Если человек прошагал свое детство без общения с самыми добрыми,
ласковыми, мудрыми, горячо любящими его людьми – дедушками и
бабушками, это значит что, он потерял тысячу прелестных сказок. Тысячу
увлекательных прогулок, тысячу радостей от исполнения желаний, тысячу
мудрых наставлений, в тысячу раз оказался незащищенным, в тысячу раз
больше не сочувствовали ему в его горе. Ш. Амонашвили

Советы родителям детей раннего возраста
Ранний возраст – важнейший период жизни человека для формирования
фундаментальных способностей, определяющих дальнейшее его развитие. В
этот период складываются такие ключевые качества, как познавательная
активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное
отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность.
Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги
(сниженная познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и
повышенная застенчивость, или напротив, агрессивность и гиперактивность
детей и пр.), следует искать в раннем детстве. В настоящее время у
подавляющего большинства детей раннее детство проходит в семье, что
способствует их нормальному психическому развитию и хорошему
эмоциональному самочувствию. Однако далеко не все родители понимают
возрастные особенности детей до 3 лет и умеют найти адекватные
педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются
представления о раннем возрасте как о периоде физиологического
созревания и физического развития. Считается, что психическое развитие
начинается после 3 лет. В результате внимание родителей сосредоточено на
физическом здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом и
предоставлением ему множества игрушек.
Основные задачи воспитания и образования детей раннего возраста
предполагают:
- обеспечение эмоционального комфорта ребенка, преодоление
симбиотической связи его с матерью и способствование развитию
самостоятельности и независимости;
- привлечение внимания детей к сверстникам, обучение их ориентировке на
действия партнеров, налаживание гуманных, доброжелательных отношений
между детьми;
- способствование развитию познавательных процессов (внимание, память,
мышление);
- обогащение их жизни новыми впечатлениями и положительными
эмоциями.

Развитие вашего ребенка через игру
Различные исследования показали, что игра помогает ребенку укрепить и
развить его нервную систему; то есть ребенок должен максимальное
количество времени проводить в игре для овладения своим телом и
пробуждения собственных чувств, для развития его мозга и умственных
способностей, для ощущения счастья и гармонии, для выражения его
привязанности и эмоций, а кроме того, для установления взаимоотношений с
другими детьми и взрослыми. В игре - продолжительной, спокойной и
творческой – ребенок растет и развивается разносторонне. С помощью игры
дети познают и постигают мир, в котором они живут. Они приобретают
опыт, идя путем проб и ошибок. Успех и неудачи на этом пути помогают им
в дальнейшем в решении новых проблем. Развивается умение
сосредотачиваться. Дети фантазируют, творят, систематизируют и
погружаются в мир идей – в общем, они учатся.
Советы по организации игры :
- Играйте в прятки, поскольку это лучше всего стимулирует развитие ребенка
на данном этапе. Он приходит в восторг, когда люди исчезают и вновь
появляются.
- Играйте в игры с куклами, натягиванием носков и разукрашенными
пальцами. Подбирайте ему говорящие и подвижные игрушки. Разыгрывайте
небольшие представления, побуждающие ребенка говорить.
- Давайте ребенку барабаны, музыкальные шкатулки и простые музыкальные
инструменты. Ему нравится бить в барабан – это дает выход его энергии.
Музыка побуждает ребенка танцевать и кружиться.
- Познакомьте вашего ребенка с миром книг и сказок. Ему понравится
слушать их и переворачивать страницы. Книжки – раскладушки с
вклеенными окошками и сюрпризами окажут более сильное впечатление.
Чтение книг и сказок должно быть регулярным, поскольку для ребенка это
магический момент, который укрепит ваши взаимоотношения и поможет ему
расслабиться.
- Дайте ребенку кисти и краски для рисования и наклейки для развития его
творческих способностей.
Примерный перечень игрушек, развивающих материалов для детей:
Парные картинки, лото, кисти, краски ( не токсичные), набор для
нанизывания («бусы»), игрушечная мебель, пластилин и др. материалы для

лепки, пазлы (простые),разрезные картинки из 2 -3 частей, кегли, сказки (
«Репка», «Теремок»), хрестоматия для детей от 2 – 4 лет, миниатюрные
модели бытовых предметов, игрушечный набор «Семья», наборы для
ролевой игры («Инструменты», «Доктор», «Кухня», «Парикмахерская» и
др.),игрушечный транспорт (поезд, кораблик, самолет и др.), набор для игры
с песком.

