
Консультация для родителей  

   Как и чему учить ребёнка раннего возраста. 

 

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВЗРОСЛОМУ! 

Взаимодействие с семьёй - актуальное направление ДОУ.                                       

Данная консультация предназначена для информационного просвещения 

родителей.                                                                                                                               

В раннем детстве развитие идёт максимально быстрыми темпами.                  

Происходит наиболее интенсивное становление и развитие всех особенностей, 

свойственных человеку: осваиваются основные движения и действия с 

предметами, закладываются основы для психических процессов и личности. 

Для детей раннего возраста характерна высокая пластичность всего организма, 

и в первую очередь психической и высшей нервной деятельности.                    

Данная особенность создаёт огромные возможности для воспитания и 

обучения!     

ЧЕМУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ ?  

    У ребёнка в первые три года жизни ярко выражены 

ориентировачные реакции. Они стимулируют развитие сенсомоторных 

потребностей в движениях и впечатлениях. Сенсорные потребности побуждают 

ребёнка к двигательной активности и в свою очередь движения способствуют 

интеллектуальному развитию малыша.  

КАК УЧИТЬ ? 

Какие игры и приёмы использовать?                                                                                                    

Ребёнок приобретает навыки тем быстрее, чем больше новых предметов 

попадается ему в руки. Освоение действий  с предметами и сравнение их с 

действиями взрослого формирует у ребёнка представление о взрослом как об 

образце. Он познаёт “ Мир взрослых”.                                                                                

Игры в воде.                                                                                                                  

Создайте ребёнку условия, пусть поиграет игрушками в тёплой воде.                           

Игры в песочнице.                                                                                                  

Организуйте место у Вас дома для игр с песком.      



 

ПЕРВЫЕ “ УРОКИ” С МАЛЫШАМИ  

                                                                                                       
В раннем возрасте прежде всего необходимо развивать у ребёнка восприятие и 

речь (обязательно в игровой форме, без принудительных и скучных “уроков”). 

Этого мнения придерживается большинство ведущих педагогов и психологов.                                                                 

Закладывая в ребёнка знания, воспитывая его, Вы обогощаете его 

представления о мире и тем самым очень облегчаете млышу жизнь.  

ВАШ РЕБЁНОК РАЗВИВАЕТСЯ 

 

Вашему ребёнку уже 2 года.......                                                                                               

В возрасте двух лет ребёнок становится более общительным.                                    

Он пополняет свой словарный запас, повторяет слова, как эхо, охотно идёт на 

контакт с окружающим. Всегда помните, что для ребёнка 2 - 2,5лет Вы едва ли 

не основной источник знаний. И все слова, которые он знает - Ваши слова.             

И все выражения, какие он использует - Ваши выражения.                                      

Вашему ребёнку скоро 3 года.....                                                                                      

В 2,5 - 3 года ребёнок уже не всегда удовольствуется тем, что показали ему 

родители, кое - что он домысливает, фантазирует сам.  

Если всё так, вы можете быть спокойны: Ваш малыш развивается 

нормально и Ваши усилия достаточны. 
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