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«Личность ребенка и его здоровье –  

абсолютная ценность на Земле, в 

этом – цель, средство и результат 

гуманизации и модернизации 

образования. Признание ценности 

ребенка, как личности, его прав на 

свободу, социальную защиту, 

проявление его индивидуальности 

является основным направлением в 

реализации принципов концепции 

сохранения и укрепления здоровья 

детей в современных условиях». 
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Раннее развитие – способствует 

формированию психики ребенка, готовит ее 

к восприятию разной информации, ее 

обработке. 

Раннее обучение – процесс передачи 

знаний и умений. 
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Специфика 

детского восприятия 

состоит в том, что 

лучше всего они 

усваивают только то, 

что видят и слышат, то, 

что получают в 

непосредственном 

общении со 

взрослыми.  
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Трехлетний ребенок способен рассказывать 

наизусть сказки и стихи, которые не раз слышал от 

матери или бабушки в 1,5 года притом, что эти 

стихи ему позже больше ни разу не читали. Но 

малыш не может в 3 года воспроизвести стихи и 

сказки, которые он прочел в 2 года сам. 

Ребенок продуктивно воспринимает то, что 

передано в непосредственном общении и окрашено 

определенной эмоцией и множеством «взрослых» 

интонаций. Текст же, который малыш читает 

самостоятельно, не расцвечен эмоциями, потому 

что малыш пока не имеет опыта эмоциональной 

передачи информации.  
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«Только то обучение в детском 

возрасте хорошо, которое забегает 

вперед развития и ведет развитие 

за собой. Но обучать ребенка 

возможно только тому, чему он уже 

способен обучаться».                                                            

 

Л.С. Выготский  
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Позитивные стороны раннего обучения 
При рождении мозг ребенка весит около 340 граммов и в 

течение первых лет растет с невероятной быстротой. К концу 

первого года его вес достигает приблизительно 1100 граммов. 

А к 5 годам вес мозга ребенка составляет около 90% веса 

мозга взрослого человека.  

 В течение первого года жизни мозг развивается на 60%, а к 

трем годам — на 80%. В самом деле — это впечатляет! Но это 

развитие происходит не за счет появления новых клеток 

мозга, то есть серого вещества, а за счет разветвления 

нервной сети, миелинизации нервных волокон и образования 

связей меж ними, — качественного развития высшей 

материи. Это говорит о том, что задача развития головного 

мозга — это не столько накопление информации, сколько еѐ 

систематизация.  
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К моменту активной социальной 

адаптации (социализации), которая 

начинается у ребенка примерно в 3—3,5 

года, он должен знать все, что поможет ему 

жить по законам группы и выжить в 

природной среде обитания. Поэтому в 

зависимости от сложности устройства 

социума и условий выживания ребенок 

усваивает тот или иной объем знаний и 

проводит взаимосвязи между полученными 

понятиями. 
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Одним из парадоксов нашего 

времени является то, что 

функциональные возможности 

человеческого организма остаются 

неизменными с древних времен, а 

знать и уметь надо несоизмеримо 

больше, чем раньше.  
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Миф 1 – современные дошкольники 

больше знают, умнее своих сверстников 

20-30 -летней давности; 

 

Миф 2 – необходимо начинать 

обучение как можно раньше (до 3-х лет), 

т.к. «окно развития мозга» закрывается в 

4-6 лет. 



Когнитивное развитие детей, 

поступающих в 1 класс (2009-2011 гг.) 

Показатели когнитивного развития Кол-во детей с 
несформированной 

функцией, % 

Организация деятельности 60 

Общий запас сведений и знаний, способность 

к анализу, синтезу, классификации 

10-15 

Внимание 40-60 

Память 30-40 

Речь до 60 

Моторное развитие, в т.ч. мелкой моторики 30-35 

Зрительное восприятие, зрительная память 30-35 

Зрительно-пространственное восприятие 30-35 

Зрительно-моторные интеграции 30-35 



Когнитивное развитие детей, 

поступающих в 1 класс (2009-2011 гг.) 
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Негативные стороны раннего обучения 
Энергетический потенциал мозга ограничен в каждый момент 

времени, поэтому если мы тратим энергию на 

несвоевременное развитие какой-то психической функции, то 

возникает дефицит там, куда эта энергия должна была быть 

актуально направлена. Раз внешняя среда требует 

выполнения определенной задачи, мозг ее будет выполнять, 

но за счет каких-то других структур психики.  

