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«Поздравляю, у вас все хорошо, скоро вы станете 
мамой!» — сообщает врач, и будущая мама полностью 
погружается в заботы о своем чаде. Сначала в мечтах, а 
затем и наяву.

Новорожденный малыш еще лежит в колыбели, а мо-
лодых родителей уже беспокоит не только здоровье, пи-
тание, режим крохи, но и его развитие. Не отстает ли он 
от сверстников, что делать, чтобы ребенок развивался по 
возрасту или, еще лучше, опережал в развитии других де-
тей? Как лучше поступить: обучать малыша, заниматься с 
ним самостоятельно или отдать в группу развития, садик, 
а может, лучше оставить дома с няней или отложить уче-
бу до более позднего времени, не лишать его детства?

Сегодня в любом журнале, газете, детском заведе-
нии можно встретить объявления: «Обучаем чтению с 
двух лет», «Развиваем с 6 месяцев», «Раскрываем твор-
ческий потенциал» и т. п. Открываются новые группы 
развития, подготовки к школе, детские сады, предлага-
ющие оригинальные авторские методики, обещающие, 
что заниматься с детьми будут только высокопрофессио-
нальные специалисты.

Раннее развитие: 

хорошо или плохо?
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Чуткому, внимательному и небезразличному к раз-
витию своего ребенка родителю сегодня приходится 
нелегко. Голова кругом идет от обилия предлагаемых 
образовательных методов и методик, от названий раз-
личных школ, программ, развивающих игр и дидакти-
ческих материалов. 

Предложений много, терминология во многом не-
знакомая, а ребенок растет, и время летит. Все сейчас 
только и говорят, что о раннем развитии, что «после 
трех уже поздно!!!»… 

Действительно, вроде бы надо поспешить, опреде-
лить своего драгоценного малыша в хорошую школу или 
развивающий центр. Но куда именно? Как выбрать?

Что такое «раннее развитие»

Термин «раннее развитие» прочно вошел в нашу 
жизнь. Вряд ли найдется человек, который хотя бы 
вскользь не слышал о нем. Возможно, и вы уже стол-
кнулись с именами М. Монтессори, Г. Домана, Никити-
ных, Н. Зайцева и т. д. Раннее развитие превозносят до 
небес и ругают, рекламируют и «делают на нем деньги», 
спорят и экспериментируют.

Как разобраться во всем этом море информации, по 
какой методике (или методикам) заниматься со своим 
ребенком, что делать, если нет ожидаемых результатов, 
а надо ли вообще заниматься? Вопросов, которые чаще 
всего возникают у родителей, очень много.

Прежде всего давайте определимся с понятием «ран-
нее развитие», почему о нем сейчас так много говорят, 
пишут и даже создают целые институты. Вряд ли это 
можно назвать данью моде.

Когда говорят о «раннем развитии», имеют в виду 
интенсивное развитие способностей ребенка в возрасте 
от 0 до 3–4 лет. После того, как ученые выяснили, что 
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развитие клеток головного мозга к трем годам заверша-
ется на 70%, а к шести-семи годам — на 90%, стало 
ясно, сколько возможностей мы упускаем, не исполь-
зуя врожденный потенциал малыша.

Многие педагоги-новаторы считают, что детей начи-
нают учить слишком поздно — как раз в тот период, ког-
да мозг уже перестает расти (около 7 лет). Но неужели 
действительно необходимо начинать учить малышей в 
столь нежном возрасте?

Дело в том, что после рождения детский организм на-
чинает бурную деятельность: развиваются зрение, слух 
обоняние, вкус, осязание — ребенку ведь необходимо 
приспосабливаться к новым условиям. Получение ин-
формации для ребенка является необходимостью. Его 
мозг все время работает, учится сравнивать и делать 
выводы. Он выдерживает нагрузки, которые не срав-
нить с теми, что себе позволяют взрослые. Как ему это 
удается? Методики раннего развития существуют как 
раз для того, чтобы помочь малышу справиться с этой 
нелегкой задачей.

