
  

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ  
 

  
 

       Под ранним развитием понимается возраст 1-3 года.  

Но не надо путать (!) развитие с обучением и раннее с 

преждевременным. 
Раннее развитие – это создание благоприятных условий для 

развития психики, физиологических способностей и потребностей 

ребёнка в данном возрасте. 
 

До 3 лет для ребёнка основа его развития – это движение. Потому 

что треть нейронов в головном мозге, до 3 лет у ребёнка – 
двигательные.  И когда ребёнок двигается, то в этот момент у него 

работает весь мозг. 

 
Поэтому, уже с рождения мы должны давать ребёнку правильные 

стимулы извне: 

- Берём на руки, вертикализируем его; 
- Прижимаем к себе - даём ему проприоцептивные ощущения (те 

мышечные, суставные); 

- Берём голенько ребёнка и прижимаем его к себе, он получает 
тактильные ощущения; 

- Идём с ребёнком по дому - вестибулярные ощущения. 

И обратную картину мы видим, если ребёнок лежит постоянно и 
мама боится его взять на руки, чтобы не привык, тогда мозг у 

ребёнка будет развиваться дефицитарно. Задержки двигательного 

развития всегда тянут за собой ЗПР. 



 

Но все эти задержки это лишь поверхность, результат нарушений, 

которые мы видим, а причина лежит глубже. Поэтому, когда при 
задержке речи, мы начинаем работать сразу над моторикой, то мы 

не получаем никакого результата, потому что нужно сначала 

работать над самой основой – движениями. 
 

Что будет препятствовать развитию до 1 года: 

- Манеж,  т.к. ребёнок ограничен в пространстве и находится там в 
бездействии; 

- Если не выкладывают ребёнка на пол после 3 мес., - не 

происходит мотивации к движению; 
- У ребёнка нет указательного жеста. Стимулируем его появление, 

т.к. это первая предпосылка к речи; 

- Если нет игр поочередности (перекладывание камушков по 
очереди, собирание пирамидки по очереди) это закладка диалога + 

эмоционально-волевой сферы (ждать своей очереди). 

- Если ребёнок не комментирует действия, предметы. Учим этому, 
т.к. мозг лучше запоминает ту информацию, которая эмоционально 

подкреплена. 
 

Также, сейчас часто встречаются моторно неловкие дети, которые 

часто «сшибают все углы». Причиной тому бывает гиперопека.  
Родители ходят за ребёнком, когда он только учится ходить и 

убирают все препятствия вокруг него. Ребёнок должен (!) падать, 

должен до 3 лет научиться группироваться, почувствовать свое 
тело. Постепенно, к 3 годам двигательную активность ребёнка 

нужно усложнять, чтобы они не просто бегали, а выполняли какие- 

то определённые действия и команды, это позволяет ребенку 
учиться управлять собой и своими движениями. 
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