


85Факты для Жизни

Первые три гоДа Жизни являЮтся самыми значимыми в Жизни человеКа. в этот ПериоД Дети развиваЮтся 
Более интенсивно, чем в лЮБой ДрУгой ПериоД своей Жизни. именно в это время ФормирУется Большин-
ство Умственных сПосоБностей, заКлаДывается ФУнДамент личности реБенКа. этот ПериоД – основа его 
БУДУщего зДоровья и развития. 

Дети от роЖДения До трех лет лУчше развиваЮтся, если они ПолУчаЮт наДлеЖащУЮ лЮБовь, оПеКУ, Поощ-
рение, Привязанность, и если Для них созДаЮтся Условия, сПосоБствУЮщие их УмственномУ развитиЮ, а 
таКЖе ПреДоставляется Полноценное Питание и аДеКватный меДицинсКий УхоД. 

все Дети имеЮт Право на оФициальнУЮ регистрациЮ При роЖДении, охранУ зДоровья, Полноценное Пи-
тание, оБразование и защитУ от насилия, ЖестоКого оБращения и ДисКриминации. реализация, защита и 
УваЖение Прав реБенКа – Прямая оБязанность семьи, оБщества и госУДарства. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. ухоД и внимание, которое получает ребенок 
на протяжении первых восьми лет жизни, осо-
бенно в первые три гоДа, имеют очень большое 
значение и влияют на всю его Дальнейшую 
жизнь. 

2. Дети лучше развиваются и растут, если по-
лучают полноценное питание, аДекватный 
меДицинский ухоД, наДлежащую любовь, 
опеку, поощрение, и если Для них созДаются 
условия, способствующие их умственному 
развитию. 

3. поощряя Детей к игре и открытию нового, мы 
помогаем им познавать мир и обеспечиваем их 
полноценное развитие. 

4. наблюДая за люДьми вокруг себя, Дети имитиру-
ют их повеДение и веДут себя так же. 
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5. все роДители и воспитатели Должны знать, как 
развиваются Дети раннего возраста. 
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1. оПеКа и Привязанность на ПротяЖении Первых 
лет Жизни ПомогаЮт реБенКУ аКтивно развиваться. 
КогДа вы ДерЖите реБенКа на рУКах, ласКаете его и 
разговариваете с ним, вы стимУлирУете его рост и 
эмоциональное развитие. нахоДясь ряДом с ма-
терьЮ и ПолУчая грУДное Кормление тогДа, КогДа 
он хочет, а не По завеДенномУ граФиКУ, реБеноК 
чУвствУет сеБя защищенным, а ПотомУ веДет сеБя 
Уверенно и сПоКойно. грУДным Детям неоБхоДимо 
материнсКое молоКо и Для Питания, и Для Полно-
ценного развития. 

ДевочКи и мальчиКи имеЮт оДинаКовые Физиче-
сКие, Умственные, эмоциональные и социальные 
ПотреБности; и те, и ДрУгие имеЮт равный Потен-
циал Для оБУчения; и тем, и ДрУгим нУЖны внима-
ние, Привязанность и оДоБрение роДителей. 

Плач является сПосоБом, с ПомощьЮ Которого 
реБеноК оБщается с оКрУЖаЮщими и Дает знать о 
своих ПотреБностях. роДителям ваЖно реагиро-
вать на Плач реБенКа, Брать его на рУКи, разгова-
ривать с ним. таКое чУтКое ПовеДение роДителей 
созДает атмосФерУ БезоПасности, Доверия и По-
нимания, Которые неоБхоДимы Для зДорового раз-
вития реБенКа. 

Дети с ослаБленным зДоровьем и, осоБенно, Дети 
с анемией, а таКЖе Дети, Которые не ПолУчаЮт Пол-

ухоД и внимание, которое 
получает ребенок на про-
тяжении первых восьми 
лет жизни, особенно в 
первые три гоДа, имеют 
очень большое значение 
и влияют на всю Дальней-
шую жизнь. 

развитие
ребенка  
раннего

возраста

основные 
сведения
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ноценного Питания, чаще КаПризничаЮт, исПыты-
ваЮт различные страхи, теряЮт Желание играть, 
отКрывать новое и оБщаться с ДрУгими. эти Дети 
нУЖДаЮтся в осоБом внимании и лУчшем Пита-
нии. 

ДетсКие эмоции таКие Же реальные и сильные, КаК 
эмоции взрослого человеКа. Дети легКо разоча-
ровываЮтся, если они не могУт сДелать или ПолУ-
чить то, что им хочется. они часто исПытываЮт 
страх ПереД незнаКомыми ситУациями, явлениями 
и новыми лЮДьми. Дети, наД Которыми смеЮтся, 
Которых наКазываЮт или игнорирУЮт, могУт вы-
расти лиБо роБКими, лиБо агрессивными, то есть 
несПосоБными аДеКватно Проявлять свои эмоции. 
если Же роДители или восПитатели ПроявляЮт тер-
Пение и Понимание К ПроявлениЮ эмоций реБенКа, 
он вырастет Более счастливым, Уравновешенным 
и легКо аДаПтирУЮщимся в лЮБой социальной 
среДе, ДетсКом саДиКе, шКоле, высшем УчеБном 
завеДении и на раБоте, что неизменно ПривоДит К 
лУчшей социальной реализации. 

