Консультация для родителей
«Как развивать самостоятельность ребенка»
Человек как личность формируется в основном уже к 5-6 годам, но
развиваться и совершенствоваться можно до глубокой старости. Лучшее, что
могут сделать родители для своих детей – помочь поверить в свои силы,
постоянно расширять область их реальной, практической самостоятельности
и ответственности, подтверждая тем самым, что они способны быть
успешными и счастливыми.
Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от
умения действовать самостоятельно, однако именно развитие
самостоятельности зачастую меньше всего беспокоит родителей. Лишь отдав
ребенка в детский сад, они с удивлением обнаруживают, что их
«очаровательный котенок» отстает от сверстников, и начинают
предпринимать решительные действия, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию.
Воспитывая ребенка, взрослые в своих требованиях к нему вынуждены
«балансировать» между двумя полюсами: безоговорочное
послушание или неограниченная свобода. Выбор крайних позиций будет
большой ошибкой и приведет к негативному результату. Необходима
золотая середина, предполагающая некоторый коридор свободы с
определенными правилами и ограничениями.
Как ее найти? Готовых рецептов нет.
Вместе с тем, подход к развитию самостоятельности такой же, как при
формировании любой способности. Необходимо создать условия,
которые требуют от ребенка постоянного проявления самостоятельности.
При этом важно учитывать индивидуальные качества и врожденные задатки
ребенка, даже такие, как особенности нервной системы и конституция тела. В
одинаковых условиях разные дети действуют по- разному, и результат
достижений всегда индивидуален.
Если самостоятельность «тренируется» в разных ситуациях с разными
условиями, то в итоге она «закрепляется» как положительный личный опыт
ребенка и становится качеством его личности.
Если же давать ребенку все, что он хочет, предупреждая каждое его
желание, то он постепенно оставит попытки добиваться чего- либо
самостоятельно, но зато привыкнет получать, а затем требовать от родителей
(и не только от них) исполнения своих возрастающих потребностей. Мамы и
бабушки, которые ублажают растущее чадо, немедленно откликаясь на все
его нужды, растят инфантильное и весьма требовательное существо, целиком
зависимое от своих «кормилиц».
Со временем их начинает тяготить выбранная роль, они мечтают увидеть
своего выросшего ребенка самостоятельным и успешным, но продолжают
решать за него все жизненные проблемы, потому что он сам уже мало что
может.

Правила, которые помогут родителям развивать самостоятельность
ребенка.
Хвалите ребенка. Развитие самостоятельности начинается уже с трех лет,
когда ваше чадо начинает копировать ваши действия. Если ваш малыш сам
убрал тарелку в раковину, обязательно похвалите его. Это придаст ребенку
уверенности и поощрит его к самостоятельным действиям в дальнейшем.
Если же родители не замечают порывов ребенка к самостоятельности, у
малыша пропадает желание получить новые навыки, так как нет стимула.
Не ругайте детей за попытки сделать что-то самостоятельно. Пусть он
залил скатерть, наливая себе воду, или сломал машинку, пытаясь «починить»
её. Но ведь это его первые шаги к самостоятельности. Когда ваше чадо
впервые начнет проявлять самостоятельность, ни в коем случае не
останавливайте его, если только нет угрозы здоровью. Даже если вы
запрещаете малышу выполнять определенные действия, например,
пользоваться ножом, делайте это спокойно, без ругани. Частая критика
убивает у ребенка желание веру в свои силы, он начинает думать, что у него
ничего не получается
Учите ребенка. В выходные можно выделить время на развитие
самостоятельности. Покажите своему чаду, как надеваются варежки или как
завязывать шнурки. Соревнуйтесь с ним на то, кто быстрее сделает то или
иное действие. Самостоятельный ребенок будет расти на ваших глазах
Не пытайтесь облегчать жизнь ребенку, чересчур помогая ему. Пусть
ваш ребенок почувствует себя самостоятельным. Гиперопекой называется
поведение родителя, когда он под каким-либо страхом, гасит активность
ребенка и не дает ему расцвести как самостоятельный человек. Дети таких
родителей могут отставать в развитии.
Ребенку мешает вырасти самостоятельным, также то, когда вы все делаете
вместо него, например, не ждете, когда он сам завяжет себе шнурки от
ботинок или застегнет куртку, а говорите ему, что это у вас получится
быстрее.
Спрашивайте мнение у вашего ребенка, как у взрослого члена
семьи. Давайте ребенку проявлять самостоятельность даже при выборе
одежды и прически.
Привлекайте ребенка к работе по дому. Ему это очень понравиться.
Предложите ребенку помочь вам. Ваше чадо с удовольствием повозится с
тестом и поможет вам убрать пыль. Совместная работа даст ребенку
почувствовать насколько он вам дорог и значим. Также это поможет
развитию самостоятельности.
В любой ситуации оставайтесь любящими родителями – то главный
источник душевных сил ребенка, залог его успешного психического
развития.

Консультация для родителей.
Как развивать мелкую моторику рук у детей 3-4 лет
Актуальной проблемой в наше время становится полноценное развитие
детей с дошкольного возраста. Важную роль в успешности
интеллектуального и психофизического развития ребёнка является
сформированная мелкая мотрика.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими
функциями и свойствами сознания, как внимание, мышление, оптикопространственное восприятие (координация), воображение,
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь
ребенка потребует использования точных, координированных движений
кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать,
а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Мышление ребенка находится на кончиках его пальцев. Как это
понимать? Исследованиями доказано, что развитие речи, мышления тесно
связано с развитием мелкой моторики. Руки ребенка — это его глаза. Ведь
ребенок мыслит чувствами — что ощущает, то и представляет. Руками
можно сделать очень многое — играть, рисовать, обследовать, лепить,
строить, обнимать и т. д. И чем лучше развита моторика, тем быстрее
ребенок 3-4 лет адаптируется к окружающему его миру!
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей,
отмечают, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости
от степени развития тонких движений пальцев рук.
Для развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и
упражнения.
1. Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой
моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание
текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует
развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения,
воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность.
Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается
более выразительной.
2. Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ
развития мелкой моторики рук у ребенка, который к тому же, может
стать еще и по-настоящему интересным семейным увлечением.
3. Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающих моторику рук
у детей.

4. Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими
материалами - их можно нанизывать на тонкий шнурок или леску
(макароны, бусины), пересыпать ладошками или перекладывать пальчиками
из одной емкости в другую, насыпать в пластиковую бутылку с узким
горлышком и т.д.
Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать:
· игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с
такими материалами, выполняя с ними различные манипуляции - раскатывая,
приминая, отщипывая, примазывая и т.д.
· рисование карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры,
«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того,
чтобы оставить на бумаге след – ребенок учиться регулировать силу нажима,
для того, чтобы провести линию, той или иной толщины, раскраски.
· мозаика, пазлы, конструктор – развивающий эффект этих игрушек тоже
невозможно недооценить.
застёгивание пуговиц, «Волшебные замочки» - играют немаловажную роль
для пальцев рук.
Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь
следующих положительных результатов: кисть приобретает хорошую
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, меняется нажим,
что в дальнейшем помогает детям легко овладеть навыком письма