Если ваш ребенок не говорит?
Если ваш малыш не говорит или отстает в речевом развитии, не следует
ждать – попробуйте помочь ему самостоятельно. Не бойтесь начать занятия
слишком рано – бойтесь опоздать! Занятия надо проводить ежедневно,
желательно в одно и тоже время. Таким образом, они впишутся в
биологический ритм жизни ребенка. Помните: все виды работы должны быть
представлены в игровой форме, при позитивном эмоциональном настрое.
Малыш должен заниматься с удовольствием, так же как и взрослый. Хвалите
и поощряйте ребенка, радуйтесь вместе с ним каждому, даже самому
маленькому шашку вперед! В заключение хотелось бы выделить важные
особенности занятий с ребенком второго года жизни. Речь малыша надо
развивать, используя все формы взаимодействия с ним. Обязательно ведите
дневник речевого развития ребенка, отмечайте появление новых
звукосочетаний, слов, варианты их произношения. Это поможет вам увидеть
динамику развития речи, а в дальнейшем сослужит добрую службу в том
случае, если все-таки возникнет необходимость занятий с логопедом. При
разговоре с ребенком подавайте ему образец речи: правильно, медленно,
четко артикулируйте слова, но не допускайте монотонной речи. Занимаясь с
ребенком, ни в коем случае не настаивайте на выполнении задания, лучше
вернуться к нему спустя какое-то время или создать игровую ситуацию, в
которой ребенку хотелось бы его выполнить. Постоянно создавайте
атмосферу игры, когда ребенку хотелось бы говорить. У детей при ряде
речевых нарушений отмечается выраженная в разной степени общая
моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев
рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. В
связи с этим в системе по их обучению и воспитанию предусматриваются
коррекционные мероприятия в данном направлении. Тренировку пальцев рук
уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: сюда входит массаж кисти рук и
каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится разминание и
поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут. Уже с десятимесячного
возраста проводят активные упражнения для пальцев рук, вовлекая в
движение больше пальцев с хорошей, достаточной амплитудой. Упражнения
подбираются с учетом возрастных особенностей. Так, малышам можно
давать катать пальчиками деревянные шарики различного диаметра. Нужно
вовлекать в движение все пальчики. Для этого упражнения можно
использовать шарики из пластилина, бусы. Можно заниматься
конструированием из кубиков, собирать различные пирамидки,

перекладывать из одной кучки в другую карандаши, пуговки, спички. В
полугодовалом возрасте детям даются более сложные задания: застегивание
пуговиц, завязывание и развязывание узлов, шнуровка. Очень хорошую
тренировку движений для пальцев дают народные игры - потешки.

Советы ребенка взрослым
- Не балуйте меня, вы этим меня портите. Я хорошо знаю, что необязательно
мне давать все, что я требую. Я просто вас испытываю. Особенно не давайте
мне того, что я хочу, ущемляя вас самих в чем-то.
- Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход.
Это позволяет мне определить свое место и особенно помогает, когда со
мной разговаривают как с взрослым. Мне легко в таком случае выполнить
справедливые требования.
- Не полагайтесь на применение силы в отношении со мной. Это приучит
меня к тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей
готовностью на ваши инициативы. Особенно если вы будете учитывать, и
мои интересы и уважать их.
- Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет
упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. Я
согласен, что у всех бывают разные настроения в разное время, но в
отношениях с другими людьми вы ведь стараетесь быть более
предсказуемыми. Не контролируйте свою последовательность; если ее нет, то
все равно не проконтролируйте, лучше определитесь со своими целями и
своим местом в жизни. Не бойтесь их менять, просто говорите об этом.
- Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я
отыграюсь на вас за это, став плаксой и нытиком.
- Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам, а
то войдет в привычку использовать вас в качестве прислуги.
- Не обращайте внимания на мои дурные привычки. Это меня портит.
- Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены,
узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. И узнал
об этом раньше, чем вы думаете.
- Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я
должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.

- Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я
буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
- Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не
знаю, почему так поступаю.
- Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Когда я
запуган, я легко превращаюсь в лжеца.
- Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю
мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
- Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие болезни. Я могу
научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это
привлекает ко мне много внимания.
- Не беспокойтесь, что мы проводим слишком мало времени вместе.
Значение имеет то, как мы его проводим.
- Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду
бояться еще больше.
- Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и
одобрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же вами
забывается.

