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Аннотация
В пособии обсуждаются основные вопросы

психологического развития ребенка в различные
возрастные периоды детства – от младенчества до
школы. Материал представлен в форме обучающих
психолого–педагогических ситуаций, максимально
способствующих практическому усвоению теоретического
курса «Возрастная психология». Книга снабжена большим
количеством схем и таблиц, а также методическим блоком,
содержащим контрольные вопросы и задания, тесты,
словарь терминов, темы рефератов и курсовых работ.

Пособие предназначено для студентов педагогических
учебных заведений очного и заочного обучения,



 
 
 

воспитателей дошкольных учреждений, а также
родителей.
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Глава 1
Психическое развитие

детей от рождения до года
 

Знать особенности психического развития ребенка
на первом году жизни необходимо, так как от того,
как в этот период будет развиваться ребенок, зависит
дальнейшее становление личности.

Для решения задач и выполнения упражнений это-
го пособия необходимо знать, что с самого рождения
на развитие ребенка влияют безусловные и услов-
ные рефлексы, что первая социальная потребность
ребенка проявляется в «комплексе оживления», что
контакты малыша с окружающим миром осуществля-



 
 
 

ются через взрослого, который является посредником
между ребенком и предметным миром. Совместная
их деятельность формирует у малыша потребность в
общении, в ходе которого развивается его речь.

На протяжении первого года жизни (при соблю-
дении определенных условий) ребенок добивается
больших успехов в психическом развитии, учится пе-
редвигаться в пространстве: держит голову, ползает,
принимает вертикальное положение, делает первые
шаги. Особое место занимает развитие движений рук:
хватание, манипулирование предметами формируют
двигательные навыки. С их помощью ребенок знако-
мится со свойствами вещей, что существенно изменя-
ет характер его психической активности. Процесс ма-
нипулирования предметами, представляющий собой
переход от внешних ориентировочных действий рук в
план зрительных восприятий, способствует развитию
интеллекта ребенка.

К концу первого года жизни у малыша складывают-
ся первоначальные представления об окружающем
мире и возникают элементарные формы восприятия
и мышления, позволяющие ориентироваться в окру-
жающем мире и составляющие необходимую предпо-
сылку для перехода к усвоению разных видов обще-
ственного опыта.

Теоретическое изучение этого пособия дает воз-



 
 
 

можность научиться:
♦ определять уровень развития ребенка до 1 года;
♦ создавать условия для правильного развития ре-

бенка;
♦ быть посредником между ребенком и окружаю-

щим миром.
1.1
Ситуация. Ученые утверждают, что новорожден-

ный, находясь в состоянии голодного возбуждения,
успокаивается, если слышит спокойное сердцебие-
ние матери, записанное на магнитофон.

? Назовите причину данного явления.
Решение. Это явление связано с единством разви-

тия материнского организма и организма ребенка.
1.2
Ситуация. Обычно у новорожденного наблюдается

многообразие движений ручками, ножками, головкой,
всего тела.

? Объясните это явление.
? Как в этом случае должна мама одевать малы-

ша?
Решение. Многообразие движений ребенка объяс-

няется тем, что проводящие пути нервных клеток но-
ворожденного еще не покрыты миелиновыми оболоч-
ками, играющими роль изолятора, поэтому возбужде-
ние легко передается (иррадирует) на другие нервные



 
 
 

пути, включая в процесс возбуждения большое коли-
чество мышечных групп.

Одевать ребенка надо так, чтобы не стеснять его
двигательную активность, которая необходима малы-
шу для его физического развития.

1.3
Вопрос. В чем проявляется взаимосвязь функци-

онирования органов чувств новорожденного и коры
больших полушарий головного мозга? Наметьте пути,
средства и условия воспитания младенца.

Ответ. Включение в функционирование органов
чувств ребенка способствует развитию коры боль-
ших полушарий головного мозга, которая, в свою оче-
редь, положительно влияет на развитие этих органов
чувств.

Таким образом, осуществляется взаиморазвитие
органов чувств и коры больших полушарий.

Для правильного психического развития новорож-
денного, в частности его органов чувств, необходимы
упражнения на фиксированность взгляда младенца с
помощью разнообразных громко звучащих погрему-
шек яркого цвета относительно сложной формы. Та-
кие упражнения вызывают ответные реакции ребенка
и создают положительный эмоциональный фон.

