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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был умным, много читал, хо-

рошо учился в школе, с удовольствием занимался и стал образованным челове-

ком. Поэтому многие желают начать обучение малыша в самом раннем возрасте. 

И здесь перед родителями возникает множество вопросов: с чего начать, как и 

чем заниматься, в каком возрасте следует начать образование, заниматься самим 

дома или водить ребенка в школу раннего развития, какие методики существуют 

и какую из них выбрать для своего любимого крохи? 

Ранним развитием считается обучение и воспитание ребенка с рождения и 

до 6 лет. Дело в том, что ребенок рождается с огромным потенциалом. Психологи 

утверждают, что в первые шесть лет жизни ребенок получает информации 

больше, чем за все последующие годы. Для многих родителей раннее развитие – 

это способность ребенка уметь читать и считать. Это не совсем так. Раннее раз-

витие подразумевает и получение ребенком основных понятий об окружающем 

мире, и физические занятия и упражнения, и развитие творческих способностей, 

и навыков самообслуживания, и многое другое. 

Заниматься развитием малыша можно не только дома. Сегодня в помощь 

родителям в учреждениях дополнительного образования работают школы ран-

него развития. Обучение ведется по разным методикам и программам, которые 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

разработаны педагогами, психологами и другими специалистами. Многие отра-

батывались и совершенствовались в течение долгих лет. В школе работают ква-

лифицированные педагоги с педагогическим образованием, которые изучали эти 

методики и имеют опыт в работе с детьми дошкольного возраста. Школы ран-

него развития обычно имеют разнообразный развивающий и обучающий мате-

риал. Занятия проводятся в учебных группах, адаптированы специально для де-

тей определенного возраста. Большая часть занятий проходит в игровой форме. 

Ведь дети новые знания лучше всего воспринимают через игру. Занимаясь в 

«школе раннего развития», ребенок не просто получает новые знания, он учится 

учиться. Малыш учится ставить перед собой задачи – пусть маленькие, но такие 

необходимые (например, самостоятельно нарисовать круг или просто убрать за 

собой краски), логически мыслить и делать свои первые выводы. 

Он тренирует память, развивает мелкую и крупную моторику, у него посте-

пенно, день за днем, повышается концентрация внимания. И еще очень важный 

момент: ребенок учится быть самостоятельным. Очень важный фактор в пользу 

школ раннего развития – социальный. Дети с самого раннего возраста учатся об-

щаться между собой, выстраивать отношения с «чужими» взрослыми, просить 

помощи, решать конфликтные ситуации и просто дружить. Но несмотря на это 

мы понимаем, что не всегда учреждения дополнительного образования предо-

ставляющие вышеперечисленные образовательные услуги находятся рядом с до-

мом. Долгая дорога для малыша – большое испытание. И если в сентябре можно 

совершить приятную прогулку, то подумайте, как вы будете добираться зимой. 

По рекомендации врачей – максимальное время в пути не должно превышать 

20 минут. 

Когда дети ходят в одну группу, мамы непроизвольно начинают сравнивать 

успехи детей. В результате переживают сами (ведь всегда найдется тот, кто в 

чем-то преуспел больше, чем ваш ребенок). Но особенно плохо, когда родители 

начинают указывать на это малышу, тем самым делая первые шаги к возникно-

вению у ребенка комплексов не успешности. Важно помнить, что раннее разви-

тие, это не когда ваш малыш что-то делает лучше, чем другой ребенок, а когда 
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он делает лучше по сравнению с самим собой, т.е. по сравнению с тем, каким бы 

он был, если бы с ним не занимались. 

Дети, которые занимались в группах раннего развития, в последующим не 

испытывают проблем в первом классе – они просто продолжают заниматься уже 

привычной для них деятельностью, их успеваемость гораздо выше сверстников. 

Поэтому, безусловно, школа раннего развития является замечательным по-

мощником родителям при обучении ребенка дошкольного возраста. 
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