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Не по дням, а ПО часам... 

Как быстро летит время! Кажется, еще вче
ра малыш лежал в пеленках, а вот он уже 
радостно топает по дому, и за ним только 
глаз да глаз — как бы чего не сотворил! 

Он страшно любопытный — везде сует 
свой носик. Ему все интересно — не только 
посмотреть, но и потрогать, разобрать на 
части, засунуть в рот. Одних игрушек недо
статочно: кастрюльки, баночки, пуговицы — 
все это тоже нужно хорошенько изучить. 

Вы слегка напуганы — не ожидали от своей 
крохи такой активности? Не надо пугаться, 
надо радоваться! Ведь это очень хорошо, что 
малыш подвижный и любознательный. Играй
те с ним как можно больше, рассказывайте 
обо все на свете, читайте стишки и пойте пе
сенки. 

Разговаривайте с ним и развивайте его ма-
ленькие пальчики — и тогда скоро вы услы
шите не только отдельные слова, но даже 
коротенькие предложения. А заодно обна-



ружите, что малыш давно уже выучил стишки 
и песенки, которые вы ему пели каждый 
день. 

Никогда не забывайте о том, что ваш ребе
нок — это личность, исключительная и непов
торимая. У него свое отношение ко всему 
происходящему: что-то нравится, а что-то 
совсем не по душе — и с этим надо считать
ся. И еще: не завышайте слишком планку, не 
требуйте от малыша большего, чем он в со
стоянии сделать. Всему свое время, и он 
еще не раз удивит вас — не нужно его торо
пить. 
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