, тем более интенсивным получится 
массаж стоп.
• Выполняя с малышом то или иное упраж-
нение, внимательно следите за его реакцией. 
При нормальном развитии в этом возрасте 
ребенок уже активно включается в игру, 
реагирует на зрительные, слуховые и любые 
другие стимулы, пытается повторять дей-
ствия взрослого. Конечно, любой ребенок 
может быть именно сейчас задумчив или 
рассеян, но постоянная апатия и отсутствие 
интереса к маминым затеям с высокой веро-
ятностью указывают на задержку в развитии 
малыша. 
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6-Й МЕСЯЦ

Малыш прибавит в весе примерно 600–700 г, 
подрастет в среднем на 2 см. 

ПИТАНИЕ
• Актуальны все правила 5-го месяца.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Сидеть без поддержки. 
• Стоять на четвереньках. 
• Пытаться ползти. 
• Проситься на руки (поднимая ручки 
вверх). 
• Свободно брать и крепко держать игрушку, 
перекладывать из одной руки в другую, от-
носительно долго играть ею. 
• Часто улыбаться и громко смеяться во 
вре мя игры. 
• Лепетать, произносить отдельные слоги 
(«ба», «ма», «на») в ответ на речь взрослого. 

ЛЮБИТ 
• Наблюдать какое-то время за предметом, 
который двигается (человеком, заводной 
игрушкой и т. д.). Используйте это, когда надо 
оставить малыша на 5–10 минут. 
• Играть в различные игры, но... только с 
мамой. На личике моментально появляется 
недовольство, если она отворачивается, на-
чинает уделять внимание экрану телевизора 
или другим людям. 

НЕ ЛЮБИТ 
• По-прежнему терять из виду важное для 
него. 
• Находиться рядом с незнакомыми людь-
ми — это вызывает у него беспокойство и 
тревогу. 
• Когда ограничивают его любопытство, так 
что уберите все опасное. 

АКСИОМЫ 
• Это месяц активного общения. Вы уже стали 
хорошими друзьями: ощущаете настроения 
друг друга, знаете вкусы, понимаете, чего 
именно хочет ваше чадо в определенные 
моменты. 
• Скоро малышу исполнится полгода. Боль-
шинство родителей в этот период стараются 
подбить какие-то итоги и сделать выводы. 
Например, говорят, что их ребенок «должен 
раньше, чем положено, пойти, так как сидеть 
начал в 5 месяцев, а еще хорошо ползает»… 
Не стоит! Расслабьтесь и радуйтесь реальным 
успехам и достижениям крохи — они инди-
видуальны! И даже если он сейчас опережает 
в развитии сверстников, но ходить начнет 
почему-то позже большинства из них — это 
не значит, что он станет хуже всех. Просто 
ваш карапуз решил осваивать мир по-своему. 
Доверьтесь ему. 
• Споры между взрослыми, разговоры на 
повышенных тонах настораживают или даже 
раздражают ребенка, могут вызвать плач, а 
иногда и повышение температуры.
• Совсем скоро будут зубки, так что прими-
ритесь с мыслью, что покой в вашей семье 
нарушен надолго, ведь зубов у малыша 
должно появиться аж 20! Наберитесь тер-
пения!
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СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА 
• «Это агрессия или эксперимент?» Теперь 
ребенок может «дарить» вам болезненные 
ощущения: дергать за волосы, кусать, щипать, 
стучать кулачками. Нет, это не знак того, что 
у вас растет агрессор, и ругать, давать сдачи 
не надо. Просто вы по-прежнему остаетесь 
объектом для изучения. Пальчики исследуют 
ваши глаза, ноздри, рот... Малыш начинает 
осознавать, что он и вы — это две разные осо-
бы: себя дергать за волосы больно, а вас, даже 
сильно, почему-то нет!!! Учитесь выражать ли-
цом, что понимаете его желание исследовать, 
но недовольны тем, что вам больно, — будьте 
уверены: ребенок поймет вас.
• «И что это у меня там?» Многие пятимесяч-
ные дети начинают «изучать» свои половые 
органы. Большинство родителей почему-то 
из-за этого беспокоятся. Зря! Половые органы 
— такая же часть тела ребенка, как рука, нога, 
рот и пр. Почему же они не должны вызывать 
интерес малыша?! Не волнуйтесь — лучше 
используйте момент и назовите крохе все 
органы, которые он у себя обнаружил. А он, 
почувствовав спокойный тон вашего голоса, 
приступит к другому занятию…

СОВЕТЫ БЛИЗКИМ 
• С этого месяца и далее в гости к малышу 
стоит идти только в хорошей физической 
форме, то есть готовым к активным движе-

ниям: он исследует территории, теперь уже 
почти самостоятельно (ползком, на ваших 
ногах и руках).
• Самым актуальным подарком сейчас будут 
наколенники, накистники и налокотники — 
они спасут ребенка от травм и ссадин. И еще, 
пожалуй, специальные гели и игрушки для 
облегчения боли при прорезывании зубов.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Можно начать знакомство с игрушками для 
нанизывания. Это могут быть как пирамидки, 
так и игрушки с мягким стержнем, который 
продевается в отверстия в других деталях. 
Пятимесячный малыш вряд ли справится с 
такими заданиями сам, зато он с огромным ин-
тересом посмотрит на то, как занимается нани-
зыванием мама или папа. Подобные игрушки 
прекрасно развивают мелкую моторику.
• Сейчас ребенка интересует все вокруг, в 
том числе и запахи. Значит, наступила пора 
узнать новые ароматы. Вам понадобятся 3–4 
ароматических масла хорошего ка чества, на-
пример хвоя, мята, лимон, апельсин. Предло-
жите карапузу понюхать ватку, пропитанную 
капелькой того или иного масла, и поясните: 
«Так пахнет елка». Для крохи это будет полез-
ное расширение границ известного, к тому 
же с элементами ароматерапии. Внимание: 
данная игра не подходит для детей со склон-
ностью к аллергии. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 550–650 г, 
подрастет примерно на 2 см.

ПИТАНИЕ
• Малыш получает грудное молоко по требо-
ванию. Теперь ему нужно предлагать воду.
• Суточный объем смеси для «искусственни-
ка» составляет 1/8–1/9 массы тела (5 кормле-
ний через 4 часа), воды — до 200 мл.
• После полугода здоровому ребенку на-
чинают вводить прикорм — при условии, 
что он удвоил вес от рождения, может есть и 
пить с ложки, сидит с поддержкой и активно 
интересуется пищей родителей.

Первым «взрослым» блюдом крохи может 
быть каша или овощное пюре. Первое пред-
почтительно для карапузов со склонностью 
к жидкому стулу и недостаточной прибавкой 
веса. Второе — при периодических или регу-
лярных запорах и очевидной упитанности.

Каша должна быть без глютена — гречне-
вая, кукурузная или рисовая (при неустойчи-
вом стуле). Готовят ее на воде, без добавления 
соли, сахара и масла. Кашу можно разводить 
грудным молоком (или смесью), но ни в коем 
случае не коровьим — это сильнейший ал-
лерген! Обычно ребенку сначала дают 1/2 ч. 
ложки, на следующий день — 1 ч. л., затем 
2 ч. л. и т. д., доводя за 2 недели порцию 
до возрастной нормы. Знакомство с новым 
продуктом обязательно сопровождают при-
кладыванием к груди после кормления.
• Второй (как и третий) вид прикорма может 
появиться в меню карапуза спустя минимум 
7 дней после введения предыдущего. Если 
это овощное пюре, то оно должно быть 
приготовлено из одного вида гипоаллер-
генных овощей — кабачка, светлой тыквы, 
цветной капусты или брокколи. Второй (тре-
тий и т. д.) овощ стоит попробовать через  
7 дней после введения предыдущего. В пюре 
можно добавлять овощной отвар, грудное 

7-Й МЕСЯЦ
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ГРУДНОЕ МОЛОКО — ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МЛАДЕНЦА. 
ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ПРИКОРМА ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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 г. Нежное питание на 
основе козьего молока
Каши Kabrita® — един-
ственные каши на основе 
адаптированной смеси 
из козьего молока. Это 
щадящий выбор для 

плавного перехода к злаковому при-
корму. Преимущества козьего молока, 
энергия злаков и современные функ-
циональные ингредиенты для роста и 
развития ребенка дополняются мягким 
сливочным вкусом смеси Kabrita®, кото-
рая так полюбилась многим малышам. 
Каши обогащены комплексом DigestX®, 
который нормализует пищеварение и 
улучшает усвоение кальция. Приятный 
сладкий вкус достигается исключитель-
но за счет добавления смеси — в кашах 
отсутствует кристаллический сахар, 
фруктоза и другие подсластители.
www.kabrita.ru

http://www.kabrita.ru/prod/kabrita-grechnevaya-kasha-na-kozem-molochke-s-yablokom-i-abrikosom.html
http://www.kabrita.ru
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молоко (или смесь). Солить его, как и кашу, 
не надо.
• Сроки введения прикорма детям, склон-
ным к аллергии и рожденным раньше вре-
мени, необходимо обсуждать с педиатром. 
В большинстве случаев лучше подождать 
до тех пор, пока малышу не исполнится 7–8 
месяцев.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Ползать на животе.
• Поднимать голову лежа на спине.
• Пить из чашки, которую держит взрос-
лый.
• Бросать игрушки, чтобы взрослый их под-
нимал.
• На вопрос «где?» повсюду разыскивать 
предмет.
• Подолгу активно лепетать.

ЛЮБИТ 
• Исследовать свое тело руками и ртом и 
рассматривать себя в зеркале.
• Трясти, стучать, сосать, грызть объекты, 
которые попали в руку. 

• Звучащие игрушки, причем чем они мело-
дичнее и громче, тем завлекательнее.
• Посмеяться над смешным. 
• Целоваться, обниматься, смотреть в глаза 
любимому человеку. 
• Играть пищей, применяя пальцы, ложки, 
игрушки или свой язычок.

НЕ ЛЮБИТ 
• По-прежнему — терять из виду важное 
для него.
• Быть вне общества: «Я — человек соци-
альный!».
• Когда забирают любимые игрушки и пре-
кращают забавы, особенно в ванной.
• Одеваться, вытираться и куда-то соби-
раться.

АКСИОМЫ 
• «Мир — это так интересно! Надо успеть его 
обследовать!!!» — новый девиз вашего малы-
ша. Попробуйте придерживаться правил его 
игры — ребенок будет доволен, а вы взгля-
нете на жизнь немного иначе и, возможно, 
станете капельку счастливее.

http://stellarvvv.ru/
http://www.dochkisinochki.ru/
http://www.karapyzik.ru/
http://katyusha.ru/
http://www.igrushka.info/shops/
http://www.кубаньигрушка.рф
http://iontoys.ru/
http://www.lenta.com/
http://moe-solnishko.rost24.ru/
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• Постарайтесь посмотреть глазами крохи 
на то, что вызвало изменение его настроения 
или плач. Но не делайте глобальных обобще-
ний — наверняка все совсем просто. 
• Ребенок тоже человек с характером. Сейчас 
у вас есть возможность почувствовать его, 
хотя бы и в самом зачатке. 
• Пора учитывать интересы крохи в игре: 
предлагайте забавы — малыш уже способен 
выбрать, чего ему больше хочется в данный 
момент. 

