
1. Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка, даже если она кажется неуместной. 

 

2. Инициатива — первый шаг к творчеству. Для ее подавления достаточно одного слова или взгляда, 

а чтобы возродить — годы. Понаблюдайте за тем, что ребенок делает с интересом (играет в 

солдатики, разбирает машинки, рисует узорчики на тетрадях и т.д.). Даже если это увлечение вам 

кажется бесполезным, поддержите его. Помогите организовать эту деятельность (купите книги по 

данной теме, поищите информацию в Интернете и т.д.). Только то, что делается с интересом, по-

настоящему продуктивно. Если вы поощряете интерес ребенка, он быстрее прислушается к вашим 

требованиям. 

3. Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не ждите мгновенных результатов. 

Главный критерий успешности деятельности — наличие стойкого интереса к ней. 

 

Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не стоит доделывать за него, остерегать от ошибок, говорить о 

том, что могло быть лучше. Критика возможна только, когда ребенок достаточно уверен в себе. 

 

4. Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность заниматься своими делами или, как 

вам кажется, ничего не делать. Постоянная целенаправленная деятельность, в которую включен 

ребенок, не оставляет места для наблюдения, размышления, творчества. 

 

5. Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного авторства, помогите ему осознать 

свою индивидуальность и научите ценить себя как творческую личность. 

 

6. Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать ребенка с собой («вот я в 

твои годы» и т.д.). Для ребенка важно видеть вас не только, когда вы занимаетесь домашними 

делами, но и когда вы делаете что-то с интересом, радостью, восторгом. Совершенный родитель для 

ребенка — недосягаемая крепость, а возможные недостатки вызывают стремление исправить их, 

превзойти. 

 

7. Помогите ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, например, сделать рамки для 

рисунков и выставку, повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для ребенка 

важна оценка его деятельности родителями. 

 

Родительская улыбка, одобрительный взгляд, внимательный поворот головы, восторженный рассказ 

о достижениях своего ребенка по телефону родственникам — то, ради чего дети способны рисовать, 

строить, лепить, в общем — творить. 

 

Психологические особенности детей 2-3 лет: 

 

В этом возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей – формируется 

мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества 

личности. 

 

Важной характеристикой данного возрастного этапа является неустойчивость эмоциональной сферы 

ребенка. Эмоции, формирующиеся в это время чувства, отражающие отношение к предметам и 

людям еще не фиксированы и могут быть изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим 

предпочтительней мягкий спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым 

проявлениям его эмоциональности. 

 

Ведущей деятельностью является предметная: она оказывает влияние на все сферы психики детей, 

определяя во много спецификуих отношения с окружающими. Происходит развитие восприятия 

детей, определяемое тремя основными параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с 

сенсорными эталонами цвета, формы, величины, сравнения предметов с ними. 



 

Большое значение для развития личности ребенка в этом возрасте имеет общение со взрослыми. 

Родителям надо помнить, что представления о себе, первая самооценка малыша, а это время 

тождественны той оценке, которую дают ему взрослые. Поэтому не следует постоянно делать 

ребенку замечания, упрекать его, так как недооценка стараний может привести к неуверенности в 

себе и снижению желания осуществлять любую деятельность. Для малыша очень важно постоянство 

окружающего мира. Поэтому следует уделять особое внимание режиму дня ребенка, который должен 

соответствовать режиму дня в детском саду. 

 

На заметку! 

 

Расширяйте у ребенка словарный запас, постепенно вводите в его речь прилагательные и другие 

части речи. Помогайте ему строить фразы, исправляйте его неправильную речь, не используйте пи 

разговоре с ним «детский» язык. При общении следите за своей речью, звуки и слова произносите 

четко и ясно. Старайтесь говорить как можно проще, используйте небольшие и легкие слова, 

которые ребенок может повторить. 

 

Занимаясь с малышом, произнесите несколько раз нужное слово, пусть он покажет по вашей просьбе 

тот предмет, который вы назвали, затем попросите его самого назвать это слово. Отвечайте, когда 

ребенок задает вам вопрос. Общайтесь с малышом неторопливо, без лишнего шума. Имейте в виду, 

что речь у детей развивается по-разному. Кто-то начинает говорить раньше, кто-то позже. 

 

Уделяйте внимание развитию мелкой моторики рук: специалисты считают, что с движением рук 

особенно тесно связано формирование речи малыша. Занятия нужно проводить регулярно, а не 

время от времени, они должны приносить ребенку радость и удовольствие и проходить в игровой 

форме. 

 

Ребенку можно предложить следующие упражнения: 

 катать по очереди каждым пальчиком камешки, бусинки, шарики; 

 указательным и средним пальцем «ходить» по столу, сначала медленно, затем быстро; 

упражнение выполняется поочередно левой и правой рукой; 

 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

 сжимать, разжимать кулачки; 

 хлопать в ладоши в разном темпе; 

 складывать матрешку; 

 рисовать пальчиковыми красками; 

 разминать пальцами пластилин, глину; 

 рисовать карандашом. 

Успехов Вам в развитии детей! 
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