
 

ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯР-

НЫХ КНИГ ПРОФЕССОРА РЕНАТЕ 

ЦИММЕР ПОСВЯЩЕНА РАЗВИТИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ. 
 

 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ОБРЕСТИ УВЕ-

РЕННОСТЬ В СЕБЕ И ПОЗИТИВНЫЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ? 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬ-

НОСТЬ? 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМО-

СОЗНАНИЯ РЕБНКА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНО-

СТИ? 

 

В КНИГЕ СОБРАНЫ ТВОРЧЕСКИЕ 

ИДЕИ, ПОМОГАЮЩИЕ ОТВЕТИТЬ НА 

ЭТИ ВОПРОСЫ, И ПРАКТИЧЕСКИЕ СО-

ВЕТЫ ДЛЯ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ, ЛЕГКО 

ВПИСЫВАЮЩИХСЯ В ПОВСЕДНЕВ-

НУЮ ЖИЗНЬ. 

Ренате  Циммер 

Компетентный малыш 

От рождения до трех лет. 

Руководство для родителей 

с многочисленными приме-

рами увлекательных под-

вижных игр. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

ГДЕ  УЗНАТЬ? 

ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!!!!! 

 Циммер, Ренате Компетентный 

малыш. Руководство для роди-

телей с многочисленными при-

мерами увлекательных подвиж-

ных игр. От рождения до трех 

лет/Ренате Циммер.-М.: Тере-

винф, 2013.-152с. 
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Научить ребенка преодолевать трудно-

сти, с которыми ему предстоит столк-

нуться—не  в последнюю очередь озна-

чает обострить его восприятие и уме-

ние более тонко чувствовать.  У детей 

должна развиваться не только интел-

лектуальная, но и телесная и эмоцио-

нальная часть их существа. 

 

Они с удовольствием  прислу-

шиаются, принюхиваются, ощупыва-

ют и берут в руки разные предметы, 

раскачиваются на качелях, много дви-

гаются… 

 

В предлагаемых  автором играх 

последовательно акцентировано вни-

мание на различных областях воспри-

ятии—тем самым особенности и значе-

ние каждой из них  начинают осозна-

ваться. 

ИГРОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ  

РОДИТЕЛЕЙ от  

РЕНАТЕ ЦИММЕР!!!! 

Не наседайте на ребенка, дайте 

ему время экспериментировать и про-

бовать новое. Не прерывайте его, пока 

он занимается тем что ему интересно. 

Позвольте ребенку совершать 

ошибки. Даже вам с самого начала яс-

но, что его попытки сделать что-то об-

речены на неудачу, не вмешивайтесь, 

если ребенку не угрожает реальная 

опасность. Ребенок учится на собст-

венных ошибках, только таким путем 

он может  найти верное решение. 

Наблюдайте за тем, как ребенок 

постепенно овладевает своим телом и 

осваивает собственное окружение. Ос-

тавайтесь рядом с ним, поддерживайте 

его, проявляя интерес к его занятиям. 

Не старайтесь уберечь ребенка 

от всех, даже самых мелких неприят-

ностей. Только научившись активно 

противостоять опасностям, он сможет 

избегать их самостоятельно. В чрез-

мерной опеке тоже кроется большая 

опасность; 

Вовлекайтесь в игру, позволяя 

ребенку заразить  Вас своим настрое-

нием. Побегайте вместе с ним, взрос-

лым движение тоже полезно!!! 

 Не заставляйте ребенка делать 

то, что он не решается, но показывай-

те ему, что Вы не сомневаетесь в его 

способностях и верите в успех всех его 

начинаний. 

На природе дети ощущают себя частью 

живого мира….  В окружении природы 

дети обретают уникальный чувствен-

ный и двигательный опыт. Сегодня 

контакт с природой перестал быть ес-

тественной частью жизни, забавы та-

кого рода приходится планировать и 

организовывать заранее…  

 


