
    

                                            «От года до семи лет» 

 От рождения до 1 года ведущим типом деятельности для ребенка является 
непосредственно-эмоциональное общение с матерью.  У него есть элементарные 
рефлексы: сосательный, оборонительный, ориентировочный, хватательный, опорный и др. 
По данным исследования ученых, младенцы предпочитают человеческое лицо простым 
фигуркам, а трех -четырехнедельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого 
человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица взрослого и 
быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие средства общения, как 
улыбка и плач. На втором месяце жизни возникает специфическая человеческая 
потребность – в общении с другим человеком. У малыша она проявляется в «комплексе 
оживления». Эта реакция выражается бурным движением ручек и ножек. В три месяца 
ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в шесть отличает своих от чужих. В это 
время для ребенка важно слышать голоса близких ему людей, чувствовать прикосновения, 
поглаживания – телесные контакты. Далее, общение ребенка и взрослого начинает 
происходить в совместных действиях. От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности – 
предметно-манипулятивный. Ребенок открывает для себя смысл и назначение предметов 
благодаря общению со взрослыми. Уже к полутора годам ребенок способен устанавливать 
связь между словом, обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются 
первые слова. Далее развитие способности к общению связано с развитием речи ребенка. 
В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими потребностями 
становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и в общении. 
Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая еда, 
чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих детей. Но 
не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь ребенку в его 
трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим другом. В этом помогут игры, 
например «Зеркало» (повторение движений другого человека). Среди причин личностных 
проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические, наследственные, а 
также неблагополучные отношения в семье. Важным компонентом благополучного 
развития ребенка является формирование его адекватной самооценки, на становление 
которой большое влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже 
с самого раннего возраста). Качества адекватной самооценки – активность, находчивость, 
чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. Не оберегайте своего ребенка 
от повседневных дел, не стремитесь решать за него все проблемы, но и не перегружайте 
его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает 
удовлетворение от сделанного. Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить 
его, когда он этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна 
быть соизмерима с поступком. Поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером 
всех начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его. Не 
забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства другого и 
покажите, что ваш ребенок может также достичь этого. Показывайте, своим примером 
адекватность отношения к успехам и неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и 
результаты дела. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим 
собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра). Игры, позволяющие выявить 
самооценку ребенка: «Имя», «У нас все можно» - предложить ребенку придумать себе 
имя, которое бы он хотел иметь, или оставить  восприятие и принятие имени ребенком. Не 
всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика в ходе игры 



что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим конфликтом, но не 
вмешиваться в него – дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться 
друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает 
«жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить формирование робости у 
побежденного. Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом 
«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться. Расширяйте круг 
общения вашего ребенка, приводите его в новые места и знакомьте с новыми людьми.   
Подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, что нового и 
интересного вы узнали, а также какое удовольствие получили, общаясь с тем или иным 
человеком. Стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 
человека Расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 
знакомьте с новыми людьми. Подчеркивайте преимущества и полезность общения, 
рассказывайте ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 
получили, общаясь с тем или иным человеком. Стремитесь сами стать для ребенка 
примером эффективно общающегося человека 

 

 

 


