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ВВЕДЕНИЕ 

Под понятием «раннего развития» понимается активное развитие способ-

ностей ребенка от рождения до 1- 3 - летнего возраста. Именно в этот период 

формируются интеллектуальные способности малыша.  

Раннее развитие — это: 

 физическая активность ребенка без ограничений. Для этого 

следует выделить специальное место в доме, где он сможет заниматься, 

развивая ловкость, силу, навыки владения своим телом, при этом ощущая 

себя увереннее. Физическое развитие ребенка напрямую связано с интел-

лектуальным; 

 окружающая среда с увлекательными предметами, которые 

изучает и познает ребенок; 

 различные игрушки, дающие многообразие зрительных, зву-

ковых, тактильных ощущений; 

 регулярные беседы, совместные темы для обсуждения, чте-

ние, рисование, лепка из пластилина, музыка, прогулки и многое другое; 

 инициативность мамы по отношению к ребенку, ее постоян-

ное присутствие и внимание. Получение радости от совместного творче-

ства, желание сделать жизнь ребенка яркой, интересной и насыщенной. 

Цель раннего развития — расширить информационное пространство ре-

бенка, дать знания об окружающем мире, развить творческий потенциал и спо-

собность принимать решения. 

 Главная задача — воспитать успешную и гармоничную личность.  

https://www.tikitoki.ru/
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ГЛАВА 1. Проблемы раннего развития ребёнка 

1.1. Потенциальные возможности ребёнка 

Проблемы раннего развития ребенка исследовали: Лупан, Мухина, Эль-

конин, Венгер, Миллер, Выготский и др. М. Ибука пришел к выводу, что спо-

собности и характер человека не предопределены от рождения, а большей ча-

стью формируются в определенный период его жизни. Исследования физиоло-

гии мозга, с одной стороны, и детской психологии – с другой, показали, что 

ключ к развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт по-

знания в первые 3 года жизни, т.е. в период развития мозговых клеток. Все за-

висит от стимуляции и степени развития головного мозга в решающие годы 

жизни ребенка. Это годы с рождения до трехлетнего возраста. 

Единственная цель раннего развития – дать ребенку такое образование, 

чтобы он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его смышленым и добрым. 

По мнению Ибуки, основная цель раннего развития – это предотвратить 

появление несчастных детей. Мозг новорожденного ребенка – чистый лист бу-

маги. И от того, что будет записано на этом листе, зависит, насколько одарен-

ным будет ребенок. 

Период, когда связи между клетками формируются наиболее активно, - 

это период от 0 до 3 лет, к 3-м годам мозг достигает 80% взрослого потенциала, 

к 4-м годам в этот сложный процесс включаются «фронтальные доли» мозга. 

Такие зрелые способности, как мышление, потребности, творчество, чувства, 

развиваются после 3-х лет, но они используют базу, сформированную к этому 

возрасту. 

Ибука считает, что именно в первые годы жизни ребенка необходимо 

быть с ним и строгим и ласковым. А когда он начинает развиваться сам, нужно 

постепенно научиться уважать его волю, его «я». Родительское влияние должно 

прекратиться до детского сада. Невмешательство в раннем возрасте, а затем 

давление на ребенка в более позднем может погубить в нем талант и вызвать 

сопротивление. 



5 
 

Ибука предполагает, что способность впитывать информацию гораздо 

выше у детского мозга, чем у взрослого. Не надо бояться «перекормить» или 

перевозбудить его: детский мозг, как губка, быстро впитывает знание, но, ко-

гда, чувствует, что переполнен отключается и перестает воспринимать новую 

информацию. Зачастую информации слишком мало, чтобы полноценно разви-

вать ребенка. 

Вскоре приходит время, когда ребенок обретает способность принимать 

самостоятельные решения, это происходит где-то в возрасте 3-х лет. Малыш с 

жадностью воспринимает все, что ему интересно. Начинают развиваться и дру-

гие способности – он уже может желать что-то создавать, хотеть сделать; все 

они важны для развития интеллекта и формирования характера. 

Ребенок запоминает детские истории и сказки очень точно, но эта точ-

ность скорее основана на ассоциативной памяти, чем на понимании. Ребенку в 

возрасте до 3 лет не трудно выучить то, что его интересует, и родителей не 

должно беспокоить количество энергии и сил, затраченных при этом. Детский 

мозг до 3 лет способен усвоить систему мышления не только своего родного 

языка, но и любого другого, причем этот процесс может идти одновременно. 

Если родители пропустят этот период, им будет гораздо труднее обучить ре-

бенка тому, чему он так легко научится в раннем детстве. 

Музыкальный слух, физические способности формируются как раз в этом 

возрасте. Примерно в это же время развивается и основа эстетического воспри-

ятия – сенсорная реакция.  
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1.2. Влияние развития на дальнейший образ жизни 

Ибука считает, что в развитии ребенка образование и среда играют боль-

шую роль, чем наследственность. 

