
Рекомендации для родителей 

«Советы заботливым родителям: принципы, повышающие 
результативность занятий с детьми раннего возраста» 

При проведении занятий важна эмоциональность. В раннем возрасте 
дети в очень незначительной степени способны к произвольным волевым 
усилиям, они не могут еще заставить себя делать то, что не вызывает у них 
интереса. Они быстрее овладевают доступными умениями, если этот процесс 
вызывает у них положительное отношение, чувство радости, удовольствия. 
Этого легче достигнуть, если у взрослого приветливые, веселые, ласковые 
интонации, бодрая и выразительная речь. 

    По этой же причине нельзя подолгу заниматься одними и теми же 
играми или упражнениями. Повторность осуществляется в разных вариантах. 
Наблюдения показывают, что точное воспроизведение предыдущего занятия 
может привести к снижению заинтересованности у ребенка. Разнообразие 
занятий достигается либо видоизменением игрушки (например, меняется 
одежда на кукле), либо привлечением нового предмета (игрушки), либо 
усложнением задания. Организуя совместные разговоры и действия, очень 
хорошо заранее подготовить ряд интересных изображений (можно вырезать 
готовые и наклеить на плотный картон), среди них могут быть персонажи 
сказок (люди и животные), различные красочные атрибуты, создающие 
определенное действие и складывающиеся в сюжетную картинку (деревья, 
река, цветы, удочка, и т. д.) Преимущество такого занятия в том, что из одних 
и тех же картинок можно выкладывать самые различные сюжеты или же, что 
особенно, каждый раз составлять новые варианты рассказа: предметы те же, а 
события другие. 

Ребенок занимается охотно и с удовольствием, если все, что ему 
показывают, имеет привлекательный вид (целые, яркие, чистые игрушки). 

Чрезмерное обилие новых впечатлений (игрушек) вызывает 
пресыщение.  

Недостаток сенсорных впечатлений у ребенка приводит к задержке его 
двигательного, умственного и даже физического развития. 

Значение потребности во впечатлениях на ранних этапах развития 
особенно ярко проявляется в условиях, когда по каким-то причинам 
организм сталкивается с сенсорными лишениями или оказывается в 
обедненной стимулами среде. 



Наиболее эффективно общение с малышом протекает тогда, когда он 
находится рядом со взрослым. Общение с ребенком, находящимся в 
состоянии негативного возбуждения, снимает его отрицательные эмоции, а 
общение с ребенком, находящимся в спокойном состоянии,- стимулирует его 
дальнейшее развитие. 

Для всестороннего развития малыша большое значение имеют 
музыкальные и озвученные игрушки. Это различные погремушки, бубенцы, 
колокольчики, дудочки, музыкальные волчки, губные гармошки, рожки, 
барабан.  При этом помните: игры важнее игрушек, так как в качестве 
последних можно иногда использовать почти любые предметы. Музыка 
может быть дополнительным слуховым стимулом. Но она не должна быть 
громкой и чрезмерно экспрессивной – оберегайте сенсорику и нервно – 
психическую организацию малыша от перенапряжений и перегрузок.  

Помните, что от вас зависит разностороннее развитие малыша. 
Основным слуховым стимулом для новорожденного является человеческий 
голос. Поэтому разговаривайте с ребенком чаще, меняйте интонации, 
громкость, т.е. давайте возможность малышу познакомиться со своей 
палитрой человеческого голоса.  

Обычно, мы, взрослые, относимся к детской речи как к чуду. Сначала 
первые осмысленные звуки, затем первое слово, потом слово, созданное 
самим ребенком, не по возрасту умные речи – все вызывает восхищение. Как 
сохранить и развить те успехи, которые столь очевидны у малыша? 

Совет родителям: время от времени записывать высказывания своих 
детей, любые, а не только самые исключительные по красоте и 
оригинальности. По мере взросления ребенка с этими записями следует 
знакомить и его самого. Вы увидите, как несказанно восхитит и обрадует его 
это чтение, а самое главное – поможет ему отнестись к своей речи осознанно, 
повысит чувствительность и интерес к слову. Своя собственная речь тоже 
может научить. 

Еще раз хочется напомнить, развитие речи – не самоцель, главное, 
наша любовь к малышу, наше правильное общение с ним, наше огромное 
счастье от того, что он есть, и неиссякаемый интерес к тому, как он 
развивается. 