ниКогДа не говорите реБенКУ, что вы его не лЮБите, 
если он сДелал что-то не таК. ваЖно, чтоБы реБе-
ноК мог разДелять оценКУ своих отДельных По-
стУПКов, Качеств, КонКретной ситУации и оценКУ 
сеБя КаК человеКа и личности. УДерЖивайтесь от 
Желания стыДить своего реБенКа При Посторон-
них, рассКазывать о его ПроБлемах и неДостатКах 
и ниКогДа не отКазывайте реБенКУ в ПоДДерЖКе и 
Помощи.

отКаЖитесь от ПривычКи сравнивать своего реБен-
Ка с ДрУгими Детьми, сравнивайте его с самим со-
БоЮ – КаКим он Был вчера, сегоДня.

ФизичесКое наКазание или Проявления ЖестоКос-
ти могУт навреДить развитиЮ реБенКа. Дети, 
Которых наКазываЮт, сами БУДУт сКлонны К 
Проявлениям ЖестоКости. четКое, Понятное и 
аргУментированное оБъяснение взрослого от-
носительно того, что Делать нельзя, и оДоБрение 
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ОснОвные сведения

Правильного ПовеДения – наиБолее эФФеКтивные 
сПосоБы восПитания ДисциПлины. 

роДители играЮт главнУЮ роль в Жизни реБенКа. 
При этом роль отца ничем не УстУПает роли ма-
тери. отец, КаК и мать, созДает атмосФерУ лЮБви и 
Привязанности, оБесПечивает Полноценное Пита-
ние, наДлеЖащий УхоД, стимУлирУет ФизичесКое, 
эмоциональное, Познавательное, речевое, эстети-
чесКое и эКологичесКое развитие реБенКа.

2. КонтаКт «КоЖа К КоЖе» и начало грУДного всКарм-
ливания в Первый час После роДов Помогает ре-
БенКУ Установить глУБоКУЮ эмоциональнУЮ связь 
с матерьЮ, лУчше расти и развиваться. 

реБеноК Познает мир с момента роЖДения. оБоня-
ние, ПриКосновение, слУх, зрение, осязание и вКУс 
– главные инстрУменты новороЖДенного реБенКа, 
с ПомощьЮ Которых он Познает оКрУЖаЮщий мир. 

Перемещаясь на рУКах взрослого человеКа, реБе-
ноК имеет возмоЖность виДеть Больше ПреДметов, 
Дотрагиваться До них, сверять свои ощУщения с 
эмоциями и словами взрослого и таКим оБразом 
Познавать мир и Формировать свое отношение К 
немУ.

очень ваЖно, чтоБы У реБенКа Были игрУшКи и 
ПреДметы, на Которые он моЖет смотреть, Которые 
он моЖет Брать в рУКи, исслеДовать. реБенКУ наДо 
называть ПреДмет, говорить, КаКой он, ПоКазывать, 
КаК с ним играть или что с ним моЖно Делать. это 
и есть Процесс оБУчения. интеллеКт новороЖДен-
ного развивается Быстрее, если с ним чаще оБща-
Ются и играЮт. с самого роЖДения мама, а вслеД 
за ней и ДрУгие БлизКие ДолЖны начинать ПоБУЖ-
Дать его К оБщениЮ. в Процессе таКого оБщения 
ФормирУется личность реБенКа. 

если с Детьми мало оБщаЮтся, ограничиваясь 
тольКо УхоДом и Кормлением, это ПривоДит К за-
ДерЖКе в развитии. Почти все Дети, оставшиеся 

Дети лучше развиваются 
и растут, если получают 
полноценное питание, 
аДекватный меДицинский 
ухоД, наДлежащую лю-
бовь, опеку, поощрение, и 
если Для них созДаются 
условия, способствующие 
умственному развитию.
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Без ПоПечения роДителей, несмотря на самый Ка-
чественный УхоД, имеЮт заДерЖКи в развитии. от-
сУтствие Позитивного эмоционального оБщения 
моЖет Привести ДаЖе К неоБратимым ДеФеКтам в 
развитии мозга реБенКа. грУДных Детей и малы-
шей нельзя оставлять на Длительное время оДних. 
это заДерЖивает их ФизичесКое и Умственное раз-
витие. 

роДителям нУЖно читать, Петь и разговаривать с 
Детьми с самого роЖДения. эти Первые «разгово-
ры» сПосоБствУЮт развитиЮ речи и созДаЮт моти-
вациЮ К оБУчениЮ. 

оБУчая Детей языКУ, мы Помогаем им развивать 
сПосоБность ДУмать и выраЖать сеБя. Дети Быстро 
изУчаЮт языК через Песни, семейные истории, сти-
хи и игры. 

3. Дети играЮт, таК КаК это весело, но КаЖДая игра 
таКЖе чемУ-ниБУДь Учит и развивает. игра Помо-
гает Детям расширить знания и оПыт, развивает 
лЮБоПытство и Уверенность. Дети Учатся Прове-
рять что-то новое, сравнивая резУльтаты, заДавая 
воПросы и сталКиваясь с ПроБлемами. игра раз-
вивает речевые навыКи, мышление, сПосоБность 
Планировать, организовывать и Принимать реше-
ния. Поощрение и игра имеЮт осоБое значение 
Для реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого 
развития. 