Окружающая среда, которую создали родители, становится средой ребен-

ка. Она развивает его способности к профессии родителей, пробуждая интерес 

к ней. 

Жан Плаже создал теорию фаз роста, наблюдая над развитием своих тро-

их детей. Ребенок, по его наблюдениям, развивается с потрясающей скоростью 

и физически и умственно. Поэтому так важно, чтобы его развитие правильно 

стимулировалось на каждой стадии. Родители должны внимательно наблюдать 

за ребенком, знать, что и когда необходимо малышу, что ему интересно. 

Научить ребенка кататься на роликах уже после того, как он научился хо-

дить, чрезвычайно сложно, а примерно в то же время, когда он учится ходить, 

можно с легкостью. Сделать из него прекрасного фигуриста. 

Влияние, оказываемое на ребенка в раннем возрасте, оставляет неизгла-

димое впечатление на всю жизнь. Именно родители должны заботиться о том, 

чтобы это влияние было благотворным. «Комната, лишенная стимуляторов, 

вредна для малыша», - считает М. Ибука. Профессор Уайт, занимающийся ис-

следованиями раннего развития, согласен с ним: если для роста ребенка с само-

го рождения создать разнообразные условия, то это дает значительный эффект 

в формировании интеллекта. Поэтому в детской обязательно должны быть цве-

тастые обои, цветной потолок, пестрые одеяла, хороший вид из окна. 

По мнению Ибуки, впечатления раннего детства определяют дальнейший 

образ мыслей и действий ребенка. Родители должны стараться, чтобы все эмо-

ции и воспоминания об этом периоде были положительными.  
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ГЛАВА 2. Факторы, оказывающие благоприятное влияние на развитие 

личности ребенка 

2.1. Биологические факторы 

Биологические факторы влияют на физиологический облик ребёнка, его 

телосложение, конструкцию мозга, способность ощущать эмоции. 

Среди биологических факторов, определяющий является наследствен-

ность - передача от родителей к ребёнку определённых качеств и способностей. 

Благодаря наследственности человек сохраняется как природное суще-

ство. Носителями наследственности являются гены. 

Что передаётся по наследству - телосложение, цвет глаз, кожи, группа 

крови (резус фактор), особенности нервной системы, предрасположенность к 

заболеванию, задатки речи. 

Охватывается изучение трёх главных проблем наследования: 

1) Интеллектуальных качеств. Наследуются только задатки, а реализуют-

ся они или нет, зависит от того, получает ли человек возможность для перехода 

их в способности. 

Педагоги-идеалисты считают доказанным факт наличия интеллектуаль-

ного неравенства и причины выделяют в наследственности. 

2) Специальные качества. В определении специальных задатков нет осо-

бых разногласий, в педагогических системах специальными задатками называ-

ют задатки к определённому виду деятельности. 

Установлено, что дети, обладающие специальными задатками, достигают 

более высоких результатов и продвигаются в избранной области деятельности 

быстрыми темпами.  

Специальными задатками называют: 

 Музыкальные 

 Художественные 

 Спортивные 

 Организационные 
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 Двигательные и т.д. 

3) Моральные качества. Расшифровывая генетические программы, учё-

ные не обнаружили генов зла, добра, агрессии, покорности.  
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2.2. Среда 

Среда делится на социальную (микро - семья, школа, детский сад и т.п. и 

макро - общественные отношения, развитие производства, материальные усло-

вия, традиции и т.д.) и на природную(климатические условия и состояние фло-

ры, фауны). 

Не всё, что окружает ребёнка, является средой его развития. Для каждого 

складывается неповторимая, индивидуальная среда ближайшего окружения. 

В окружении ребёнка есть явления положительные и отрицательные. 

Важно воспитывать у ребёнка готовность сопротивляться отрицательным воз-

действиям. 

Влияние среды постоянно на протяжении всей жизни человека. С годами 

человек овладевает умением фильтровать влияние среды, поддаваться одним 

воздействия и уклоняться от других. Для маленького ребёнка таким фильтром 

служит взрослый. 

Среда может сдерживать развитие, может активизировать его, но быть 

безучастной к развитию не может.   
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2.3. Воспитание 

Воспитание - это процесс преднамеренного, целенаправленного форми-

рования желаемых качеств личности. 

Большую часть своего детства ребенок проводит в окружении близких 

людей, личный пример которых является основой формирования необходимых 

каждому человеку качеств. Если в семье царят доверие и доброта, то ребенок 

будет стараться подражать этому поведению и за пределами домашнего мира. 

Генетические особенности характера ребенка проявляются достаточно 

часто и являются одним из факторов влияния на воспитание ребенка. Как гово-

рится, «от осинки не родятся апельсинки», и очень часто характер родителя пе-

редается и ребенку. Неудивительно, если ваш ребенок гиперактивный, если в 

детстве вы сами не могли усидеть не месте. Только обсуждение поступков и 

личный пример способны показать ребенку важность умения контролировать 

себя, сдерживать свои негативные эмоции и порывы. 

