Московское образование: от младенчества до школы

Департамент образования г. Москвы

Ресурсный центр
Детский сад для Всех

Принципы ICDP
по материалам Института Раннего Вмешательства г. Санкт-Петербург
века, когда
а и развития чело
ст
ро
го
но
в
и
т
ак
ьной,
наиболее
ной, познавател
ен
тв
с
в
чу
Детство - период
ия
т
и
ановится
снова для разв
ка. Родитель ст
ен
б
закладывается о
е
р
ер
ф
с
а,
й
авственно
ружающего мир
к
о
са
де
у
ч
й
личностной и нр
те
е
д
дает
крывающим для
ие люди, пробуж
уг
др
т
ву
волшебником, от
и
ж
ак
к
зывает о том,
объясняет, расска
у.
ому и незнакомом
интерес к необычн
огает
ном языке”, пом
од
на
“
и
м
ть
де
й говорит с
сочувствию,
о к пониманию и
г
Взрослый, которы
но
б
со
по
с
а,
к
е
сти челов
итию.
раскрыться лично
творчеству и разв
,
у
к
с
и
по
у
м
о
ьн
самостоятел

Условия эффективного общения с ребенком
1. Показывайте ребенку положительные чувства – покажите, что
вы любите своего ребенка
Даже очень маленькие дети, которые не понимают, что вы говорите и сами
не могут говорить, могут воспринять ваше выражение любви и радости,
печали или гнева. Когда знаками привязанности, улыбкой, разговором и
другими выражениями радости и энтузиазма, вы показываете заботу и
любовь, вы вызываете у ребенка чувство надежности и общности.
2. Попытайтесь понять потребности и желания своего ребенка,
подстраивайтесь при любой возможности под его инициативу.
Чтобы ваши отношения с ребенком были максимально гармоничны,
необходимо, чтобы вы внимательно относились к состоянию, чувствам и
желаниям своего ребенка. Легче наладить хороший диалог, если вы
попытаетесь подстраиваться под ребенка и следовать тому, чем он
заинтересовался.
3. Говорите с ребенком о том, чем он заинтересовался и
попытайтесь начать «разговор» жестами, звуками и
выражением чувств.
Этот ранний «разговор» взглядами, жестами, звуками, улыбками и
положительными эмоциями важен для развития тесной привязанности
между вами и вашим ребенком. Эта ранняя форма контакта также важна
для обучения общению и является основой развития речи.

4. Хвалите и одобряйте ребенка, показывайте, что вы цените то
позитивное, что он пытается делать.
Когда вы выражаете свое приятие, похвалу и одобрение, ваш ребенок
ощущает, что вы цените то позитивное, что он делает. Через эти позитивные
реакции и объяснения, почему это хорошо, ребенок учится, что является
хорошим и правильным. Он также учится тому, чего вы желаете и каких
действий вы от него ожидаете. Прежде всего, это важно, потому что ваши
позитивные реакции и похвала того, что ребенок делает хорошо, является
основой его чувства собственного достоинства, уверенности в себе и
инициативности.
5. Помогите ребенку сконцентрировать внимание на том, что вы
вместе переживаете.
Через взгляды, прикосновения и разговор с ребенком, вы помогаете ему
участвовать в том, что вы вместе переживаете и делаете. Этим вы помогаете
своему ребенку приобрести переживания и впечатления, которые
выделяются более четко и вызывают интерес. Совместные переживания
важны для ощущения общности и для того, чтобы ребенок при вашем
посредничестве мог узнавать новое об окружающем мире.
6. Выделите смысл того, что вы вместе переживаете.
Говоря о том, что вы переживаете, называя предметы и людей, показывая
свои чувства, энтузиазм и то, что это для вас важно, вы помогаете своему
ребенку связать переживание со смыслом. При передаче смысла вы также
помогаете ребенку установить осмысленные отношения с окружающим
миром.
7 . Помогите ребенку лучше понять окружающий мир при помощи
объяснений и
ваших мыслей о нем.
Через понятные объяснения ребенку, как происходят повседневные вещи,
как переживания связаны друг с другом, каким образом вы думаете о том, что
вы переживаете, вы помогаете своему ребенку лучше понять окружающий
мир и свое отношение к нему.
8. Помогите ребенку контролировать себя и понять, что
отношения с окружающим миром имеют связи, которые можно
предусмотреть.
Вашему ребенку необходимы руководство и помощь для того, чтобы
научиться понимать и контролировать свои отношения с окружающим
миром. Важно, чтобы ваш ребенок научился понимать связь между своими
собственными действиями и их последствиями. Ему необходимо научиться
планировать свои действия и делать так, чтобы планируемые действия
имели наилучший результат. Вашему ребенку также необходимо научиться,
что существуют границы того, что можно делать, а что нельзя, и то, что
именно вы как мать или отец их устанавливаете.
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