РАННЕЕ РАЗВИТИЕ - ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
С рождением ребенка новоиспеченная мама сталкивается с лавиной мнений
специалистов, родственников и знакомых как на темы здоровья и физического развития
малыша, так и в вопросах его обучения (да-да, с самого рождения!). Мы живем в
стремительном мире передовых технологий, который, кажется, требует адаптации
интеллекта к собственным реалиям даже от маленьких детей. Молодые родители, узнав о
существовании современных методик раннего развития, уже не могут жить спокойно, их
преследует страх «не успеть», поскольку «после трех уже поздно»… Однако существует и
другая категория родителей, то ли ленивых, то ли наоборот, внимательно изучивших
вопрос – они уверяют, что от популярного «раннего развития» вреда намного больше, чем
пользы. Так ли это или мнение о вреде чтения с пеленок и других популярных методик –
не более чем сгущение красок? Попробуем разобраться.+
Раннее развитие или раннее обучение: путаница в терминологии
Прежде всего, давайте избавимся от неясности, вносимой термином «раннее
развитие» – уж слишком замыленным он стал в наше время. Смысл же этого
словосочетания обычно вкладывается разный, а подразумеваться может либо раннее
развитие, либо раннее обучение. И то, и другое предусматривает воздействие на развитие
детей до 3-4 лет.
Раннее развитие – это действия взрослых (и результат таких действий),
стимулирующие интерес ребенка раннего возраста к познанию, самостоятельной игровой
деятельности и общению. На самом деле найти среди родителей противников собственно
раннего развития невозможно: все любящие мамы и папы стремятся, чтобы их малыш был
заинтересован окружающим миром, был развит как физически, так и интеллектуально. И
если ребенок немного раньше, чем его сверстники, начинает ползать, ходить и
разговаривать, проявляет сообразительность в игре, придумывает неожиданные способы
применения для игрушек, здесь стоит говорить именно о раннем развитии. Конечно же,
сказать, что раннее развитие, в его настоящем смысле, вредно, нельзя: цель родителей в
этом случае соответствует потребностям самого ребенка – развить и раскрыть
собственный потенциал.
Нешуточные споры и разногласия возникают по поводу раннего обучения, которое
обычно подразумевает использование какой-либо методики. Раннее обучение
представляет собой целенаправленную деятельность взрослого, в результате которой
ребенок осваивает некие знания и умения. Как правило, это запоминание символьной
информации (буквы, цифры), умение читать, способность различать животных, цвета и их
оттенки, и т.п. К сожалению, довольно часто за ранним обучением стоят личные амбиции
родителей, которым нравится – как бы невзначай – рассказать знакомым: «А мой
трехлетка уже читает!».
Как видите, цели и результаты раннего развития и раннего обучения кардинально
отличаются. Если вам хочется, чтобы ребенок был не по годам развит, потому что хотите
воспитать его уникумом, не таким, как все; мечтаете, чтобы он стал тем, кем не стали вы
сами, или просто был «умнее родителей» – скорее всего, вы будете стремиться, прежде
всего, к раннему обучению.
Польза раннего развития
Как известно, ранний возраст (от рождения до 6 лет) – самая важная в плане
восприятия часть нашей жизни, определяющая будущее развитие человека,
закладывающая его способности и характер. Дети начинают впитывать в себя
информацию, учиться сразу после появления на свет. Для понимания процессов,
происходящих в нашем мозге, проводилось множество экспериментов над
животными. Чем более «богата» была окружающая детеныша окружающая среда, тем с
более сложными задачами он справлялся, становясь взрослой особью. С человеком всё
абсолютно так же.

Недостаточная стимуляция мозга младенца приводит к практически необратимым
последствиям. А лишняя информация попросту не задержится в его сознании. Поэтому
сложно переоценить важность создания для ребенка стимулирующей развивающей среды
и поощрения его исследовательской свободы.
Не только современные мамы, но и их мамы, бабушки, прабабушки, да и вообще –
мамы во все времена – стремились развивать своих детей как физически (занимаясь с
ними массажем, гимнастикой и простыми подвижными играми), так и умственно, с
помощью книжек, колыбельных, общения, вовлечения малышей в жизнь взрослых. Это
нормальная, свойственная каждому родителю стимуляция естественного детского
стремления к знаниям, самостоятельной игре и творчеству.
Другой же вопрос – насколько полезно и целесообразно заниматься с ребенком по
карточкам и кубикам, устраивать тематические недели и водить в развивающие центры?
Есть ли смысл «бежать впереди паровоза», ведь читать и писать ребенок всё равно
научится рано или поздно?
«Раннее развитие» в привычном для нас понимании (использование тематических
карточек, специальных развивающих игрушек и пособий) имеет неоспоримые плюсы:
1.
С помощью дидактического материала вы вносите разнообразие в
жизнь ребенка. В условиях города мы заперты в кирпично-бетонные коробки
собственных домов, гуляем с детьми в одних и тех же дворах, мало путешествуем.
Сложно сказать, наскучивает ли малышам подобное однообразие, но разноцветные
карточки обычно вызывают у них интерес.
2.
Ребенок учится воспринимать и обрабатывать новую информацию.
Согласно данным нейрофизиологии, именно до 3 лет формируются основные нейронные
связи (около 80 %) в мозге человека. На этом и основано название знаменитой книги
«После трех уже поздно» (автор Масару Ибука). Давая органам чувств ребенка
адекватную нагрузку, вы научите его схватывать «на лету» новые знания.
3.
Вы имеете более-менее четкий план занятий, занимаясь с ребенком по
определенным методикам. Что ни говори, воображение у всех нас разное, а сидение дома
с малышом зачастую не способствует его развитию. В таких случаях рекомендации и
пособия будут очень полезны, как минимум, для мамы.
Однако не стоит, опираясь лишь на эти положительные моменты, бежать сломя
голову за карточками Домана или кубиками Зайцева. Противников «раннего развития» не
меньше, а то и больше, чем его сторонников. И не по причине банальной лени. Все
родители очень любят своих детей и, конечно, стараются дать им лучшее. Что же смущает
любящих мам и пап и почему о вреде популярных методик говорят врачи?
Вред «раннего развития» детей, а точнее вред раннего обучения чтению, счету
и т.д.
Вред раннего обучения, к сожалению, не миф, а реальность. Отрицательные
последствия образовательных «экспериментов» часто видят врачи-неврологи.
Взволнованные мамы жалуются им на неожиданно возникшие нервные расстройства,
нежелание ребенка заниматься или проблемы с концентрацией. При расспросах
выясняется, что не больше месяца назад мама начала усиленно учить своего полуторадвухлетнего малыша чтению или счету…
1.
Перегрузка центральной нервной системы. Расстройства сна, головные
боли, заикание, нервный тик, энурез, эндокринные нарушения, частые болезни – вот
далеко не полный перечень проблем, которые могут быть вызваны психическим
перенапряжением в результате занятий, не соответствующих возрасту ребенка.
2.
Развитие интеллекта в ущерб другим способностям. Как бы ни
доказывали поборники систем раннего обучения их пользу, неопровержимыми являются
некоторые закономерности детского развития. Мозг ребенка созревает последовательно:
сначала области, отвечающие за дыхание и пищеварение, далее – зоны, связанные с