Сверстники, родственники, знакомые, отношение человечества к природе 

также играют немаловажную роль в воспитании. Даже в образцовой семье мо-

жет вырасти хулиган. Не стоит паниковать и, тем более, наказывать ребенка за 

его первые шаги на пути к злому поступку. Важно объяснить, почему это дей-

ствие не стоит совершать и каковы возможные последствия. Оградить от окру-

жающего мира невозможно, да и не нужно, а вот помочь ребенку выбрать пра-

вильный путь грамотные родители всегда могут. 

Факторов, влияющих на воспитание ребенка, множество. Родителям важ-

но уметь контролировать их, ведь именно семья играет самую важную роль в 

воспитании. И именно от родителей зависит развитие личности детей дошколь-

ного возраста — будет ли воспринят данный ребенок в детском саду как доб-

рожелательный и спокойный малыш, либо как хулиган, а может как испуган-

ный «зверёк». 

Всё, что находится вокруг ребенка, влияет на формирование его лично-

сти. Просто невозможно окружить ребенка положительными факторами, но по-

стараться стать ему опорой по жизни, верными советчиками и любящими роди-
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телями вы просто обязаны, ведь тогда ваш ребенок вырастет положительной 

самодостаточной личностью. 

Таблица 1 - Факторы формирования личности ребёнка 

Биологические факторы Среда Воспитание 

Генетически обусловлен-
ные свойства организма. 

Социально-экономические 
условия страны. 

Специально просвети-
тельская деятельность, 

направленная на усвоение 
знаний о нормах морали и 

системе ценностей. 

Стойкие и необратимые 
физиологические измене-

ния в ходе индивидуально-
го развития. 

Социально-культурные 
условия региона. 

Целенаправленное фор-
мирование воспитателями 
умений и привычек пове-

дения. 

Прижизненные физиче-
ские изменения организма. 

Микросреда. 

 

Воспитание в процессе 
обучения. 

 Природные условия.  
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ГЛАВА 3. Принципы развивающей работы с детьми 

Б.П. Никитиным выделены пять основных принципов развивающей рабо-

ты с детьми раннего возраста. 

1. Раннее начало. Нет такого периода в развитии психики ребенка, в тече-

ние которого происходит только созревание нервных структур и функций: лю-

бой контакт ребенка с окружающим миром уже является для него новым опы-

том, а значит, прямо влияет на его умственное и личностное развитие. Следует, 

однако, помнить и о том, что чем младше ребенок, тем в большей мере степень 

зрелости его центральной нервной системы ограничивает его познавательные 

возможности, поэтому в раннем возрасте ни в коем случае нельзя форсировать 

развитие, перегружать мозг ребенка. 

2. Создание среды, способствующей развивающей деятельности ребенка 

и стимулирующей ее. Необходимо, насколько возможно, рано окружить ребен-

ка такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали са-

мую разнообразную его деятельность и исподволь развивали бы в нем именно 

то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

3. Стимуляция собственной активности ребенка и напряжения его 

сил. Именно это лежит в основе творческих способностей человека. 

4. Предоставление ребенку определенной свободы в выборе деятельно-

сти, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, 

в выборе способов работы. 

Это предохранит его от перенапряжения и переутомления и позволит со-

хранить интерес к самому занятию. 

5. Обязательное участие взрослого в деятельности ребенка. Для ребенка взрос-

лый выступает в качестве помощника и равноправного партнера, хотя на самом 

деле именно взрослому принадлежит активная регулирующая и направляющая 

роль в игре с ребенком преддошкольного возраста. Главное при этом, чтобы 

помощь взрослого не превращалась в подсказку: нельзя делать за ребенка то, 

что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может додуматься.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Период раннего развития ребенка – время развития мозговых клеток ре-

бенка, именно в возрасте от 1 года до 3 лет происходит формирование способ-

ностей, характера человека. Талантливый ли будет ребенок, появятся ли у него 

творческие способности, вырастет ли он гармоничной личностью – это зависит 

от воспитания и образования, которое ребенок получит в раннем детстве. Что-

бы развитие личности ребенка было гармоничным, важно обеспечить ему бла-

гоприятную среду, которая играет первостепенную роль в ранний период. Она 

развивает способности к определенной профессии, пробуждает интерес к заня-

тиям родителей. 

 Впечатления и воспоминания раннего детства формируют образ мыслей, 

мировоззрение взрослого человека. Задачи родителей – обеспечить самые бла-

гоприятные эмоции об этом периоде. Ведь большинство комплексов и страхов 

человека свое начало берут именно из раннего детства. раннем детстве нельзя 

принуждать ребенка к чему-либо. Иначе можно добиться обратного эффекта: 

ребенок возненавидит это занятие. Лучше пробудить заинтересованность, же-

лание самому заняться этим делом. 

 Цель раннего развития – не сделать из ребенка гения, а дать ему такое 

образование, чтобы он имел пытливый ум, здоровое тело, сделать ребенка со-

образительным и добрым.  
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