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Раннее развитие с умом
Следуя современным 
тенденциям воспитания, 
многие родители стремятся 
привить своему ребенку 
как можно больше знаний 
и умений, начиная с самого 
раннего возраста. Является 
ли развитие малыша с 
рождения необходимостью, 
попробуем разобраться.

Традиционно специалисты 
называют «ранним» возраст 
ребенка от года до трех лет, но 
под «ранним развитием» по-
нимаются методики, применя-
емые к детям с самого рожде-
ния. Идея целенаправленного 
участия взрослых в развитии 
ребенка в раннем детском воз-
расте поддерживается прак-
тически всеми психологами, 
однако единого мнения отно-
сительно эффективности заня-
тий и методик не существует, 
поскольку они во многом зави-
сят от педагога и формы орга-
низации занятий. 

Психическое развитие ре-
бенка – очень тонкий и дли-
тельный процесс, поэтому не-
которое представление о том, 
как проходит тот или иной 
этап, поможет родителям не 
только лучше понять своего 
ребенка, но и выбрать подхо-
дящие формы и методы его 
развития.

В возрасте с рождения до 
1 года малыш проходит этап 
психоэмоционального раз-

вития, и самым важным чело-
веком для него в этот период 
является мама. Именно мама 
имеет очень тесную связь с ма-
лышом и инстинктивно дает 
ему то, что так необходимо: 
ласку, любовь, заботу, улыб-
ку. Она рассказывает малышу 
простые стишки, целует, но-
сит на руках, ловит его взгляд. 
Первый год жизни ребенка – 
это еще и период интенсивно-
го роста и физического раз-
вития. Например, с 6 месяцев 
ребенок может уверенно удер-
живать в руках предметы и 
игрушки. На основе манипуля-
ций с предметами (схватыва-
ние, притягивание, ощупыва-
ние, отталкивание, извлечение 
звуков, обследование губа-
ми и языком) малыш выделяет 
их постоянные свойства. Дети 
учатся ползать, что расширяет 
ориентировку в окружающем 
мире. Большую пользу здесь 
приносит физический и эмоци-
ональный контакт с родителя-
ми, массаж, плавание. 

В период следующего воз-
растного этапа (от 1 года до 3 
лет) манипулятивно-предмет-
ная деятельность ребенка яв-
ляется ведущей, а это значит, 
что малыш обнаруживает во-
круг себя множество предме-
тов, стремится их исследовать, 
узнать их названия и научить-
ся применять в жизни. В про-
цессе освоения предметного 
мира развиваются все виды 

восприятия, на основе кото-
рых формируются представ-
ления о свойствах предметов, 
их назначении, общие поня-
тия, развивается мышление, 
расширяется и обогащается 
словарь ребенка. Речь стано-
вится средством более актив-
ного общения. Формируются 
первые игровые умения: дети 
усваивают способы действий 
с разными игрушками и пред-
метами. Чтобы ребенок смог 
правильно научиться исполь-
зовать окружающие его пред-
меты по назначению, он сна-
чала должен увидеть, как это 
делает взрослый. Также совер-
шенствуется моторика – ре-
бенок учится координировать 
свои движения: ходить и одно-
временно действовать рука-
ми, подниматься и спускаться 
по лестнице, бегать, прыгать, 
подлезать, приседать, катать-
ся на трехколесном велосипе-
де. К концу второго года ма-
лыш уже может бросать мяч, 
чертить карандашом, пользо-
ваться ложкой и чашкой, пере-
листывать страницы в книге, 
строить из 2-4 кубиков «баш-
ню». В этот период ребенок 
нуждается в одобрении сво-
их удачных действий, а значит, 
взрослый должен активно со-
провождать развитие ребенка, 
быть рядом, обучать, поддер-
живать. 

В возрасте от года до трех 
лет педагоги могут только по-

мочь родителям, но никак не 
заменить их. Специалист ра-
ботает с малышом над фор-
мированием навыков, дает ре-
комендации о том, как играть 
с ним, чтобы в будущем мож-
но было легче освоить чтение 
или счет. 

Если бездумно и бессис-
темно обучать ребенка всевоз-
можным навыкам и знаниям, 
то можно получить следующие 
негативные последствия:  уси-
ление умственных нагрузок на 
незрелый мозг ребенка без 
двигательной и игровой дея-
тельности приводит исключи-
тельно к механическому при-
менению знаний; при высоких 
интеллектуальных показателях 
малыш может оказаться до-
вольно беспомощным в быту 
– не уметь самостоятельно 
одеться или застегнуть курточ-
ку, не знать, что стоит подуть 
на горячее, чтобы не обжечься, 
и прочее.  

Поэтому важным является 
разносторонний подход, ос-
нованный на понимании пси-
хофизических закономерно-
стей развития ребенка. Не сто-
ит все время посвящать только 
чему-то одному (например, из-
учению языков или спорту). Ре-
комендуется одно занятие со-
ставлять из пятиминуток с из-
менением вида деятельности. 
Нельзя забывать о физическом 
развитии – плавание, детская 
аэробика и др. Оптимальным 

графиком будет 2-3 занятия в 
неделю. Ошибочно мнение, что 
если полностью составить гра-
фик из занятий и развивающих 
методик, то личность будет бо-
лее развитой, – ведь родители 
должны предоставлять малы-
шу свободное время для усво-
ения полученного опыта, воз-
можности проявления спон-
танности действий.