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА 
• Так хочется сравнить успехи? Часто 
мамам трудно устоять перед желанием 
сравнить успехи собственного чада с дос-
тижениями соседского ребенка. Если уж 
сравниваете и сравнение не в пользу ва-
шего, то не стоит огорчаться — лучше за-
думайтесь: а создали ли вы своему крохе 
нужные условия? Например, ваш малыш 
еще не ползает. А скажите честно: у вас дома 
есть возможность для этого? Вы выделили 
сыну или дочери «половые» просторы, сде-
лав их безопасными и интересными? Если 
нет, то сделайте, и карапуз вскоре пораду-
ет вас стремительными перемещениями. 
Помните о «золотом правиле» педагоги-
ки: целесообразно «идти» за ребенком, не 

форсируя его достижения, но учитывая его 
индивидуальные особенности физического 
и психического развития. Каждому малень-
кому человечку необходима интересная, 
насыщенная событиями и впечатлениями 
жизнь, которая научит его эмоционально 
откликаться на окружающее. 
• Развитие или безопасность? Многие 
дети в этом возрасте очень любят «читать» 
газеты и книги. Любят настолько, что могут 
15–20 минут, забыв обо всем, заниматься 
этим делом — с одной стороны, чрезвычайно 
важным для развития моторики (рвать, мять, 
листать), а с другой — небезопасным (газеты 
и журналы абсолютно непригодны для пре-
бывания во рту). Выход есть! Давать «читать» 
безопасные, то есть специальные, книжки для 
младенцев: они сделаны из плотного картона, 
пластика и других — мягких или гибких — 
материалов, которые можно мочить, мять, 
пробовать на зуб.
• Этикет или удовольствие? Вы ввели при-
корм. И теперь возникает необходимость в 
генеральной уборке кухни после каждого 
приема пищи. Конечно, у вас есть выбор: 
дать ребенку осваивать пищу, как ему нра-
вится, или взять на себя обязанность кормить 
его с ложечки лет до 2–3 (именно до такого 
возраста придется это делать, если сейчас 
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не согласиться на его условия). Поймите: 
упо треб ление пищи — одна из наиболее 
приятных игр для ребенка. Если вам позво-
ляет время, объем еды и работоспособность 
стиральной машинки, организуйте ему хотя 
бы иногда эту игру. С каким удовольствием 
малыш тестирует содержимое тарелки! По-
началу пальчиком, потом всей пятерней, со 
временем ртом. Только представьте, сколько 
радости ему (увы, не вам!) приносит открытие 
того, что каша, оказывается, прекрасно рас-
тирается по столу, а сок почему-то оставляет 
мокрый след или образует целую лужу. Для 
детей это захватывающее и познавательное 
действо! Дорогие мамы, это и есть ненавяз-
чивое, естественное развитие! 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• В кого он пошел? Даже если вы молчите 
об этом, мысль нет-нет да и закрадывается в 
голову. Особенно когда приходится сталки-
ваться с не очень приятными проявлениями 
характера. Теперь уже можно разгадать, ка-
ким будет малыш: добрым или кротким, упря-
мым или настойчивым, ленивым или веселым 
созданием, в папу, дедушку или?.. Наиболее 
вероятно, что всех этих качеств у него будет 
понемногу, а интенсивность их проявления 
будет зависеть от настроения, цели, ощуще-
ния сытости и многих других факторов. Ведь 
перед вами такой же человек, как и вы, с 

собственными проблемами и неурядицами. 
Только проблемы у него еще такие же ма-
ленькие и смешные, как он сам (например, 
дотянуться до блестящего ожерелья, которое 
лежит так далеко на столе, или попробовать 
на вкус большой мяч, который почему-то не 
помещается во рту). Будьте снисходительны 
к его детским шалостям.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Шесть месяцев — возраст активного разви-
тия речевого центра в головном мозге. Кроме 
того, полугодовалый малыш очень восприим-
чив к музыке, любит распевную речь. Так что 
это самое подходящее время для начала музы-
кальных занятий. Например, можно включать 
крохе короткие песенки со звуками, которые 
издают разные животные, — они стимулируют 
звукоподражание и помогают малышу за-
помнить «голоса» петуха и коровы, кошки и 
собаки, а значит, расширяют представление 
карапуза об окружающем мире, стимулируют 
развитие его памяти и речи. Такие песенки 
можно превращать в мини-спектакли с учас-
тием пальчиковых кукол или кукол-перчаток, 
изображающих животных.
• Игры с яркими фигурками из полимерного 
материала, которые при намокании крепятся 
на кафельные стены ванной или кухни, по-
могут ребенку развить мелкую моторику и 
поучаствовать в украшении дома. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 500–600 г, 
подрастет примерно на 2 см. 

ПИТАНИЕ
• Малыш получает грудное молоко по требо-
ванию или смесь (объем тот же).
• В меню появляется овсяная каша.
• В овощное пюре теперь можно добавлять 
капельку растительного масла — кукуруз-
ного или оливкового.
• Кроху можно познакомить с фруктовым 
пюре. Однако сейчас оно считается не видом 
прикорма, а пищевой добавкой, поэтому, 
во-первых, не обязательно в рационе мла-
денца до 1 года, а во-вторых, не дается вместо 
«полноценной» еды (каши или овощей), а 
только дополняет ее — как десерт или вку-

совой наполнитель каши. Первым ребенок 
может отведать пюре из зеленых яблок или 
груш без добавления сахара. Кстати, летом и 
осенью и фруктовые, и овощные пюре можно 
готовить самим из свежих сезонных плодов, 
а зимой и весной лучше покупать готовое 
детское питание.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН 
• Сидеть без опоры.
• Ползать на четвереньках.
• Стоять при поддержке за руки.
• Держать сухарик, кусок яблока и грызть их.
• Прилагать усилия, чтобы достать интере-
сующий его предмет.
• По просьбе взрослого играть «в ладушки», 
давать ручку.

ЛЮБИТ 
• Исследовать все, что попадется под руку. 
• Пробовать все на зуб, даже если первый 
зуб еще не вылез. 

8-Й МЕСЯЦ
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Полезный десерт для 
подросших малышей
Новинки печенья от Fleur 
Alpine ORGANIC:
— с 9 месяцев — «Какао-
печенье», рассыпчатое, 
плотной консистенции, 
с нотками какао;
— с 18 месяцев — «Яблоч-
ный мармелад», мягкое 
печенье с  прослойкой 
из натурального яблочно-
го мармелада;
— с 3 лет — нежное рас-
сыпчатое печенье «Бель-
гийское с кусочками шо-
колада».
Все виды печенья Fleur 
Alpine ORGANIC выпекают-
ся без пальмового масла, 
с использованием цельно-

зерновой муки. Сертифицированный 
органический продукт из Бельгии.

https://www.fleuralpine.ru/products/baby_biscuits/kakao-pechene/
https://www.fleuralpine.ru/products/baby_biscuits/detskoe-pechene-yablochnyy-marmelad/
https://www.fleuralpine.ru/products/baby_biscuits/belgiyskoe-s-kusochkami-shokolada/
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• Играть в прятки, догонялки (пока только в 
роли «прячущегося» и «убегающего»).
• Гладить свое отражение в зеркале, улыбать-
ся ему и строить глазки.

НЕ ЛЮБИТ 
• Падать. Это его злит!
• Терять внимание тех, кто рядом. Прин-
цип «Я — центр вселенной» остается ак-
туален.
• Незнакомых: они еще вызывают тревогу. 
По данным некоторых исследований, малыш 
готов «подпустить чужака» на расстояние не 
ближе 80 см. Тогда ребенок относительно 
спокойно себя ведет. Ближе разрешается 
подходить только родным. Если же кто-то 
незнакомый еще и пытается взять кроху 
на руки, это вызывает крайне негативную 
реакцию и даже плач. Почему-то родители в 
этой ситуации удивляются поведению чада. 
А разве вы очень обрадуетесь случайному 
прохожему, который вдруг на улице бросится 
вас обнимать? Именно это испытывает ваш 
малыш! 

АКСИОМЫ 
• Это месяц первых обобщений впечатлений, 
которые дарит окружающий мир. Карапуз 
становится способным делать выводы, ин-
стинкты уже меньше управляют его поис-
ковой активностью, он может выстраивать 
целенаправленные маршруты. Смиритесь с 
тем, что большую часть дня кроха будет пере-
двигаться по дому в поисках чего-то нового 
и интересного. 
• Еще раз осмотрите квартиру на предмет 
безопасности. Особое внимание обратите на 
двери — этот самый травмоопасный объект 
в доме дети обожают исследовать.
• Даже если до рождения крохи вы с му-
жем были сторонниками «творческого бес-
порядка», теперь учитесь все вещи сразу же 
убирать на место. Потому что брошенные 
в коридоре ботинки малышу наверняка за-
хочется облизнуть, а неприкаянную половую 
тряпку использовать в качестве шапочки. 
И он будет невероятно разгневан, если вы 
попытаетесь отвлечь его или запретить это 
делать. Привычка убирать подобные предме-
ты из зоны досягаемости карапуза поможет 
вам еще не один год избегать конфликтов, 
которые начинаются с крика: «Немедленно 
брось! Опасно! Грязно…». 

• Часто это самый «кусачий» месяц. Помогите 
ребенку научиться целовать вас в носик или 
в пальчик, не пытаясь их отгрызть. 

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА 
• «Как уложить его отдыхать?» Вы с нарас-
тающим ужасом подсчитываете, сколько ча-
сов двигается ваш маленький «энерджайзер». 
Не судите по себе: «Он, наверное, уже устал». 
И не настаивайте на отдыхе! Но примите наше 
искреннее сочувствие!
• «Почему он до сих пор плохо стоит?» 
Огорчаетесь и удивляетесь, когда видите, что 
ваш активно передвигающийся ребенок сто-
ит возле опоры, как на мокрых макаронинах, 
которые сгибаются во все стороны и совсем 
его не держат? Дайте возможность крохе 
самому всему научиться. Пройдя цепочку 
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собственных ошибок и удач, малыш найдет 
свой метод держаться на ногах. Сначала он 
должен осознать, что есть предметы мебели, 
за которые можно ухватиться, и они при этом 
не двигаются, и есть другие, которые почему-
то прогибаются или падают. Потом он поймет, 
что одной рукой можно ухватиться за опору, а 
вторая нужна для страховки на полу. Дальше 
научится переносить массу тела... Словом, на-
ступит миг, когда он будет способен отпустить 
страховку. На эту цепочку иногда уходит 2–3 
месяца. Но не ускоряйте событий! Не старай-
тесь своими силами «поставить» малыша. 
Помните: никто не любит насилия. 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Папы, сейчас ваша жена нуждается в по-
мощи, как никогда. От этого зависит покой 
и ваш, и всей семьи. Возьмите на себя (хотя 
бы временно) бытовые проблемы: покупки, 
уборку, стирку. А в выходные побудьте с 
ребенком. Вы начнете уважать работу своей 
любимой. Если же времени на это у вас дей-
ствительно нет, то наймите помощницу хотя 
бы на 2–3 часа в день. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Любимая детская игра в этом возрасте 
— бросать игрушки на пол и наблюдать за 
их поведением. Занятие весьма полезное с 
точки зрения постижения мира и свойств 
предметов. 
• Для развития мелкой моторики очень 
полезна лепка, но доверить такому крохе 
пластилин может оказаться небезопасным. 
Лучше — соленое тесто. Его можно купить в 
магазинах для детского творчества или при-
готовить самостоятельно (смешав муку, соль 
и воду). Такой материал не липнет к рукам 
«скульптора», легко поддается надавливанию 
пальчиков, а если малыш решит попробовать 
тесто на зуб, то, ощутив его сильно соленый 
вкус, впредь вряд ли станет это делать.
• Мелкую моторику отлично развивают и 
игрушки-вкладыши. Это могут быть стакан-
чики разных диаметров, входящие один в 
другой, рамки-вкладыши, которые учат ре-
бенка соотносить форму фигурки с формой 
отверстия, или цилиндры Монтессори, по-
могающие малышу составить представление 
о высоте и ширине предметов. 
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9-Й МЕСЯЦ

Малыш прибавит в весе в среднем 450–550 г, 
подрастет примерно на 1,5 см. 

ПИТАНИЕ
• В это время в рацион ребенка вводят тре-
тью основу прикорма — мясное пюре. Луч-
ше если это будут гипоаллергенные индейка 
или крольчатина.
• Ассортимент «дозволенных» овощей по-
полняют белокочанная капуста, картофель, 
зеленый болгарский перец, морковь, в сезон 
— огурец. Из них можно не только делать 
пюре, но и варить супчики на воде.
• К яблочному и грушевому пюре добавляют-
ся сливовое, персиковое и абрикосовое.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН 
• Садиться, переступать ножками, держась 
за опору, ходить с поддержкой. 
• Брать пищу руками, пить из поильника.