очень ваЖно играть вместе с реБенКом. члены се-
мьи ДолЖны Помочь Детям в их игре, ставя ПереД 
ними Простые заДачи с четКими инстрУКциями, 
Давая ПреДметы и ПреДлагая сДелать что-то новое, 
но, в то Же время, не ДоминирУя в игре. ваЖно 
внимательно слеДить за реБенКом во время игры и 
развивать его иДеи и ПреДлоЖения. 

игрУшКа – ПреДмет, слУЖащий Для заБавы, но 
оДновременно и среДство развития реБенКа. всем 
Детям Для игры нУЖны разнооБразные Простые 
игрУшКи, отвечаЮщие их УровнЮ развития. Для 

поощряя Детей к игре и 
открытию нового, мы по-
могаем им познавать мир 
и обеспечиваем их полно-
ценное развитие. 
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самых маленьКих Детей нУЖны Пластмассовые, 
разноцветные, звУчащие ПогремУшКи, резиновые 
игрУшКи-ПищалКи. Для Детей Постарше могУт слУ-
Жить самые разные ПрироДные материалы и ПреД-
меты. воДа, ПесоК, Картонные КороБКи, Деревянные 
геометричесКие ФигУры, КастрЮли и КрышКи – не 
хУЖе, чем игрУшКи, КУПленные в магазине. 

роДителям нУЖно много терПения, КогДа малень-
Кие Дети настаиваЮт на том, чтоБы сДелать что-то 
Без Посторонней Помощи. они Учатся, стараясь 
Достичь ПолоЖительного резУльтата. основная 
часть оБУчения реБенКа – это ПоПытКа что-то сДе-
лать, а это не всегДа УДается. роДителям нУЖно 
оПреДелиться, КогДа именно Прийти на Помощь, а 
КогДа Дать возмоЖность найти самостоятельное 
решение. если реБеноК защищен от оПасности, 
его стремление Делать что-то новое и слоЖное 
является Прогрессом в его развитии. малыши По-
стоянно изменяЮтся и развиваЮт новые сПосоБ-
ности. роДители ДолЖны слеДить за этими изме-
нениями и ПреДлагать все Более слоЖные игры и 
заДания. 

4. Пример старших Детей и взрослых Больше всего 
влияет на Формирование личности и ПовеДения 
реБенКа. Дети Учатся, ПоДраЖая ПовеДениЮ оКрУ-
ЖаЮщих взрослых, а не Делая то, что им говорят 
Делать. если взрослые Кричат и веДУт сеБя Же-
стоКо, Дети ПостУПаЮт таК Же. если Же взрослые 
относятся ДрУг К ДрУгУ с УваЖением, терПением и 
неЖностьЮ, Дети БУДУт ПоДраЖать им. Дети Учатся 
вести сеБя с ДрУгими таК, КаК ДрУгие веДУт сеБя с 
ними. 

Детям нравится играть разные роли, имитировать 
разных лЮДей, меняться ролями со взрослыми. 
нУЖно Поощрять таКое ПовеДение, ПосКольКУ оно 
Дает возмоЖность развивать вооБраЖение реБенКа. 
оно таКЖе Помогает им Понять и Принять ПовеДе-
ние ДрУгих лЮДей. 

наблюДая за люДьми во-
круг себя, Дети имитируют 
их повеДение и веДут себя 
так же. 
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5. роДители и восПитатели ДолЖны знать основ-
ные ПризнаКи нормального развития реБенКа. им 
таКЖе наДо знать о том, КогДа нУЖно оБратиться 
за ПомощьЮ и КаК созДать заБотливое, лЮБящее 
оКрУЖение Для реБенКа с осоБенностями ПсихоФи-
зичесКого развития. 

все Дети растУт и развиваЮтся По ПохоЖемУ оБраз-
цУ, но У КаЖДого реБенКа свои соБственные темПы 
развития. 

роДители могУт выявить ПризнаКи возмоЖных 
отКлонений развития и осоБенностей У реБенКа, 
наБлЮДая за тем, КаК реБеноК реагирУет на ПриКос-
новения, звУКи и ДвиЖение. если реБеноК развива-
ется меДленно, роДители или ПеДагоги могУт это 
исПравить, УДеляя Больше времени игре и оБщениЮ 
с реБенКом, ПриКосновениям и эмоциональным 
КонтаКтам с ним. 

если Же реБеноК ниКаК не реагирУет на Действия и 
внимание роДителей, нУЖно оБратиться за Помо-
щьЮ. очень ваЖно сразУ ПриБегнУть К Действиям, 
чтоБы Помочь реБенКУ с осоБенностями развития 
Достичь своего Полного Потенциала. роДителям 
и восПитателям нУЖно развивать сПосоБности ре-
БенКа. 

реБеноК, Который чУвствУет сеБя несчастным или 
страДает от эмоционального разлаДа, моЖет ве-
сти сеБя неаДеКватно. наПример, могУт наБлЮ-
Даться: внезаПная агрессия, грУсть, леность; ре-
БеноК моЖет стать неПослУшным или КаПризным, 
часто Плачет, ЖестоКо веДет сеБя По отношениЮ 
К ДрУгим Детям, хочет Быть в оДиночестве вместо 
того, чтоБы играть с ДрУзьями, теряет аППетит, 
страДает от Бессонницы. 

