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Всегда интересно наблюдать, как наши малыши растут и развиваются. 

В первые несколько лет они овладевают невероятным количеством навыков: 

они начинают ходить, говорить, владеть своим телом, постепенно становятся 

все более независимыми от нас. 

Некоторым навыкам детей обучают родители, некоторые привычки 

формируются сами по себе. Одна из важных сфер, которая формируется в 

раннем возрасте, — социальное развитие — достаточно сложный феномен. 

Маленькие дети, как губки, впитывают все, что видят вокруг себя, и мы 

должны терпеливо раз за разом демонстрировать им навыки приемлемого 

социального поведения.  

Ниже привожу вам некоторые типичные картины поведения, которые 

дети могут демонстрировать в социуме. Они важны для ребенка, потому как 

это прекрасная возможность научить его правильно себя вести. 

  

Он отбирает игрушки! 

 

Родители могут переживать, когда видят, как 

кроха отнимает игрушки у сверстника. Многих мам и 

пап беспокоит, что малыш вырастет хулиганом, они 

думают, что должны немедленно вмешаться и что-то 

предпринять. Не волнуйтесь: в таком возрасте отнять 

игрушку — это не эгоизм. Просто маленькие дети 

немедленно хотят заполучить то, что им понравилось, 

и не имеют ни малейшего представления о том, что это 

может обидеть другого ребенка. Самое интересное в 

этой ситуации — то, что ребенок, у которого отобрали 

игрушку, чаще всего не протестует. И тогда, если 

игрушку отобрали у Вашего ребенка, может 

возникнуть чувство, что Вы должны вступиться за него и вернуть ему то, что 

принадлежит малышу по праву. У мам зачастую возникают опасения, что 

ребенок так и будет жертвой по жизни, но не волнуйтесь: многим малышам 

просто интересно посмотреть, что будет делать другой ребенок с его 

игрушкой, тем более что такая толерантность продлится только до 

двухлетия. 

Что можно сделать? 

Научиться не волноваться по этому поводу, ведь это всего лишь 

нормальная стадия развития любого ребенка. Стоит насторожиться, если 

такое поведение продолжается после трех лет. 

  



Он кусается, дерется и бьет других детей! 

 

Это связано в первую очередь с тем, что 

ребенок еще не умеет говорить, и не может по-

другому выразить свои чувства. Если малыш 

расстроен, разочарован или злится, он зачастую 

выражает это физически, так что это — просто 

способ справиться со своими эмоциями. 

 

Что можно сделать? 

 

Научить ребенка распознавать свои чувства. Если малыш сможет с 

помощью языка рассказать Вам о своих эмоциях, ему уже не нужно будет 

выражать их физически. Например, если у крохи развалилась башня, 

которую он долго строил, Вы можете помочь ему разобраться со своими 

эмоциями, сказав, например: «Это действительно неприятно, когда 

разрушается то, что ты с таким трудом построил! Должно быть, ты очень 

сердишься!» 

 

 

 

 

 

Параллельная игра 

 

Малыши пока еще не могут дружить в том 

смысле, в каком это слово понимают взрослые, 

но они вполне радуются компании других детей. 

В дошкольных учреждениях часто можно 

увидеть такую сцену: дети играют совсем 

рядышком, но при этом каждый сам по себе. 

Часто они с интересом разглядывают, что делает 

другой ребенок, и могут повторять некоторые 

его действия. 

 

Что можно сделать? 

 

Просто предлагайте ребенку больше возможностей для взаимодействия 

с детьми всех возрастов (и со взрослыми тоже!). Малышам нравится 

подражать, они с удовольствием рассматривают других людей, наблюдают и 

изучают, как те себя ведут, как действуют, как реагируют на разные 

ситуации. Так что любое общение моделирует будущее поведение крохи. 

Помните, что любое Ваше поведение (не важно, кричите Вы или спорите) 

будет восприниматься малышом как пример для подражания. 

  



Социальная речь 

 

Детям нужно демонстрировать, как общаться с другими людьми, 

употреблять важные слова, такие как «спасибо» 

и «пожалуйста». Хотя эти слова могут не иметь 

значения при общении с другими детьми, позже 

они сыграют важную роль в общении с 

взрослыми. Со временем речь станет необходима 

малышам для игр с другими детьми, чтобы 

попросить о чем-то или договориться, об 

очередности в игре. 

 

Что можно сделать? 

 

Играйте со своими детьми! Со временем Вы научите ребенка говорить 

«спасибо» каждый раз, когда Вы передаете ему игрушку, и «пожалуйста», 

когда он о чем-то Вас просит. Если эти слова являются привычные для Вас, 

скоро и малыш научится их употреблять. Дети легко обучаются хорошим 

манерам, если видят их в семье. 

 