• В зависимости от свойств предметов об-
ращаться с ними по-разному: катать шар, 
вынимать маленький предмет из большого, 
сжимать и разжимать резиновую игрушку 
и т. д.
• Понимать простую речь взрослых (отли-
чать, какую из игр вы предлагаете, или выпол-
нять простые действия по вашей просьбе).
• Реагировать на собственное имя.
• Привлекать к себе внимание словами, 
звуками и жестами. 
• Ласкаться, обниматься, прощаться. 

ЛЮБИТ 
• Бесконечно повторять то, что «запало в 
душу» (готовьтесь читать и читать «Уронили 
мишку на пол…» или играть «В ямку бух!»).
• Играть самостоятельно, но только у ног 
родителей. 
• Быть центром внимания, но уже как ма-
ленький артист: может на бис повторять 
выученный слог, движение, игру. 

НЕ ЛЮБИТ 
• «Скучных» игр, в которых повторяется прос-
тое действие.
• Когда отказываются поддержать его ини-
циативу. Малыш спрятался под одеялом, а 
никто его не ищет — возмущенный крик 
может привести в шок даже соседей.

АКСИОМЫ 
• Ребенок превращается из беспомощного 
младенца в упрямую, независимую, само-
стоятельную личность, которая ВСЕ может и 
хочет делать сама.
• Поощряйте эксперименты крохи с голосом. 
Он может пробовать моделировать его: про-
износить что-то шепотом или кардинально 
менять интонацию. Таким образом малыш 
пытается имитировать вашу манеру раз-
говора.

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• «Разве я плохой?» Теперь ребенок начи-
нает особо остро реагировать на то, как его 
оценивают близкие. Поэтому взрослые со всей 
ответственностью должны осознать, как важно 
для карапуза их доброжелательное отношение 
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к нему. Именно вы способны наполнить эмо-
циональную жизнь крохи светом и радостью. 
Вот почему не следует ни сейчас, ни в будущем 
говорить малышу: «Ты плохой», даже если он 
что-либо делает не так. Потому что это оценка 
его личности. Лучше сказать: «Ты плохо сделал. 
Так нельзя. Я не разрешаю». В этом варианте 
вы оцениваете только его поступок. И кстати, 
не забудьте показать ребенку, как надо было 
сделать, чтобы было «хорошо».
• «Не умеет садиться?» Вы можете наблю-
дать такую картину: малыш встал на ноги, 
крепко держится за спинку дивана и вдруг… 
начинает плакать. В чем дело? Да просто он 
научился вставать, но не умеет самостоя-
тельно садиться! И расстраивается от чувства 
бессилия. Помогите крохе сесть, и он сразу 
успокоится.
• Уроки ОБЖ. Настало время объяснить 
малышу значение слов «опасно», «нельзя», 
«осторожно», «горячо» и т. д. Поднесите ручку 
ребенка к огню так, чтобы он лишь ощутил 
сильное тепло, — он отдернет ее. А теперь 
подведите свою руку, несколько раз повто-
рите: «Горячо!» — и уберите ее от огня. Таким 
образом вы помогаете закреплению реф-
лекса на слово «горячо». Кстати, кроме таких 
«показательных выступлений» очень полезно 
пометить опасные места в квартире особыми 
знаками, например красными кружками.

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Младенец стремительно пополняет свой 
словарный запас. Возможно, вам хочется 
поспорить с его мамой о том, как надо гово-
рить с ребенком, прочитать ей лекцию о не-
допустимости «сюсюканья» или, наоборот, о 
важности уменьшительно-ласкательных обо-
ротов речи… Поверьте: все эти установки не-
принципиальны, потому что карапуз учится у 
всех одновременно и в то же время у каждого 
в отдельности. Если через 1–2 месяца вы за-
пишете его «разговоры» со всеми близкими, 
а потом прослушаете их, то заметите, что с 
каждым из родственников он говорит «как 
эхо»: в его тональности, повторяя особеннос-
ти произношения. Так что просто следуйте 
собственным правилам во время разговоров 
с малышом. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Ребенку можно предложить интересную 
игру с водой: 

— берем пустую закрытую пластиковую бу-
тылку и прокалываем в ней много мелких 
отверстий; 
— опускаем эту бутылку в наполненную 
ванну (обратите внимание малыша на то, как 
в бутылку ручейками затекает вода, и она 
постепенно тонет);
— вынимаем наполненную бутылку из воды, 
слегка сжимаем ее и... вам остается только 
наслаждаться восторженной реакцией ма-
лыша!
• Восьмимесячного ребенка пора познако-
мить с игрушками для прокатывания. Это мо-
жет быть сложная конструкция из желобков 
или стержней, по которым скатываются ша-
рики, кубики, шестеренки и другие предметы. 
Путь шарика может лежать по прямой, по 
спирали, может быть зигзагообразным и т. д. 
Если подобной игрушки в доме нет, то подой-
дет любая наклонная плоскость, например 
журнальный столик, под одну ножку которого 
подложена стопка книг. Пусть малыш поло-
жит на наклоненный столик любой предмет 
и понаблюдает, как он скатывается вниз. Об-
ратите внимание маленького исследователя 
на то, что шарик и цилиндр по наклонной 
плоскости скатываются, кубик съезжает и т. д.  
Подобные игры помогают крохе изучать фи-
зические свойства предметов и просто дарят 
ему много положительных эмоций. 
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Малыш прибавит в весе в среднем 400–500 г, 
подрастет примерно на 1,5 см.

ПИТАНИЕ
• К уже «освоенным» кашам присоединяются 
ячменная и пшеничная (если нет склонности 
к аллергии). Организм ребенка теперь готов 
и к мультизлаковым кашам (но только из уже 
знакомых круп).
• Разнообразить каши можно макаронами 
— многие дети становятся их поклонниками 
на всю жизнь.
• Кусочки белого хлеба из муки второго 
сорта и детское печенье помогут малышу 
учиться жевать.
• Список овощей пополняют свекла, поми-
доры и красный болгарский перец.
• К мясным продуктам добавляются пюре 
из телятины, говядины, молодой баранины 
и нежирной свинины.
• Если малыш не склонен к аллергии, в его 
меню можно ввести детский кефир.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Подтягиваться и вставать на ножки, дер-
жась за кроватку. 
• Делать шажки на месте и вбок, держась 
за опору.
• Голосом и жестами сигнализировать о 
своих нуждах. 
• Показывать пальчиком на то, чего ему 
хочется.
• Произносить первые лепетные слова («ма-
ма», «тя-тя», «ба-ба»).
• Повторять за взрослым новые слоги.

ЛЮБИТ
• Делать, как мама и папа, все, что смог под-
смотреть («красить губы», «бриться»...).
• Ночные прогулки по кровати (приятно 
снова и снова повторять то, чему научился, 
а ночью это так волнительно!).
• Играть с водой (не путать с «купаться»).
• Танцевать, слушать музыку.

НЕ ЛЮБИТ
• Новые места, запахи и правила.
• Когда ругают, наказывают или просто стро-
го смотрят. От обиды может заплакать чрез-
вычайно громко. 

АКСИОМЫ
• Кроха уже способен понять и выполнить 
многие ваши простые просьбы — тренируйте 
его: малышу это приятно и полезно.
• Навыки имитации голоса, мимики, поз ста-
новятся более осознанными, так что следите 
за тем, чтобы ваши примеры были достойны 
подражания: вы каждую секунду «лепите» бу-
дущую личность ребенка. Вредные привычки 
взрослых он сейчас впитывает, как губка.
• Теперь вы столкнетесь со стеснением у ма-
лыша, когда попросите его что-то сказать или 
показать незнакомым. Успешный «концерт» 
получится лишь в привычном помещении и 
в окружении родных людей.
• Самыми интересными местами для крохи 
стали туалетная и ванная комнаты. И это по-
нятно: трубы, туалетная бумага, журчащая 
вода, замечательное приспособление, куда 
можно что-нибудь бросить или где можно по-
болтать руками… Лучше держите эти комна-

10-Й МЕСЯЦ
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ты закрытыми или ходите в них на экскурсии 
вместе с ребенком. 

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• Водить или не водить? Сейчас детям 
свойственно бояться незнакомых помеще-
ний. Многие родители оберегают чад от не-
приятного опыта, но стоит ли так поступать? 
Помочь малышу вы можете, если будете 
спокойно объяснять то, что он видит перед 
собой, для чего и куда вы идете. Помните: 
не все уроки приятны, но это не значит, что 
от них надо отказываться. Позднее учиться 
этому будет гораздо сложнее.
• Пора на горшок. Ребенок уже научился 
хорошо сидеть, и вы можете начать приучать 
его к горшку. Если вы приблизительно знаете 
время, когда карапуз делает «свои дела», то 
посадите его на теплый горшок незадолго до 
этого. Можно открыть кран, чтобы потекла 
вода. Положение сидя, ваше поощрение 
звуками «а-а-а», давление горшка на ягоди-
цы, звук воды стимулируют «успех». Только 
не отвлекайте чадо игрушками или пищей. 
В случае неудачи не расстраивайтесь и не 
ругайте кроху. Если же все получилось, по-
хвалите и порадуйтесь содержимому. Малыш 
запомнит, что маме почему-то нравится то, 
что оказалось в горшке, и будет стараться для 
вас повторить это. Только помните: на 100% 
контролировать естественные отправления 
ребенок сможет только после 3 лет.
• «Оторвали мишке лапу». У крохи воз-
растает интерес к кукле и другим образным 
игрушкам. Однако он не сразу может по-
вторить то, что делает мама (качает, кормит, 
одевает куклу). Бывает, его разбушевавшиеся 
эмоции провоцируют неадекватные дей-
ствия, например, ребенок треплет куклу за 
волосы, бросает на пол зайца, грызет нос 
у мишки и т. д. В таких случаях немедленно 
остановите его. Заберите игрушку, строго 
скажите: «Нельзя!» — и тут же снова пока-
жите, как можно играть с куклой (зайцем, 
мишкой). 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Вы, наверное, уже наслышаны от родителей 
о возможностях малыша повторять звуки, 
действия, играть в простые сюжетные игры, 
и вам хочется все это увидеть. Вот вы пришли, 
а карапуз… молчит — просто смотрит на вас. 
Не волнуйтесь и не обижайтесь. Во-первых, 

он еще только учится взаимодействию и его 
роль в игре — это скорее наблюдение, чем 
активное участие. А во-вторых, сейчас кроха 
очень стеснительный, и если вы не ежедневно 
видитесь, то ему, прежде чем продемонстри-
ровать свои успехи, надо удос товериться, что 
вы действительно родной человек.

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• С девятимесячным малышом можно танце-
вать по-новому, предоставив ребенку больше 
свободы. Разверните кроху спиной к себе, 
поставьте его ноги на свои ступни, поддер-
живайте малыша за подмышки — и танцуйте! 
Психологи отмечают, что танцы с маленьким 
ребенком помогают сформировать у него 
уверенность в своих силах.
• В этом возрасте малыша наверняка увлечет 
игра с настольной лампой и несколькими 
лоскутами яркой однотонной ткани разных 
цветов. Вот лампа привычно светит неярким 
желтым светом, а стоит накрыть ее красной 
тканью — и освещение в комнате становится 
совсем другим. Карапуз будет восхищен такой 
игрой цветов, а заодно начнет запоминать их 
названия из ваших пояснений. 
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11-Й МЕСЯЦ

Малыш прибавит в весе в среднем 350–450 г, 
подрастет примерно на 1,5 см.

ПИТАНИЕ
• Теперь в каши можно класть немножко 
сливочного масла (при склонности к аллер-
гии — лучше топленого).
• Если у крохи нет предрасположенности к 
метеоризму, угостите его пюре из бобовых 
(например, зеленого горошка или стручковой 
фасоли).
• Детям, не знакомым с аллергией, можно 
попробовать нежирные сорта рыбы: речной 
(щука, судак) и морской (хек, треска, пикша, 
минтай).
• Из фруктов новинкой могут стать белая и 
красная смородина, черешня, крыжовник, 
вишня, клюква.