с цельЮ раннего выявления отКлонений в разви-
тии реБенКа и ПолУчения своевременной меДицин-
сКой Помощи неоБхоДимо Посещать ДетсКого вра-
ча с ПроФилаКтичесКой цельЮ, т.е. не тогДа, КогДа 
реБеноК Болеет, а тогДа, КогДа он на виД зДоров. 

все роДители и воспита-
тели Должны знать, как 
развиваются Дети раннего 
возраста. 
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ДетсКий врач осУществляет ПроФилаКтичесКий ос-
мотр реБенКа, оценивает его нервно-ПсихичесКое 
и ФизичесКое развитие и, в слУчае неоБхоДимо-
сти, назначает соответствУЮщее оБслеДование и 
КонсУльтации ДрУгих сПециалистов. в то Же время 
роДители сами ДолЖны знать, КаК развивается ре-
БеноК, чтоБы вовремя заметить отКлонения и сво-
евременно оБратиться К сПециалистам.

таблиЦа показателей развития

Ка
К  

ра
зв

и
ва

Ю
тс

я 
Д

ет
и

 в возрасте одного месяЦа
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	Плавно ПрослеЖивать взгляДом за ДвиЖением рУКи или иного ДвиЖУще-
гося ПреДмета .

	Поворачивать головУ в наПравлении звУКа или света.
	УДерЖивать в Поле зрения неПоДвиЖный ПреДмет (лицо взрослого).
	ПрислУшиваться К звУКам и голосам.
	Пытаться ПоДнимать головУ, леЖа на Животе.
	УлыБаться в ответ на оБращение взрослого.
	Поворачивать головУ, реагирУя на знаКомые звУКи и голоса.
	ПоДнимать рУКУ и ПриКасаться Ко ртУ, лицУ или телУ.
	сосать грУДь и Касаться ее своими рУКами.
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	Первый КонтаКт матери и реБенКа «КоЖа К КоЖе» ДолЖен начаться сразУ 
После роДов .

	начните Кормить грУДьЮ на ПротяЖении Первого часа После роДов.
	После роДов реБеноК ДолЖен нахоДиться тольКо с матерьЮ .
	КаК моЖно чаще Берите на рУКи и ласКайте реБенКа, оБнимайте его, оБ-

ращайтесь К малышУ По имени.
	всегДа ДоБроЖелательно веДите сеБя с реБенКом, ДаЖе если вы Утомле-

ны или огорчены.
	разговаривайте с реБенКом, читайте, наПевайте емУ ПесенКи.
	своевременно реагирУйте на ПризнаКи ДисКомФорта малыша, не застав-

ляйте его Долго Кричать.
	часто Кормите реБенКа грУДьЮ (По треБованиЮ/ЖеланиЮ реБенКа), По 

Крайней мере, КаЖДые четыре часа, и не изБегайте ночных Кормлений.
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	КогДа ДерЖите реБенКа вертиКально, всегДа ПоДДерЖивайте его головКУ .
	наУчитесь Делать массаЖ реБенКУ.
	неоБхоДимо знать, что в Первые 3 сУтоК После выПисКи из роДильного 

Дома и на ДваДцатый День Жизни реБенКа ДолЖен осмотреть врач-
ПеДиатр Дома, а в Первый месяц – в ПолиКлиниКе.

	меДицинсКая сестра ДолЖна на ПротяЖении Первого месяца Жизни ре-
БенКа осУществлять осмотр не реЖе, чем 1 раз в неДелЮ Дома.

	неоБхоДимо знать, что ПроДолЖительность БоДрствования реБенКа в 
среДнем составляет 5 часов .

	во время БоДрствования ориентирУйтесь на реаКциЮ и самочУвствие 
реБенКа, не Утомляйте его.
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	слаБое сосание или отКаз сосать грУДь матери.
	слаБые ДвиЖения ноЖКами или рУчКами.
	незначительная или совсем отсУтствУЮщая реаКция на громКие звУКи и 

ярКий свет.
	неПрерывный Плач Без очевиДной Причины.

в возрасте одного-трех месяЦев
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	слеДить взгляДом за ПреДметом, нахоДясь в лЮБом ПолоЖении, Дли-
тельно сосреДотачивать взгляД на нем.

	УлыБаться, гУлить, раДостно Повизгивать, Двигать рУКами, ногами, вы-
Прямлять их (КомПлеКс оЖивления).

	Поворачивать головУ на человечесКий голос.
	УДерЖивать головУ в вертиКальном ПолоЖении на рУКах У взрослого, 

леЖа на Животе .
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	изоБретайте различные варианты ПолоЖительного эмоционального оБ-
щения: разговаривайте с реБенКом ласКовой интонацией, Повторяйте его 
лЮБимые звУКи, меняйте высотУ голоса, УлыБайтесь емУ, оБращайтесь 
По имени, Берите реБенКа на рУКи, смотрите емУ в глаза, заДерЖивайте 
его взгляД на сеБе КаК моЖно Дольше.

	ПреДоставляйте возмоЖность малышУ аКтивно Участвовать в оБщении.
	слУшайте с реБенКом различные мУзыКальные ПроизвеДения, наПевайте 

емУ КолыБельные ПесенКи.
	УКреПляйте ДетсКие рУчКи и ПальчиКи: вКлаДывайте в лаДонь реБенКа 

Палец, ленточКи, ДрУгие различные По ФаКтУре, Форме и величине ПреД-
меты .

