
Участие в делах семьи  

Можно и нужно привлекать ребенка к 

посильному участию в делах семьи: к помощи 

в накрывании стола, к выполнению просьбы 

передать что-либо за столом и т. д. Нередко 

требуется показать ребенку то действие, 

которого вы от него ждете, или выполнить его 

вместе с ним: помахать рукой при прощании, 

правильно взять карандаш. При этом полезны 

мягкие комментарии: «Сейчас ты наденешь 

пальто... ты будешь есть... ты идешь по 

траве...». Они могут опережать и 

сопровождать действия, но не должны быть 

приказами. Вы заметите, что усвоенные 

действия, привычки, слова ребенок подолгу 

повторяет, поэтому то, чему вы его учите, 

должно иметь по возможности законченный и 

правильный характер. В противном случае он 

может «застрять» на неправильных или 

незавершенных образцах поведения, которые 

будет трудно изменить.  

Внимание к достижениям  

Улучшение состояния может проявляться 

по-разному. Облегчение и расширение 

общения, внимание к окружающему миру и к 

вам, реагирование на эмоции людей, участие 

в домашней жизни и т. д. могут принимать 

утомительные для вас формы. Ранее 

безразличный ко всему ребенок становится 

навязчивым, ходит за вами по пятам, 

постоянно теребит вас или начинает 

беспрестанно мести пол, мыть и без того 

чистую посуду и т. д. Это увеличивает 

трудности его поведения, но 

свидетельствует о возросшем внимании к 

окружению, увеличении активности. Если вы 

отнесетесь к этому положительно, то 

ускорите построение желательного 

поведения, пресекая  рискуете замедлить 

этот процесс. 
 

Улучшение поведения и развития вашего 

ребенка зависит от поддержки, которую вы 

ему оказываете, от уровня ваших ожиданий. 

Ожидая от ребенка слишком многого, вы 

можете быть постоянно недовольны им и 

собой, недооценивая его возможности и 

успехи, уменьшая степень вашей поддержки.  
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ребенку наилучшую поддержку с вашей 

стороны. Он нуждается в поощрении 

образцов правильного поведения. Ваше 

осуждение повергает ребенка в 

растерянность, а теплая и ласковая 

поддержка помогают ему.  

Принятие своеобразного поведения 

Если особенности поведения ребенка 

пугают или смущают вас, может возникнуть 

стремление «бороться» с ними. Однако 

постоянные окрики и запреты рискуют 

превратиться в изнурительную для вас и 

ребенка войну. Постарайтесь принять 

необычные привычки вашего ребенка, дайте 

почувствовать ему, что они не раздражают вас.  

Например, он часто вертит что-нибудь 

перед глазами или раскачивается. Эти 

занятия нравятся ребенку. Если ребенок 

почувствует, что приятное для него не 

является неприятным для вас, ваш контакт 

будет крепче. Затем можно отвлечь ребёнка 

тем способом, который заинтересует его: 

дать ребенку какую-то вашу вещь (очки, 

платок, ручку), просто сказать что-то, 

прикоснуться к ребенку. 

Не следует прощать нежелательное 

поведение 

Ваш протест помогает ребенку освоить 

понятия «мое», «чужое», «можно» и 

«нельзя», способствует предупреждению 

трудностей общения в дальнейшем. Хорошо, 

если при этом вы предложите какое-либо 

замещающее занятие. 

Поведение родителей – ориентир для 

ребенка  

Осознание принципа «от моего поведения 

зависит поведение моего ребенка» 

несомненно улучшит ваше общение с 

ребенком. Исследование собственной манеры 

взаимодействия с ребенком, привычных 

реакций, слов, действий позволит выбрать 

наиболее эффективные формы общения с 

вашим малышом. 

Контакт прежде всего 

Общаясь с ребенком, необходимо 

убедиться в том, что вы оказались в сфере его 

внимания, что он готов к контакту с вами. Вы 

можете позвать его несколько раз, прежде чем 

он обратит на вас внимание. Пусть это вас не 

раздражает. 

Доброжелательность и спокойное 

присутствие 

Ваше общение с ребенком не должно быть 

назойливым. Не следует посвящать все время 

занятиям с ребенком  это утомляет и вас, и 

его. Важно, чтобы ребенок чувствовал ваше 

доброжелательное и спокойное присутствие, 

готовность ему помочь. Для этого достаточно 

просто быть рядом с ребенком и обращаться к 

нему время от времени. 

Поощрение правильного поведения  

Оценивая успехи вашего ребенка, 

ориентируйтесь не на его соответствие 

идеалу, а на маленькие шаги в преодолении 

существующих затруднений. Это обеспечит 

Занятия в игровой форме легче и 

продуктивнее 

Лучше, когда занятия не слишком длинные 

и основаны на том, что ребенок уже умеет или 

начинает осваивать. Важно, чтобы ребенок 

понимал, что он делает, видит и слышит. 

Особое внимание обратите на рисование. 

Помогите ребенку освоить изображение 

простейших предметов, геометрических 

фигур. Однако не лишайте его возможности 

рисовать то, что он хочет, так, как он желает, 

даже если это кажется вам просто «мазней» и 

«каракулями». Часто дети любят играть с 

водой, участвуя в таких играх, вы можете 

помогать ребенку осваивать навыки 

умывания, купания, чистки зубов, стирки, 

мытья посуды, поливания цветов и др. 

Говорите в понятной для ребенка 

манере 

Используйте короткие и простые фразы. 

Многие дети называют себя «ТЫ» или «ОН», а 

других людей  «Я». Это значит, что ребенок 

недостаточно различает людей и выделяет их 

из мира предметов. Будет хорошо, если вы 

поможете ему преодолеть эти трудности, 

освоить понятия «ОН», «ОНИ» и правильно 

пользоваться ими. Иногда ребенок в 

состоянии раздражения может вернуться к 

неправильному использованию местоимений. 

Пусть это вас не смущает. Такой возврат 

свидетельствует либо о временном усилении 

затруднений, либо о необходимости несколько 

изменить стиль общения с ребенком. 