Итак, раннее развитие — это:

неограниченная физическая активность ребенка,  ï

которой способствуют специальные упражнения 
и оборудованные места в доме, что позволяет ма-
лышу лучше и раньше овладеть своим телом, быть 
ловчее, сильнее, чувствовать себя увереннее, фи-
зическое развитие напрямую связано и с интел-
лектуальным;
специально созданная жизненная среда, напол- ï

ненная интересными и необычными объектами, 
которые малыш может изучать и разглядывать;
разнообразные игрушки, часто из простейших под- ï

ручных материалов, дающие много самых разных 
ощущений тактильных, зрительных, звуковых;
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постоянные прогулки и экскурсии, беседы, обсуж- ï

дения, чтение книг, рисование, музыка и многое 
другое;
активная позиция матери по отношению к ребен- ï

ку в первые годы жизни; это творческий процесс, 
требующий постоянного «присутствия» в детской 
жизни;
возможность получать радость от познания и сов- ï

местного творчества, желание и стремление сде-
лать жизнь малыша интересной, полной и красоч-
ной.

Для чего же необходимо 
раннее развитие?

Наверно, вам тоже приходилось слышать высказы-
вания некоторых гордых мам: «Я со своим ничем не за-
нималась, и ничего — растет не хуже других!» А если 
бы занималась? Сколько нераскрытых возможностей 
осталось в ее малыше! Конечно, такие способности, как 
мышление, творчество, чувства развиваются и после 
трех лет, но они используют базу, сформированную к 
этому возрасту.

Педагоги-классики отличаются от педагогов-новато-
ров в сроках начала обучения, и дети начинают учить-
ся как раз в тот период, когда рост мозга уже закончен 
(около 7 лет). В этом случае ребенку действительно 
сложно выносить ту нагрузку, которую предлагают в 
школе. Он с трудом учится читать, считать, осваивать 
письмо. В дальнейшем это ведет к трудностям и в дру-
гих школьных предметах.

К тому же современный мир выдвигает довольно 
жесткие требования к нынешнему поколению. От вас 
зависит, насколько гармонично войдет в этот мир ваш 
человечек, легко ли ему будет адаптироваться к тем или 
иным условиям.
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Представьте себя на месте крошечного, еще не 
родившегося ребенка. Ему тепло и уютно в мамином 
животе. Он видит свет, слышит звуки, чувствует. Уже 
в это время он не пассивен: ученые доказали, что он 
непрерывно воспринимает и запоминает информа-
цию. После рождения включаются все его системы: 
начинают развиваться зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание. И, самое главное, включаются мощные ме-
ханизмы адаптации, ребенок приспосабливается к ус-
ловиям его настоящей и будущей жизни. Основа всего 
этого — сравнение и информация. Как отличить жел-
тый свет от красного, если глаз постоянно находится в 
темноте? Как научиться различать голоса родителей, 
если вокруг постоянно тишина? Что такое ветер и как 
на него реагировать терморегулирующим центрам, 
если вокруг постоянная температура и влажность? 
Многие из этих процессов проходят на подсознатель-
ном уровне, но это не уменьшает значение информа-
ции. В ранний период развития мозга (от рождения 
до трех лет), малыш подобен информационной губке: 
ему необходимо знать все об этом мире.

Как уже говорилось, информация для ребенка — это 
не желание и возможность, а необходимость. Рамки 
Монтессори, кубики Зайцева, карточки Домана, разно-
образные игры, игрушки и пособия — все это инфор-
мация об окружающем мире. Даже особый комплекс 
упражнений — динамическая гимнастика — это ин-
формация о гравитации, пространстве и способностях 
тела.

Итак, делаем выводы.
Вывод 1. Занимаясь с ребенком ранним развитием, 

мы просто расширяем информационное пространство 
ребенка и даем ему возможность хотя бы немного удов-
летворить его потребности в знаниях об окружающем 
мире.
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Каждый ребенок — это самостоятельная личность, 
он сам вправе решать, кем ему быть и чем занимать-
ся. Решать за него — преступление против личности. 
Именно здесь корни проблем с психикой и адаптацией 
ребенка в обществе. Родители могут только помочь ему, 
предлагая игрушки, игры, пособия, информацию.

Каждый родитель скажет, что видеть ребенка как 
творческую личность, видеть его успехи в выбранной 
им самим сфере — предел мечтаний, цель всего воспи-
тательного процесса. База для этого — умение добы-
вать информацию, способность принимать решения и 
творческий потенциал. Именно на это может и должно 
быть направлено средство достижения поставленной 
цели — раннее развитие.

Вывод 2. Раннее развитие — это не цель, а средство, 
позволяющее воспитать личность, способную добиться 
успеха во многих областях деятельности.

