
10 ошибок родителей, которые тормозят развитие ребенка 

 Все мы помешаны на раннем развитии детей: водим их на кружки, нанимаем 
репетиторов, покупаем тонны раскрасок и пособий. И в то же время каждый день 
совершаем ошибки, которые мешают малышам развиваться в правильном темпе.  

Ошибка №1. Говорить «нельзя» по сто раз в день 

Пробежаться по лужам? Нельзя! Погладить собаку? О нет! Попробовать на вкус мелок 
для рисования? Хватит, остановись уже. Каждый необоснованный родительский 
запрет мешает малышу познавать мир во всех его красках и отбивает любопытство. И 
да, если малыш попробует мел на зубок, ничего страшного не случится. Как же еще 
узнать, вкусный он или нет?  

Ошибка №2. Постоянно придумывать для него занятия 

Только закончили рисовать - и тут же достаете пластилин. А на очереди конструктор, 
кинетический песок, карточки для развития речи...малыш точно не заскучает! Но и не 
сможет полноценно развить творческое мышление и инициативность. Предоставьте 
крохе свободное время и возможность выбора – пусть сам решает, чем хочет 
заниматься. Хотя бы иногда!  

Ошибка №3. Применять телесные наказания 

 Возможно, вам кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы слегка шлепнуть 
расшалившегося малыша. Но увы, многочисленные исследования доказывают: есть 
прямая связь между телесными наказаниями и отставанием ребенка в развитии. 
Попробуйте найти другой способ выплескивать свой негатив.  

Ошибка №4. Запрещать вмешиваться во «взрослые» дела 

Даже новорожденные способны считывать эмоции взрослых. Если вы чем-то 
расстроены, малыш это обязательно почувствует. Объясните крохе понятными ему 
словами, что происходит, спросите совета. Ведь развитие ребенка – это не только 
освоение различных навыков и умений, но и эмоциональное совершенствование. В 
ваших силах преподать малышу первые уроки сострадания и подарить ему бесценный 
жизненный опыт.  

Ошибка №5. Защищать от всего на свете 

Вы можете создать дома стерильную и полностью безопасную обстановку, но тогда за 
пределами квартиры ребенок окажется абсолютно беспомощным. Разрешите крохе 
полноценно знакомиться с миром – конечно, под вашим присмотром.  

Ошибка №6. Слишком усердно хвалить ребенка 



Чрезмерная похвала может привести к обратным последствиям. Во-первых, ваша 
эмоциональная реакция может стать для ребенка важнее, чем реальный результат. Во-
вторых, малыш, которого постоянно хвалят (даже за неудачные действия), может 
перестать стремиться к лучшему. Зачем? Все равно похвалят!  

Ошибка №7.  Не разрешать принимать решения  

Вырастить самостоятельного человека в условиях тотального контроля невозможно. 
Дайте малышу хотя бы немного свободы и позвольте ему принимать решения в 
простых вопросах. Какие ботинки надеть на прогулку? Купить в магазине зеленые 
яблоки или красные?  

Ошибка №8. Предугадывать все его желания  

Конечно, вы по одному взгляду умеете определять, чего хочет ребенок. Но дайте ему 
высказаться! Малыш до года может жестами показать, что ему нужно. Те, кто 
постарше, пытаются называть предметы слогами, а затем – словами. Проявите 
терпение, и вы заметите, как быстро начнут развиваться его навыки общения.  

Ошибка №9. Запрещать малышу трогать «взрослые вещи» 

Под вашим присмотром большинство «взрослых» вещей не представляют опасности 
для крохи, более того – ускоряют его развитие. Например, пуговицы и монетки 
помогают оттачивать мелкую моторику. А из кастрюли и половника получится 
отличный музыкальный инструмент!  

Ошибка №10. Не верить в силы и возможности малыша  

Кроха, который еще не научился говорить, подпевает, если слышит музыку? Ну и что, 
это, наверное, возрастное. Годовалый малыш проявляет интерес к буквам и цифрам? 
Ему слишком рано учиться писать и считать! Трехлетка может подтянуться 17 раз, но 
вы не готовы увидеть в нем чемпиона… 

Успейте вовремя заметить, интуитивно почувствовать те или иные склонности 
малыша и помочь ему развить их. Поверьте: с вашей поддержкой ребенок способен на 
все, чего он захочет. 

Подготовила педагог-психолог Шульга С.А. 


