
                                                                           

10. Определите подходящее 

вашему ребенку время для занятий. 

Ориентируйтесь на установившийся 

у малыша режим дня, чередование 

периодов его активности. В периоды 

максимальной активности 

предлагайте малышу подвижные 

игры, делайте разминку, выходите на 

прогулку, устраивайте соревнования в 

ловкости. В другое время займитесь 

развитием логики, речи, 

творчеством. 

11. Во время занятий необходимо 

поддерживать спокойную обстановку 

и по максимуму исключить 

отвлекающие факторы (выключить 

телефон, телевизор, убрать из поля 

зрения ребенка игрушки, не 

задействованные в занятии). 

12. Составляйте план занятий и 

старайтесь заниматься 

систематически. В тоже время 

ориентируйтесь на своего ребенка, 

прислушивайтесь к его потребностям 

и возможностям, будьте гибкими – 

только тогда занятия обязательно 

принесут свои плоды и будут в 

радость и вам, и вашему 

малышу.Рисование с помощью 

трафаретов. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. Победы, д. 20-А 

телефон: 8(49245)2-38-33 

E-mail:kolchugino_srcn@uszn.avo.ru 
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Среди современных родителей большой 

популярностью пользуются разнообразные 

методики раннего развития детей.  

Однако на практике родителям не так-то 

просто организовать систематические 

занятия с маленьким ребенком. 

Воспользуйтесь приведенными ниже 

советами и, скоро ваш малыш удивит вас 

своей усидчивостью. 

 

1. Внимание маленького ребенка 

чрезвычайно неустойчиво, малыш не 

способен продолжительное время 

концентрироваться на выполнении 

одного задания или непрерывно 

заниматься каким-то конкретным 

видом деятельности. Чередуйте 

разнотипные занятия – после 

творческого задания выполните 

упражнение на развитие логики, затем 

сделайте перерыв для прогулки, 

перекуса или подвижных игр, после 

этого вновь вернитесь к тихим играм и 

т.д.  

                    

2.  Приготовьте для занятий 

качественные материалы. Совсем 

необязательно, чтобы это были 

дорогостоящие покупные пособия. 

Имея немного фантазии и свободного 

времени, можно смастерить самые 

разнообразные развивающие игрушки и 

материалы для занятий (вкладыши, 

пазлы, разрезные картинки, шнуровки, 

головоломки, лабиринты, пальчиковый 

театр, лото и др.).                                               

 

 

3. По максимуму используйте 

возможности современных 

технических средств – 

просматривайте вместе с ребенком 

обучающие фильмы и презентации, 

играйте в дидактические 

компьютерные игры, слушайте 

музыкальные композиции. 

 

4. Не пытайтесь усадить ребенка «за 

парту». Все занятия преподносите в 

игровой форме. Например, предложите 

ребенку подобрать подходящее 

угощение для разных игрушек-зверушек 

– мишки, кошки, собачки, или 

расставить машинки в подходящие по 

цвету гаражи. 

 

5. Не забывайте о похвале. Ни в коем 

случае не критикуйте работу своего 

ребенка, не поторапливайте и не 

одергивайте его. В конце занятия 

обязательно похвалите малыша, не 

скрывая эмоций, выразите свое 

восхищение его усидчивостью, и 

предложите, например, подарить 

нарисованный им рисунок бабушке. 

 

6. Заканчивайте занятие раньше, чем 

маленький непоседа заскучает. 

Внимательно наблюдайте за ребенком 

и будьте готовы предложить другое 

занятие, как только заметите первые 

признаки усталости. 

 

 

 

7. Для детишек постарше, которые 

способны подчинять свою 

деятельность определенным правилам, 

можно попробовать такой прием. 

Подберите интересную картинку  и 

закройте ее кусочками бумаги. После 

выполнения каждого задания 

постепенно открывайте картинку, 

снимая один кусочек бумаги. 

 

8.Если ребенок категорически 

отказывается заниматься, прибегните 

к маленькой хитрости. Начните 

выполнять задание сами, делайте это 

с максимально увлеченным видом, 

возьмите в «сообщники» куклу или 

зайку – через несколько минут 

любопытство одержит верх и малыш 

присоединиться к вам. 

 

9.Немаловажным фактором является 

организация места для занятий. 

Лучше, если у ребенка будет свой стол 

и стул, где он сможет заниматься 

творчеством. Держите все 

необходимые для занятий материалы 

под рукой, в идеале, в зоне 

досягаемости ребенка. В любом случае, 

ребенок должен иметь возможность 

показать вам, чем ему хотелось бы 

позаниматься в настоящий момент. 