Мифы, которые могут помешать

Отношение общества

Родителей, тратящих много времени и сил на обуче-
ние ребенка, обвиняют в стремлении заставить своего 
малыша работать на славу. При этом обвинителями со-
вершенно не учитывается, стремится ли сам малыш к 
овладению теми знаниями и умениями, которыми с ним 
делятся его родители.

Обычно упускается из виду то, что если малыш ус-
тал или информация или навык слишком сложны для 
детского понимания, то ребенок просто не будет этим 
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заниматься. А если взрослый сумеет заставить кроху 
заниматься вопреки его нежеланию, то и результаты 
будут невысоки, и сразу будет заметно отвращение ма-
лыша к занятиям.

«Пойдет в школу (садик) — там научат»

Конечно же, там научат. Во всяком случае, в школу 
для этого и ходят. Но, как говорилось выше, чем поз-
же начинать, тем труднее будет овладевать знаниями. 
Представьте себе совершенно неподготовленного ре-
бенка, начавшего в семь лет полный нагрузок процесс 
учебы, в котором все расписано по плану. Этот процесс 
требует от маленького человека умение концентриро-
вать внимание, развитую моторику, память и многое 
другое. А во многих современных школах к общим на-
выкам прибавляется и умение читать и считать, логи-
чески мыслить и рассуждать и т. п.

В то же время надеяться только на детские дошколь-
ные учреждения было бы непростительной ошибкой. Ка-
ким бы хорошим ни был садик — это всего лишь садик, 
и на одну-двух воспитательниц приходится 15–20 детей. 
Малыша многому научат, но «закреплять пройден-
ный материал» все-таки предстоит в домашнем кругу. 
К тому же в садике не всегда будут учитываться инте-
ресы вашего чада, его желание или нежелание что-либо 
делать, его настроение. А ведь все эти моменты очень 
важны для эффективных занятий.

«Ничем не занимались — растет не хуже других»

Как правило, так рассуждают либо ленивые, либо 
 ограниченные родители, а само понятие «не хуже дру-
гих» очень относительно. Конечно, есть дети, с кото-
рыми никогда и ничем не занимались дома, не водили в 
музеи и театры, отмахивались от вопросов и развлекали 
только телевизором. И при всем таком «неразвитии» у 
этих детей не пропал активный интерес к познанию, по-
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лучению информации, желание творить. К сожалению, 
таких, в полном смысле слова, «самородков» очень 
мало. И жаль вдвойне, столько нераскрытых возможно-
стей осталось в них!

«Я не специалист — у меня не получится»

Да, специалистов, знающих методики раннего разви-
тия, успешно применяющих их на практике со многими 
детьми, немного. Но от вас и не требуется заниматься 
с целой группой чужих детей. Вы — родители, у вас 
есть свой ребенок, и значит, вы просто обязаны хотя бы 
немного разбираться в психологии и педагогике, быть 
знакомыми с понятием развития, владеть «ключиками» 
к вашему малышу.

Читайте, размышляйте, пробуйте — информации 
сейчас более чем достаточно. Просматривайте специ-
альные журналы, если есть выход в Интернет — пооб-
щайтесь на конференциях и почитайте тематические 
странички. Вы больше других знаете своего ребенка, 
вам проще его понять и почувствовать, и для своего 
чада — вы самый лучший специалист. Овладевайте ин-
формацией, прислушивайтесь к своей интуиции — и у 
вас все получится!

«У меня на это нет времени»

Да, в современной жизни и мамы, и папы чаще все-
го работают, а дома еще занимаются хозяйством, ссо-
рятся и мирятся, переживают, устают… Список можно 
продолжать. Конечно, общение с ребенком, особенно 
развивающее малыша общение, — это работа высо-
кого уровня, требующая и времени, и сил. И все-таки 
стоит отметить: если у вас есть ребенок, у вас должно 
быть на него время. Пусть 10–15 минут каждый день, 
по вечерам, но это время — только для ребенка. И сов-
сем необязательно для развития малыша устраивать 
специальные занятия. Задачки для ума можно найти в 
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любой момент — когда готовите ужин, моете ребенка, 
переодеваете его и т. п. То, что для вас обыденная, не-
интересная работа, для малыша — прекрасная возмож-
ность познать мир. Главное — ваше желание чем-либо 
заниматься с крохой, немного фантазии и знаний.

