
Важные навыки вашего ребенка в 18 месяцев 
 
 
То, как ваш ребенок играет, учится, говорит, действует, и двигается дает нам важную информацию 
о развитии вашего ребенка. Многие навыки у большинства детей могут развиваются только к 
определенному возрасту. 
 
Проверьте научился ли ваш ребенок к концу 18 месяцев необходимым навыкам.  
Обратите внимание на то, что большинство детей делают к этому возрасту: 
1. Социальное и эмоциональное развитие: 

• Любит передать вещи другим людям в качестве игры 
• Может истерить 
• Может бояться незнакомых людей 
• Показывает привязанность к знакомым людям 
• Играет в простые игры, например, кормление куклы 
• Может прижиматься к воспитателям в незнакомых ситуациях 
• Указывает на то, что хочет показать другим что-то интересное 
• Исследует в одиночку, если один из родителей рядом 
• Малыш ест из миски 

2. Язык / коммуникация 
• Говорит несколько отдельных слов 
• Говорит и качает головой "нет" 
• Указывает на то, чтобы показать кому-то, что он хочет 

3. Когнитивное развитие (обучение, мышление) 
• Знает назначение обычных предметов; например, телефон, щетка, ложка 
• Обращает внимание, чтобы привлечь внимание окружающих 
• Проявляет интерес к кукле или чучелу животного, чтобы накормить 
• Указывает на какую-то часть тела 
• Рисует каракули 
• Может следовать за простыми голосовыми командами без каких-либо жестов; например, 

сидит, когда вы говорите "сесть" 
4. Двигательное / Физическое развитие 

• Ходит в одиночку 
• Может подниматься по ступенькам и бегать 
• Носит игрушки во время прогулки 
• Может помочь раздеться 
• Пьет из чашки 
• Ест  ложкой. 

 
Необходимо обратиться к врачу, если ваш ребенок не делает: 

 
• Не приносит предметы, чтобы показать их другим 
• Не может ходить 
• Не знает для чего обычные предметы 
• Не копирует других 
• Не запоминает новые слова 
• Не говорит по крайней мере 6 слов 
• Не обращает внимание, когда воспитатель уходит или возвращается 
• Теряет навыки, которые он когда-то имел 

  