движением и в последнюю очередь – обеспечивающие контроль собственных эмоций,
волю и восприятие абстрактной информации. Нарушение воздействия на мозговые
центры приводит к ненормальному развитию ребенка. Если мама пытается обучать азбуке
грудничка, для которого восприятие букв является пока непосильной задачей, или усадить
за занятия полуторагодовалого малыша, который по природе своей должен пока бегать и
резвиться, познавая окружающий мир – ничего хорошего из этого, естественно, не
выйдет. А если кроха и отличается «сознательностью» и действительно очень начинает
радовать родителей речью, умением читать и т.п., это однозначно произойдет в ущерб
другим его способностям.
3.
Снижение «пластичности» мозга. При раннем обучении ребенка родители
форсируют его развитие, преждевременно обучают малыша абстрактным понятиям
(буквы, цифры). Нейронные цепи, отвечающие за обработку определенной информации, с
возрастом меняются, так как созревают новые области мозга. Решение
несоответствующих возрасту задач приводит к необходимости задействовать те
нейронные цепи, которые уже доступны. Это приводит к снижению «пластичности»
мозга, не дает поменять в дальнейшем нейронную связь на более эффективную и в итоге
тормозит интеллектуальное развитие. Вот почему не стоит особенно радоваться, если
малыш многое знает и помнит: именно детскость мышления и непосредственность в
раннем возрасте позволят ему в будущем максимально реализовать собственные
умственные способности.
4.
Функциональная несформированность лобных отделов мозга. Это
грозное нарушение развития мозга может стать прямым следствием перегрузки ребенка
развивающими занятиями. Несформированность лобных отделов первоначально является
функциональной, а впоследствии может стать функционально-органической, то есть
необратимой. Проявляется данная патология в равнодушии ребенка к учебе и заданиям,
вялости на занятиях, медлительности. Он с трудом сосредотачивается и легко отвлекается;
стремится упростить любую свою «работу»; речь его не отличается развернутостью.
5.
Проблемы с самооценкой могут возникнуть у детей особенно
требовательных родителей, не считающихся с реальными возможностями каждого
детского возраста. Если мама постоянно сравнивает своего малыша с другими, не
учитывая, что темпы развития каждого ребенка сугубо индивидуальны, он вполне может
начать считать себя плохим, глупым, неспособным. А низкая самооценка, в свою очередь,
вызывает нежелание учиться чему бы то ни было.
6.
«Тепличность» детей, обучавшимся по методикам раннего развития.
Если с ребенком занимаются преимущественно ранним обучением, а не стимуляцией его
самостоятельной исследовательской деятельности, то он, несомненно, будет многое знать,
рано научится читать и писать, однако нестандартного мышления, так называемого
«креатива» ждать от такого ребенка не приходится.
Раннее развитие: стоит ли?
Заниматься с ребенком по методикам раннего развития или нет, решать вам.
Однако, спеша наделить малыша необходимыми в этой жизни знаниями, взвесьте все «за»
и «против» каждой конкретной методики. Не увлекайтесь какой-то одной из них. Именно
такое фанатичное стремление «научить читать по Доману» или «научить счету до 3 лет» и
приводит к опасным последствиям. Самостоятельное обучение ребенка чем-то
напоминает самолечение. Не забывайте о множестве примеров уже выросших
«вундеркиндов», отзывающихся далеко не с восторгом о собственном детстве, учебе в
школе и говорящих об отсутствии у себя внутреннего стремления к знаниям. Как показали
множественные исследования, успешность человека во взрослой жизни совершенно не
зависит от того, занимались ли с ним в детстве по методикам раннего развития. Главное –
любовь и взаимопонимание в семье.
Если мама не стремится только к результату, а искренне получает удовольствие от
общения с крохой, пытается учиться вместе с ним и посмотреть на мир его глазами –
такое раннее обучение принесет действительно ценные плоды в виде радости обоих
участников процесса, взаимного доверия и получения интересного опыта.

На родителях лежит огромная ответственность, ведь плоды воспитания ребенка
видны не сразу. Если вас заинтересовала определенная методика, изучите досконально ее
теоретическую базу. Не настаивайте на «учебе», если ребенок в настоящий момент в ней
не заинтересован. В занятиях делайте акцент преимущественно на творческих и
эстетических моментах: рисовании, лепке, танцах, музыке и пении. Помните о
необходимости и даже первостепенности эмоционального развития – простого общения,
маминых поцелуев и объятий. Стимулируйте не только запланированные вами игры, но и
самостоятельный исследовательский интерес малыша. При адекватном отношении
родителей к развитию и обучению они принесут ребенку только пользу.
Здоровья и своевременного развития вашим детям!

Методика Воскобовича
Вячеслав Воскобович – инженер-физик, разработавший ряд развивающих пособий
и игр. Он придумывал их для собственных детей, пытаясь найти альтернативу скудному
ассортименту постсоветских игрушек. Развивающие игры Воскобовича предназначены
для детей от 2 до 10 лет, их особенностью является многофункциональность и
универсальность.+

Основные принципы методики:
1.
Занятия с пособиями Воскобовича начинаются с простого манипулирования,
а в дальнейшем усложняются за счет разнообразных заданий и упражнений методики.
2.
Многие игры сопровождаются методическими пособиями со специально
разработанными сказками, где задания и вопросы переплетаются с интересным сюжетом,
увлекающим ребенка.
3.
Самые популярные игры Воскобовича – «Геоконт», «Квадрат Воскобовича»,
«Чудо-крестики», «Кораблик "Брызг-брызг"», «Математические корзинки», «Забавные
буквы», «Теремки Воскобовича», «Складушки». Каждая из игр оказывает комплексное
развивающее действие: ребенок знакомится с цветами, формами, счетом, цифрами,
буквами, проявляет творческие и сенсорные способности, учится мыслить и тренирует
мелкую моторику.
Методика Воскобовича
На что, в первую очередь, обращают внимание многие родители, выбирая игрушки
для своего ребенка? На безопасность, привлекательный внешний вид, соответствие
возрастной категории и, конечно же, полезность. Причем последнему критерию
предъявляются особые требования, поскольку игрушка должна не только нравиться
малышу, но и способствовать его развитию. Необходимо отметить, что несмотря на
огромнейшее разнообразие развивающих игр и игрушек на полках современных

магазинов, особой популярностью среди родителей и педагогов пользуются так
называемые игры Воскобовича, которые идеально подходят как для совсем маленьких
крошек, так и для детей постарше.
Естественно, если купить игру Воскобовича, и позволить ребенку самостоятельно с
ней играться, практически никакого развивающего эффекта добиться не получиться. Эти
игры "работают" только в комплексе с родительским вниманием и методикой
Воскобовича, о которой мы сегодня и поговорим.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОСКОБОВИЧЕ
Вячеслав Вадимович Воскобович – это талантливый российский педагог-самоучка,
который, имея "за плечами" диплом инженера-физика, сумел разработать уникальную
авторскую методику раннего развития детей, получившую признание не только среди
родителей, но и среди профессионалов – педагогов и психологов. "Примерить" на себя
непривычное для него амплуа изобретателя детских развивающих игрушек Вячеслава
Воскобовича заставила не любовь к педагогике (хотя помимо физики он всегда увлекался
поэзией, музыкой и написанием стихов и песен для детей и взрослых), а суровая
жизненная необходимость.
В самом начале 90-х годов прошлого столетия, когда в стране ощущался тотальный
дефицит детских развивающих игр, Воскобович столкнулся с нелегким выбором: пустить
воспитание и развитие собственных детей на самотек или попытаться самому придумать и
сделать игры, обеспечивающие его детям не только досуг, но и полноценное развитие.
В результате на свет появилась целая серия развивающих игр
Воскобовича ("Геоконт", "Игровой квадрат" и "Цветочные часы"), которые представляют
собой универсальные творческие пособия, предназначенные для многократного
использования. На сегодняшний день доступно около 40 развивающих игр Воскобовича,
каждая из которых может стать настоящей находкой для родителей, заботящихся о
гармоничном и полноценном развитии своих детей.
В последствии Вячеслав Вадимович разработал и собственную методику,
направленную на всестороннее развитие детей, в основу которой был положен его личный
родительский опыт. Другими словами, Воскобович сумел создать эффективную методику
развития детей, которую с успехом может применить каждый родитель в домашних
условиях.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ВОСКОБОВИЧА
Автор методики абсолютно уверен, что все дети быстро и с удовольствием
осваивают новые знания и навыки только в том случае, если процесс обучения проходит в
веселой и непринужденной обстановке. Поэтому свою методику Воскобович построил на
таких принципах, как:

познавательный процесс – каждая игра представляет собой отдельную
сказку, наполненную веселыми персонажами и приключениями, способствующими
развитию фантазии и логики;

творческое начало – нетрадиционные задания в играх формируют у ребенка
креативное мышление и развивают творческий потенциал;

обучение – в процессе игры ребенок одновременно запоминает буквы,
цифры, формы, цвета и т.д.
То есть, развивающие игры Воскобовича – это многофункциональный инструмент,
позволяющий в игровой форме успешно развивать у детей логику, память, мышление,
моторику и другие психологические процессы, а также обучать их счету и чтению.
Примечательно, что игры Воскобовича предназначены для детей в широком возрастном
диапазоне: в них с удовольствием играют как дети 1-2 лет, так и ученики младших
классов. При этом родителям совсем не обязательно по мере взросления ребенка
приобретать новые игры. Благодаря тому, что каждая игра содержит множество задач (от
простых манипуляций элементами до решения сложных многоуровневых задач)
приобретенная один раз игра будет интересна ребенку на протяжении нескольких лет.
Практически все игры Воскобовича сопровождаются методическими пособиями,
включающими в себя увлекательные сказки с яркими иллюстрациями, в которых
присутствуют интересные для детей задания.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВОСКОБОВИЧА

