
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
для построения общения с детьми

•  При уходе за ребенком сохраняйте ровное, спокойное настроение и
не  раздражайтесь,  если  ребенок  беспокоится  или  капризничает.  Дети
тонко чувствуют эмоциональное состояние родителей.

•  Привлекайте  других  людей  к  уходу  за  ребенком  (отец,  бабушка,
няня).  Ребенок  должен  научиться  позволять  кому-то  еще,  кроме  мамы,
ухаживать за  ним.  Если  среди родственников или близких нет  человека,
который  смог  бы  это  сделать,  можно  посоветоваться  договориться  с
родителями ребенка с такими же проблемами на какое-то время подменять
друг  друга.  Этот  способ  даст  маме  немного  свободного  времени  и
разовьет у детей способность общаться друг с другом в коллективе.

•  Ребенок  не  может  не  реагировать,  когда  с  ним  разговаривают  и
улыбаются. Это не значит, что родители должны перестать учить его этому.
Продолжайте разговаривать с ребенком, приблизив его лицо к своему (т.е.
сядьте или станьте на колени так, чтобы ваши лица находились на одном
уровне).  Произносите  звуки,  пытаясь вызвать у  ребенка улыбку.  Вашим
детям  может  потребоваться  гораздо  больше  времени,  чем  обычно,
чтобы научиться общаться.

•  У ребенка может отсутствовать стремление познавать окружающий
мир...  Помогите  ему  дотронуться  до  игрушки,  расскажите  ему  о  ней,
покажите  как  с  той  или  иной  игрушкой  можно  играть.  Необходимо
знакомить  ребенка  с  окружающими  предметами,  даже  если  Вам
кажется, что он Вас не понимает. Возможно, ребенку придется много
раз  увидеть  и  потрогать  предмет,  прежде,  чем  он  захочет  взять  его
самостоятельно.

Kак стимулировать развитие ребенка, чтобы достичь результата
Для того чтобы стимулировать развитие ребенка, нужно знать его

возможности  и  научиться  понимать  его  потребности  и  поведение.
Необходимо также учитывать, какое поведение ребенка мешает успешному
проведению занятий (навязчивые движения, агрессивное поведение и др.), а
какое  способствует  усвоению  знаний  (способность  к  подражанию,
усидчивость и др.)

Нельзя  обучать  ребенка  всему  сразу.  Обращайте  внимание  на
странички для родителей в родительском уголке. Не стесняйтесь задавать
интересующие  Вас  вопросы педагогам,  работающим с  Вашим ребенком,
помните

У Вас и педагогов  ОДНА ЦЕЛЬ - ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ!




