
"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. В других 

семьях, напротив, переоцениваются возможности двухлетнего малыша: его начинают 

учить и воспитывать так же, как ребенка 5-7 лет. В обоих случаях игнорируются 

возрастные особенности детей, что может привести к весьма печальным последствиям. 

Нарастание тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей, 

являются прямым следствием такого подхода родителей. В этой связи целесообразным и 

эффективным может быть посещение ребенком группы кратковременного пребывания, 

где сохранение здоровья и его психическое развитие лежат в основе специальной заботы 

профессиональных воспитателей. 

       Развитие вашего ребенка через игру. Стремительное неврологическое развитие. 

Именно это происходит с ребенком в первые годы его жизни. Малыш учится ложиться, 

садиться, вставать, ползать, ходить, бегать и прыгать. Он идет от выражения себя 

посредством плача и улыбок, внезапного смеха, к произнесению первых слов и, наконец, 

выражению своих чувств и желаний. Постепенно он начинает смотреть и воспринимать 

цвета, различать звуки и ощущать вкусовые оттенки. Он берет и исследует предметы, бьет 

по ним и пытается что-то строить, проявляет любопытство, воспринимает, фантазирует, 

делится своими ощущениями. Познание всего этого невозможно без игры. 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.  

 
Десять веских аргументов в пользу игры: 
1. Игра помогает малышу узнать себя, а также свою физическую и социальную среду. 
2. Игра развивает сенсорику, моторику, мускулатуру и координацию движений. 
3. Игра помогает ребенку понять, как работают вещи, как люди общаются и строят 

взаимоотношения друг с другом, а также как попробовать себя в новых ролях. 
4. Игра помогает ему развить свои физические, социальные, познавательные, 

художественные и языковые навыки. 



5. Игра стимулирует и развивает творчество и воображение. 
6. Игра воспитывает чувство собственного достоинства, самоконтроля, а также формирует 

шкалу ценностей ребенка. 
7. Игра – это эффективный источник формирования правильной речи и навыков 

социального общения. 
8. Игра стимулирует ребенка к учебе и практическому применению важных социальных 

навыков, таких как выражение своих мыслей и эмоций, ведение переговоров и 

сотрудничество. 
9. Игра развивает способность мыслить и решать проблемы. 
10. Игра пробуждает любознательность ребенка и укрепляет способность 

сосредотачиваться и концентрировать внимание.  

 
Советы по организации игры от 12 до 24 месяцев: 
- 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. 
 