1.4
Ситуация. Человечество за свою многовековую ис-



 
 
 

торию глобально изменило культурный мир. Измени-
лись человеческие ценности. Но новорожденный ре-
бенок по–прежнему снабжен лишь самыми элемен-
тарными врожденными механизмами для поддержа-
ния жизни.

? С чем связаны особенности новорожденного, са-
мого беспомощного среди детенышей животного
мира?

? Изменяется ли продолжительность периода
детства от поколения к поколению?

Решение. Ребенок должен пройти большой путь
развития. Чем выше стоит живое существо в ряду жи-
вотных, тем дольше длится его детство (до полной со-
циальной и, следовательно, психической зрелости).
Именно детство является периодом становления ре-
бенка полноценным членом человеческого общества.

Продолжительность детства находится в прямой
зависимости от уровня материальной и духовной
культуры общества. Исторически понятие детства
связывается не с биологическим состоянием незрело-
сти, а с определенным социальным статусом, с кру-
гом прав и обязанностей, присущих этому периоду
жизни, с набором доступных для него видов и форм
деятельности.

1.5
Вопрос. Достоинством или недостатком разви-



 
 
 

тия ребенка является небольшое число врожденных
форм поведения? Проанализируйте свои суждения.

Ответ. Небольшое число врожденных форм пове-
дения является достоинством новорожденного, так
как у него возникают безграничные возможности при-
обретения новых форм поведения.

1.6
Вопрос. Что такое первые условные рефлексы? С

чем они связаны? Какие действия матери способству-
ют возникновению вредных привычек у ребенка?

Ответ. Первые условные рефлексы новорожденно-
го связаны с созданием родителями определенных
условий, которые сочетаются с врожденными реак-
циями ребенка и на основе последних закрепляются.
Например, одним из первых условных рефлексов мо-
жет быть рефлекс на расположение ребенка в про-
странстве: мама берет малыша

на руки, придавая ему определенную позу для
кормления. Затем вырабатывается ориентировочный
рефлекс, связанный со зрительным и слуховым со-
средоточением, рефлекс на сон и бодрствование, ре-
флекс на взрослого и др.

Любые действия матери, которые подкрепляются
врожденными рефлексами новорожденного (напри-
мер, сосательным), ведут к появлению и закреплению
у него условных рефлексов. Поэтому мать должна ду-



 
 
 

мать о том, какие ее действия могут привести к воз-
никновению у ребенка вредных привычек, основан-
ных на врожденных рефлексах (пользование пустыш-
кой, укачивание перед сном и др.).

1.7
Ситуация. При сосании у малыша развиваются

мышцы лица, укрепляются десны, что хорошо влия-
ет на формирование зубов. Сосание для малыша –
своеобразный способ утешения, нейтрализации нега-
тивных переживаний. Потребность в этом рефлексе
появляется при дискомфорте по какому–либо поводу.

? Все ли равно для малыша, что он получит в от-
вет на призыв о помощи – грудь или соску?

Решение. Нет, не все равно. Новорожденный ребе-
нок, еще не отделяющий себя от матери, находит у
нее под грудью абсолютное убежище, защиту от всех
несчастий, что постепенно формирует у малыша уве-
ренность в окружающем мире, в матери и в самом се-
бе.

Появление молочной бутылочки, пустышки полно-
стью меняет процесс формирования сознания ребен-
ка, замещая опыт общения с человеком на опыт об-
щения с предметом. Ребенок постарше, получая в ка-
честве утешения пустышку, а не материнскую грудь,
находится на пути разобщения с близкими людьми, на
пути усугубления одиночества. Кроме того, соска за-



 
 
 

ставляет ребенка уйти в себя и отвлечься от окружаю-
щего мира, что замедляет его психическое развитие.

1.8
Ситуация. В большинстве семей родители создают

для детей до 3 лет режим наибольшего благоприят-
ствования: занимаются гигиеническим уходом (корм-
ление, прогулки, купание) и физическим здоровьем
своих малышей, предоставляют им множество игру-
шек.

? Правомерен ли такой акцент в воспитании ма-
ленького ребенка?

Решение. Нет, не правомерен. Не меньшее значе-
ние для маленького ребенка имеет хорошее эмоци-
ональное самочувствие. Необходимым условием яв-
ляется любовь близких взрослых, их чуткое и гибкое
отношение, индивидуальное общение.

К сожалению, не все родители могут это осуще-
ствить в силу разных причин.

1.9
Ситуация. Мама во время кормления поднимает

ложечку с едой сначала до уровня глаз ребенка, с тем
чтобы он посмотрел на эту ложку, а затем, когда у
ребенка рефлекторно открывается рот, спокойно его
кормит.