	неоБхоДимо знать, что Длительность БоДрствования в среДнем состав-
ляет 5-5,5 часов (в Два месяца) и 6-7 часов (в три месяца).
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и 	вялость ДвиЖений.
	отсУтствУЮщая реаКция на звУК .
	отКаз от Кормления грУДьЮ и ДрУгой Пищи.
	отсУтствие реаКции на оБращение взрослого.

в возрасте трех-шести месяЦев
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	своБоДно Поворачивать головУ на звУКи .
	УДерЖивать игрУшКУ в рУКе, Брать ее из рУК взрослого и аКтивно играть с 

ней .
	осознанно отвечать УлыБКой на разговор с ним, ПоДолгУ ПевУче гУлить.
	ярКо Проявлять КомПлеКс оЖивления (УлыБаться, гУлить, леПетать, Дви-

гать рУКами и ногами, раДостно Повизгивать).
	начинать Произносить отДельные слоги (начало леПета).
	имитировать мимиКУ взрослого.
	ПоДнимать головУ и верхнЮЮ часть тела, леЖа на ЖивотиКе.
	ДоБираться До интересУЮщих его ПреДметов.
	Переворачиваться в оБе стороны.
	сиДеть, на что-то оПираясь.
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	исПользУйте разнооБразные тиПы взаимоДействия с малышом: иниции-
рУйте УлыБКУ и Двигательное оЖивление реБенКа, оБращайтесь По имени, 
ПоглаЖивайте реБенКа, ПриКасайтесь К немУ.

	исПользУйте Для речевого ПоДраЖания ПроизвеДения ФольКлора (стихи, 
КолыБельные, сКазКи и т.Д.).

	Поощряйте ПоПытКи реБенКа леЖа на Животе Дотягиваться До игрУшКи, 
ПоДПолзать К ней, отталКиваться ногами от оПоры в вертиКальном По-
лоЖении При ПоДДерЖКе взрослого .

	Учите реБенКа Брать игрУшКи вначале из УДоБного ПолоЖения, затем из 
рУК взрослого и лЮБых ПолоЖений.

	КлаДите реБенКа на чистУЮ, ровнУЮ, БезоПаснУЮ Поверхность, чтоБы он 
мог своБоДно Двигаться и Доставать ПреДметы.

	КлаДите и ДерЖите реБенКа таК, чтоБы он мог виДеть, что ПроисхоДит 
воКрУг.

	ПроДолЖайте Кормить реБенКа грУДьЮ Днем и ночьЮ.
	разговаривайте, Пойте и читайте реБенКУ КаК моЖно чаще.
	Посещайте врача-ПеДиатра 1 раз в месяц на ПротяЖении Первого гоДа 

Жизни с ПроФилаКтичесКой цельЮ.
	Помните, что Длительность БоДрствования в среДнем 6-7 часов (в 

четыре месяца); 6,5-7 часов (в Пять месяцев), 8-8,5 часов (в шесть 
месяцев). 
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и 	ограниченность ДвиЖений в сУставах, вялость ДвиЖений.

	Постоянные оДнотиПные ДвиЖения головой (это моЖет Быть Призна-
Ком Ушной инФеКции; если ее не лечить, она моЖет ПослУЖить Причи-
ной глУхоты).

	ограниченная или совсем отсУтствУЮщая реаКция на звУК, знаКомые 
лица или грУДь матери.

	отКаз от Кормления грУДьЮ и ДрУгой Пищи.

в возрасте шести-девяти месяЦев
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	нахоДить источниК звУКа в лЮБом месте.
	ПроизвоДить разнооБразные Действия с ПреДметами: ПостУКивать, Бро-

сать, ПоДносить Ко ртУ, оБслеДовать гУБами, языКом, Переворачивать, 
разгляДывать ПоД разным Углом зрения.

	аКтивно Ползать, оПираясь ПреимУщественно на лаДони и Колени.
	хоДить При ПоДДерЖКе за оБе рУКи.
	маниПУлировать По-разномУ ПреДметами, в зависимости от их свойств 

(вынимать, отКрывать, наЖимать, ПереКлаДывать и т. Д.).
	на воПрос «гДе?» исКать и нахоДить несКольКо ПреДметов (2-3) на По-

стоянных местах.
	исКать УПавший ПреДмет.
	внимательно слеДить за ДеятельностьЮ оКрУЖаЮщих.
	По-разномУ вести сеБя По отношениЮ К знаКомым и незнаКомым лЮ-

Дям.
	По словУ взрослого выПолнять разные Действия («лаДУшКи», «Дай рУч-

КУ» и ДрУгие).
	выраЖать УДовлетворение, ДоБравшись До ПреДмета.
	настойчиво тянУться К отДаленномУ ПреДметУ.
	выраЖать неДовольство, КогДа У него заБираЮт ПонравившУЮся емУ 

вещь.
	Пить из чашКи, КоторУЮ ДерЖат, хорошо есть с лоЖКи, сЖимая ПищУ 

гУБами.
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	сПосоБствУйте возниКновениЮ У малыша ПотреБности в совместных 
Действиях со взрослым.

	в Процессе совместных Действий разговаривайте с малышом, Прогова-
ривайте то, что он Делает, КомментирУйте свои Действия словами.

