
Учим ребенка понимать требования взрослого 

Еще до года, нужно начинать говорить ребенку слово «нельзя».                                               

Малыш, еще не достигший года, с помощью интонации и изменения голоса мамы или 

папы, может понять, что он сделал что-то неправильно. Начиная с года, ребенка нужно 

продолжать учить действовать, соответственно Вашим указаниям, ребенка учат, что такое 

«можно», что такое «нельзя», что такое «нужно». 

Воспитание культуры общения с взрослыми 

 

Второй год жизни – это становление речи ребенка. Примером подражания, конечно же, 

являются взрослые. Поэтому, взрослые должны подавать ребенку правильный пример. Не 

нужно сюсюкать с ребенком, шепелявить и искривлять слова. Такой пример не только не 

даст ребенку правильного понятия о речи, но и может привести к необходимости 

обращаться к логопеду. Разговаривайте с ребенком, как с взрослым. Это не значит, что 

Ваше общение будет лишено положительных эмоций и будет сухое. Ведь общаться с 

ребенком можно с улыбкой и хорошим настроением, и при этом не сюсюкая. 

 

Кроме того, самое время учить ребенка культурно вести себя в общественном месте. 

Ребенку тяжело запретить бегать и прыгать. Но нужно объяснять малышу, что в 

некоторых местах, если кроха будет кричать и бегать, он может помешать кому-то.  

Не вводите слишком много запретов. Например, ребенок должен знать, что заходя в 

поликлинику и магазин, нужно вести себя тихо. А вот после того, как Вы покинете 

помещение, можно опять бегать, прыгать, веселиться и пищать. 

 

Нужно закреплять умение малыша здороваться, прощаться, благодарить за что-либо. 

Воспитание культуры общения со сверстниками 

Обязательно учите своего малыша делиться с игрушками. Если ребенок все время норовит 

забрать у кого-то игрушку, расскажите ему сказку, придуманную Вами, про то, как 

мальчик (девочка), все время забирали игрушки и друзей, не хотели ими делиться и играть 

вместе, и, в итоге, он (она) потеряли всех своих друзей и товарищей, и остался совсем 

один. Лучше финал сказки сделать хорошим, как мальчик (девочка), осознал свою 

ошибку, понял, что нужно делиться и играть вместе, и к нему вернулись все его друзья. 

Включайте фантазию, и чаще рассказывайте ребенку сказки, где он является главным 

героем. Такие сказки ребенок больше любит слушать, и делает правильные выводы. Если 

кто-то из малышей ударился, учите своего ребенка пожалеть друга. Так Вы воспитаете 

очень чуткого человека, который способен на сострадание и помощь ближнему. 

 

После первого дня рождения, можно учить малыша играться совместно с друзьями, пусть 

малыши хоть какие-то действия делают вместе. С полутора лет, детки уже дольше смогут 

быть увлечены совместными играми. Хотя до трех лет, самые любимые игры деток только 

с родителями, так как мама и папа, могут придумать интересные и новые игры, а игрушки 

в игре всегда оживают и начинают «говорить». 
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