2 С чем связано такое кормление ребенка?
Решение. Мама поступает правильно. Ребенок



 
 
 

сначала должен сориентироваться, а только потом
действовать. Чтобы этого добиться, мама должна со-
здать условия, при которых ребенок будет активен в
собственных действиях.

! Только на основе четких ориентиров ребенок
будет полноценно развиваться.

1.10
Вопрос. Что такое «комплекс оживления»?
? Какова роль взрослого на этом этапе развития

ребенка?
Ответ. «Комплекс оживления» – это особая эмо-

ционально–двигательная реакция ребенка, обращен-
ная к взрослому. Ребенок сосредоточивает взгляд на
взрослом, улыбается ему, оживленно двигает ручка-
ми и ножками, издает тихие звуки.

Появление «комплекса оживления» свидетельству-
ет о переходе ребенка к новому этапу развития – мла-
денчеству. «Комплекс оживления» важен для разви-
тия речи ребенка, его эмоций, движений, а на их ос-
нове – для психического развития.

Взрослый является посредником между ребенком и
окружающим его миром. Жизнь младенца целиком за-
висит от взрослого, который удовлетворяет растущую
потребность малыша в разнообразных впечатлениях.

1.11
Задание. «Комплекс оживления» возникает благо-



 
 
 

даря реакции сосредоточения на лице матери.
Отметьте, что из названного присуще «комплексу

оживления».
♦ Эмоционально–положительная реакция, которая

сопровождается движениями и звуками.
♦ Зарождение координации движений.
♦ Первый акт поведения, акт определения взросло-

го.
♦ Основное новообразование критического перио-

да.
♦ Начало периода младенчества.
♦ Появление зрительного и слухового сосредоточе-

ния.
♦ Приобретение ребенком первоначального веса, с

которым он родился.
♦ Социальная ситуация «мы» (по Л. С. Выготскому)

как неразрывное единство ребенка и взрослого.
1.12
Ситуация. Младенец улыбается с первых дней

жизни, но улыбка эта безадресная, чаще появляется
во сне, ее называют «физиологической». К концу пер-
вых 2 месяцев ребенок проявляет «комплекс оживле-
ния», дарит улыбку маме. Если улыбка «узнавания»
запаздывает, то следует ее вызывать. Мама должна
чаще улыбаться, разговаривая с малышом, развивать
его эмоциональность.



 
 
 

? На какие психические процессы может повлиять
эмоциональное развитие малыша?

Решение. Эмоциональное развитие ребенка тесно
связано с его умственным созреванием. Обычно ма-
лыш к 3 месяцам демонстрирует свои радостные чув-
ства, а в 4 месяца уже громко смеется. Появляется
выразительность мимики: удовольствие, обида, удив-
ление. В 6 месяцев возникает общение с помощью
жестов.

! Эмоции матери – залог эмоционального и ум-
ственного развития малыша.

1.13
Ситуация. Многие родители обеспокоены: слышит

ли их новорожденный ребенок.
? Закономерны ли их опасения?
? Можно ли формировать речь, если ребенок не

будет слышать?
Решение. Опасения родителей закономерны: при

отсутствии слуха ребенок не научится говорить, так
как не будет слышать голоса, как своего, так и других
людей.

При отсутствии слуха речь может быть сформиро-
вана на основе действия других анализаторных си-
стем, позволяющих осуществлять контроль развития
речи, например тактильной, мышечно–двигательной.

! Для развития речи ребенка должна быть об-



 
 
 

ратная связь, коррекция ее правильности: говоре-
ние – слуховое восприятие речи.

1.14
Ситуация. Кисти рук новорожденного, крепко сжа-

тые в кулачки, к 2 месяцам начинают расслабляться.
Раскрытая ладонь – орган познания. Теперь ребенок
может взять игрушку, которую протягивает взрослый,
может выбрать самую интересную и заняться ею –
ухватив ее, вертеть, ощупывать, подносить поближе к
лицу, пробовать «на зуб».

? В чем психологический смысл подобных дей-
ствий ребенка?

Решение. Именно во время этих действий закла-
дываются первые признаки внимания и сосредото-
ченности – залог будущих успехов в обучении. Если
малыша не интересуют игрушки, то надо ему помочь,
иначе он будет отставать от сверстников в психоло-
гическом развитии. Надо вовлекать его в игру, чаще
разговаривать, петь песенки, читать стихи, помогать
ему развивать ладонь как орган осязания, массиро-
вать, делать гимнастику с пальчиками, играть в игры
типа «Сорока–сорока» и т. п.