Перед началом занятий необходимо обязательно ознакомиться с методическими
рекомендациями и инструкцией к игре Воскобовича, которую Вы купили для своего
малыша. Очень важно не навязывать ребенку выполнение тех или иных заданий в игре.
Малыш должен сам определить темп и уровень нагрузки, самостоятельно переключаясь с
одного задания на другое.
Поскольку игры Воскобовича предполагают, что какое-то время ребенок будет
сидеть на одном месте, автор методики советует первое время проводить занятия
длительностью около 10 минут. После небольшого перерыва, когда ребенок немного
побегает, можно опять вернуться к выполнению заданий.
Сказочная методика Воскобовича построена на доверительных и дружеских
отношениях между ребенком и родителями, когда взрослые и дети являются партнерами,
и во всем поддерживают и помогают друг другу. Поэтому, если у малыша что-то не
получается с первого раза, не нужно критиковать его. По-чаще хвалите ребенка, и
радуйтесь каждой его победе (даже если она незначительна).
В процессе выполнения заданий дети практически все время работают только
руками и очень мало взаимодействуют с окружающей средой. Чтобы ребенок развивал не
только память, логику, мышление, моторику и т.д., но и речь, Вячеслав Вадимович
Воскобович рекомендует просить малыша, чтобы он комментировал все свои действия
или пересказывал сюжет сказки. Задавайте ребенку как можно больше вопросов о том,
какое сказочное задание он выполняет сейчас, и какие варианты его выполнения он уже
придумал.
НЕДОСТАТКИ МЕТОДИКИ ВОСКОБОВИЧА
Как это не покажется странным, но недостатков у методики Воскобовича
практически нет. Практика показала, что все без исключения дети, занимающиеся по
данной методике, умеют считать, читать, ориентироваться на плоскости, логически
мыслить, сравнивать и анализировать полученную информацию. Кроме того, малыши,
обучающиеся по методике Воскобовича, обладают высоким уровнем развития мышления,
памяти и внимания, а также умеют долго концентрировать свое внимание на выполнении
поставленных задач. И что самое главное, все дети занимаются с большим удовольствием,
без принуждения и скандалов.
Единственное, что можно отнести к недостаткам методики Воскобовича, так это
необходимость приобретения авторских развивающих игр в специализированных
магазинах. Сделать такие игры самостоятельно дома практически невозможно. Однако,
принимая во внимание тот факт, что покупая игру Воскобовича, Вы приобретаете
полезную игру, в которую ребенок с интересом будет играть несколько лет, то этот
недостаток можно считать несущественным.

Методика Гмошинской
Мария Гмошинская – доктор медицинских наук, разработавшая свою интересную
развивающую методику для малышей. Она называется «Художники в памперсах», или
методика грудничкового рисования. Согласно ей, уже с полугода стоит заниматься с
малышом совместной творческой деятельностью.
Основные принципы методики:
1.
С полугода до года дети рисуют пальчиками и ладошками, после года
постепенно обучаются пользоваться кисточкой.
2.
Начинать стоит с оранжевых и желтых цветов. Красные и темные оттенки
лучше отложить на потом.
3.
Первые занятия лучше проводить с утра, а длиться они должны не более 2-3
минут.
4.
В течение недели можно устраивать не более двух занятий живописью, в
другие дни лучше заняться лепкой или рисованием восковыми мелками.
5.
Рисование должно быть в радость и ребенку, и взрослому. Именно тогда оно
принесет желаемый эффект.

Польза методики Марии Гмошинской Применение пальчиковых манипуляций
способствует развитию речи малыша, а также психической устойчивости. Занятия с
красками оказывают положительное влияние на цветовосприятие грудничка и на его
память. Методика Марии Гмошинской развивает процесс познания у ребенка и
обеспечивает ему интересное бодрствование.

Выводы
1. Активность ребенка в процессе «рисования» зависит от активности матери.
2. Работа с красками вызывает положительные эмоции и снимает отрицательные — как у
ребенка, так и у матери.
3. Чем раньше начата работа с красками, тем более совершенна она к 2,5 годам.
4. С возрастом меняется техника «рисования».
5. После овладения основными методами «рисования» ребенок может использовать любой
вид техники (независимо от возраста). У детей, прошедших этап младенческого
рисования, как правило, не бывает боязни испачкать руки.
6. Процент заполнения листа в младенчестве не зависит от продолжительности работы.
7. Существуют любимые цвета, индивидуальные для ребенка.
8. К полутора годам дети, как правило, называют, что хотели изобразить.
9. После года (иногда до года) при рисовании дети охотно используют кисть.

Методика Китаева и Трунова
Леонид Китаев и Михаил Трунов – авторы современной методики физического
развития малышей. Упражнения, выполняемые с ребенком, помогают укрепить его
здоровье и психику, сделать сильным, способствуют тесному эмоциональному контакту с
взрослым.
Основные принципы методики:
1.
Базой методики Китаева и Трунова является динамическая гимнастика.
Несмотря на противоречивость взглядов на нее, авторы считают свою методику
продолжением древних традиций, ведь младенцев и раньше подбрасывали, кружили за
ручки и ножки, учили плавать. Несомненно, важно учитывать отсутствие
противопоказаний. Начинать гимнастику необходимо с нежных прикосновений и
установления контакта с малышом. Сложность упражнений нарастает постепенно.
2.
С грудничками проводят водные упражнения. Они снимают стресс,
поскольку ребенку привычна водная среда; закаляют ребенка и делают его сильнее; учат
задерживать дыхание в воде и нырять. Водные упражнения желательно осваивать с
поддержкой опытного инструктора.
3.
Специальная гимнастика с позами, напоминающими йоговские асаны,
получила название «Бэби-йога». Упражнения Бэби-йоги эффективны для расслабления
мышц малыша, коррекции мышечного тонуса и лечения родовых травм. Однако
проводиться занятия Бэби-йогой должны только специалистом.
Методика Трунова и Китаева
Михаил Трунов и Леонид Китаев являются авторами знаменитой книги «Экология
младенчества». Эта книга рассказывает о младенческом периоде, в ней содержится ряд
взглядов авторов на перинатальную культуру. Главный акцент в книге поставлен на
детское здоровье и советы, каким образом укреплять его, поскольку здоровье малыша
представляет зачастую для его родителей просто гигантский практический интерес.
Авторы заявляются, что материалы, изложенные в книге, не предоставляют родителям

исчерпывающих методических указаний по уходу. Поскольку основная проблема вовсе не
в том, чтоб понять, «Что можно делать с грудничком», а в том, чтобы понять «что
необходимо крохе».
Физическая культура человека
Метод детского развития Трунова и Китаева исходит еще из времен Древней Руси. В те
времена с малышами проделывали такую же зарядку, которая на сегодняшний день
получила название динамической гимнастики. Дети точно так же с рождения плавали, и
наилучшим методов кормления считалось именно грудное вскармливание.
В книге авторами рассказывается о конкретной физической культуре, которая
представляет собой залог психического и физического здоровья. Ее составляющими
являются акватренинг, динамическая гимнастика и беби-йога.
Динамическая гимнастика
Динамическая гимнастика – это определенная система динамических упражнений. Как у
любого действия, у нее имеются не исключительно положительные черты, но и некоторые
противопоказания. Она помогает корректировать такие отклонения, как гипертонус или
гипотонус, различные асимметрии, кривошея, косолапость и прочие. Так же в методике
есть упражнения, улучшающие перистальтику кишечника, помогающие при запорах и
газиках.
Противопоказаниями к данному виду гимнастики являются врожденный вывих бедер,
дисплазия тазобедренных суставов, какие-либо проблемы с нервной системой,
врожденные особенности соединительных тканей, гепермобильность суставов,
повышенное внутречерепное давление. Естественно, прежде чем начать занятия
динамической гимнастикой, обязательно нужно пройти консультацию у опытного
специалиста.
Динамическая гимнастика является универсальной в плане детского физического
развития. Она тренирует не только двигательный аппарат ребенка, но было отмечено
благоприятное влияние на все системы и органы. Стимулируется работа обменных
процессов и внутренних органов за счет достаточно высоких энергозатрат малыша.
При выполнении особых упражнений, можно так же добиться релаксации крохи.
Динамическую гимнастику можно с успехом сочетать с прочими оздоровительными и
развивающими занятиями такими, как акватренинг, массаж, закаливание.
Прежде чем преступить к первому занятию, нужно убедить малыша в том, что все
производимые действия будут абсолютно безопасными. Стоит обратить внимание, что
данные слова необходимо произносить со всей уверенностью в голосе. Поскольку дети
великолепно чувствуют взрослое волнение. Динамическую гимнастику следует проводить
в игровой форме – так у крохи зародится интерес к занятиям. Во время проведения
динамической гимнастики, следует помнить некоторые простые правила:
Нужно прислушиваться к собственной интуиции.
Не нужно делать те движения, которые не нравятся ребенку и вам, в которых вы
чувствуете хоть небольшую опасность.
Не стоит пересиливать детский протест. Лучше остановится на том уровне занятий,
который вы уже достигли, чем против желания крохи увеличивать нагрузку.
Надо постараться сделать гимнастику интересной и разнообразной для ребенка.
Акватренинг
Тот факт, что вода обладает целебными свойствами, известен достаточно давно. Эти же
целебные качества активно используются и в отношении младенцев. Вода способна снять
стресс, она дает возможность расслабиться, оказывает благоприятное воздействие на
психо-эмоциональное состояние в общем. Пребывание в воде дает возможность малышу
осуществлять всевозможные движения, которые являются недоступными ему вне водной
среды. Сон в воде дает возможность максимально быстро восстанавливать силы, а
кормление в воде может помочь усвоится молоку при некоторых расстройствах
пищеварения.
У погружения под воду так же есть целебный эффект. Создав условия умеренной
гипоксии, они замечательно тренируют стойкость гипоксическому режиму, что является
мощнейшим общеукрепляющим фактором. Небольшая гипоксия представляет собой