Моете посуду — дайте своему помощнику тазик и 
пару мисок и ложек. Это поможет ему узнавать законы 
физики жидких тел. Посчитайте овощи, рассмотрите, 
сколько четвертинок в разрезанной картофелине, оце-
ните, что больше, тяжелее, длиннее, позвольте малышу 
вытереть губкой лужицу на столе. Эти нехитрые упраж-
нения принесут вашему крохе много пользы.

Некоторые занятия действительно требуют специ-
ально выделенного времени, вашего присутствия. Но 
ведь их не обязательно проводить каждый день, да еще 
по несколько часов подряд. Иногда бывает достаточно 
нескольких минут.

Многие родители, у которых вопрос времени стоит по-
настоящему остро и не является прикрытием обычного 
нежелания чем-либо заниматься с ребенком, часто нерв-
ничают, что они не уделяют своим малышам достаточно 
внимания. Если вы из числа таких родителей, возможно, 
вас утешат интересные данные последних исследований. 
Американские исследователи из Университета Техаса и 
их британские коллеги из Бристольского университета 
утверждают, что ребенку важно не количество времени, 
проведенного с ним, а качество общения. После ряда ис-
следований оказалось, что работающие женщины трати-
ли в день меньше времени на ребенка, но наверстывали 
упущенное в выходные дни, по вечерам. Они проводили 
время с ребенком более интенсивно и полезно.

«У ребенка должно быть детство»

Самый распространенный аргумент противников 
раннего развития детей. К сожалению, используют его 
именно те советчики, которые не понимают (или не зна-
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ют), что подразумевается под словами «раннее разви-
тие». Видимо, по их мнению, счастливое детство — это 
беззаботные, не всегда соответствующие возрасту ре-
бенка игры, много игрушек (для девочек — куклы, для 
мальчиков — машинки, а что еще?), никаких умствен-
ных нагрузок и два основных принципа: «рано тебе еще 
это знать» и «пусть лучше побольше гуляет!» Как вы 
думаете, какое отрочество и юность повлечет за собой 
такое детство?

Но почти в каждом утверждении есть и доля истины. 
И в этом случае относится она к той категории родите-
лей, для которых понятие «раннее развитие» приравни-
вается к понятию «растим гения!» Именно эти родители 
готовы буквально после выписки из роддома носить ма-
лыша на всевозможные развивающие занятия, делать 
самую сложную гимнастику, а позже записать ребенка 
во все группы и школы подряд и требовать, требовать, 
требовать… Психологи называют такой подход к воспи-
танию реализацией собственных амбиций и желаний за 
счет ребенка. И результат в таком случае, как правило, 
оставляет желать лучшего. Отсюда появляется и неже-
лание ребенка учиться, и неврозы, и полное безразли-
чие. Действительно, «пусть уж лучше побольше гуляет 
или играет…».

Чтобы не стать заложником родительского честолю-
бия и тщеславия, всегда следует помнить, что раннее 
развитие — это развитие малыша не по отношению к 
соседской девочке Маше или двоюродному брату, когда 
он был в том же нежном возрасте, а по отношению толь-
ко к самому ребенку. Благодаря вашим с ним занятиям 
он развивается раньше, полноценнее, чем мог бы, если 
бы вы вообще не обращали на его развитие никакого 
внимания.

Для успеха раннего обучения малыша нужно его лю-
бить, уважать и хорошо знать, то есть внимательно при-
сматриваться к его способностям и интересам.
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Не важно, когда именно ребенок научился читать, 
важно, чтобы он научился добывать знания. Такой 
взгляд позволяет выйти из тесных рамок разнообраз-
ных методик и разработать свою, подходящую именно 
для вашего ребенка методику предоставления информа-
ции, а также вовремя ее корректировать.

Помните: ничто из предложенного вами ребенку не 
пропадет даром.

Ищите, пробуйте и дерзайте вместе!

Как заниматься с ребенком

Заниматься с ребенком не только нетрудно, но и ин-
тересно, особенно, если вы будете придерживаться ос-
новных правил.