	Учите реБенКа нахоДить взгляДом, затем и УКазательным Жестом на-
званнУЮ взрослым знаКомУЮ игрУшКУ, Учите выПолнять По ПросьБе 
взрослого игровые Действия («лаДУшКи» и Др.).
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	Помогайте реБенКУ осваивать новые ДвиЖения: вставать на четвереньКи; 
саДиться из ПолоЖения леЖа; лоЖиться из ПолоЖения сиДя; сиДеть Без 
ПоДДерЖКи; вставать с ПоДДерЖКой взрослого; вставать и оПУсКаться, 
ПриДерЖиваясь за оПорУ; ПерестУПать При ПоДДерЖКе ПоД мышКи, При 
ПоДДерЖКе за оБе рУКи; ПерестУПать, ПриДерЖиваясь за оПорУ.

	инициирУйте Действия с ПреДметами: осматривать, ПереКлаДывать из 
рУКи в рУКУ, размахивать, Бросать; Катать шариКи, мячи, сЖимать резино-
вУЮ игрУшКУ, изДаЮщУЮ звУКи, вКлаДывать мелКие ПреДметы в КороБКУ, 
отКрывать ее и вынимать ПреДметы .

	неоБхоДимо знать, что Длительность БоДрствования в среДнем 8,5-9 
часов (семь месяцев), 8,5-9 часов (восемь месяцев), 9,5-10 часов (Де-
вять месяцев).

тр
ев

о
Ж

н
ы

е 
п

ри
зн

а
к

и 	реБеноК оДинаКово реагирУет на знаКомого и незнаКомого человеКа.
	реБеноК не Проявляет интерес К Действиям с ПреДметами.
	У реБенКа Плохой аППетит.
	реБеноК отКазывается от оБщения и взаимоДействия со взрослым.

в возрасте девяти-двенадЦати месяЦев
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	По-разномУ Действовать с ПреДметами: размахивать, Бросать, ДерЖать 
КороБКУ в рУКе и Класть в нее игрУшКи, осматривать соДерЖимое КороБ-
Ки, Доставать из нее ПреДметы.

	на воПрос «гДе?» нахоДить ПреДметы в разных местах, независимо от 
их местоПолоЖения.

	рассматривать КартинКи в КниЖКе.
	различать ПреДметы По Форме .
	Узнавать на ФотограФии знаКомого человеКа.
	Произносить шесть-Десять оБлегченных слов.
	Понимать название несКольКих ПреДметов, Действий, имена взрослых, 

а таКЖе выПолнять отДельные ПорУчения («найДи», «Принеси», «отДай», 
«ПолоЖи на место» и ДрУгие).

	раДоваться ПрихоДУ Детей, изБирательно К ним относиться.
	ПоДраЖать Действиям и ДвиЖениям взрослого, реБенКа с игрУшКами 

(толКать, стУчать, вКлЮчать, выКлЮчать и т.Д.).
	Понимать заПреты взрослых (нельзя).
	самостоятельно Пить из чашКи или с ПомощьЮ взрослого, слегКа ПоД-

ДерЖиваЮщего ее рУКами.
	самостоятельно выПолнять различные Действия с игрУшКами (Катать, 

возить, Кормить, вКлЮчать механичесКие игрУшКи, БаЮКать КУКлУ, мишКУ 
и т.Д.).
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	Брать мелКие ПреДметы ПальчиКами.
	знать свое имя.
	стоять Без оПоры.
	ПрисеДать, выПрямляться, наКлоняться.
	Делать самостоятельно несКольКо шагов Без ПоДДерЖКи или самостоя-

тельно ПрохоДить неБольшое расстояние.
	сиДеть Без ПоДДерЖКи.
	Ползать на рУКах и КоленКах, ПоДтягиваться и становиться.
	стараться Повторять звУКи и слова, отвечая на Простые воПросы.
	Повторять Жесты и звУКи, стараясь Привлечь внимание.
	начать ДерЖать лоЖКУ и чашКУ, стараясь есть самостоятельно.
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	Поощряйте эмоциональнУЮ отзывчивость реБенКа .
	ДемонстрирУйте реБенКУ ДоБрое отношение К ДрУгомУ реБенКУ, К лЮДям, 

Ко всемУ ЖивомУ, ПосКольКУ У малыша развивается сПосоБность К 
ПоДраЖаниЮ, оБогащайте малыша новыми вПечатлениями, знаКомя с 
Детьми и взрослыми.

	ФормирУйте У реБенКа Доверительное отношение К оКрУЖаЮщим лЮ-
Дям, Желание встУПить в КонтаКт не тольКо с БлизКими, но и с ДрУгими 
лЮДьми.

	совершенствУйте исслеДовательсКие Действия с ПреДметами.
	ФормирУйте сПосоБы Действий с ПреДметами, наПравленные на озна-

Комление с их свойствами.
	созДавайте Условия Для УсПешного овлаДения хоДьБой: ПоДнимайте 

реБенКа, Переносите вПереД на неБольшое расстояние, Прыгайте вместе с 
ним, Поворачивайтесь воКрУг сеБя; ПреДлагайте реБенКУ игрУшКи, стимУ-
лирУЮщие хоДьБУ, таКие КаК телеЖКи, машинКи, цветные мячи, шариКи, 
Кольца.

