
 
 

Ваш малыш пришел в детский сад. Для него началась новая жизнь.  
Чтобы ребенок вступил в нее радостным, общительным, повзрослевшим, предлагаем следующие 

рекомендации. 
 
 

 Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 
 Установите четкие требования к ребенку, будьте последовательны. 
 Будьте терпеливы. 
 Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 
 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со взрослыми. 
 Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. Давайте простые, понятные 

объяснения. 
 Комментируйте действия ребенка. 
 Говорите с малышом короткими фразами, медленно; в разговоре называйте как можно больше 

предметов.  
 Спрашивайте ребенка «Что ты делаешь?». На вопрос «Почему ты это делаешь?» он ответит, когда 

подрастет. 
 Каждый день читайте малышу. 
 Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления. 
 Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью: играйте, лепите, рисуйте, пойте, 

танцуйте. 
 Поощряйте любопытство. 
 Одобряйте проявления самостоятельности. 
 Проговаривайте вслух не то, что ребенок не сделал, а то, что он скоро сможет сделать сам. 
 По дороге в детский сад в позитивном ключе разговаривайте с ребенком о  предстоящем дне. 

 
Радуйтесь Вашему малышу! 

 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 
 

Особенности возраста Рекомендации родителям 

Неустойчивость   эмоциональной сферы ребенка.  
Его эмоции еще не фиксированы и могут быть 
изменены  в соответствии с ситуацией. 

Мягкий спокойный стиль общения с ребенком. Бережное 
отношение к любым проявлениям его эмоциональности. 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок находится 
в «силовом поле» предметов. Предметная деятельность 
способствует совершенствованию чувственного опыта 
ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, 
памяти и мышления. 

С помощью предметов ребенок познает мир, 
взаимодействует со взрослыми.  Задача родителей – 
проговорить название предмета  и 
продемонстрировать его назначение в процессе 
совместной деятельности с ребенком. 

Мышление – наглядно-действенное. Все действия 
малыша определяются воспринимаемой ситуацией и 
неразрывно связаны с ней.  

При общении с ребенком учитывайте, что он 
воспринимает ситуацию «здесь и сейчас», еще не 
может обдумывать, планировать что-либо.  

Восприятие практически неотрывно от действия. Малыш 
познает свойства предметов и явлений, только активно 
действуя с ними (снег скрипит, песок сыпется, вода 
мокрая, мячик круглый). 

Учите ребенка ориентироваться в таких свойствах 
предметов, как форма, размер и цвет. Знакомьте 
ребенка с взаимосвязью явлений, с элементарными 
смысловыми связями между предметами. 

На протяжении раннего возраста интенсивно 
формируется речь ребенка. К3м годам наряду с 
коммуникативной, речь выполняет регулятивную и 
планирующую функцию. 

Участвуйте в совместной предметной деятельности с 
ребенком, произносите названия предметов, 
комментируйте действия. Следите за красотой и 
грамотностью своей речи. 

Социальная ситуация развития: ситуативно-деловое 
общение со взрослым. Взрослый – образец действия с 
предметами, партнер, участник общего дела. 

Будьте помощником в совместной деятельности, 
давайте образцы действий для подражания, оценивайте 
умения и знания малыша. 

Личностное новообразование возраста: феномен 
«гордости за достижение». Ребенок нуждается во 
внимании к его достижениям. 

Положительно оценивайте  достижения ребенка. 
Формируйте позитивное представление малыша о его 
личности и возможностях. 

 