! Помните слова В. А. Сухомлинского, который
сказал, что способности ребенка развиваются на
кончиках его пальцев.

1.15



 
 
 

Ситуация. Маша (8 месяцев) плачет. Родители счи-
тают, что она «легкие развивает», и не реагируют на
плач.

? Правы ли родители?
? Что означает детский плач?
Решение. В действительности детский плач –

это знак родителям, что ребенок испытывает боль
(неважно, какого рода) или какой–либо дискомфорт.
Малыш не может иначе «сообщить» об этом. Есте-
ственной реакцией родителей в таких ситуациях яв-
ляется сочувствие своему ребенку.

Но небольшие неудобства побуждают ребенка к
адаптации, создают условия для здорового разви-
тия, стимулируют самостоятельность. Ребенок учится
справляться со своими переживаниями.

! Ребенок должен учиться самостоятельно
справляться со своими трудностями, первона-
чально под руководством взрослого.

1.16
Вопрос. Является ли ребенок существом социаль-

ным с самого рождения?
Ответ. Швейцарский психолог Жан Пиаже счита-

ет, что первоначально ребенок полностью оторван
от действительности: его внутренний мир ограничен
врожденной способностью удовлетворять свои по-
требности не в реальном мире, а в собственных гре-



 
 
 

зах, сновидениях, переживаниях.
Отечественные психологи доказали, что жизнь

младенца целиком зависит от взрослого, от его дей-
ствий, связанных с удовлетворением потребностей
ребенка. Отношение последнего к действительности
является с самого начала социальным ожиданием.

Вся жизнь ребенка должна быть организована та-
ким образом, чтобы во всякой ситуации зримо и
незримо присутствовал другой человек.

1.17
Ситуация. Во второй половине первого года жиз-

ни ребенка происходит развитие согласованной ко-
ординации глаза и руки. В это время глаз «учится»
у руки обследовать предмет. А рука, совершенствуя
свою аналитическую функцию, «учит» глаз и способ-
ствует развитию нейрофизиологических процессов,
сопутствующих взаимной координации зрения и ма-
нипуляции рук.

? Какое значение это имеет для психического раз-
вития ребенка?

Решение. При согласованной работе руки и гла-
за намного возрастает возможность когнитивного от-
ражения окружающей действительности. Зрительное
отражение ручных манипуляций усиливает процесс
самосознания.

1.18



 
 
 

Вопрос. Можно ли прогнозировать дальнейшее по-
ведение ребенка: будет ли он расти покладистым, об-
щительным, жизнерадостным или станет чрезмерно
возбудимым, взрывным, импульсивным и т. д.?

Ответ. Знать новорожденного, конечно, надо. Но
этого не хватит для прогноза его поведения в разных
жизненных обстоятельствах. Очень многое зависит от
его родителей как посредников отношений ребенка с
окружающим миром. Родители могут быть:

♦ «легкими» (любящими, терпеливыми, спокойны-
ми), то есть создающими в доме теплую, доброжела-
тельную обстановку;

♦ «трудными» (нервными, раздражительными,
очень строгими и требовательными), то есть создаю-
щими в доме атмосферу напряженности;

♦ «суперлегкими», то есть создающими обстановку
чрезмерной опеки во всем.

! Родители своим отношением к ребенку задают
для малыша определенную ситуацию его разви-
тия.

1.19
Ситуация. Мама Наташи (1 месяц) все время – и

на прогулке, и дома – разговаривает с дочерью, напе-
вает ей песенки. Соседка заметила: «Ну что ты с ней
говоришь, она все равно ничего не понимает!»

2 Правильно ли поступает мама Наташи?



 
 
 

2 Какое влияние оказывает речь взрослого на раз-
витие психики ребенка?

Решение. Мама Наташи поступает правильно.
Речь взрослого развивает положительные эмоции и
речь ребенка. Хотя девочка и не говорит, но уже слы-
шит речь и определенным образом связывает слова
с предметами окружающего ее мира. А когда вслед
за развившимся слухом разовьется речедвигатель-
ный анализатор и ребенок начнет говорить, то запас
слов его будет больше, чем у того малыша, с которым
мало разговаривали в начальный период его жизни.

! Слуховой анализатор ребенка развивается
раньше, чем его речедвигательный анализатор.

1.20
Ситуация. Молодая мама мало разговаривает с

трехмесячной дочкой. Ей подсказывают: «Ты мол-
чишь, и она не научится говорить».

