
Ребёнок. Ранний возраст

Наверное, Вы уже обнаружили, что Ваш малыш - вполне 
самостоятельный человечек. Человечек, умеющий думать, 
переживать, любить, видеть прекрасное, ощущать радость 

познания, созидания и творчества. Конечно же, эти умения приходят к 
малышу не сразу. В каждом периоде своего развития ребёнок эти новые 
высоты  осваивает постепенно, шаг за шагом. Но именно возраст – с 2 до 
3 лет – по праву считается психологами переходным, потому что в детях 
всё еще замечаются некоторые черты раннего возраста, и при этом, они 
стоят уже у рубежей к переходу в младший дошкольный возраст (с 3 лет).

Поэтому, наравне с  положительными качествами Вашего крохи, 
Вы столкнетесь с его непослушанием, упрямством, строптивостью. Он 
хочет быть равным Вам, на практике быть самостоятельным, хочет иметь 
свой выбор.

Малыш всё чаще испытывает чувство радости и гордости за удачно 
выполненное задание, ему необходимо чувствовать себя достойным и 
умелым в Ваших глазах. Реализуя эти потребности своего ребёнка – Вы 
получите широкие возможности для развития его способностей, 
воспитания его личности.

Некоторые родители относятся к этому спустя рукава, они по 
привычке говорят ребёнку «Ты ещё маленький, у тебя не получится», и 
делают всё за него, даже то, что он уже мог бы сделать сам. Что они 
получают? Несамостоятельного и беспомощного, капризного и 
безвольного трёх- четырехлетнего «младенца».

Чтобы избежать этого, примите, пожалуйста, 
следующие советы:

-    разрешайте малышу совершать те действия, которые ему уже по
      силам. Даже если он делает это очень медленно, а Вы  опаздываете, 

помогите ему самому овладеть элементами самообслуживания, 
закрепить новые навыки; 

-    обеспечьте ему общение со взрослыми и сверстниками, и 
постепенно расширяйте этот круг. Например, можно посещать 
центр развития детей, гулять не только на своей площадке, чтобы 
знакомиться с новыми людьми, ходить в парки-зоопарки, да и 
вообще -  здороваться с соседями и знакомыми, позволять ребёнку 
покупать в магазине что-то самому, получать самостоятельно билет 
у билетерши и т.д.                                                                           

- относитесь с вниманием к его                                         
познавательным интересам                                                      
и объясняйте все, что разворачивается                  
перед его глазами в окружающей среде.                                 

          Так Вы формируете его эмоции,                                 
переводите этот опыт в речь.