отличный лечебный фактор при множестве болезней. Благодаря многократной задержке
дыхания активизируется деятельность внутренних органов, а также выводятся из
организма токсины.
Акватренинг включает в себя несколько этапов. Первый этап предполагает знакомство
ребенка с водой, а родителей –с возможными способами поддержки крохи. В положении
на спине малыша поддерживают под голову, а в положении на животе – под подбородок и
под грудь.
Ко второму этапу стоит преступать тогда, когда ребенок уже освоился в воде, а родители
уже умеют достаточно уверенно держать его. На втором этапе тренируют задержку
дыхания, когда вода попадает на голову и лицо. На этом этапе нужно закрепить рефлекс
задержки дыхания, родителю также нужно научиться чувствовать фазы дыхания малыша.
Когда кроха уже сможете задерживать дыхании на сравнительно долгий период времени,
можно переходить к третьему этапу.
На третьем этапе осуществляют погружение ребенка в воду практически сразу, лишь
после предварительного полива. Первые погружения являются максимально короткими.
Далее период нахождения под водой можно увеличить до 2-3 секунд.
На четвертом этапе малыша погружают в воду сразу, даже не поливая его предварительно.
Этот этап должен плавно перерастать в серии погружений, которые состоят из 10 – 20
ныряний подряд. Оптимальной температурой для акватренинга является 32 – 34 градуса.
Бэби-йога
Беби-йога является специальной неонатальной гимнастикой. Она обладает сильным
психологическим эффектом, поэтому лучше не заниматься ею без предварительной
подготовки и без наличия опыта занятий асанами йоги. Подобные занятия должны
проводится исключительно специалистом.
При помощи занятий беби-йогой минимизируются последствия микросмещений
позвонков, которые часто возникают во время родов, корректируется мышечный тонус,
стимулируются сосуды кожи и нервные окончания, ускоряется исчезновение признаков
физиологической желтухи.

Методика Чаплыгина
Евгений Чаплыгин, педагог и отец троих детей, разработал собственные
уникальные пособия для обучения чтению и счету – кубики и домино Чаплыгина. Они
подходят детям от 3 лет.
Основные принципы методики:
1.
В отличие от кубиков Зайцева, Чаплыгин сделал упор на игровую
составляющую обучения чтению. Ребенку интересно крутить в руках так называемые
динамические кубики (это два кубика, соединенных вместе специальной платформой), и
он самостоятельно собирает склады и слова. Автор целенаправленно не дополнял буквы
картинками, не акцентировал внимание на глухих и звонких, твердых и мягких звуках,
поскольку считал, что лишняя информация только запутывает ребенка.
2.
На плашках математического домино изображены черные и красные точки,
от 0 до 20 на одной плашке, причем их расположение ни разу не повторяется, а также
знаки математических операций. С помощью домино ребенок знакомится с счетом,
понятиями «больше-меньше», учится складывать и вычитать.

Методика раннего развития Железновых
Авторами методики раннего музыкального развития «Музыка с мамой» являются
отец и дочь Железновы – Сергей и Екатерина. Оба они являются педагогами-

музыкантами. Железновы выпустили большое количество аудио- и видеодисков с
веселыми песенками и красивыми мелодиями, помогающими развивать музыкальные
способности детей с самого их рождения.
Основные принципы методики:
1.
Учебный материал подается в игровой форме, что превращает музыкальные
уроки в веселую игру.
2.
Родители должны участвовать в процессе обучения.
3.
Жесты и движения делают музыку более понятной для детей, поэтому танец
и подвижные игры являются основой музыкальных занятий с детьми старше года.
4.
Музыка должна быть классической или качественной танцевальной, и при
этом обязательно должна нравиться ребенку.

Вальдорфская школа – подражаем взрослому

Главное в этом методе – не строгая
«зубрежка» и принуждение, а подражание взрослым через сюжетно-ролевые игры.
Вальдорфские педагоги крайне отрицательно относятся к раннему интеллектуальному
развитию. Например, обучение чтению и письму начинается только с 12 лет. Огромное
внимание уделяется раскрытию индивидуальности детей через народную культуру и
творческую деятельность. Ребенка вводят в волшебный мир сказок (влияние сказок на
развитие ребенка), музыки, танцев и мифов. Основные занятия – пение, театрализованные
представления, рисование, работа с натуральными природными материалами. А вот
отношение к достижениям цивилизации – телевизору и компьютеру – неоднозначное. Они
считаются источниками ненужной для малышей информацией.
Главная→Статьи→Детские сады→Раннее развитие детей→Вальдорфская система
Вальдорфская система
Практически все родители стараются не только вырастить полноценного члена
общества, но и дать своему ребенку как можно больше возможностей для того, чтобы в
будущем он смог добиться успеха и процветания. Именно поэтому любящие мамы и папы
уже с самого рождения малыша рассматривают и "примеряют" к своему ребенку
различные методики раннего развития, позволяющие раскрыть и закрепить весь
потенциал малыша.
А выбрать есть из чего. Современным родителям доступен огромнейший "арсенал"
самых разных методик: методика Монтессори, Гленна Домана, Сесиль Лупан, Елены
Даниловой и т.д. Но особой популярностью пользуется Вальдорфская система,
разработанная австрийским философом Рудольфом Штейнеров в далеком 1919 году.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУДОЛЬФЕ ШТЕЙНЕРЕ
Рудольф Штейнер вошел в историю педагогики как яркий представитель
этического индивидуализма, в основу мировоззрения которого легла теория познания
Гете. Он был уверен, что человеческое познание безгранично, поэтому гармоничное
развитие личности возможно только при условии отсутствия рамок и ограничений.

Поэтому всю свою сознательную жизнь Рудольф Штейнер активно поддерживал полное
отсутствие государственного контроля над работой образовательных учреждений.
В 1907 году из под его пера вышло эссе "Воспитание ребенка", в котором он
подробно описал все основные этапы развития ребенка и свои мысли касательно подхода
к образовательному процессу. Через 12 лет (в 1919 году) Рудольфа Штейнера пригласили
на сигаретную фабрику Вальдорф-Астория в Штутгарте в качестве лектора. Результатом
лекции стало появление инновационного метода раннего развития детей и открытие новой
школы, которая получила название "Вальдорфская школа".
Уже в 1922 году вальдорфские школы открылись в Британии, а немного позже
распространились по всему миру. На сегодняшний день в мире работает больше 3000
образовательных учреждений, основанных на образовательных принципах Рудольфа
Штейнера.
ОСОБЕННОСТИ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
В основе вальдорфской методики лежит принцип "неопережения" развития
ребенка. То есть, создаются максимально комфортные условия для того, чтобы ребенок
мог развиваться исходя из своих индивидуальных и возрастных особенностей. Именно
поэтому знания по тому или иному предмету ребенок получает только в тот период, когда
он наиболее к этому подготовлен.
Не менее важной отличительной чертой вальдорфских школ является
использование при оформлении кабинетов и классных комнат исключительно
натуральных материалов и самодельных игрушек, способствующих развитию фантазии и
воображения у воспитанников.
Обязательным элементом вальдорфской системы также являются духовное
развитие всех участников образовательно-воспитательного процесса и занятия музыкой. К
музыкальным занятиям относятся не только обучение игре на музыкальных инструментах,
но и художественное музыкальное движение (различные физические упражнения,
направленные на совершенствование координации между полушариями головного мозга).
Программа обучения в школе по Вальдорфской педагогике рассчитана на 11 лет,
при этом все основные предметы с 1 по 8 класс ведет один преподаватель.
Примечательно, что оценки в общепринятом смысле ученики вальдорфских школ не
получают. Вместо них выдаются педагогические характеристики, описывающие
способности и достижения каждого ученика.
Среди приоритетных направлений Вальдорфской педагогики также можно
выделить воспитание ребенка через подражание взрослому. При этом педагоги тщательно
следят за тем, чтобы на мыслительные процессы детей младше 7 лет не оказывалось
никакого воздействия.
Группы в детских садах, работающих по вальдорфской системе, разновозрастные,
что также способствует "подражательному" воспитанию. Дети сами выбирают чем они
хотят заниматься, а если воспитатель организует общие занятия, то могут отказаться от
участия в них. Большое внимание уделяется:

ручному труду: детей учат вышивать, работать на гончарном круге, резать
по дереву, плести из бисера и т.д.