	ПреДоставляйте возмоЖность реБенКУ многое УвиДеть, Потрогать рУКа-
ми: Берите реБенКа на рУКи, ПУтешествУйте По Квартире, ПоДносите его К 
оКнУ, совершайте ПрогУлКи По Улице..

	говорите с реБенКом, называйте УвиДенное словами, Повторяйте сКа-
занное малышом, Просите реБенКа выПолнить Простые, УЖе известные 
емУ Действия: возьми, ПолоЖи, Дай, ПоКаЖи, Брось, оДень.

	рассматривайте с реБенКом КниЖКи, Просите ПоКазать тот или иной 
оБъеКт; семейные ФотограФии, сПрашивайте: «гДе мама? гДе ПаПа? гДе 
сашеньКа?».

	сДелайте Помещение По возмоЖности БезоПасным, чтоБы ПреДотвра-
тить травмы: расставьте меБель таК, чтоБы не Было Больших Пространств; 
Проверьте Устойчивость ПреДметов; ПреДУсмотрите По всей Квартире 
УголКи Для отДыха.



100 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

	оБогащайте малыша новыми вПечатлениями, знаКомя с Детьми и 
взрослыми.

	говорите и играйте с реБенКом По возмоЖности чаще.
	исПользУйте время Приема Пищи, чтоБы оБщаться со всеми членами 

семьи.
	не оставляйте реБенКа на несКольКо часов в оДном ПолоЖении.
	ПроДолЖайте Кормить грУДьЮ и слеДите за тем, чтоБы реБеноК ПолУчал 

Достаточно разнооБразное ДоПолнительное Питание.
	Помогайте реБенКУ Учиться есть самостоятельно.
	сДелайте реБенКУ все неоБхоДимые ПрививКи.
	ПрослеДите, чтоБы в рационе реБенКа в неоБхоДимом Количестве При-

сУтствовали Жизненно ваЖные Для его развития Пищевые вещества 
(Железо, йоД, цинК) и витамины.

	Постарайтесь не исПользовать ПоДгУзниКи и ПриУчайте реБенКа Контро-
лировать свои ФизиологичесКие ПотреБности.

	оБязательно в возрасте реБенКа от оДного До ДвУх лет Посещайте врача-
ПеДиатра 1 раз в Квартал с ПроФилаКтичесКой цельЮ .

	Помните, что Длительность БоДрствования в среДнем 9,5-10 часов 
(Десять месяцев), 10-11 часов (оДиннаДцать месяцев), 10,5-11 часов 
(ДвенаДцать месяцев).
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и 	реБеноК не Произносит ниКаКих звУКов в ответ на оБращение взрослого.
	реБеноК не смотрит на ДвиЖУщиеся ПреДметы.
	реБеноК веДет сеБя аПатично и не реагирУет на мать.
	У реБенКа Плохой аППетит или он отКазывается от Пищи. 

в двухлетнем возрасте
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	хоДить, лазить и Бегать.
	оДеваться, соБлЮДая неоБхоДимУЮ ПослеДовательность.
	знать назначение ПреДметов инДивиДУального Пользования: расчесКи, 

носового ПлатКа, Полотенца и т.П..
	знать, КаК оБратиться в нУЖный момент за ПомощьЮ Ко взросломУ.
	выПолнять игровые Действия с ПреДметами и игрУшКами, разными По 

Форме, величине, цветУ, назначениЮ.
	встУПать в КонтаКт со сверстниКами: наБлЮДать за Действиями ДрУгого 

реБенКа; ПоДраЖать его Действиям; стремиться ПоДелиться слаДостями, 
игрУшКами, говорить о своих ПереЖиваниях.

	Проявлять Первые самостоятельные Желания («хочУ», «не хочУ»).
	соБирать ДвУхместные и трехместные ДиДаКтичесКие игрУшКи.
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	расКлаДывать ПреДметы По УБываЮщей величине; Понимать слова «По-
меньше», «ПоБольше».

	ПоДБирать и Приносить По словУ взрослого ПреДметы того или иного 
цвета; выПолнять заДания с ориентировКой на Два свойства оДновре-
менно – цвет и величинУ; ФормУ и величинУ; ФормУ и цвет, исПользУя 
ДиДаКтичесКие и нароДные игрУшКи, Бытовые ПреДметы .

	говорить Простые КоротКие словосочетания (с ПятнаДцатимесячного 
возраста).

	заДавать Простые воПросы.
	стараться рисовать КаранДашом или Фломастером.
	наслаЖДаться сКазКами и Пением.
	имитировать ПовеДение ДрУгих лЮДей.
	есть самостоятельно.
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	читайте, Пойте и играйте с реБенКом.
	Учите реБенКа изБегать оПасных ПреДметов.
	разговаривайте с реБенКом нормально, не исПользУя ДетсКий языК.
	ПроДолЖайте Кормить грУДьЮ, слеДите за тем, чтоБы реБеноК ПолУчал 

Достаточно Пищи и УПотреБлял разнооБразные ПроДУКты.
	Поощряйте, но не ПринУЖДайте реБенКа есть.
	хвалите ДостиЖения реБенКа.
	оБерегайте Детей от травм; ПреДУПреЖДайте возмоЖные ПаДения .
	оБязательно Посещайте ДетсКого врача не реЖе ДвУх раз в гоД с ПроФи-

лаКтичесКой цельЮ .
	созДавайте атмосФерУ ПсихологичесКого КомФорта, соДействУйте раз-

витиЮ У реБенКа чУвства защищенности, Уверенности, БезоПасности.
	ДоБроЖелательно и терПеливо относитесь К малышУ; Давайте реБенКУ 

Понять, что его лЮБят и БесПоКоятся о нем.
	ПоБУЖДайте реБенКа К совместным Действиям с ПреДметами и игрУшКа-

ми, ПоДДерЖивайте ПотреБность в ДоБроЖелательном внимании взрос-
лого, оБщении с ним.