К КОНЦУ МЕСЯЦА ДОЛЖЕН
• Легко вставать и нагибаться.
• Самостоятельно стоять.
• Ходить боком, держась за кроватку, и впе-
ред, опираясь на руки взрослого.
• Складывать пирамидку с большими коль-
цами.

• Показывать части своего или чужого лица 
и тела (носик, глазик и т. д.).
• Говорить «дай», «на» и т. д.
• Останавливаться при слове «нельзя».

ЛЮБИТ
• Держась за перила, подниматься на ле-
сенку или горку и сходить с нее (если есть 
возможность, позвольте малышу заниматься 
этим полезным делом столько, сколько ему 
хочется).
• Искать на фотографиях знакомых людей 
(совет: заламинируйте особо любимые фото 
и подарите маленькому члену семьи).
• «Читать», листая страницы любой книжки, 
которую найдет.
• Играть с мячом (поверьте: для вас это будет 
отдых — катать мяч друг другу).

НЕ ЛЮБИТ
• Слово «нельзя», хотя и прекращает делать 
то, что запрещают.
• Быть в одиночестве.
• Когда взрослые требуют общения в непод-
ходящее время — карапуз уже может желать 
или не желать общения в данный момент.

АКСИОМЫ
• Вы не можете ускорить рост и развитие ре-
бенка. Развитие требует времени. Не торопи-
тесь и не торопите! Сравнивайте достижения 
малыша с его собственными, а не с успехами 
соседского карапуза.
• Помните, что наказание чадо воспримет, 
только если оно следует сразу за проступком. 
Если прошло хотя бы 5 минут, не рассчиты-
вайте на воспитательный эффект и понима-
ние со стороны крохи. 
• Падать, падать, падать и... вставать бу-
дет ваш малыш. А вы ведите себя разумно! 
Не спешите с успокоениями, воспитывайте 
стойкость к неприятностям (если, конечно, 
вы уверены, что серьезного вреда ребенок 
себе не причинил). Просто отвлеките его 
внимание от неудачи чем-то смешным, и не-
поседа опять начнет двигаться.
• Не требуйте немедленного внимания. Не-
которые ваши просьбы карапуз может про-
пускать «мимо ушей». И дело не в том, что 
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малыш не желает выполнять их, просто в 
данный момент он занят — очень сконцент-
рирован на одной из «своих» проблем: как 
что-то достать из недоступного места, как 
заглянуть туда, куда сложно, и т. п. 

СЕКРЕТ МЕСЯЦА
• «Чему сейчас учить?» Ваш ребенок еже-
минутно пополняет свой пассивный словар-
ный запас. Все новые слова он связывает с 
конкретными предметами или явлениями, и 
они откладываются в его памяти. Наступило 
время учить чадо вежливости. Обращайте его 
внимание на слова «пожалуйста», «спасибо» 
и не забывайте употреблять их, когда общае-
тесь с крохой. А вот начинать «воспитывать 
гения» (учить с ребенком буквы, цифры и  
т. д.) еще рано. Мозг малыша не готов к этим 
сложным занятиям — у него сейчас другие 
задачи. Не тратьте силы и внимание карапуза 
в этом возрасте на то, что с успехом можно 
будет освоить позже. Пускай сейчас он учится 
тому, что необходимо: ходить, подниматься 
по лестнице, кормить себя, обращаться с 
предметами и т. д. Иначе может получиться, 
что «вундеркинд», читающий слоги, будет 
ходить неувереннее всех ровесников и не 
уметь играть в мяч. Помните: успеть все-все 
очень сложно! Уважайте природу!

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Вы обеспокоены развитием речи ребенка? 
Вам хочется, чтобы внук или внучка скорее за-
говорили, а особого прогресса вы не слыши-
те? Не волнуйтесь! Вы в силах помочь разви-
тию речи. Поиграйте с малышом. Подберите 
несколько разных машинок/кукол, расставьте 
их в поле зрения крохи вместе с другими его 
любимыми игрушками. Теперь обратитесь к 
ребенку с вопросом: «Где машинка/кукла?» 
Карапуз укажет на одну из них. «А где еще 
машинка/кукла?» — задайте второй вопрос. 
Малыш покажет другую. Теперь возьмите 
в руки из ряда игрушек третью машинку/
куклу и спросите: «А это что?» Обязательно 
похвалите ребенка, когда он ответит! Каждый 
раз усложняйте набор, предлагаемый крохе 
для обобщения. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Поиграйте с ребенком в веселую игру, кото-
рая поможет ему развить мелкую моторику, 
память и речь:

— наберите в небольшой таз теплую воду 
и опустите несколько мелких предметов, 
хорошо знакомых малышу (это могут быть 
фрукты, ягоды, детали конструктора, игру-
шечные животные и все, что подскажет вам 
фантазия);
— дайте ребенку ложку и предложите выло-
вить ею из таза, например, фигурку собачки.

Орудуя ложкой, малыш будет упражняться 
в ловкости и аккуратности, а ваши задания 
помогут развитию его интеллекта. Кроха 
научится выделять среди множества предме-
тов названный вами, а если ребенок достанет 
из таза не то, о чем вы просили, обязательно 
обратите его внимание на это: «Ты достал 
виноградину. Спасибо. А теперь найди, по-
жалуйста, собачку». Кстати, эта игра поможет 
и в изучении цветов и свойств предметов: 
предложите крохе найти мягкое или твердое, 
желтое или синее, круглое или квадратное 
и т. д. 



http://www.maslo-dishi.ru/about/maslo-dyshi/
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12-Й МЕСЯЦ

Малыш прибавит в весе в среднем 300–400 г 
(до 10–11 кг), подрастет примерно на 1,5 см 
(до 75 см).

ПИТАНИЕ
• Если малыш до сих пор получает грудное 
молоко — это замечательно!
• Цельное коровье и козье молоко в не-
больших количествах можно использовать 
для приготовления каш и молочных супов. А 
вот пить его малышу по-прежнему не стоит. 
Ребенку-«искусственнику» давайте адапти-
рованные молочные смеси для детей старше 
года или детское растворимое молочко.
• Помимо белого хлеба предлагайте крохе 
ржаной (без каких-либо добавок) и сушки.
• Из фруктов и ягод можно угостить карапуза 
бананами (если нет аллергии), арбузом (но 
только в сезон), белым виноградом.
• В мясном меню появляется курица. Ею не 
стоит увлекаться — по пищевой ценности она 

проигрывает другим видам мяса, поэтому 1–2 
раз в неделю будет достаточно.
• Если нежирная рыба вошла в детский ра-
цион успешно, предложите чаду другие сорта 
(например, карпа).
• Наконец-то наступила пора попробовать 
продукты, которые еще несколько лет назад 
было принято давать детям гораздо раньше. 
Речь идет о яичном желтке, твороге и соках. 
По современным рекомендациям ВОЗ, с ними 
не стоит спешить до тех пор, пока малышу не 
исполнится 1 год.

Основная причина повременить с желт-
ком — большой риск аллергии. Плюс невы-
сокий уровень усвоения железа (в прошлом 
желток ошибочно считался полезным для 
профилактики анемии). Вводите его осторож-
но, добавляя буквально несколько крупинок 
в кашу или овощное пюре.

Творог, который представляет собой 
концентрированный белок, провоцирует 
слишком большую нагрузку на почки и также 
нередко вызывает аллергическую реакцию. 
Однако он — отличный источник кальция, 
поэтому после первого дня рождения позна-
комить кроху с творогом нужно. Начинайте 
с детского творожка промышленного про-
изводства и в небольших количествах (воз-
растная норма — не более 30 г в сутки).

От соков же, некогда фаворитов в дет-
ском меню, по последним данным, вообще 
больше вреда, нежели пользы. Они содер-
жат много простых углеводов, перебивают 
аппетит, из-за органических кислот раз-
дражают желудочно-кишечный тракт… При 
этом и клетчатки, и витаминов-минералов 
в них особо не найдешь. Так что к сокам 
лучше относиться как к лакомству: хотите 
побаловать чадо — налейте немного и раз-
бавьте кипяченой водой. Начать знакомство 
с соками стоит с осветленного яблочного 
без сахара.

К ГОДУ ДОЛЖЕН
• Активно передвигаться по дому, держась 
за стены и мебель.
• Самостоятельно делать несколько шагов.
• Повторять или имитировать действие, 
которое вызывает смех окружающих (напри-



мер, корчить забавную гримасу или вертеть 
попой). 
• Махать головой в знак отрицания или несо-
гласия и ручкой — в знак прощания.
• Понимать названия нескольких предметов, 
действий, имена взрослых.
• По просьбе взрослого выполнять разучен-
ные действия с сюжетными игрушками («по-
качай лялю», «покажи у кисы глазки»).
• Выполнять простые поручения: «найди», 
«принеси», «отдай мне», «положи на место» 
и т. д. 
• Легко подражать новым слогам и произно-
сить 6–10 облегченных слов («па-па», «ба-ба», 
«ням-ням» и т. д.). 

ЛЮБИТ
• Играть в игру «Ты пришла? А меня нет!»: 
малыш зовет маму и прячется, а когда она 
появляется, он громко смеется. Для вас за-
бава эта может быть весьма утомительной, 
но ребенок от нее получает огромное удо-
вольствие. 
• Искать в книжках картинки, на которых 
изоб ражены знакомые предметы, и называть 
их. Или показывать то, что называет мама. 
• Повторять действия взрослых — и в игре, 
и в быту. 

НЕ ЛЮБИТ
• Когда укладывают спать или уводят из 
интересного места.
• Если заставляют что-то делать в одино-
честве, кушать или купаться без любимой 
игрушки. 
• Занимать себя сам, безропотно сидеть в 
ожидании, когда мама закончит какие-то до-
машние дела и поиграет с ним. 
• Когда не дают все делать той рукой, кото-
рой удобно (предпочтение рук уже явно в 
этом возрасте).

АКСИОМЫ
• У ребенка появляются явные симпатии и 
антипатии к определенным людям, блюдам, 
игрушкам. Присмотритесь к тому, что кроха 
не любит, — возможно, есть обоснованные 
причины для такого отношения, но малыш 
пока не может вам о них сказать. 
• Вы недовольны показателями физического 
роста ребенка, вам кажется, что есть пробле-
мы? Может быть и так, но, прежде чем бежать 
к врачам, взгляните на себя, мужа, родителей. 

http://www.derinat.ru/
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Ведь карапуз — это сочетание всех ваших се-
мейных конституционных особенностей. По-
интересуйтесь у своих родителей, не были ли 
вы такими же в свой первый день рождения? 
А сколько было у вас зубов? А волос?.. 
• Если малыш все еще молчит — не волнуй-
тесь. Сейчас более интенсивно развивается 
«пассивная» речь: кроха покажет всех членов 
семьи, друзей и даже соседей, когда ему на-
зовут соответствующее имя, укажет на любой 
знакомый ему предмет и продемонстрирует 
действие, которое вы предложите. Общаться 
активно он может начать значительно позже. 

СЕКРЕТЫ МЕСЯЦА
• «Кризис первого года неизбежен?!» Ре-
бенка нельзя лишать радости знакомства с 
окружающим, ограничивать в движениях и 
освоении пространства, как бы это ни было 
трудно! Иначе мы, взрослые, посягаем на его 
здоровье и не обеспечиваем полноценное 
психическое развитие. Так называемый кризис 
первого года как раз и связан с недостаточно-
стью двигательной активности и «сенсорным 
голодом» (то есть отсутствием впечатлений 
из окружающего мира, скудос тью предметно-
пространственной среды и отсутствием до-
статочного общения со взрослыми). Природа 
заложила в карапуза бесконечную потреб-
ность в движении, в действиях с предметами, в 
изучении их свойств — словом, во всесторон-
нем познании мира. Не мешайте ей! 