изобразительному искусству: малышам предлагаются краски, с помощью
которых они могут находить свои творческие решения.

музыкальному сопровождению: любое занятие сопровождается игрой на
музыкальном инструменте или пением.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО ВАЛЬДОРФСКОЙ СИСТЕМЕ
Обучающий материал подается эпохами (блоками) в зависимости от возраста и
уровня развития ребенка. Однако на всех этапах образовательно-воспитательного
процесса (и в садике, и в школе) каждый день обучения обязательно включает в себя три
части:

духовная – проводятся занятия, предполагающие активное мышление;

душевная – музыкальные занятия или танцевальные "минутки";

креативно-практическая – творческие занятия: лепка, рисование, шитье и
т.д.

Достаточно часто занятия всего дня посвящены тому предмету, который в данный
момент изучается. Например, если в данный момент изучается математика, то детям
предлагают "увидеть" соответствующий математический материал во время творческих
занятий или танца.
Вальдорфская система также предусматривает подачу учебного материала в
соответствии с развитием ребенка и определенного исторического общества. Другими
словами, если возрастной особенностью развития ребенка является формирование
представлений о государственном строе и справедливости, то ему предлагают к изучению
историю Римской империи. В период начала полового созревания вальдорфские педагоги
рассказывают воспитанникам об эпохе средневековья, где женственность иллюстрируют
дамы, а мужественность - рыцари.
НЕДОСТАТКИ ВАЛЬДОРФСКОЙ СИСТЕМЫ
Несмотря на явные достоинства Вальдорфской системы в вопросе постепенного и
глубокого развития творческого начала у детей, имеются у нее и недостатки. И прежде
всего, это слишком позднее, по меркам современного общества, обучение детей письму,
счету и чтению. Дело в том, что по канонам данной методики приступать к изучению букв
и цифр можно не раньше 7-ми лет, да и то, только в ненавязчивой и непринужденной
форме.
Кроме того, вальдорфская методика раннего развития полностью исключает из
повседневной жизни ребенка любые фабричные игрушки, телевизор, компьютер, телефон,
искусственные материалы в одежде и т.д. То есть, ребенок воспитывается в некотором
"вакууме", и встреча с более "продвинутыми" сверстниками в школе может стать для него
стрессом.

Леонид Береславский – воспитываем каждую минуту

Доктор философии, изобретатель Леонид
Береславский считает, детям необходимо развиваться ежеминутно, а взрослые обязаны
предоставить им такую возможность. Автор рекомендует заниматься с ребенком по своей
методике с полутора лет, чтобы не пропустить ни один важный сенситивный период,
предназначенный для овладения определенным навыком. Так, в полтора годика приоритет
отдается развитию мелкой моторики, внимания, изучению видов животных. С трехлетнего
возраста добавляются задачи на логику, геометрические фигуры и пространственные
представления. А к моменту поступления в школу необходимо тренировать память и
логическое мышление, постепенно упорядочивая ранее приобретенные знания. Еще одна
изюминка – раннее обуИзвестный физик и изобретатель Леонид Яковлевич Береславский
всегда любил шахматы и был уверен, что играть в эту сложную игру могут даже дети,
главное – вовремя их этому научить. Именно игра в шахматы стала одним из основных
приемов разработанной им методики раннего развития детей. На протяжениеи пятнадцати
лет Береславский придумывал игры и задачи, помогающие ребенку развивать логическое
мышление, и теперь его стройная система насчитывает более 250 игр и 3000 заданий.
Основные принципы Береславского

Леонид Яковлевич Береславский сам воспитал двоих детей, поэтому всегда
понимал, что нужно ребенку и как увлечь его образовательными играми. Ученый составил
свод основных правил обучения детей.
1.
Любое обучение должно проходить в форме игры. Нельзя перегружать
малышей непосильными задачами, лишая их тем самым детства.
2.
Обучение, пусть и в игровой форме, - это систематизированный процесс,
поэтому необходимо, чтобы ребенок не только выполнял новые задачи, но и
периодически возвращался к старым для закрепления навыков.
3.
Родитель должен подходить к вопросам обучения ребенка творчески, иначе
малышу станет скучно и он перестанет развиваться.
4.
Учебный процесс всегда должен прерываться на подвижную деятельность,
например, на активные игры на свежем воздухе.
5.
Необходимо помнить, что цель обучения – это не только развитие знаний,
но и развитие самостоятельности ребенка.
Все эти принципы и легли в основу его увлекательной и эффективной методики.
Что положено в основу методики?
Занимаясь по методике Береславского, ребенок как бы последовательно
выстраивает свой интеллект: уровень мышления, которым он обладает на момент начала
занятий – это фундамент, на который шаг за шагом наслаиваются новые знания.
Пример: в три года ребенок решает несколько несложных игр-задачек, связанных с
кругом. Пути решения «откладываются» у него в памяти, и, когда в школе он получает
более сложную задачу с кругом, мозг воспринимает ее как уже что-то знакомое, и легко с
ней справляется. Ребенок решает новую задачу, а в голове тем временем закрепляется
следующий, более сложный «образ». И так раз за разом, постепенно усложняя новые
задачи, ребенок будет справляться с ними гораздо легче, так как в его памяти уже есть
опыт работы с этим «образом».
Отличительные признаки методики








обучение можно начинать уже в возрасте полутора лет;
обучение рассчитано на 3-4 года;
во время занятий задействованы все зоны головного мозга;
индивидуальный подход к каждому ребенку;
многоразовые методические пособия;
использование специального электронного тренажера-игры;
использование диагностических карт как средств контроля над процессом

обучения;
и самое главное - развивающие игры, успешно апробированные в разных
странах мира.


Описание методики
Прежде, чем ребенок начнет заниматься по данной методике, необходимо
проверить уровень его знаний, которыми он владеет на данный момент. Это нужно для
того, чтобы найти индивидуальный подход к ребенку и начать занятия с определенного
урока.
Для каждой возрастной категории разработаны свои упражнения и занятия. В
полтора года дети занимаются изучением цветов, животных, звуков, развитием
моторики и внимания.

Для самых юных учеников, которые не могут усвоить математические понятия
сразу, в играх присутствуют простые геометрические фигуры – круг, квадрат,
треугольник.
К трем годам постепенно добавляются упражнения на логику: например, - задания
на прохождение лабиринтов различной сложности. Кроме того, они прекрасно развивает
координацию движений, так как ребенку нужно не просто найти выход из него, но и
провести по нему существующего или воображаемого «героя».
К возрасту шесть-семь лет основной упор делается на тренировку памяти и
развитие логического мышления. Все дети без исключения любят разгадывать загадки и
тайны, поэтому в методике Береславского присутствует много упражнений с кодами и
шифрами. Такие задачи способствуют и развитию креативного мышления, которое так
необходимо во взрослой жизни.
По методике Береславского дети занимаются вплоть до школы, то есть до шестисемилетнего возраста. Именно к этому моменту у детей формируется чувство уверенности
в себе и своих умственных и творческих способностях. Каждый ребенок по-своему
талантлив, задача педагога и родителей, начать развивать этот талант как можно раньше.
В группы набирается не более четырех человек, чтобы каждый ребенок не был
обделен вниманием преподавателя и мог чувствовать себя неповторимым и уникальным.
Развивающие упражнения "По Береславскому"
Вот некоторые из задач для детей из методики Береславского.
Задача 1. На развитие памяти (с 3 лет)
Нарисуйте поле из девяти клеточек, как для игры в крестики-нолики, в каждой
клеточке расположите символы (кружки, треугольники, косые палочки). Сначала верхний
ряд — только кружки, средний — одни треугольники, нижний — косые палочки.
Попросите малыша запомнить за три секунды, где какая фигура была расположена, а
потом повторить эти фигурки на чистом поле. Усложните расположение фигур, пусть
ребенок запомнит их в таком „перепутанном" варианте.
Задача 2. На развитие смысловой памяти (для детей 4-5 лет)
Разложите на столе (на полу, на диване) вещи и игрушки: карандаш, тетрадь,
мишку, кубик, пирамидку, зайца, кружку, книжку, ложку, матрешку. Теперь перенесите
все это в другую комнату, дополните еще чем-то и попросите ребенка найти те игрушки
и предметы, которые он запомнил. Опираясь только на зрительную память, малыши
обычно узнают 3-4 предмета. Попробуйте подключить смысловую память. Составьте
маленький рассказ: „Мишка и Зайчик однажды так заигрались с кубиком и пирамидкой,
что забыли выполнить задание карандашом в тетрадке". Пусть ребенок продолжит
рассказ: „Зайчик взял карандаш и стал рисовать в тетрадке". Дальше вы: „У каждого
была своя любимая посуда: у Мишки — ложка, у Зайчика — кружка". Если сказка
понравится малышу, продуктивность запоминания может увеличиться до 6-8
предметов.
Задача 3. На понятия „вне" и „внутри" (для детей от 5 лет)
Нарисуйте на листе бумаги прямоугольник (круг, овал). Внутри контура
расположите черные кружки, а снаружи — цветные. Спросите, какие кружочки лежат
вне прямоугольника, а какие внутри него.

