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Всем известно, интерес ребенка – главный двигатель в его развитии. Поэтому, 

каждая мама должна знать, как нужно 
стимулировать его у своего чада, побуждая 
стремиться навстречу новым знаниям.  

Интерес ребенка к игре  

Абсолютно нормально, когда ребенка интересует 
все вокруг, это его обычно состояние. Но 

неправильным подходом и чрезмерной опекой, взрослые легко могут убить в 
нем тягу ко всему новому, к новым знаниям. Сколько раз вы заставляли 
малыша заниматься чем-либо при помощи криков и возмущения? Подобное 
поведение вызывает у ребенка исключительно негативные реакции, и 
заниматься чем-то его уже будет сложно заставить. Применять силу желая 
добиться от малыша усидчивости, далеко не лучшая идея. Любая ситуация, в 
которой на ребенка оказывают какое либо давление, является для него крайне 
стрессовой. Обучаться в таких условиях очень сложно, практически 
невозможно.  

Двойка по поведению!  

Чтобы избегать критических ситуаций 
во время обучения малыша всему 
интересному и новому, нужно также 
избегать ряда определенных действий 
направленных в его сторону. К 
примеру, многие родители уверены, 
что когда ребенок спрашивает, что это 
за жучок, или кто такая эта бабушка, 
нужно сразу же рассказывать крохе 
абсолютно все, что они знают об этом. 
Примерно в середине рассказа малыш начинает вертеться и рассматривать все 
его окружающее, в поисках спасательного круга. Ну не нужны ему столь яркие 



подробности, для него это лишнее. Не понимая своей ошибки – она же хотела 
как лучше, мама начинает обижаться и отчитывать ребенка. На этом все и 
заканчивается.  

Ребенку интересно новое и неизвестное.  

Всегда! Интерес у ребенка легко стимулировать при помощи различных 
методов. Например, занимаясь с ним чем-то или рассказывая ему историю, 
следует делать это эмоционально, с чувством, ярко. Если ваш тон покажется 
ребенку слишком скучным, все сказанное его вряд ли заинтересует и тем 
более, вряд ли отложится у него в голове. Для детей большой интерес 
представляет все новое, неизвестное. Поэтому, играть в развивающие игры с 
ребенком, можно совсем не так, как предписывает инструкция, а придумывая 
собственные, куда более интересные и оригинальные вариации. Например, 
если ребенок не желает складывать кубики как положено, по цвету, а решил 
построить из них пирамидку, не пытайтесь обуздать его порыв, лучше 
поддержите.  

Пусть будет самостоятельным  

Детям всегда интересно что-то делать, когда у них есть мотив и цель. 
Например, ребенок хочет сложить пазл или сделать аппликацию. Это работа, 
хоть и интересна сама по себе, но требует усидчивости, монотонных действий 
на протяжении долгого времени – ребенок, вряд ли выдержит. Но если 
спросить у него, для кого он это делает – для папы, зачем – чтоб обрадовать 
его в день рождения, будьте уверенны, малыш проявит необычайную 
терпеливость и будет выполнять работу еще с большим рвением.  

Предоставляйте ребенку свободу творчества Свобода в творчестве очень 
важна для взрослых людей, а что уж говорить о детях. Если ваше чадо не 
желает рисовать солнышко или гриб, но его интересуют пальчиковые краски 
и хочется разрисовать холодильник, разрешите ему сделать это. Нельзя 
сдерживать порывы детского творчества. Холодильник конечно ни в чем не 
виноват, поэтому на него можно наклеить лист бумаги, который укроет всю 
поверхность и будет отличным полотном для детских художеств. Конечно, от 
предоставленной свободы малыш может почувствовать себя растерянным, но 
точно не заскучает.  

Хитрая мамочка  

Иногда бывает очень эффективно схитрить с малышом. Когда он не желает 
заниматься, не стоит заставлять его. Сделайте вид, что вам все равно – будет 



он читать, писать и рисовать, или займется лепкой. Пока ребенок занимается, 
чем ему хочется, изобрази с обучающим материалом бурную деятельность. 
Действует безотказно. Дети намного активнее включаются в работу, если 
думают, что «это большая тайна, и не рассказывай никому», «так ты станешь 
сильнее всех в мире» и т. д.  

Игры с ребенком – лучшей способ его заинтересовать, помочь познать 
большой, полный чудес и неожиданностей мир. 