В помощь родителям, вос-
питывающим детей ранне-
го возраста (от 1,5 до 3 лет), 
в КГБУ СО Центр семьи «Ми-
нусинский» проводятся заня-
тия в семейных группах «Рас-
тем вместе», направленные на 
развитие социальных и ком-
муникативных умений, позна-
вательной сферы детей, со-
циализацию семьи, форми-
рование позитивных эмоцио-
нальных отношений в системе 
«родитель – ребенок» и повы-
шение уровня психолого-пе-
дагогической компетентности 
родителей. Получить более 
подробную информацию и за-
писаться на занятия в группу 
«Растем вместе» можно по те-
лефону 2-16-46 или по адре-
су: ул. Советская, 31 Б, каби-
нет 17.

Валерия УПИРОВА, 
заведующая отделением 

психолого-
педагогической помощи

Центра семьи 
«Минусинский»

Детей учит то, что их окружает
Ребенок – зеркало семьи, 

как в капле отражается солнце, 
так и в детях отражается нрав-

ственная чистота отца и матери 
В. Сухомлинский

В нашей повседневной 
жизни мы ежедневно 
используем зеркало 
для созерцания своего 
облика… вот так и наши дети 
отражают в себе атмосферу 
семейного очага.

Первая школа воспитания 
добрых чувств растущего че-
ловечка – это мы с вами: роди-
тели, бабушки и дедушки, ведь 
коренные узелки человечности 
прорастают именно из семьи. 
Детки приходят в этот мир «чи-
стыми» и начинают писать свою 
жизнь. А вот какой она будет, 
как правило, зависит от значи-
мых взрослых.

Посмотрите, например, как 
ваше чадо играет во дворе или 
в детсадике со сверстниками: 
один ребенок кричит и машет 
руками, а другой спокойно го-
тов поделиться любимой ма-
шинкой с соседским ребенком. 
Есть смысл задуматься, согла-
ситесь?..

Не думайте, что вы воспи-
тываете ребенка только тогда, 
когда с ним говорите или по-
учаете. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни: 
когда желаете доброго утра су-
пругу, когда одеваетесь, когда 
разговариваете по телефону с 
другом, когда печалитесь или 
радуетесь, когда читаете книгу, 
и даже тогда, когда вас нет ря-

дом… Наши детки на нас смо-
трят, подражают, копируют, и от 
этого никуда не уйти.

Самая главная родительская 
задача – научить ребенка быть 
человеком, а не просто обуть, 
накормить, вылечить и «профи-
нансировать»!

Давайте начнем воспитывать 
наших любимых дочек и сы-
новей именно с себя, это дей-
ствительно в наших родитель-
ских силах. Начнем соблюдать 
правила «Семейного кодекса 
добра»:

Сохраним доверие в семье 
Наверняка вам приходилось 

видеть, как малыши на детской 
площадке убегают посмотреть 
что-то новое, но оборачивают-
ся, чтобы проверить, не ушла 

ли мама, и при этом верят, что 
мама не ушла.

Подарите детям чувство без-
опасности в семье в любой ста-
дии их взросления…

Станьте примером своему 
ребенку

Вместо скучного лектория 
о ведении здорового образа 
жизни поднимайтесь с люби-
мого дивана и «покажите класс» 
молодому поколению.

Избегайте криков
И не только на ребенка. Ина-

че дети начнут воспринимать 
крик как норму общения, что 
нас точно устраивать не долж-
но!

Некоторые дети могут быть 
д о в о л ь н о  т о л с т о к о ж и м и , 
но всё же они сделаны не из чу-

гуна, они вас услышат. 
Никакого насилия
Наши необдуманные агрес-

сивные действия по отношению 
к ребенку зачастую вызваны со-
всем не детской виной, а нашей 
усталостью, неприятностями 
и неудачами, раздражением и 
т.д. Гнев, вылитый на ребенка, 
ничему его не учит, а только 
унижает, оскорбляет и раздра-
жает. 

Честность и искренность
Кажется, что у большинства 

детей есть шестое чувство, ког-
да их родители говорят честно 
и искренне. Даже очень пра-
вильные слова не сблизят вас 
с ребенком, если они не идут 
от сердца. Более того, жуль-
ничество может вбить клин не-

доверия в ваши отношения. Не 
фальшивьте, пожалуйста! 

Научите уважительно отно-
ситься к себе и окружающим

Вы не сможете решить эту 
проблему, просто сказав свое-
му ребенку: «Уважай других лю-
дей, это важно». Чтобы развить 
уважение у ребенка, одних слов 
недостаточно. Когда мы ува-
жаем кого-то, это значит, что 
мы ценим его и добры к нему. 
Когда мы ценим своих друзей, 
мы любезны с ними. Когда мы 
ценим своих соседей, мы не 
разбрасываем мусор во дворе.

Заведите такую семейную 
привычку, как «Письма благо-
дарности» или «Письма под-
держки». Дети могли бы так 
высказать свою благодарность 
другим за подарок или посту-
пок, таким образом проявив 
чувство уважения к окружаю-
щим за их личное отношение.

Не бойтесь ошибаться
Все делают ошибки, но важ-

но, признает ли их человек и 
способен ли пойти на их ис-
правление. Искренние изви-
нения – лучший способ начать 
восстанавливать ту самую хруп-
кую нить взаимопонимания и 
атмосферу семейной теплоты.

Дорогие родители, запом-
ните, что воспитание не в 
словах, а в поступках!

Д. ПОЛЯКОВА,
педагог-психолог 

отделения профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних Центра 

семьи «Минусинский»