Задача 4. На логическую связку „не" (для детишек от 6 лет)
Нарисуйте три домика. Задание: в каждом из этих домиков живет только одна
цифра — 1, 2 или 3. Спросите: „Где какая цифра живет, если в первом домике нет цифр
1 и 2, а во втором не живет цифра 1?" Можно заменить цифры на фигуры.
Возле каждого домика нарисуйте светофор. Пусть ребенок раскрасит цифры или
фигуры, которые не живут в этом домике, в красный цвет, а те, которые живут, — в
зеленый. Последовательность рассуждений для решения задачи такова: у нас есть три
цифры и три домика. Начнем с первого домика, где не живут цифры 1 и 2. Значит, в нем
живет цифра 3. В других двух домиках живут цифры 1 и 2, так как эти цифры остались.
Во втором домике не живет цифра 1, значит, в нем живет 2. Остался третий домик,
где живет цифра 1.
А вот несколько занимательных шахматных задачек.
Развиваем память (для детей с 3,5 лет)
Расставляем на доске фигурки, их должно быть не больше трех. Попросите
малыша внимательно посмотреть, как они стоят. Потом скажите, снимая фигурки со
своих мест: „Ой, все фигурки убежали гулять, а назад сами вернуться не могут: забыли,
где их домики. Помоги им".
Тренируем память и учимся решать действия в уме (с 4 лет)
Шахматная ладья плывет на свою стоянку мимо клеток с домиками. Если на
своем пути она встречает белую пешку, то может ее сбить, а сама занять эту клетку.
Ладья не может попасть на клетки с домиками, ведь домики находятся на берегу. Надо
обозначить линией пути ладьи до своей стоянки. За какое наименьшее число ходов она
туда доплывет?

Сесиль Лупан – учимся понимать малыша

Автор методики – не ученый и даже не
педагог, а, в первую очередь, любящая мама двух дочек, пожелавшая дать им
необходимые навыки для познания мира. Испытав систему Глена Домана на своих
малышках, Сесиль решила переработать ее, справедливо полагая, что нужно учитывать
интересы малыша и проводить развивающие упражнения по волнующим его темам. Если
кроха гремит кастрюлями, предоставьте ему возможность поиграть на барабанах. Если
малыш тянется к вязаному шарфу, дайте ему тканевые образцы для тактильных
экспериментов. В этой программе большое количество игр на совершенствование
восприятия, а также множество разделов, посвященных музыке, истории, географии,
иностранному языку, чтению и т. д. Есть даже специальные упражнения по плаванию
(польза плавания с самого рождения) и верховой езде!

Жан Ледлофф – естественное воспитание

Врач-психотерапевт Жан Ледлофф
провела несколько лет с индейцами племени екуана и прониклась их воспитательскими
традициями. Эти люди были по-настоящему счастливы, не испытывали негативных
эмоций, а их дети плакали очень редко. Вернувшись на родину, Жан отбросила западные
представления о воспитании и написала необычную и неоднозначную книгу о
естественном развитии «Как вырастить ребенка счастливым». Смысл данного метода в
том, чтобы в первые месяцы быть с малышом постоянно, а в дальнейшем – не мешать
формированию самостоятельной личности: не контролировать, не опускаться до его
уровня, а быть для него образцом поведения.

Никитины – здоровые и умные дети

В основе метода классиков
отечественной педагогики Бориса и Елены Никитиных лежат их наблюдения за
собственными детьми. Чтобы пробудить в малыше тягу к знаниям, необходимо
подготовить развивающую среду – повесить различные таблицы, буквы, географические
карты. Для физического воспитания нужны тренажеры, спортивные снаряды и
оздоравливающие упражнения (вплоть до купания в ледяной воде и обтирания снегом).
Педагогами разработаны интересные развивающие пособия – кубики, головоломки,
главной особенностью которых является многофункциональность и возможность
достижения цели различными способами. Эта обучающая система, разработанная
несколько десятилетий назад, до сих пор актуальна, несмотря на противоречивые отклики
и неоднозначные мнения.
Шалва Амонашвили – гуманная педагогика

Доктор психологических наук,
профессор Амонашвили разработал собственную педагогическую концепцию на основе
гуманного подхода к дошкольникам и школьникам. Главный принцип метода – взрослый
должен сотрудничать с ребенком на равных, видеть в нем личность. Эта методика находит
все больше и больше сторонников, так как является по-настоящему особенной. Автор
предлагает не готовый перечень упражнений для формирования отдельной способности
или навыка, а список правил, которыми нужно руководствоваться учителям и родителям.
По мнению знаменитого психолога, ребенок добьется лучших результатов, если его не
принуждать и не контролировать. Не бывает плохих детей, есть взрослые, которые не
умеют общаться с ними.

Методика Кюизенера
Если Вы думаете, что Ваш ребенок еще не дорос до того, чтобы осваивать азы
математики, то глубоко заблуждаетесь. Различные методики раннего развития и
разнообразные дидактические материалы не только способствуют развитию у малышей
математических способностей, но и прививают им любовь к "царице точных наук". Одной
их таких методик является разработка Джорджа Кюизенера, который заставил по новому
взглянуть на хорошо знакомые нам счетные палочки.
Примечательно, что Джорджу Кюизенеру удалось создать многофункциональный
дидактический материал, позволяющий не только учить детей математике, но и
оказывающий положительное влияние на развитие мелкой моторики, памяти, внимания,
усидчивости, наглядно-действенного мышления, фантазии, конструкторских и
комбинаторных способностей. При этом палочки Кюизенера можно использовать и как
самостоятельный обучающий инструмент, и как дополнительный материал к основной
методике раннего развития.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЖОРДЖЕ КЮИЗЕНЕРЕ
Бельгийский педагог Джордж Кюизенер – автор уникальной методики раннего
развития детей, практически всю свою жизнь проработавший в школе. Работа простым
учителем в начальных классах позволила Кюизенеру применять на практике различные
методики и обучающие программы, сравнивать их и "брать на вооружение" наиболее
действенные и эффективные. Некоторые методики он доработал, опираясь на
собственный опыт, и подробно описал получившийся результат в своих практических
рекомендациях по обучению детей музыке, географии, искусству и биологии.
Знаменитые сегодня на весь мир цветные деревянные палочки Кюизенера также
являются результатом тщательной доработки. Используя при обучении детей математике
методику своего немецкого коллеги Фридриха Фребеля, Кюизенер отметил

заинтересованность детей и, как следствие, высокую эффективность данной методики.
Наработки Фребеля и легли в основу авторской методики Кюизенера, которая получила
название "Цветные числа".
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ КЮИЗЕНЕРА
Классический набор палочек Кюизенера состоит из десяти палочек-призм длиной
от 1 до 10 сантиметров: чем больше палочка, тем большее значение числа она отображает.
Цвета палочек также выбраны не случайно. Например, числа "красной" группы палочек
(красный, розовый и бордовый цвета) кратны двум (2, 4 и 8 сантиметров). "Синей" группы
(синий, голубой и фиолетовый цвета) – трем, а "желтой" – пяти. Благодаря выделению
цвета и длины палочек ребенок в процессе манипуляций начинает понимать, что число
является результатом счета и измерений.
Кроме того, объемность палочек и их выделение по цвету и длине позволяет
малышу освоить сенсорные эталоны (размер и цвет), а также способы познания и
сопоставления предметов по ширине, высоте и длине. Используя счетные палочки
Кюизенера ребенка очень легко подвести к осознанию таких отношений как длинныйкороткий, правый-левый, больше-меньше, одинаковый-разный, высокий-низкий и т.д.
Главная отличительная особенность цветных чисел Кюизенера заключается в
том, что малыш осваивает простейшие математические понятия в игровой форме. А
значит, математика будет ассоциироваться у него с веселым и увлекательным занятием,
позволяющий проявлять свою фантазию и творческий подход. Отметим, что сам автор
рекомендовал начинать занятия по своей методике с детьми в возрасте 1 года. При этом
он не один раз подчеркивал (и практика это доказала), что его разработка будет одинаково
интересна как детям в возрасте 1-2 лет, так и школьникам 8-9 лет.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДИКЕ КЮИЗЕНЕРА
Занятия по методу Кюизенера можно разделить на два этапа:

игровой – палочки используются в качестве материала для игр (малыш
играет с ними как с самыми обычными кубиками или мозаикой: строит лесенки или
выкладывает фигуры). В процессе игры у ребенка развивается зрительное восприятие и
мелкая моторика. Комментируя игры малыша взрослые помогают ему познакомиться с
цветами и размерами палочек.