Большое заблуждение считать, что кризис 
первого года — явление неизбежное. Это 
не так. Кризис бывает только в том случае, 

если врожденные потребности развития 
малыша своевременно не удовлетворяются 
взрослыми. Иными словами, кризис возни-
кает, когда потребности ребенка вступают в 
противоречие с его возможностями: хочет 
что-то сказать, но еще не владеет речью; хо-
чет что-то достать, но не дотягивается; хочет 
пройти несколько шагов и... падает — и так 
почти во всем. Если мама и папа знают, чем 
и как заниматься с чадом, умеют руководить 
его поведением и эмоциями, общаться с 
крохой, доставляя друг другу радость, — в их 
жизни все будет в порядке. И никакой кризис 
им не страшен.
• «Как поощрять упражнения в ходьбе?» 
Первые шаги, как правило, в чем-то болез-
ненны. Не обходится без падений, царапин, 
шишек. Никогда не «распускайте нюни», по-
тому что можете воспитать плаксу, какого мир 
не видел. Если малыш упал, сделайте вид, что 
ничего не случилось, и переключите его вни-
мание на другую, интересную для карапуза 
тему. Поощряйте ребенка к ходьбе, но ни в 
коем случае не принуждайте! Некоторые дети 
одновременно начинают ходить и говорить. 
Тогда они концентрируются на чем-то одном, 
например речи, а ходить учатся, соответ-
ственно, немного медленнее. 
• «Опять «нельзя»?» Малыш понимает сло-
во «нельзя». Однако его чувства еще не под-
чиняются разуму и воле, поэтому часто он 
бывает непредсказуем в своих действиях 
для взрослых, непосвященных в тонкости 
раннего детства. Например, если дитя увидит 
блестящий предмет, будь то зеркальце или 

http://www.sempark61.ru/
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утюг, то обязательно сделает попытку схва-
тить его рукой, не представляя последствий. 
Малыш может стянуть со стола салфетку 
вместе с чайным прибором, сунуть пальчик 
в дверную щель, схватить за хвост собаку 
и т. д. Да, вы говорили, и, возможно, много 
раз, что этого делать «нельзя». Но ему очень 
хочется!!! В таких ситуациях не надо ругать, 
наказывать кроху. Не надо уговаривать пере-
стать. Не надо угрожать. Вы должны четко 
(пусть и в сотый раз!) сказать: «НЕЛЬЗЯ!», а по-
том или отвлечь ребенка от нежелательного 
действия, или просто физически прекратить 
его. Наблюдайте за поведением малыша, 
прогнозируйте возможное развитие событий, 
оценивайте потенциальные риски — тогда вы 
сможете предотвратить все плохое. 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Вскоре ребенку исполнится один год. Вы 
будете принимать поздравления от родных и 
друзей с первым торжеством. Оглянитесь на-
зад: ваш труд, умение, настойчивость, любовь 
— все воплощено в этом чудном создании. 
Вспомните, каким беспомощным, маленьким, 
возможно, крикливым и непонятным был 
малыш! А какой он теперь! Сколько нового 
постиг и освоил! Во всем этом — ваша заслу-
га. Вы можете гордиться собой! И испытать 
огромное удовольствие, представив, что впе-
реди вас и кроху ожидает еще очень много 
радостных дней, достижений и открытий. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Малыш начинает ходить, активно раз-
вивается его представление о физических 
свойствах предметов. Ребенок уже знает 
на собственном опыте, что легкое, а что 
тяжелое, какие предметы мягкие, а об ка-
кие лучше не стукаться. Так кроха учится 
предугадывать последствия собственных 
действий. Полезная игра для этого возраста 
называется «Тонет — не тонет». В напол-
ненную ванну или таз с водой поочередно 
опускайте совершенно разные предметы: 
столовую ложку и кусочек бумаги, перышко 
и пластмассовый кубик, а у малыша пред-
варительно спрашивайте, утонет или не 
утонет эта вещь в воде. Обращайте внимание 
крохи и на то, что, погружаясь в воду, пред-
меты ведут себя по-разному: ложка камнем 
идет на дно, перышко опускается кругами, 
бумажный кораблик медленно намокает 
и тонет только после этого, а резиновый 
крокодильчик долго плавает на поверх-
ности. Объясняйте, почему это происходит: 
ложка — тяжелая, крокодильчик — легкий, 
бумага — промокает и рвется. Часто играя в 
эту игру, ребенок будет постепенно узнавать 
и запоминать, что происходит с разными 
предметами при погружении в воду, и все 
реже и реже давать ошибочные ответы. А по 
мере развития речевых способностей даже 
сможет сам объяснить причины разного по-
ведения предметов в воде. 
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За этот период малыш прибавит в весе в сред-
нем 1,5 кг, подрастет примерно на 6–7 см.

ПИТАНИЕ
• В дополнение к знакомым зерновым про-
дуктам вводят пшенную кашу и кукурузные 
хлопья.
• Можно варить малышу борщ (только пост-
ный, а не на мясном бульоне!).
• Наряду с овощами и фруктами, подвергши-
мися тепловой обработке, стоит чаще пред-
лагать ребенку сырые — как источник клет-
чатки, витаминов и минеральных веществ.
• В рационе карапуза появляется сметана 
(ею заправляются супы, борщ и пюре).
• Обычный творог, купленный на рынке или в 
магазине либо приготовленный самой мамой, 
необходимо подвергнуть термической обра-
ботке — сделать запеканку или сырники.

1–1,5 ГОДА
• Может карапуз отведать и неострый, несо-
леный, нежирный сыр — адыгейский, россий-
ский, костромской, голландский, эдамский.
• Готовя ребенку, мамы часто не могут избе-
жать искушения подсолить блюда. Если уж вы 
делаете это — кладите соли самую малость, 
а лучше вместо нее использовать свежую 
перетертую зелень (петрушки или укропа), 
тогда блюдо не будет пресным.

К 1,5 ГОДА ДОЛЖЕН
• Уверенно ходить и редко падать (некото-
рые дети уже виртуозно совершают пово-
роты, легко останавливаются и пятятся назад, 
приседают и наклоняются, не теряя при этом 
равновесия, и даже запросто взбираются на 
диваны и кресла). 
• Пробовать самостоятельно есть густую и 
жидкую пищу. 
• Старательно черкать карандашом. 
• Повторять увиденное действие с игруш-
кой. 
• Ориентироваться в 3–4 контрастных фор-
мах (шарик, кубик и пр.). 
• Пытаться связать два слова в предложе-
ние. 
• Называть свое имя и показывать на паль-
чиках возраст. 

ЛЮБИТ
• Делать все по-своему. 
• Наблюдать за реакцией взрослого на его 
действия.
• Кушать сам, а не с ложечки, которую под-
носит мама.

НЕ ЛЮБИТ
• Мыть голову, даже если раньше любил. 
• Спать (пройдет: так как малыш тратит много 
сил, скоро его потребности во сне возрастут 
и он даже полюбит это). 
• Одеваться, раздеваться, расчесываться и 
все остальные режимные действия (за ис-
ключением тех, за которые очень приятно 
хвалят). 

АКСИОМЫ
• Откликаясь на многообразие окружающего 
мира, ребенок демонстрирует исследова-
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тельское отношение ко всему, что вызывает 
его интерес: к чашке, разбившейся на мелкие 
кусочки, к шагающей по двору вороне, к луже, 
сверкающей на солнце, к дворнику, машу-
щему метлой, и многому другому. Никогда в 
будущем человек не будет смотреть на мир 
так завороженно, доверчиво, бескорыстно, 
как дитя начала второго года жизни. 
• Малыш часто совершает действия, кото-
рые могут вызвать недоумение, восхищение 
и даже ступор у родителей. Например, в 
ответ на вопрос папы, адресованный явно 
не ребенку: «Где же мои пассатижи?» — по-
луторагодовалый сын ползет прямо к этому 
инструменту, притом что никто не учил его 
отличать этот предмет от остальных! А на зов 
мамы кроха может откликнуться с книжной 
полки (не самой нижней, заметьте!). Родите-
лям приходится долго ломать голову, желая 
понять, как он туда смог забраться за пять 
минут, пока мама ставила чайник. 
• В этом возрасте дети очень импульсивны, 
поэтому не стоит пытаться угадать, что ребе-
нок сейчас сделает, — просто будьте готовы 
поддержать его. Не волнуйтесь: еще пару 

месяцев, и станет легче (по крайней мере, 
чуть более предсказуемо). 
• Вводите ритуалы (отхода ко сну, подготов-
ки к еде). Они помогают малышу соблюдать 
режим, а вам — справляться со своенравным 
непоседой. 
• Давайте крохе возможность выразить себя 
на бумаге. Еще лучше — выделить ему для 
творчества часть стены или пола. А вдруг у 
вас растет Васнецов или Малевич! 
• Занимайтесь с ребенком. Ведь, согласи-
тесь, успехи крохи стоят потраченных сил 
и времени. 

СЕКРЕТЫ ПЕРИОДА
• «Он все ломает и портит». Часто роди-
тели жалуются, что сыну или дочери ничего 
нельзя дать в руки: все ломает, разбивает, 
книги и картинки рвет на части. Они подозре-
вают своего любимца в проказах и даже во 
врожденной агрессии. На самом деле такое 
поведение говорит о том, что малыш «анали-
зирует» и «синтезирует» незнакомые для него 
объекты, познавая их физические свойства. 
Именно поэтому крохе полезны игрушки, со-

https://www.genferon.ru/genferon_lite/
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стоящие из частей. Раскладывая их, ребенок 
не ломает предмет, а разбирает. Затем соби-
рает заново. Эта особенность детей начала 
второго года жизни была гениально «угадана» 
в народных игрушках: матрешках, расписных 
яичках, пирамидках. 
• «Он не слушается, капризничает». Чем 
лучше взрослые научатся понимать своего 
малыша, тем лучше: по закону «обратной 
связи» он научится понимать их. А это очень 
важно, потому что управляться с карапузом 
сейчас трудно: дитя многое делает вопреки 
запретам. «Адский период родительской 
жизни!» — жалуются многие. 

Как же выходить из ситуаций прямого 
неповиновения? Например, мама говорит 
сыну или дочери: «Видишь, лужа? Не ходи! 
Ноги будут мокрыми!» Он или она смотрит 
на маму и... направляется прямо в лужу! 
Естественно, взрослый воспринимает по-
добные «подвиги» ребенка как исклю-
чительную вредность и хулиганство. На 
самом деле у этого поступка совсем иная 
природа. Неповиновение малыша в такой 
ситуации сродни стихии. Поэтому первое, 
что необходимо сделать, — приготовиться 

к ее приходу, то есть взять ситуацию под 
свой контроль; второе — не допустить 
негативных последствий, третье — про-
тивостоять; в-четвертых, вопреки всему, 
повернуть в нужное русло. Это непросто, 
но возможно, если знать особенности пси-
хики детей. 

