
Пятнадцатый месяц 

Физическое развитие ребенка в этом месяце  

Помните, как рос Ваш малыш на первом году жизни, утроив свой вес при 
рождении за какие-то 12 месяцев? Что ж, приготовьтесь к тому, что его рост в 
физическом плане значительно замедлится. На втором году жизни Ваш ребенок 
может поправиться на 3 -5 килограмм и вырасти на 1,5 2 см. это абсолютно 
нормально. С другой стороны, его внешний вид изменится, т. к. его круглый 
животик и мягкие ручки и ножки, которые так хорошо подходили для ползания, 
уступят место более подтянутому телосложению, необходимому для ходьбы и 
лазания. На 15ом месяце Ваш юный атлет может испытать свои обретенные силы, 
покорив мини Эверест (Ваша лестница), взяв штурмом песочницу и замучив своих 
тренеров Маму и Папу. 

 
Социальное развитие ребенка в этом месяце  

Дети любят играть, часто даже говорят, что игра это детская работа. Как еще 
они могут узнать о причинно следственных связях (построишь слишком высокую 
башню из кубиков, и она вся развалится), о законах физики (столкнешь чашку со 
стола, она упадет на пол), или о мире взрослых (посмотри, что будет, если надеть 
папину шляпу и представить, что рулишь в папиной машине)? Хотя в этом 
возрасте дети еще не умеют играть вместе. Их общение представляет собой 

параллельную игру, то есть они играют бок о бок, не взаимодействуя между собой. 
Однако нельзя сказать, что малышей этого возраста не интересуют сверстники. 
Просто они еще не научились совместной игре, эмпатии и желанию делиться 
игрушками. Все же, дети учатся общению, просто находясь в компании детей, и их 
стремление к сверстникам есть не что иное, как часть их социального развития. 

 

Интеллектуальное развитие ребенка в этом месяце  

Никогда не рано начинить читать ребенку. Обычная картонная книжка с 
красочными картинками может его заинтересовать, так же как книги про людей, 
животных и привычные предметы. Чтение перед сном, до обеда и в любое время, 
когда у вас есть настроение увлекательное занятие для Вас и Вашего малыша. 
Кроме того, это стимулирует любознательность ребенка, его воображение и 

любовь к языку. К 15 месяцам в словаре Вашего ребенка может быть около 10 
активных слов и гораздо больше тех, что он понимает. Он так же может выполнять 
простые просьбы, такие как «принеси книжку» или «иди к маме». Но самое важное 
то, что он набирает свой словарный запас со скоростью 2 -3 слова в неделю и 
чтение в значительной мере способствует этому процессу.  
 