	хвалите ДостиЖения реБенКа, разДеляйте его УДовольствие от Первых 
УсПехов и самостоятельных Усилий.

	стимУлирУйте встУПление реБенКа в неПроДолЖительный КонтаКт со 
сверстниКами: наБлЮДение за Действиями ДрУгого реБенКа; ПоДраЖание 
его Действиям.

	Поощряйте интерес К сверстниКУ, стремление ПоДелиться слаДостями, 
игрУшКами, говорить о своих ПереЖиваниях.

	Для восПитания ДисциПлины Установите Для реБенКа Простые Правила и 
не треБУйте от него чего-то нереального.

	играйте вместе с реБенКом, ПоБУЖДая его К ДальнейшемУ развитиЮ игро-
вого сЮЖета.
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и 	реБеноК не реагирУет на ДрУгих.

	реБенКУ тяЖело УДерЖаться на ногах или сохранить равновесие, КогДа он 
хоДит (оБратитесь К врачУ).

	реБеноК Перенес травмУ .
	У реБенКа неПонятные изменения в ПовеДении (осоБенно если за ним 

Присматривали ДрУгие).
	У реБенКа Плохой аППетит. 

в трехлетнем возрасте
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	хоДить, Бегать, лазить и Прыгать Без затрУДнений.
	Узнавать и называть знаКомые ПреДметы и рисУнКи, КогДа на них По-

КазываЮт.
	составлять ПреДлоЖения из ДвУх-трех слов.
	говорить свое имя и возраст.
	расПознавать цвета.
	расПознавать циФры и БУКвы.
	играть с вооБраЖаемыми ПреДметами.
	самостоятельно есть.
	выраЖать Привязанность .
	самостоятельно оДеваться и разДеваться; аККУратно сКлаДывать оДеЖ-

ДУ; застегивать молниЮ, ПУговицУ, завязывать шнУрКи.
	осмысленно Пользоваться ПреДметами инДивиДУального назначения: 

расчесКой, стаКаном Для ПолосКания рта, Полотенцем, носовым Плат-
Ком.
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	ПоДДерЖивайте У Детей ПолоЖительный эмоциональный настрой.
	оБесПечивайте эмоциональнУЮ ПоДДерЖКУ (ласКУ, оДоБрение).
	Помогите Детям, ПостУПаЮщим в ДошКольное УчреЖДение, ПереЖить 

расставание с БлизКими лЮДьми, УсПешно аДаПтироваться К изменив-
шимся Условиям Жизни.

	развивайте и ПоДДерЖивайте ПотреБность реБенКа в оБщении и сотрУД-
ничестве со взрослым .

	Поощряйте Желание встУПать в КонтаКт со сверстниКами; ПоБУЖДайте 
малышей К игре ряДом и вместе ДрУг с ДрУгом.

	ПоБУЖДайте Детей ПоЖалеть ДрУгого человеКа (взрослого или сверстни-
Ка), если он оБиЖен, огорчен, расстроен; ПоДДерЖивайте КаЖДое Прояв-
ление реБенКом ДоБроЖелательности; Поощряйте оБщение.

	Учите элементарным сПосоБам оБщения, УмениЮ оБратиться с Прось-
Бой, Поменяться игрУшКой с ДрУгим реБенКом.
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	ПоДДерЖивайте высоКУЮ самооценКУ реБенКа, его стремление Быть 
хорошим; ПолоЖительно оценивайте те или иные Действия и ПостУПКи 
малыша.

	ПоДДерЖивайте его стремление Действовать самостоятельно, Уверен-
ность в сеБе, в своих силах .

	Учите выДелять ФормУ, цвет, величинУ ПреДметов.
	созДавайте Условия, в Которых реБеноК исПытывает УДовольствие от 

оБсУЖДения со взрослым литератУрных ПроизвеДений.
	рассКазывайте реБенКУ истории, сКазКи и Учите его рассКазывать стихи 

и Петь Песни.
	читайте и рассматривайте вместе с реБенКом КниЖКи, рассКазывая о 

рисУнКах.
	выДелите реБенКУ его соБственнУЮ ПосУДУ Для еДы.
	ПроДолЖайте Поощрять реБенКа есть разнооБразнУЮ ПищУ, не ограничи-

вая его во времени.
	Помогите реБенКУ наУчиться оДеваться, Умываться и Пользоваться тУа-

летом Без Посторонней Помощи.
	оБязательно Посещайте врача-ПеДиатра 1 раз в гоД с ПроФилаКтичесКой 

цельЮ. 
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	отсУтствие интереса К играм.
	неУверенные ДвиЖения, частые ПаДения.
	несПосоБность Брать и УДерЖивать маленьКие ПреДметы.
	несПосоБность Понимать Простые ПреДлоЖения.
	несПосоБность говорить, исПользУя несКольКо слов.
	отсУтствие аППетита или Плохой аППетит. 