 

Два—три года — это период активнейшего развития 

сенсомоторной и эмоциональной сферы ребенка. А если вы 

начинаете его учить писать, читать, считать — перегружать 

его познавательные процессы, — то вы отбираете энергию, в 

частности, у эмоций, у чувственного развития ребенка. 
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Последствия этого раннего «отбора 

психической энергии», кстати говоря, могут 

сказаться и не сразу, и тогда родители 6—7-

летнего ребенка начинают удивляться, 

откуда «вдруг« берется энурез, откуда 

«вдруг берутся детские страхи, 

тревожность. Далее, почему «вдруг 

возникают эмоциональные срывы в 

пубертате, «никто не понимает, почему 

ребенок «стал» чересчур агрессивным и/или 

гиперактивным. 
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Формы недовольства родителей и 

педагогов вписываются в 

определения эмоционального 

насилия, принятые ВОЗ (Всемирной 

Организацией здравоохранения), — 

это система неадекватных требований 

в сочетании с принуждением, 

наказаниями, угрозами, насмешками, 

речевыми атаками и т. п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные изменения нейронной организации 

сенсомоторной коры   

     3 года    8 лет 

Препараты Т.А. Цехмистренко 



 

 

 

 

 

 

 

Возрастные изменения ансамблевой организации нейронных 

группировок во фронтальной ассоциативной коре (поле 10)   

6 лет 19 лет 

Препараты Т.А. Цехмистренко 



•Произвольная организация деятельности 

•Концентрация внимания 

•Рабочая память 

•Фиксация позы (тоническое напряжение) 

•Координация движений пальцев, кисти, руки 

•Зрительно-моторные координации 

•Зрительное восприятие 

•Пространственное восприятие 

•Зрительный контроль и коррекция 

•Зрительная память 

•Нервно-мышечная интеграция 

•Звуко-буквенный анализ (перевод фонемы в 

графему) 

 

•Произвольная организация деятельности 

•Концентрация внимания 

•Избирательное внимание 

•Пространственное восприятие 

•Зрительное восприятие, сличение, 

дифференцировка 

•Зрительная память 

•Рабочая память 

•Перевод графемы в фонему (звуков) 

•Последовательное «слияние» фонем (звуков) 

•Семантический анализ слова 

•Координация и регуляция артикуляционных 

движений 

ПИСЬМО ЧТЕНИЕ 

Тдв 

Тп 

Тдв Тдв 

Тп 

Электроокулограмма движений глаз при 

чтении 
Механограмма движения руки при письме 

Психофизиологическая структура процессов письма и 

чтения  
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Становление системы 

зрительного восприятия в 

онтогенезе 
А – зрительные ВП у новорожденного; 

Б- зрительные ВП у детей 3-4 лет; 

В – зрительные ВП у детей 6-7 лет. 

(Д.А. Фарбер, Т.Г. Бетелева, 1969-2005) 

А 



Движения глаз в процессе чтения (хорошо 

читающий) 



Движения глаз в процессе чтения  

(плохо читающий) 
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Система М. Монтессори 
Девиз педагогики Монтессори - 

«Помоги мне это сделать самому". 
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Воспитатель не должен вмешиваться в действия 

ребенка и управлять ими. Слова взрослого должны быть 

предельно простыми, ясными для ребенка и лаконичными. 

Воспитатель не должен произносить ни одного слова, 

которое не вызывает ясного, отчетливого представления о 

предмете. Его основная задача - наблюдать и исследовать 

самостоятельную деятельность ребенка. Помощь педагога 

направлена на активизацию самостоятельности ребенка. 

Главная просьба, на которую всегда откликается 

воспитатель: "Помоги мне это сделать самому".  Свободные 

разговоры детей также не поощряются, поскольку они 

отвлекают внимание ребенка от работы с материалом. Выбор 

действий ребенка строго органичен имеющимся 

дидактическим материалом и жестко предписанными 

действиями. Каждый ребенок работает самостоятельно, 

независимо от других и отвечает только за себя. 
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Точка зрения.  

Елена Олеговна Смирнова, профессор, заведующая 

лабораторией психологии детей дошкольного возраста 

Психологического института РАО, считает, что эта 

система в ее традиционном варианте «ограничивает 

речевое взаимодействие детей и их фантазию». 