О чем идет речь? Кроха прекрасно слы-
шит, что мама не разрешает, но сам себе ска-
зать «нельзя!», чтобы удержаться в «рамках 
приличий», он еще не в состоянии. Ситуация 
искушает его своей непознанностью, и ма-
лыш бьет ногами по воде, радуясь брызгам. В 
случае с лужей это может быть и не так страш-
но, а вдруг ребенок оказался на краю обрыва 
или у открытого люка? Если запретное слово 
мамы не сработает, все может закончиться 
трагедией. Поэтому в опасных ситуациях 
полагаться на «нельзя» неразумно: лучше 
взять карапуза на руки и обойти опасное 
место. Нет возможности? Тогда постарайтесь 
отвлечь внимание крохи. С лужей, напри-
мер, можно просто поиграть: пустить в воду 
«кораблики», бросить туда камешки или 
веточки. Или уже сейчас начинать вводить 
правила: «В лужу можно только в резиновых 
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сапожках!» (многие малыши без проблем со-
глашаются вернуться домой переобуться и 
даже переодеться). Таким образом родителю 
удастся взять ситуацию под контроль и от-
влечь ребенка от опасного способа контакта 
с объектом.
• Правила общения. Ваша речь должна 
быть понятна малышу. Не говорите быстро и 
многословно: торопливая речь взрослого ка-
рапузом не воспринимается, потому что ему 
требуется больше, чем вам, времени, чтобы 
понять смысл каждого сказанного слова. Так 
что делайте паузы, а речевые конструкции 
лучше стройте из 2–3 слов, то есть простых 
предложений. 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Вы собрались навестить ребенка или даже 
помочь родителям — присмотреть за ним 
во время их отсутствия? Тогда помните, что 
дети в этом возрасте не контролируют своих 
чувств, поэтому от взрослых, особенно от тех, 
которые временно присматривают за ними, 
требуются большое терпение, мудрость и 
«глаз да глаз». Многие предметы обладают 
скрытыми свойствами, о которых кроха не 
имеет пока ни малейшего представления. 
Действительно, как можно узнать, что такое 
«горячее — холодное», «острое — тупое», 
«гладкое — колючее», если не прикоснуться 
к этому? Не расслабляйтесь! 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• К годовалому возрасту ребенку хорошо 
бы иметь в своей игротеке конструктор с 
движущейся мельничкой и воронкой, в ко-
торую можно лить воду или сыпать песок. 
Сейчас крохе очень важно влиять на события 
и предметы, видеть немедленный результат 
своих действий, поэтому подобная игрушка 
служит не только интеллектуальному раз-
витию ребенка, но и его психологическому 
благополучию.
• Полезно играть в сборно-разборные игруш-
ки, которые развивают мелкую моторику, вос-
приятие формы и размера предметов. Это 
могут быть как классические матрешки, так и 
сюжетные, когда разные герои одной сказки 
вложены друг в друга.
• В этом возрасте во время рисования малыш 
все больше внимания уделяет цвету. Если 
раньше выбор оттенка был скорее делом слу-
чайным, то теперь кроха явно размышляет, 
в каких тонах создать картину. Самое время 
показать ребенку, как смешиваются цвета 
на листе бумаге, палитре и в воде. Наберите 
в баночку чистой воды, а потом с помощью 
пипетки добавляйте в нее краски разных цве-
тов. Покажите, как из двух цветов появляется 
третий, как оттенок воды становится более 
темным или более светлым. Кстати, эта игра 
помогает и расширению словарного запаса 
ребенка. 
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За этот период малыш прибавит в весе в 
среднем 1 кг, подрастет примерно на 5 см.

ПИТАНИЕ
• Меню малыша уже достаточно разнообраз-
но — с 1,5 до 3 лет оно остается примерно 
одинаковым, различаются в основном только 
объем суточного рациона, величина порций 
и кулинарная обработка.
• Для ребенка уже можно готовить блюда 
из субпродуктов — печени, сердца, языка 
(не чаще 1–2 раз в неделю). Мясные блюда 
допустимо немного подсаливать, но не стоит 
перчить и добавлять другие специи.
• В летний сезон малыш может отведать клуб-
нику, малину, землянику, ежевику, темный 
виноград, дыню.

К 2 ГОДАМ ДОЛЖЕН
• Самостоятельно есть. 
• Частично одеваться (надевать шапку, обувь 
без шнурков). 

• Регулировать отправление физиологичес-
ких потребностей (проситься на горшок). 
• Подниматься и спускаться по лестнице с 
поддержкой или даже без нее. 
• Разбирать и складывать пирамидку с уче-
том величины колец. 
• Проводить вертикальные, горизонтальные 
линии и рисовать нечто похожее на круг. 
• Делать первые обобщения (например, по-
казывать всех животных на картинке). 
• Задавать первые вопросы («что это?» и «кто 
это?») и пробовать вступать в диалоги (девоч-
ки эти навыки часто осваивают раньше, но  
к 3 годам мальчики догоняют девочек). 

ЛЮБИТ
• Играть в сценарные игры.
• Читать наизусть детские (и недетские) 
стихи. А еще слушать одни и те же сказки и 
стишки по сто раз подряд (читайте, пока есть 
силы, а потом включайте магнитофон). 
• Танцевать и петь свои любимые песни. 
• Рисовать каракули карандашами, фломас-
терами и пальцами с кетчупом.
• Переворачивать страницы книг и журна-
лов. 
• Показывать, где у него нос, глаза, рот, пуп и 
даже щитовидная железа (если его научить, 
разумеется). 
• Пинать и бросать мячик. 
• Включать всю технику в доме, до которой 
может дотянуться. 
• Выполнять сложные просьбы родителей 
(не скупитесь на них, даже если малыш при-
несет вместо целой четверть газеты). 

НЕ ЛЮБИТ
• Погоду, при которой нельзя делать на улице 
все, что хочется (лужи, грязь и т. д.). 
• Когда в сказках погибает яичко, съедают 
колобка или когда маме делают уколы (со-
чувствовать малыш уже научился). 

АКСИОМЫ
• Теперь ваш ребенок представляет собой 
крайне любознательное и забавное суще-
ство с почти сформировавшимся характе-
ром и претензией на полную самодостаточ-
ность. Он в ней, по крайней мере, ни на йоту 

1,5–2 ГОДА



Я расту! 49

не сомневается! Да и почему, собственно, 
сомневаться-то? Малыш может легко преодо-
леть любые барьеры — мало мест в доме 
остаются для него недосягаемыми. 
• Любознательность и любопытство настоль-
ко захватывают кроху, что можно однозначно 
утверждать, что в вашей семье появился 
маленький «почемучка». В ответ на нескон-
чаемые вопросы «что это?», «как это называ-
ется?» и т. д. стоит не только называть вещь, 
но и показывать карапузу, как правильно ею 
пользоваться. 
• Если малыш ошибается в построении ком-
бинации слов, исправляйте полностью всю 
фразу, которую он сказал, а не отдельное 
слово. Таким образом вы помогаете ему сфор-
мировать понимание того, как правильно 
строить предложения. 
• Теперь крохе уже не нужно по-разному 
пробовать справиться с поставленной за-
дачей: некоторые решения будут приходить 
интуитивно, радуя как малыша, так и вас. А 
что ценнее всего — ребенок будет находить 
свой собственный способ, то есть добиваться 
цели, не подражая действиям взрослого, а 
совершая самое настоящее открытие. 

• Следите за своими словами. Абсолютно 
все услышанное дома и в гостях малыш 
«мотает на ус» и потом использует в под-
ходящие, по его мнению, моменты. Услы-
шав, как вы в сердцах сказали, что лучше 
бы дедушка помолчал, карапуз ему завтра 
объявит: «Не буду тебя слушать — мама 
сказала, чтоб ты молчал!» Помните: если 
раньше слово взрослого только направляло 
внимание и сопровождало действие ребен-
ка, то теперь чадо начинает осмысливать 
сказанное вами.
• Пусть вас не пугает неравномерность 
психического развития малыша (к примеру, 
говорит как трехлетний, а одевается хуже 
двухлетки). Со временем все выровняется. 
• Кроха очень нуждается в пространстве для 
хождения, беганья и лазанья и во вниматель-
ных и неленивых родителях — обеспечьте 
ему это. 

СЕКРЕТЫ ПЕРИОДА
• Возраст разрушения? В популярной лите-
ратуре период с 1,5 до 2 лет часто называют 
«возрастом разрушения». В действительнос-
ти это не так, поскольку дети пока не осоз-
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нают, что разрушают что-либо, — они лишь 
изучают. Ребенок становится настоящим 
экспериментатором: он пытается выяснить, 
что же можно с вещами делать. Малыша 
интересует, что произойдет с пушистым миш-
кой, если оторвать ему лапу, или засунуть в 
духовку, или запихнуть под диван... Посте-
пенно эти эксперименты научат кроху тем 
законам, которые руководят предметами в 
нашем мире. Он откроет для себя, что мячик 
и яблоко могут катиться, а кубики — нет; что 
если игрушку бросить, то она всегда падает 
вниз; а когда выливаешь на себя воду или 
сок, то становишься мокрым. Запрещать эти 
эксперименты нельзя — они залог его раз-
вития, а вот быть настороже стоит: карапуз 
уже вполне может освоить спички и захотеть 
выяснить, что горит, а что нет. 
• До сих пор не расстается с соской? 
Если для вас актуальна эта проблема, то, 
во-первых, родителям надо четко усвоить, 
что потребность в сосании у ребенка со-
храняется до 2 лет, а иногда и дольше. Во-
вторых, понять, что, если малыш берет соску 
перед сном или утром, когда мама уходит 
на работу и приходит няня, или в другие 
сложные моменты его детской жизни, то это 
НОРМАЛЬНО: сосание помогает ему пере-
жить волнение, которое он испытывает здесь 
и сейчас, оно быстро приводит нервную 
систему и взрослого, и ребенка в состояние 
спокойствия и умиротворения (или хотя 
бы уравновешенности). Так что позвольте 
крохе это, ведь и у вас, вполне вероятно, 
есть свои вредные привычки, которые по-
могают снять напряжение. К тому же без 
соски ваше чадо, скорее всего, будет искать 
другие способы успокоения: дергать мочки 
ушей, грызть ногти, теребить волосы и т. д. 
Насильно отучать вредно! Фактически все 
дети, которые в полной мере получают все 
виды внимания от мамы и других родствен-
ников, САМИ бросают соску, но в тот момент, 
когда они к этому готовы (один — уже в год, а 
другой — лишь в 2,5 года). Задача родителей, 
в основном мамы, заметить эту готовность и 
воспользоваться подходящим случаем. 

Однако может быть и другая ситуация: 
двухлетний ребенок ходит буквально круг-
лые сутки с соской во рту. Тут стоит задумать-
ся: а что замещает соской ваш малыш, чего он 
лишен и в чем его проблемы? Постарайтесь 
разобраться в этом и дать карапузу то, что 

заменяет ему соска. Честно ответьте себе на 
следующие вопросы: 
— достаточно ли вы общаетесь с ребенком, 
уделяете ли вы ему внимание, когда он про-
сит об этом, или ваше взаимодействие свя-
зано исключительно с физическим уходом и 
контролем, чтоб «никуда не влез да ничего 
не натворил»?
— получает ли малыш в избытке ласку и роди-
тельское тепло, в которых нуждается? 
— не слишком ли многого вы от него тре-
буете и не слишком ли строго наказываете 
за проступки? 
— а может, напротив, чрезмерно опекаете и 
не даете ни капли самостоятельности?

Найдите свои родительские промахи, сде-
лайте жизнь ребенка немного счастливее — и 
соска перестанет быть его главной радостью 
и утешением.

СОВЕТ БЛИЗКИМ
• Даже если вы далеко от малыша, старай-
тесь чаще общаться. Вы можете не только 
разговаривать с крохой по телефону (кстати, 
это и вам, и ему доставит сейчас истинное 
удовольствие), но и присылать «живые кар-
тинки» — фотографии и видео. Такие способы 
коммуникации позволят вам сблизиться, а 
ребенок научится новому опыту. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Хорошо, если у ребенка появится металло-
фон. Малышам очень интересно заниматься 
звукоизвлечением, а при помощи взрослого 
кроха может научиться наигрывать неслож-
ную мелодию. Играя на металлофоне вместе с 
ребенком, познакомьте его с названиями нот, 
а мамы, обладающие музыкальным слухом и 
голосом, могут пропеть все ноты.
• Порадуйте малыша салютом из кусочков 
разноцветной бумаги. Подбрасывать вверх 
яркие бумажки с криком «Ура!» может и сам 
ребенок. Это замечательный способ не только 
развить физическую активность карапуза, но 
и отпраздновать какие-нибудь его успехи.
• Излюбленная игра малышей — «Кухонный 
оркестр». Для нее необходимо как можно боль-
ше небьющихся предметов кухонной утвари и 
родительское терпение. Ребенок может долго и 
увлеченно молотить ложкой по сковородке или 
стучать друг об друга крышками от кастрюль. 
Такое занятие развивает чувство ритма, фанта-
зию и просто несказанно радует. 
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2–2,5 ГОДА

За этот период малыш прибавит в весе в сред-
нем 1 кг, подрастет примерно на 4–5 см.