обучающий – выступают в качестве универсального математического
пособия, позволяющего "через руки" (то есть, наглядно) сформировать у ребенка понятие
числовой последовательности и состава числа. Выбор упражнений с
использованием счетных палочек Кюизенера осуществляется с учетом уровня развития
и возможностей детей, а также их интереса к решению тех или иных задач. Например, для
детей младшего возраста можно предложить задания в форме игровой мотивации
(починить забор, построить лесенку и т.д). Для детей постарше можно выбрать задания в
виде соревнований (кто быстрее построит лабиринт, найдет нужное число и т.д.).
Занятия по методике Кюизенера значительно облегчают специальные пособия с
яркими рисунками-схемами, предназначенные для разных возрастных категорий детей,
которые можно найти в практически в любом магазине, специализирующемся на продаже
развивающих игр.
НЕДОСТАТКИ МЕТОДИКИ КЮИЗЕНЕРА
Практически все специалисты единогласно утверждают, что недостатков у палочек
Кюизенера нет. На сегодняшний день этот дидактический материала является одним из
самых лучших и действенных пособий, позволяющих с самого раннего возраста
приобщать детей к математике. Мнение специалистов подтверждают и многочисленные
восторженные отзывы родителей, которые уже практикуют занятия по методике
Кюизенера в домашних условиях.
Но, как известно, даже в меде можно найти ложку дегтя. Не стали исключением и
"цветные числа". Пресловутой "ложкой дегтя" можно считать необходимость
систематических совместных (родители с ребенком) занятий со счетными палочками. В
противном случае эффект будет практически не замете

Логические игры и упражнения с блоками Дьенеша
1.
Перед ребенком выкладывается несколько фигур, которые нужно
запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две фигуры
меняются местами. Ребенок должен заметить изменения.
2.
Все фигурки складываются в мешок. Попросите ребенка на
ощупь достать все круглые блоки (все большие или все толстые).
3.
Все фигурки опять же складываются в мешок.
Ребенок достает фигурку из мешка и характеризует ее по одному
или нескольким признакам. Либо называет форму, размер или
толщину, не вынимая из мешка.
4.
Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и по
какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине).
5.
Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все
фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине).
6.
Положите перед ребенком любую фигуру и предложите ему найти такие же
фигурки по цвету, но не такие по форме или такие же по форме, но не такие по цвету.
7.
Выложите перед малышом ряд фигур, чередуя их по
цвету: красный, желтый, красный... (можно чередовать по
форме, размеру и толщине). Предложите ему продолжить
ряд.
8.
Выкладываем фигуры друг за другом так,
чтобы каждая последующая отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом,
формой, размером, толщиной.
9.
Выкладываем цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было фигур
одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру и форме, по толщине и
цвету и т.д..).
10.
Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру,
но разные по форме и т.д.
11.
Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и
размера, но разной формы (одинакового размера, но разного цвета).
12.
Каждой фигуре нужно найти пару, например, по размеру: большой желтый
круг встает в пару с маленьким желтым кругом и т.д.
13.
Выкладываем перед ребенком 8 логические блоков Дьенеша, и пока он не
видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную картинку и т.п.).
Ребенок должен задавать вам наводящие вопросы, а вы можете отвечать только "да" или
"нет": «Клад под синим блоком?» - «Нет», «Под красным?» - «Нет». Ребенок делает
вывод, что клад под желтым блоком, и расспрашивает дальше про размер, форму и
толщину. Затем "клад" прячет ребенок, а взрослый задает наводящие вопросы.
14.
По аналогии с предыдущей игрой можно спрятать в коробочку одну из
фигур, а ребенок будет задавать наводящие вопросы, чтобы узнать, что за блок лежит в
коробочке.
15.
В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой 4. Спросите ребенка, где блоков больше и как их уравнять.
16.
Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Нужно
построить нижний ряд фигур так, чтобы под каждой фигурой
верхнего ряда оказалась фигура другой формы (цвета,
размера).
17.
Предлагаем таблицу из девяти клеток с
выставленными в ней фигурами. Ребенку нужно подобрать
недостающие блоки.
18.
В игре в домино фигуры делятся между

участниками поровну. Каждый игрок поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры
ход пропускается. Выигрывает тот, кто первым выложит все фигуры. Ходить можно поразному: фигурами другого цвета (формы, размера).
19.
Ребенку предлагается выложить блоки Дьенеша по начерченной схемекартинке, например, нарисован красный большой круг, за ним синий маленький
треугольник и т.д.
20.
Из логических блоков Дьенеша можно составлять плоскостные изображения
предметов: машинка, паровоз, дом, башня.
21.
Мама убирает в коробку только прямоугольные блоки, а ребенок все
красные, затем мама убирает только тонкие фигуры, а ребенок – большие и т.д.
22.
Нужно распределить фигуры между мамой и ребенком
таким образом, чтобы маме достались все круглые, а малышу все
желтые блоки. Блоки складываются в два обруча или отмеченные
веревкой круги. Но как поделить круг желтого цвета? Он должен
находиться на пересечении двух кругов.
23.
Ребенку надо подбирать блоки Дьенеша по
карточкам, где изображены их свойства.
o
цвет обозначается пятном
o
величина - силуэт домика (большой, маленький).
o
форма - контур фигур (круглый, квадратный, прямоугольный, треугольный).
o
толщина - условное изображение человеческой фигуры (толстый и тонкий).
Ребенку показывают карточку с изображенным на нем одним свойством или
несколькими. Например, если ребенку показывается синее пятно, то нужно отложить
все синие фигуры; синее пятно и двухэтажный домик – откладываем все синие и
большие фигуры; синее пятно, двухэтажный домик и силуэт круга – это синие круги –
толстые и тонкие и т.д.
Затем задания с карточками постепенно усложняются.
В данной статье приведены лишь некоторые игры с логическими блоками Дьенеша,
но на самом деле их намного больше. Также к набору с блоками прилагается инструкция
на 8 страницах, где можно ознакомиться с данной методикой и играми более подробно.
Помимо известных "блоков", развивающих логическое мышление, Дьенеш
придумал сказочную страну "Руританию", многочисленные игры с полосками, логические
игры и "26 цветочков".

Система Дьенеша
Большинство методик раннего развития дает детям только общие представления о
математике, которые ограничиваются навыком устного счета и решением простейших
задач и примеров. В результате у ребенка создается впечатление, что математика – это
скучное занятие, далекое от творчества и возможности проявить фантазию. Однако Ваш
малыш наверняка посмотрит на математику "другими глазами", если обратиться за
помощью к методике Золтана Дьенеша, которая, к сожалению, не пользуется у нас такой
популярностью как методика Монтессори или Вальдорфская система.
Сразу отметим, что методика Дьенеша помогает детям не только осваивать
различные математические понятия в легкой и интересной игровой форме, но и развивать
важные психологические процессы, необходимые для полноценного и всестороннего
развития. Поэтому данную методику можно использовать и в качестве самостоятельной
программы обучения, и как дополнительный элемент занятий.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗОЛТАНЕ ДЬЕНЕШЕ
Золтан Пал Дьенеш с самого детства увлекался математикой, поэтому нет ничего
странного в том, что всю свою жизнь он решил посвятить "царице точных наук", а также
ее популяризации не только в своей родной Венгрии, но и во всем мире. Уже в 23 года
Золтан получил докторскую степень по математике, однако не успокоился на этом и
продолжил свое образования. Для того, чтобы понимать, как проходят мыслительные

