
 

 

 

 
СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 1 пункт: никогда не закрывайте ребёнку рот и всегда предоставляйте 

возможность высказаться. Да, маленькие детки зачастую ведут свой 

рассказ в довольно хаотичном порядке, начиная с конца и заканчивая 

началом истории. Со временем они поймут 

закономерность временных ориентиров и научатся 

придерживаться порядка в рассказе. Малыш может 

говорить постоянно и без устали. Не стоит тяготиться 

этим. Поверьте, придёт время (переходного 

возраста), когда Вы будете ждать момента 

искреннего общения с ребёнком, а ему (как зачастую 

бывает) будет не до этого.  

 

 2 пункт: помогайте ребёнку с малых лет расставлять эти самые 

временные ориентиры. Чем раньше ребёнок усвоит 3 времени: 

прошедшее, настоящее и будущее, тем легче ему будет ориентироваться 

во времени и понимать значение тех или иных слов. Чаще рассказывайте 

крохе различные сказки и истории в прошедшем и будущем временах, 

делитесь своими планами на завтра, анализируйте происходящие события 

вчерашнего дня. 

 

 3 пункт: всегда придавайте обсуждению с ребёнком всевозможные 

темы. Это могут быть только что прочитанные сказки, увиденное на 

улице, по телевидению, произошедшее у малыша в детском саду, - всё! У 

ребёнка, таким образом, увеличивается словарный запас. Он начинает 

замечать мелочи, на которых впоследствии будет акцентировано 

внимание в Вашем разговоре. 

 

 4 пункт: постоянно показывайте малышу картинки. Развитие ребёнка – 

это во многом наглядные примеры и сравнения. Пусть в его 

распоряжении будет множество ярких иллюстрированных книг, а также 

фотоальбомов, которые зачастую родители бояться давать крохе в 

пользование. Не забывайте, что 

рассматривать на картинках знакомые 

лица ребёнок может и в Вашем 

присутствии под чётким руководством. 

Не стоит оставлять без внимания и 

такие полезные изобретения как кубики 

с рисунками и карточки Домана, которые 

получили уже своё признание                  

среди заботливых родителей.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5 пункт: постоянно тренируйте память крохи. Это, прежде всего, заучивание 

различных считалочек и песен. Всё это следует проводить в игровой форме, 

чтобы ребёнок получал от этого 

удовольствие, а не был принуждён 

зубрить четверостишия. Поверьте, от 

этого он ещё успеет утомиться за 

школьной партой. У многих детей 

безумно развита фантазия. Можно 

сочинять с ребёнком рассказы и 

вымышленные истории, а затем учить 

их на память – своё запоминается 

намного интереснее!  

 6 пункт: следует отдавать внимание всем 5 органам чувств и постоянно 

их стимулировать. Почему-то многие 

считают, что у ребёнка важно лишь 

зрение и слух. А как же обоняние? А 

осязание? Они тоже крайне важны для 

полноценной жизни. Поэтому знакомьте 

малыша с разнообразием запахов, 

предоставляйте ему возможность 

общения с различными текстурами, всё 

это лишь положительно отразиться на 

развитии ребёнка; 

 

 7 пункт: необходимость игр остаётся актуальной и поныне. Почему? 

Потому что во время игры, во-первых, происходит тесное общение между 

родителем и малышом. Во-вторых, ребёнок нуждается в играх, на то оно и 

детство, чтобы играть. Это должны быть игры на свежем воздухе – мячи, 

песочницы и пасочки, качели, догонялки– словом всё, что называется 

активными играми. Игры, направленные на развитие ребёнка 

интеллектуально – конструктор, сортеры, мозаики, пазлы. Это игры дочки-

матери для девочек и в пожарных для мальчиков – для понимания своего 

предназначения. Игр сейчас существует огромное количество на любой 

вкус:  Главное, определиться со вкусом Вашего крохи и делать на это 

акцент.  
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