ПИТАНИЕ
• Мясо уже можно готовить в виде рагу. Если 
ребенок сильно просит кусочек колбасы или 
сосиску, дайте ему попробовать, но не стоит 
это делать часто.
• Овощной рацион расширяется за счет 
редиса, редьки и репы.
• Зеленый лук и чеснок можно добавлять в 
первые и вторые блюда в конце их приготов-
ления. Не исключено, что малыш полюбит в 
свежем виде петрушку, укроп и салат.
• Если нет аллергии, предложите крохе  
цит русовые — апельсины, мандарины и 
лимон.

• Из сладостей на десерт ребенок может 
полакомиться мармеладом, вареньем, по-
видлом, фруктовой карамелью.

К 2,5 ГОДА ДОЛЖЕН
• Аккуратно есть. 
• Полностью одеваться, за исключением за-
стегивания пуговиц, молний и шнуровки. 
• Играть с песком. 
• Ловить мяч.
• Находить две одинаковые картинки. 
• Подбирать по образцу предметы 4 основ-
ных цветов. 
• Кормить и укладывать спать куклу, делать 
постройки. 
• Использовать в речи сложные предложе-
ния с придаточными конструкциями. 
• Задавать вопросы «где?» и «когда?». 
• Знать свой пол. 

ЛЮБИТ
• Играть самостоятельно и проявлять фан-
тазию. 
• Нравиться другим.
• Подражать сверстникам и взрослым. 
• Слушать рассказы. 
• Задавать вопросы «а как сделать?», «а что 
внутри?», «а куда он пошел?», «а когда вернет-
ся?», «а что потом?» (это уже попытки связать 
прошлое с настоящим и будущим). 
• Часто делать все наоборот (таким образом 
он пытается управлять вами). 

НЕ ЛЮБИТ (ВСЕ ЭТО ОН УЖЕ 
НЕ ПОЛЮБИТ НИКОГДА)
• Когда забирают с трудом найденное (мами-
ну косметику или папины инструменты).
• Если прерывают то, что он начал делать (это 
вызывает активный протест). 
• Следовать правилам, особенно непонят-
ным или, с его точки зрения, неправильным. 
• Определенных людей (за что — понять 
не всегда удается, но часто причина имеет 
право на существование, просто объяснить 
ее ребенок вряд ли сможет связно). 

АКСИОМЫ
• Пора начинать формировать ощущение 
времени, учить малыша таким понятиям, как 
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«утро», «вечер», «вчера», «сегодня», «сначала», 
«затем» и т. д. 
• Вместо: «Нельзя!» — учитесь говорить: 
«Здесь — нельзя, а здесь — можно; этим — 
нельзя, а тем — можно». 
• Если ребенок закатил истерику, активно 
протестует, помните, что сейчас он вас вряд 
ли услышит. Подождите, когда карапуз успо-
коится, и тогда объясните ему, в чем он был 
не прав. 
• Появляются детские страхи. Наберитесь не-
множко терпения, не допускайте избыточной 
эмоциональной нагрузки, позвольте крохе 
спать с ночником. 
• Не оставляйте малыша надолго. Если вам 
предстоит поездка, то пусть она будет непро-
должительной. Избегайте переездов. 
• Если чадо задает вопрос, обязательно 
отвечайте ему, даже прервав свою беседу 
с другим взрослым. Иначе ребенок может 
забыть свой вопрос. Мы только начинаем 
приучать карапуза «не перебивать». 
• Указывайте малышу на последствия его 
поступков, как бы готовясь к вопросу «что 
будет?». Например, «упадешь — больно уда-
ришься». Начиная с простого, мы учим его 
высшему мышлению — предвидению. 

СЕКРЕТЫ ПЕРИОДА
• Укрощение строптивого. После двух лет 
у детей нередко наступает период необъяс-
нимого упрямства и негативизма. Это важный 
момент в развитии крохи. Ребенок начинает 
осознавать себя как отдельного человека, 
со своими желаниями и особенностями. В 

его лексиконе появляется новое выражение 
— «не хочу». Карапуз нередко действует 
наоборот: вы его зовете, а он убегает, просите 
быть аккуратнее, а он специально разбра-
сывает вещи. Малыш кричит, топает ногами, 
замахивается на вас. Таким образом он про-
являет свою активность, самостоятельность, 
настойчивость в достижении желаемого. Но 
умения для этого еще пока не хватает. 

В этот период он должен четко видеть 
прямую связь между своими поступками и 
их последствиями. Это означает, что послед-
ствия не должны противоречить характеру 
поступка. Вот почему так важно, например, не 
«награждать» ребенка за плохое поведение. 
Предположим, он устроил истерику в магази-
не — и вы после этого купили ему игрушку. 
Поступок плохой, а результат — хороший. В 
следующий раз он обязательно повторит этот 
«маневр». Никогда не говорите малышу: «Нет-
нет-нет», а потом, после уговоров, нытья или 
истерики: «Да!» Иначе он каждый раз будет 
думать: «Сейчас она сказала «нет», но я дол-
жен просто немножко больше постараться, 
чтобы получить то, что я хочу». Награда за 
такой «труд» еще более желанна. 

Помните: даже самые послушные дети 
иногда вредничают. Важно то, что родитель-
ская неверная реакция на капризы — наи-
более частая причина, по которой они по-
вторяются. Как же «лечить» капризы? 
1 Ничем не вознаграждайте ребенка. 
2 Если вам не удалось утихомирить кроху, 
оставьте его в покое. Не обращайте на него 
внимания, не принимайте в этом участия. 

http://fixishow.ru/
https://rnd.kassir.ru/kassir/action/view/5572
http://kassy.ru/
https://krd.kassir.ru/
https://ponominalu.ru/event/fiksiki
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3 Дайте ему возможность понять, что вы ни-
когда не отнесетесь всерьез к его причудам. 
Причем оставайтесь спокойными, что бы он 
ни делал после осознания этого.
• «У нас растет жадина?!» Этот возмущен-
ный вопрос часто можно слышать от роди-
телей двухлеток. Ребенок в песочнице не 
дает свои игрушки другим детям, но сам с 
удовольствием берет чужие. Причем того, 
кто не хочет делиться, все в один голос на-
зывают жадиной. На самом деле задача ро-
дителей — уже сейчас объяснить чаду, что 
собственность — это не столько владение, 
сколько право ею распоряжаться так, как ты 
хочешь: «Да, ты можешь никому не давать 
свое ведерко, но будь готов, что и другие 
не захотят тебе дать свои игрушки». Всегда 
благодарите малыша за то, что он поделился 
с вами чем-то, и никогда не ругайте за то, что 
отказался делиться с кем бы то ни было. Если 
вы с детства будете формировать у крохи 
адекватное чувство собственности, то к мо-
менту появления своих первых карманных 
денег и личных вещей он окажется готов 
думать, как с выгодой для себя использовать 
то, что имеет, с кем делить и т. п. 
• Мокрые штаны. Это один из частых страхов 
детей старше двух лет. Днем вы уже поругали 
ребенка за то, что он «намочил штанишки», а 
может, и наказали?! Именно этого делать и 
не стоило, потому что теперь ребенок боится 
ночью «мокрых простыней». Кроха может 
плакать и  каждые пять минут проситься на 
горшок. «Выдавливает» несколько капель и 
снова ложится в кроватку. И так несколько 
раз, пока не устанет и не заснет. Иногда дети 
просыпаются по ночам с тем же страхом. 
Как быть? Не акцентируйте свое негативное 
отношение к периодическим проявлениям 
энуреза —  это нормально в два года. Если же 
недержание мочи случается слишком часто, 
обратитесь к врачу.

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Папам, бабушкам/дедушкам, тетям/дядям 
и т. д. теперь представилась возможность 
интересно провести время! У вас есть друзья 
или знакомые с детьми такого же возраста? 
Тогда договоритесь о совместных прогулках. 
Пока мама малыша отдыхает, вы в компании 
приятных себе людей учите сына/внука/
племянника азам общения. Да, дети этого 
возраста еще почти не играют вместе, но 

с каким любопытством они наблюдают за 
чьей-то игрой или просто стоят неподалеку 
друг от друга! Чтобы уметь общаться и, глав-
ное, делиться своими игрушками, нужен вот 
такой вступительный этап — привыкание 
друг к другу. А еще учтите, что сейчас для 
ребенка общение с папой и родственниками 
приобретает особое значение: мама — это 
уже «исследованный» объект, интересно 
изучить и кого-нибудь другого. Станьте его 
новым близким! 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• В этом возрасте бурно развивается фанта-
зия, и если раньше сюжеты для игр предла-
гали крохе вы, то отныне отдайте это право 
ребенку. Как можно чаще давайте малышу 
возможность придумывать какие-нибудь 
истории, распределять роли в сюжетной 
игре. Для гармоничного развития и маль-
чиков и девочек по-прежнему очень важны 
куклы (они помогают детям «репетировать» 
роли матери и отца, которые ждут их в бу-
дущем), поэтому желательно, чтобы в воз-
расте двух лет у ребенка была кукла-пупс, 
имитирующая младенца. Поощряйте игры в 
«дочки-матери» и сами при любой возмож-
ности активно участвуйте в них, например, 
в роли бабушки.
• Попробуйте с ребенком новый вид рисо-
вания — расплавленным воском по темной 

бумаге. Дайте крохе зажженную свечу так, 
чтобы он взялся за середину свечки подаль-
ше от пламени. Когда расплавленный воск 
начнет капать на бумагу, у малыша получится 
очень необычная рельефная картина. Не бес-
покойтесь о безопасности художника, ведь 
воск очень быстро остывает. Кстати, возмож-
но, малышу захочется отскрести застывший 
воск с бумаги, и это будет прекрасным упраж-
нением на развитие мелкой моторики.
• Дети обожают возиться с прищепками, 
поэтому следующая игра им очень нравится. 
Вырежьте из картона силуэт, напоминающий 
ежика, но без иголок. Рассказывая ребенку, 
что еж долго гулял по лесу и растерял все 
иголки, высыпьте перед ним горсть прище-
пок и попросите вернуть иголки на место. 
Кроха с удовольствием прикрепит все при-
щепки на спину ежику. 
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2,5–3 ГОДА

За этот период малыш прибавит в весе в сред-
нем 1 кг, подрастет примерно на 4–5 см.

ПИТАНИЕ
• Питание малыша приближается к взрос-
лому рациону. Теперь в детское меню можно 
ввести манную кашу — как источник расти-
тельного белка и крахмала, а в уже любимые 
каши добавлять мед и орехи или покупать 
готовые мультизлаковые мюсли.
• Молочные продукты разрешаются все: и 
цельное коровье, и козье молоко, и «взрос-
лые» кисломолочные напитки, и обычный 
творог. Покупайте йогурт или творог без кон-
сервантов и красителей. В жаркое время года 
крохе можно полакомиться мороженым в 
вафельном стаканчике (самым простым — в 
нем меньше всего «химии»). 
• К мясным продуктам добавляются утка и 
гусь.
• Из икры речной рыбы можно готовить 
оладьи.
• В меню ребенка появляется какао (и шо-
колад, соответственно).

• Газированные напитки карапузу лучше не 
давать как можно дольше. Но если уж сильно 
просит — только по большим праздникам и 
в минимальном количестве.

К 3 ГОДАМ ДОЛЖЕН
• Бегать, ходить на носках, сохранять равно-
весие на одной ноге, сидеть на корточках. 
• Полностью одеваться с небольшой помо-
щью взрослого. 
• Играть с глиной и пластилином. 
• Выполнять некоторые сложные действия 
пальцами: крутить диск телефона, рисовать 
черточки, резать ножницами, нанизывать 
бусы. 
• Играть в ролевые игры («дочки-матери», 
«доктора», «детский сад» и др.). 
• Определять количество (больше — мень-
ше, полный — пустой), длину (длинный — 
короткий). 
• Использовать в речи сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
• Часто задавать вопросы «почему?», «за-
чем?». 
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• Понимать сложные предложения типа: 
«Сначала вымой руки, потом будем обедать», 
вопросы вроде: «Что это у тебя в руках?», слу-
шать и реагировать на объяснения: «Как это 
случилось?» и «Почему это происходит?». 
• Отвечать «нет» на абсурдные вопросы. 
• Внимательно слушать короткие рассказы. 
• Начинать понимать точку зрения другого 
человека (а вот поставить себя на место кого-
либо сможет лишь после 7 лет). 