процессы при решении математических задач, он получил дополнительную степень по
психологии.
Большую часть своей профессиональной карьеры Дьенеш занимался изучением
психо-математики (более 10 лет он возглавлял Центр исследования психо-математики при
Шербрукском университете). На основе собственных практических наработок и
результатов многочисленных исследований им была разработана уникальная
авторская программа по изучению математики, доступная для понимания детям самых
разных возрастных категорий.
В основу методики Золтана Дьенеша легли различные логические игры,
увлекательные математические задания и развивающие учебные пособия, направленные
на стимулирование интереса у детей к занятиям математикой, а также развитие
комбинаторики, логического мышления, аналитических способностей, речи, памяти и
внимания.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДЬЕНЕША
Методика Золтана Дьенеша включает в себя шесть взаимосвязанных стадий
изучения математики, в которых учтены психологические аспекты решения
математических задач.
Первая стадия – свободная игра, в ходе которой дети пытаются решить
незнакомую задачу методом проб и ошибок, перебирая различные варианты решений.
Вторая стадия – изучение правил игры, с помощью которых до детей "доносится"
необходимая математическая информация.
Третья стадия – сравнение, позволяющее разнообразить игры со сходной
структурой правил различными материалами, и тем самым прийти к понимаю, что от
смены материала суть игры не меняется.
Четвертая стадия – знакомство с содержанием чисел, благодаря чему ребенок
начинает понимать суть игры и общее составляющее всех математических игр.
Пятая стадия – символическая, включающая в себя описание игровых карт с
помощью символов, для чего ребенок может придумать собственные символические
системы.
Шестая стадия – формализация, состоит из рассмотрения нескольких вариантов
описания карт игр, в результате чего ребенок понимает, что первоначальное описание
может быть аксиомой, а его собственные выводы – теоремой.
Подчеркнем, что методика Дьенеша полностью исключает решение
математических задач в тетрадках или изучение математических правил в скучных
учебниках. Все занятий – это веселые игры, песни и танцы во время которых дети легко и
быстро приобретают математические знания и навыки, а также получают первые
представления о таких сложнейших математических понятиях, как алгоритм, логическая
операция и кодирование информации. При этом дети, чаще всего, даже не догадываются,
насколько сложные понятия они осваивают в ходе увлекательных занятий по программе
"новой математики" Золтана Дьенеша.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ ДЬЕНЕША
Занятия по методике Дьенеша включают в себя:

игры с так называемыми блоками Дьенеша, среди которых имеются задания
для детей самых разных возрастных категорий. Например, для детей младшего возраста
(около 3-х лет) идеально подойдет игра "такой – не такой" (перед ребенком раскладывают
фигуры разных форм, цветов и размеров, среди которых ему нужно найти "такие или не
такие" фигуры, в соответствии с показанным взрослым примером). Для детей постарше
можно выбрать игру в переводчика, в ходе которой нужно не просто найти такую или не
такую фигуру, но и объяснить чем одна фигура отличается от другой.

игры с обручами – позволяют освоить и закрепить навыки пространственной
ориентации. Для этого родители кладут на пол два (и более) обруча разного цвета таким
образом, чтобы они пересеклись (как олимпийские кольца). Ребенку необходимо
положить фигурку заданного формата внутри синего.. вне красного... вне синего и
красного обруча. Чем больше обручей, тем больше может быть вариантов заданий.

сказочная страна Руритания – в ней живут озорные близнецы Элис и Брюс,
вместе с которыми дети имеют возможность принять участие в увлекательных историях и
окунуться в мир геометрии и алгебры.

В процессе занятий малыши в легкой игровой форме изучают геометрические
формы и параметры предметов, приобретают навыки сравнения и анализа разносторонней
информации, создают математические модели, логические цепочки и ряды, а также учатся
принимать необходимые решения.
НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ДЬЕНЕША
Как это не покажется странным, но специалисты никаких недостатков в системе
Дьенеша не нашли. Однако изучение отзывов родителей, которые уже занимаются по
данной системе, позволило выявить такие недостатки, как:

Ограниченное цветовое разнообразие в блоках Дьенеша;

Для ребят постарше, которые решают более сложные задачи, одного набора
блоков Дьенеша порой недостаточно;

Некорректное понятие "толщина", вследствие чего ребенку иногда сложно
объяснить, например, почему квадрат всегда плоский;

В России достаточно сложно найти альбомы для занятий по система
Дьенеша.

Методика Занкова
Специалисты утверждают, что в раннем возрасте некоторые навыки и знания
ребенок усваивает намного быстрее и легче, чем тогда, когда станет немного старше.
Именно поэтому сегодня большой популярностью пользуются различные методики
раннего развития, направленные на всестороннее и полноценное развитие малыша
буквально с первых дней его жизни. Одной из таких методик является система Леонида
Владимировича Занкова, которая пользуется большой популярностью в российской
педагогике.
Сразу отметим, что методика Занкова несколько отличается от большинства
используемых сегодня систем раннего развития (таких как методика Монтессори,
Вальдорфская система или методика Сесиль Лупан), поскольку основной упор в ней
делается не на развитие внимания, памяти и воображения, а на общее развитие личности –
чувств, воли и ума ребенка. Может быть именно поэтому отношение родителей к данной
системе двоякое: кто-то ее ругает, а кто-то считает одной из лучших методик развития.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗАНКОВЕ
Леонид Владимирович Занков – известный советский психолог, добившийся
значимых результатов в области педагогической психологии, памяти, запоминания и
дефектологии. В ходе своей профессиональной деятельности провел целый ряд
исследований, результаты которых и легли в основу авторской дидактической системы,
способствующей психическому развитию детей, главный принцип которой построен на
развитии искреннего интереса к обучению и стремления к самостоятельному поиску
ответов на поставленные вопросы.
Практически всю свою жизнь Леонид Владимирович посвятил вопросам,
связанным с психологией детей, отстающих в умственном развитии, и проблемами их
обучения и воспитания. В своих многочисленных работах Занков убедительно доказал,
что умственно отсталый ребенок не столько опаздывает на несколько лет в развитии по
сравнению с нормально развивающимися детьми, сколько иначе развивается по мере
своего взросления. Также он доказал, что во время занятий с умственно отсталыми детьми
за основу необходимо брать коррекционно-воспитательные воздействия, учитывающие
особенности развития каждого отдельно взятого ребенка и опирающиеся на его
компенсаторные возможности.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНКОВА
Основная цель методики Занкова заключается в воспитании у ребенка отношения
к себе как к самодостаточной Личности, имеющей право на собственное мнение,
способной аргументировано отстаивать его и умеющей здраво рассуждать. Именно
поэтому вся система занятий построена на самостоятельности ребенка, когда педагог не
"вбивает" знания в голову детей, а заставляет каждого из них "докопаться" до них
самостоятельно. Дидактические принципы системы Занкова – это:

высокий уровень трудности обучения (однако с обязательным соблюдением
меры трудности, то есть без форсирования развития);


быстрое освоение материала, которое достигается в том числе и за счет
постоянного обогащения учебного предмета со стороны учителя;

осознание ребенком процесса обучения, где все знания являются единым
целым (поэтому новые знания, связываясь с уже изученным материалом, легко
усваиваются);

ведущая роль теоретических знаний (другими словами, вопросы перед
ребенком ставятся в общем виде, чтобы побудить его к самостоятельному мыслительному
процессу);

работа над развитием каждого ребенка, независимо от его уровня развития.
Согласно дидактической системе Занкова основной мотивацией учебной
деятельности ребенка должен стать познавательный интерес. Поэтому методика
предполагает вовлечение учащихся в дискуссии, различные виды деятельности,
дидактические игры, а также использование различных методов обучения, направленных
на обогащение мышления, воображения, речи и памяти.
КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДИКЕ ЗАНКОВА
Построение занятий по системе Занкова имеет целый ряд отличительных
особенностей, не принятых в современной российской педагогике. И, прежде всего, это
проявляется в построении доверительных отношений между учащимися и учителем. При
этом педагог не отказывается от руководящей роли, и адекватно реагирует на ошибки и
проступки ребенка. Лучше всего характеризует атмосферу в занковском классе
знаменитое выражение самого Занкова: "Ребенок тоже человек, только маленький".
Непосредственный процесс обучения выстраивается таким образом, чтобы ребенок
стремился добывать знания самостоятельно – для этого урок ведется в форме дискуссии,
во время которой ученик может спорить не только со своими одноклассниками, но и с
учителем. Активность на уроке всячески поощряется, даже если ребенок высказал
ошибочное суждение.
Чтобы ребенок развивался всесторонне и полноценно система
Занкова предусматривает большое разнообразие форм обучения: одновременно с
занятиями в классе практикуются экскурсии в театры, музеи, на природу, концерты,
разные предприятия и т.д. Другими словами, данная система охватывает не только
процесс обучения, но и внеурочную работу.
НЕДОСТАТКИ МЕТОДИКИ ЗАНКОВА
Главный недостаток системы Занкова заключается в том, что обучение по его
методике по силам далеко не каждому ребенку (хотя автор и уверял, что справиться с ней
может любой ребенок, независимо от уровня умственного развития). И дело не столько в
сложности заданий, сколько в быстром темпе изучения материала.
Не менее важным недостатком данной методики раннего развития является
отсутствие разработанной программы для обучения в средней и старшей школе. В итоге,
ребята из занковских классов переходят в классы, в которых обучение проходило по
традиционным программам, и начинают откровенно скучать, поскольку большую часть
материала они уже изучили в младших классах по обучающей программе Занкова.
Ну и самое главное, эффективность обучения по методу Занкова целиком и
полностью зависит от учителя и его способности "отойти" от традиционных методов
преподавания, и создать в классе дружескую и доверительную атмосферу. К большому
сожалению, практика убедительно доказывает, что на сегодняшний день в нашей стране
очень мало учителей, допускающих, что у ребенка может быть свое собственное видение
того или иного вопроса, и позволяющих детям оспаривать собственные суждения.

