Родители приходят после работы домой. Едва войдя в комнату,
двухлетний ребенок хватается за свои строительные кубики, а младший
требует, чтобы ему немедленно дали попить. А родители еще даже
раздеться не успели и сумки не поставили. В такой ситуации на детей
часто выплескивается раздражение, потому что родителям кажется, что
после тяжелого дня этого они уже не выдержат.
Но ведь и дети, проведя день в детском саду, наполнены новыми
впечатлениями. Им нужно внимание родителей, чтобы осмыслить все
увиденное и услышанное. И детей надо обязательно выслушать, дать им
выговориться, иначе раздражение и напряженность захлестнут обе
стороны. Такая ситуация требует от родителей терпимости к детям,
понимания их проблем, готовность разделить их с ними.
Родители в любом случае не должны допустить, чтобы их
нервозность подпитывалась нервозностью ребенка. Нельзя терять
контроль над собой, повышать голос и тем более давать волю рукам.
Ребенок – существо более слабое, самый незащищенный член семейного
общества, эмоционально крайне зависимый от родителей, и
безудержный родительский гнев может сильно напугать их.
Наряду с покоем, любовью и нежностью ребенку в семье нужны
радость и эмоции. Маленькие дети особенно благодарны взрослым за
любую веселую выдумку для них. Только в гармоничной семье, где
царят уважение, доверие, терпимость и любовь друг к другу, ребенок
может научиться быть счастливым.
В первые три года своей жизни ребенок развивается поистине
стремительным темпом. Шестимесячный младенец энергично орудует
своей погремушкой, на исходе первого года жизни ползает по комнате
или делает первые шаги. В два года ребенок задает первые вопросы.
Трехлетний ребенок – это уже маленькая личность, умеющая
достаточно хорошо выразить себя. Эти короткие наблюдения в
физическом и духовно-эмоциональном развитии позволяют понять,

какое огромное значение имеют первые три года жизни. Успешное
развитие зависит от внимательного и доброго отношения к нему,
исполненного любви, от того воспитания, которое он получает в семье.
А это, в свою очередь, зависит от родителей: насколько умело они будут
пробуждать интерес малыша к окружающему миру и вести ребенка по
пути познания. Уже после этого на помощь приходят воспитатели
детского сада, которые продолжают начатую родителями работу по
формированию
личности
любознательной,
здоровой,
живой,
самостоятельной и общительной. Ведь умение общаться не только со
взрослыми, но и со своими сверстниками – основополагающий фактор
развития любого ребенка любого возраста.