ЛЮБИТ
• Гулять, гулять и еще раз гулять. На улице 
еще много нового и неизученного, в отличие 
от квартиры. 
• Полновластно владеть всем, что ему по-
нравилось, — от яблока на столе до горки 
на площадке. 
• Оригинально использовать привычные 
вещи: кастрюля или горшок — на голове, 
мамины перчатки — вместо тапочек. 
• Фантазировать, рассказывать сказки, истории. 

НЕ ЛЮБИТ
• Далеко отходить от мамы, точнее, от ее 
юбки (это временно — пользуйтесь тем, что 
он пока рядом). 
• Когда ругают за синяки, ушибы, порванную 
и испачканную одежду. 

АКСИОМЫ
• К трехлетнему возрасту малыш осознает, 
что его мама и папа — лучшие люди на свете. 
Свою любовь он проявляет, активно копируя 
ваши действия: моет посуду, «бреется» перед 
зеркалом, красит ресницы, одевается, как 
родители. 
• Ваши сын или дочь уже четко осознают 
свою половую принадлежность. Старайтесь 
давать ребенку возможность осваивать «при-
вычки» своего пола. 
• Разработайте ритуалы повседневных дей-
ствий (если вы не сделали этого раньше). 
Это поможет приучить кроху к порядку и 
избежать многих конфликтов. 
• Учите малыша правилам поведения в обще-
стве (на улице, в магазине, в гостях), ведь вы 
готовите карапуза к детскому саду. 
• Всегда отвечайте на его бесконечные 
«почему?», «для чего?» и т. п. Вы должны 
утолять информационный голод, иначе впо-
следствии этот пробел заполнят другие 
источники, причем не всегда те, которые 
вы одобряете. 
• Однажды папа может прийти к маме с 
вопросом: «А когда наш малыш научился 
читать? Он мне прочел всю «Курочку Рябу»!!!» 
Не удивляйтесь: в этом возрасте у детей ве-
ликолепная механическая память. 
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• Могут появиться виртуальные друзья. Не 
волнуйтесь: это проявления воображения. 
Ребенок начинает действовать не только на 
основе реальности, но и базируясь на соб-
ственных фантазиях. 
• Купите крохе новую кровать. Сон в ма-
ленькой кроватке может притормозить его 
психическое развитие. 

СЕКРЕТЫ ПЕРИОДА
• Кризис третьего года. Ребенок, отделяясь 
от взрослых, пытается установить с ними 
новые, более глубокие отношения. Признай-
те право трехлетки на большую самостоя-
тельность и активность, чем раньше! Даже 
если вам потребуется для этого пересмотреть 
большинство своих установок в отношении 
него. Когда новые отношения с малышом не 
складываются, его инициатива не поощряется, 
самостоятельность постоянно ограничивает-
ся, возникают кризисные явления: 
— негативизм (не делает что-то только пото-
му, что это предложил ему человек, которого 
он не любит);
— упрямство (настаивает на чем-то не по-
тому, что очень хочется, а просто для того, 
чтобы с его мнением считались); 
— строптивость (его не устраивают сложив-
шиеся отношения в семье и принятые нормы 
воспитания, поэтому стремится настоять на 

своем и недоволен всем, что предлагают и 
делают другие); 
— протест-бунт (регулярные конфликты 
с родителями из-за острой потребности в 
самостоятельности); 
— деспотизм (жестко проявляет свою власть 
над взрослыми, диктуя, что он будет есть, 
может мама уйти из дома или нет и т. д.); 
— ревность (тяга к власти оборачивается 
нетерпимым отношением к другим детям, 
которые, по мнению маленького деспота, не 
имеют никаких прав в семье); 
— обесценивание (того, что было раньше 
интересно, дорого: может начать ругаться, 
ломать любимые игрушки, отказываться от 
обожаемых блюд). 
• «Какой я?» К трем годам появляется место-
имение «я». Классическое для этого периода «я 
сам» означает не что иное, как желание активно 
действовать в мире, изменять его. Появляется 
первичная самооценка — осознание не только 
своего «я», но и того, что «я — хороший», или «я 
— капризный», или «я — послушный». Какую из 
характеристик ребенок будет ассоциировать 
с собой, во многом зависит от взрослых. И не 
только от их истинного отношения к крохе, но 
и от частоты употребления тех или иных слов. 
Мама, которая не считает свое дитя плохим, в 
воспитательных целях может часто его таким 
называть — в итоге малыш и сам вешает на 
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себя этот ярлык и начинает регулярно делать 
все, чтобы «оправдать» клеймо. 
• «Не хочу купаться!» Часто именно во вто-
рой половине третьего года ребенок, который 
раньше любил плескаться в ванне, теперь 
наотрез от нее отказывается или выскакивает 
из нее при первой попытке включить душ. Это 
похоже на фобию. К сожалению, карапуз еще 
не в состоянии объяснить, что именно его ис-
пугало и почему он боится того, что раньше 
ему нравилось. Он просто чувствует себя со-
вершенно беззащитным перед окружающим 
миром и не способен справиться со своими 
чувствами. Ваша задача сейчас — проявлять 
максимум внимания к малышу. Кроха должен 
знать, что мама на его стороне, что он никогда 
не останется наедине со своими тревогами. Ни 
в коем случае не стыдите его, не называйте 
трусишкой! Когда вы видите, что ребенок бо-
ится, обязательно скажите, что понимаете его 
чувство. И дайте малышу время убедиться, что 
этот предмет не несет угрозы (ведь чаще всего 
детские страхи — это естественная реакция 
на новое и незнакомое). Например, с душем 
можно поиграть (сначала выключенным, затем 
работающим), искупать под ним куклу, потом 
помыть свою ручку... Когда душ станет «своим 
парнем», проблема с купанием исчезнет сама 
собой. 

СОВЕТ БЛИЗКИМ 
• Вы мечтали о встрече, наконец пришли 
в гости, принесли подарок... Ребенок взял, 
улыбнулся, а в ответ укусил, ударил и сказал: 
«Уходи». Такую последовательность событий 
видели только вы — взрослые. Для малыша 
между вручением подарка и проявлением 
агрессии могла произойти масса событий: он 
хотел сам вскрыть упаковку, а вы не заметили 
его порыва, он пригласил вас поиграть с его 
новой машинкой, а вы стали обмениваться 
новостями с родителями... Что ему остава-
лось? Он защитился от «несправедливости» 
или «обиды», как умел. В такой реакции нет 
ничего страшного, со временем она пройдет 
(когда ребенок научится защищаться другими 
способами). Просто объясните, что так делать 
плохо, что вам было больно, что вы понимае-
те его обиду и готовы выслушать его претен-
зии. Учите кроху говорить: «Мне не нравится», 
«Я обижен», «Я сам хотел, а ты все испортила». 
Кстати, учтите, что дерутся и кусаются дети 
чаще в те моменты, когда взрослые заняты 

не ими. Если проявить слишком бурную ре-
акцию в ответ на его поступок, сформируется 
привычка: укусил — обратила внимание, 
стукнул — разговаривает со мной. 

Любите малыша, принимайте таким, какой 
есть, уважайте его чувства, и тогда в будущем 
всяких неприятных эпизодов будет все мень-
ше, а взаимного удовольствия от общения 
друг с другом все больше и больше!

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
• Усадите спокойного, сосредоточенного 
малыша на стул, попросите его закрыть гла-
за или наденьте повязку. На кончике ложки 
предлагайте ребенку маленькие кусочки еды 
с ярко выраженными вкусами — сладким, 
соленым, кислым. Не беспокойтесь о «вред-
ности» такой еды, ведь в игре используются 
очень маленькие порции, а ваш ребенок уже 
вполне взрослый, чтобы пробовать разную 
пищу. Предложите малышу назвать вкус еды, 
которую он только что попробовал. Отличить 
сладкое от соленого или кислого и вспомнить 
необходимое слово крохе уже по силам. 
Только не используйте эту игру с целью на-
кормить ребенка.
• Продолжаем знакомить малыша с физи-
ческими свойствами предметов. Возьмите 
кубик льда. Расскажите ребенку о всех свой-
ствах этого предмета: «Это лед. Он холодный, 
твердый, прозрачный, скользкий». Прокатите 
льдинку по столу, чтобы малыш мог убе-
диться, что она действительно скользкая. А 
теперь покажите, что будет с кубиком льда, 
если опустить его в таз с теплой водой. Игра 
станет еще интереснее, если внутри льдинки 
окажется ягодка. В тепле ребенок сможет на-
блюдать за ее освобождением из ледяного 
плена, а потом съесть ее или раздавить и 
рисовать фруктовым соком. 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра, г. Москва;
Мария Воронцова;
Надежда Бешкова («Полезные игры»)
Консультант: 
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию, преподаватель 
АКЕВ, руководитель Центра поддержки грудного вскармли-
вания «Всегда рядом», г. Ростов-на-Дону («Питание»)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 10 декабря по 31 января 
2017 года. Скидка предоставляется в обмен на купон, который 
дает право на скидку 15% при единовременной разовой покупке 
ортопедических товаров в салонах, расположенных в городах Ростов-
на-Дону, Аксай и Ставрополь. Скидка не распространяется на товары, 
на которые в указанный период действуют другие специальные 
скидки, и не суммируется со скидкой по дисконтной карте.

www.ortcomfort.ru
Адреса салонов:

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184,  
корпус 4, офис 101. Тел.: 8-962-44-666-52;
г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 61/64.  

Тел.: 8-989-627-96-74;
г. Аксай, ул. Ленина, 23.  

Тел.: 8-961-298-72-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА»

Воспользоваться купоном можно с 10 декабря по 31 марта 
2017 года. Бесплатная консультация предоставляется в обмен на 
купон. Купон дает право на получение консультации по вопросам 
банкротства физлиц, финансового оздоровления, возврата страховок 
и комиссий банков и т. д. Купоном может воспользоваться 1 человек 
1 раз в пределах указанного периода, по предварительной записи. 

www.финсвобода.рф 
Тел.: 8 (863) 206-65-29, 8-966-206-65-29

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 33 Б, оф. 8

СТУДИЯ «ПИКАСО»

Воспользоваться купоном можно с 10 декабря по 15 фев-
раля 2017 года. Скидка 200 рублей предоставляется беременным 
и мамам детей до 3 лет. Арт-вечеринки проводятся еженедельно 
в лучших ресторанах Ростова-на-Дону, в приятной атмосфере. 
Каждый гость мероприятия под руководством художника за 2 часа 
пишет шедевр на холсте даже без навыков рисования. Все материалы 
выдаются на месте. Картины участники забирают с собой. Проф. фото 
с вечеринки каждому гостю в подарок! Доп. информация, выбор темы 
картины и бронь билетов на сайте:

www.picaso.pro
Тел.: (863) 296-40-04

Фото и видео с вечеринок:
www.vk.com/picaso_ru

www.ok.ru/group/ok.picaso
www.instagram.com/_picaso_

www.facebook.com/groups/picaso.pro
ИП Шубина Татьяна Сергеевна, ОГРНИП 316619600254014
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На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Помощь должникам банков — 
консультация бесплатно

условия см. на обороте

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА»

Больше, чем помощь

условия см. на обороте

СТУДИЯ «ПИКАСО»

200
рублей

На участие в арт-вечеринке

Нарисуй картину за 2 часа

здоровье развитие питание отдых магазины другое

http://www.ortcomfort.ru
http://www.финсвобода.рф
http://www.picaso.pro
http://www.vk.com/picaso_ru
http://www.ok.ru/group/ok.picaso
http://www.instagram.com/_picaso_
http://www.facebook.com/groups/picaso.pro
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пособие для родителей

№ 1(49)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2015

не для продажи

беременность
и роды

Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Беременность 

и роды» выйдет 
в конце февраля 

2017 года.

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали первый  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в новом, электронном, формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!

https://vk.com/app5619682_-19586072
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