Фактически на этих уроках фантазия, воображение, 

эмоциональные стороны маленькой личности не 

находят выхода. Человеческая природа такова, что со 

временем недостаток общения и бедность 

эмоциональной жизни приводят к расстройствам 

психики и психосоматическим заболеваниям.  
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• Вот что пишет Мария Монтессори в книге, 

изданной за год до еѐ смерти: "Ребенок до 3-х лет 

характеризуется таким типом ментальности, 

подступиться к которому взрослые не в 

состоянии. Следовательно, оказывать прямое 

воздействие на него невозможно", - цитируется 

по итоговой книге: М. Монтессори "Помоги мне 

это сделать самому. Разум ребенка. Стадии 

роста. М., 2001(1951), стр. 94. 

• Таким образом, самый известный и 

"продвинутый" европейский педагог первой 

половины XX века, Мария Монтессори (1870-1952 

г) категорически отрицала раннее развитие. 
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«НУВЭРС» НИКИТИНЫХ 
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• Не дав ребенку до трех лет особых умений, родители, по мысли 

Никитиных, лишают его возможности в будущем приобретать 

знания и, в конечном счете, не дают раскрыться личности 

маленького человека.  

• Их игры - "уникуб", "кубики для всех", "сложи квадрат" - 

рассчитаны на совместную игру детей и родителей. Они 

вариативные, многоуровневые. Это игры - головоломки для 

развития логического и образного мышления. Каждая игра - набор 

задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, 

квадратов из картона, пластика, деталей из конструктора-

механика. Игры строятся в порядке возрастания сложности "от 

простого к сложному" (некоторые задания, порой не под силу 

среднему взрослому(!), легко преодолеваются смышленым 

ребенком). А потому игры не имеют возрастного ограничения - 

познавательны в течение всей жизни.  

• Минусом системы Никитиных можно признать то,  

в ней акцент сделан на физическое и интеллектуальное развитие, 

в ущерб эмоционально-чувственному формированию личности. 
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Кубики Николая Зайцева — это 

самодельные, или покупные кубики, 

на каждую грань которых нанесены 

в определенной последовательности 

склады — сочетания звуков. Кубики 

различаются по окраске и «звучащему» 

наполнителю — в зависимости от мягкости-

твердости или глухости-звонкости 

изображенных звуков. 
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«ЧИТАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ 

 

В. ТЮЛЕНЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он использует для домашнего образования карточки с 

буквами и цифрами, которые следует с самого рождения 

вешать над кроваткой малыша и показывать ему 

регулярно. Стены детской следует также украсить 

географическими картами, таблицей периодических 

элементов Д.И. Менделеева, портретами поэтов и 

писателей. (МИРР, авт. свидетельство РАО, 1995 г.), 

которая, начиная с 1992 года была предоставлена в 

распоряжение родителей в виде программы "Мощный 

интеллект - ребенку" и других.       
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«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

РАННИХ УСПЕХОВ 
Все программы воспитания гениев построены так, будто 

конечная цель состоит в том, чтобы ребенок в дошкольном возрасте 

лишь усвоил материал начальных классов. 

Многие методики акцентируются на легкости усвоения знаний, 

создается обманчивое впечатление, что ребенок учится как бы 

играючи, безо всякого умственного усилия. После столь активного 

обучения в младенчестве у подросших вундеркиндов формируется 

эмоционально ущербная психика, не способная воспринимать в 

школе все усложняющиеся задания. Такие дети страдают 

зацикленностью на каких-то идеях, им трудно самостоятельно 

сконцентрироваться, они постоянно перевозбуждены, требуют к 

себе повышенного внимания учителя.  
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«Ребенок дошкольного возраста по 

своим особенностям способен к тому, 

чтобы начать какой-то новый цикл 

обучения, недоступный для него до этого. 

Он способен это обучение проходить по 

какой-то программе, но вместе с тем, саму 

программу он по природе своей, по своим 

интересам, по уровню своего мышления 

может усвоить в меру того, в меру чего она 

является его собственной программой».  

Л.С. Выготский 



32 

«Дайте разумное содержание жизни детей 

дошкольного возраста, и они у вас не будут ни 

тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, ни 

скучающими, ни ленивыми, ни безнравственными... 

Но что значит дать разумное содержание жизни 

ребенка дошкольного возраста? Это означает 

умение подыскать ... материал, пригодный для 

разнообразных занятий ребенка, для его игр, 

упражнений и усовершенствования органов 

внешних чувств, а также для развития его 

наблюдательности над окружающей жизнью и 

природой. Этот материал должен быть доступен 

для его ума и сердца и должен укреплять его 

здоровье».  

Е.Н. Водовозова 
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Спасибо за внимание! 