Не ставьте перед собой цели воспитать вундеркин- ï

да. В погоне за результатом можно перегрузить 
ребенка и отбить у него желание заниматься, а 
демонстрируя результаты окружающим — испор-
тить характер ребенка.
Никогда не заставляйте малыша заниматься,  ï

если ему нездоровится или у него плохое настро-
ение.
Разговаривайте с ребенком как можно больше обо  ï

всем и везде — дома, на улице, в дороге. Ваши 
разговоры, рассказы и обсуждения важнее любого 
методического пособия.
Не нагружайте малыша знаниями «про запас»,  ï

которые не пригодятся ему в ближайшее время. 
Лучше займитесь изучением и освоением того, что 
нужно сейчас.
Не углубляйтесь в изучение какого-то одного пред- ï

мета, например чтения, математики или физиче-
ского развития, в ущерб остальным. Важнее всего 
разносторонне гармоничное развитие.
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Все игры и занятия вводите по принципу от очень  ï

простого к простому, а затем к сложному. Если 
малыш с чем-то не справляется, упрощайте зада-
ния.
Никогда не устанавливайте никаких норм по вре- ï

мени и количеству занятий в день. Предоставьте 
своему ребенку реальную свободу выбора деятель-
ности и времени занятий, даже если этот выбор 
кажется вам не самым удачным.
Не ограничивайтесь только одним методическим  ï

пособием, например карточками. Освещайте одну 
тему по-разному: в играх, плакатах, книгах, муль-
тфильмах.
Радуйтесь каждому успеху малыша и обязательно  ï

хвалите его!
Создайте ребенку развивающую среду. Пусть в  ï

вашем доме поселятся разные кубики с буквами 
и цифрами, яркие карточки со словами и картин-
ками, плакаты, песочные часы, географические 
карты и календарь на стенах. Не ограничивайте 
малыша детскими книжками с картинками. Он с 
интересом будет рассматривать и взрослые иллю-
страции и даже альбомы по искусству.
Сделайте из подручных материалов (коробок,  ï

пластиковых бутылок, тряпочек, катушек, бусин 
и пуговиц и других ненужных мелочей) игры и иг-
рушки для развития тактильных ощущений, коор-
динации движений, мелкой моторики, или просто 
почаще разрешайте ребенку играть с предметами 
домашнего обихода.
Ставьте кассеты или диски с классической музы- ï

кой, музыкальными сказками, стихами, держите 
всегда под рукой краски, клей и пластилин.
С самого раннего детства предоставьте ребенку  ï

как можно больше самостоятельности в быту, обу-
чите навыкам самообслуживания.
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Не забывайте, что высокий интеллект — это еще  ï

не самое главное в жизни вашего крохи. Встреча-
ются дети, у которых совсем нет обычных, «ни-
чего не развивающих» игрушек, детей, которые 
читают только словари и энциклопедии и не игра-
ют с уличными детьми в простые, «бесполезные» 
игры, семилетки, решающие сложные алгебра-
ические задачи и рисующие при этом на уровне 
трехлетних. У всех этих детей родители, загрузив 
их очень полезной и интересной информацией, 
отняли эмоциональность и непосредственность, 
способность к самостоятельному творчеству.
Раннее развитие — это не «натаскивание» перед  ï

школой, оно не предполагает, что вы будете меха-
нически подавать малышу информацию или зани-
маться с детьми младшего дошкольного возраста 
по школьной программе.

Подведем итоги

Если вы решили, что раннее развитие — это для вас, 
что у вас есть желание и хватит терпения заниматься 
со своим крохой, если вы готовы к тому, что плоды ва-
шего труда взойдут еще нескоро и даже крохотные ре-
зультаты будут видны далеко не сразу, если вы готовы 
к недоуменным взглядам, а иногда и явному осуждению 
окружающих, — тогда прежде всего вам стоит посвя-
тить некоторое время подробному и внимательному 
изучению основных методик раннего развития.

Безусловно, авторы и последователи каждой из них 
будут утверждать, что именно их способ обучения чте-
нию, музыке, иностранному языку уникален и стопро-



центно эффективен в отличие от всех остальных. Не 
стоит полагаться на чужое мнение. Взвешивайте «за» 
и «против» предлагаемых методик в отношении к ва-
шему малышу, по возможности советуйтесь с более 
опытными родителями. Ни одна из популярных сис-
тем раннего развития не является универсальной, у 
каждой есть свои преимущества и недостатки, и ваша 
задача — разобраться, что будет хорошо и полезно 
именно для вашего малыша, ведь только вы знаете осо-
бенности его характера и темперамента, наклонности, 
вкусы и привычки. К тому же не обязательно беспре-
кословно следовать какой-то одной системе. В вашей 
квартире могу соседствовать игрушки и предметы из 
разных «методических интерьеров». Право выбора и 
творчество всегда остается за вами!

В этой книге вам предлагается познакомиться с од-
ной из наиболее популярных сегодня методик. Это ме-
тодика раннего развития детей Марии Монтессори.