? Какова связь между речью матери и перспекти-
вой развития речи младенца?

? Как мама должна беседовать с дочкой?
Решение. Чем больше ребенок в первые месяцы

жизни слушает и чем чаще мать отвечает на малей-
ший его лепет, тем интенсивнее развиваются способ-
ности младенца к овладению речью.

Существуют два типа общения взрослого с малы-
шом. Первый тип: взрослый как бы говорит сам с со-



 
 
 

бой, вслух комментируя все, что делает в данный мо-
мент для ребенка («Вот мама (папа) наливает в буты-
лочку молоко…» и т. д.). Второй тип общения: взрос-
лый реагирует на то, что делает ребенок, тоже вслух
комментируя, но только действия малыша («Ты уда-
рил по воде, смотри: водичка разлетается…» и т. п.).

Пока малыш прислушивается к словам матери,
смотрит на нее, лепечет, смеется – надо продолжать
говорить. Когда ребенок гулит или лепечет, нужно ста-
раться отвечать ему – повторять те же звуки, выражая
свое понимание («Я поняла – тебе нравится так си-
деть»). Можно играть словами («Полетели–полетели,
на головку сели!»). Необходимо чаще декламировать
стихи. Ритмичность, повторяемость звуков привлека-
ют внимание ребенка.

! В общении с ребенком учитывайте его потреб-
ности.

1.21
Ситуация. Психологи рекомендуют с первых дней

жизни младенца чаще брать его на руки так, чтобы
ребенок мог видеть лицо говорящего с ним взрослого.

? Что это дает для психического развития мла-
денца?

Решение. Взрослый должен выяснить, как смотрит
на него младенец: сосредоточенно, изучающе, с го-
товностью или «глаза в глаза» (зрительный контакт).



 
 
 

От этого зависит то, каким образом будет развивать-
ся ориентировочная реакция малыша. К 6 месяцам
он, сидя на руках, будет оглядывать все вокруг глаза-
ми, полными удивления и восторга. А взрослый дол-
жен показывать ему различные предметы, рассказы-
вая о них. Если же у ребенка нет зрительного контакта
со взрослым, то взгляд его будет безразличным, «пу-
стым», а это уже может служить поводом для обра-
щения к невропатологу.

! Сосредоточенное внимание ребенка – объек-
тивный показатель его заинтересованности объ-
ектом познания.

1.22
Ситуация. Когда папа подошел к дочке Оле (11 ме-

сяцев) в незнакомой форменной фуражке, девочка
вдруг горько заплакала.

? Почему это случилось?
Решение. Все необычное, новое или известное,

знакомое, но в непривычной (неопределенной) си-
туации (например, внешнее изменение взрослого –
форменная, фуражка, вуалетка, закрывающая лицо,
и т. д.) может вызвать у малыша острое тревожное со-
стояние, сильное волнение – и ребенок начинает пла-
кать.

! Не забывайте готовить ребенка к восприятию
новых, необычных ситуаций.



 
 
 

1.23
Вопрос. В каком возрасте и в какой последователь-

ности дети овладевают предметными действиями?
? Назовите приемы формирования действий с

предметами.
Ответ. Предметные действия ребенка основаны

на совершенствовании рефлекса хватания. Руки на-
правляются к предмету, глаз постоянно следует за
рукой. Предмет «учит» руку. Рука «учит» глаз. Глаз
«учит» руку. Полезно предлагать ребенку игрушки
разной формы для их захватывания, манипулирова-
ния. Важно класть их на разном расстоянии от ребен-
ка, менять их расположение в пространстве. Предме-
ты должны быть интересными и иметь разные свой-
ства. Впечатления от предметов превращаются в об-
разы восприятия, что является основой для развития
мышления малыша.

! От предметных действий ребенка лежит путь к
развитию его мышления.

1.24
Ситуация. В некоторых семьях (и детских учрежде-

ниях) у детей младенческого возраста наблюдается
задержка в умении действовать с предметами.

? Чем это можно объяснить?
Решение. Задержка в умении действовать с пред-

метами может быть вызвана отсутствием условий для



 
 
 

этого и ошибками в воспитании.
1.25
Ситуация. Речь – наиболее выразительный пока-

затель умственного развития малыша. С самого рож-
дения мама должна развивать речь ребенка. С этой
целью она наклоняется над кроваткой так, чтобы ре-
бенок видел ее рот, и произносит сначала простые
звуки («гкх»), а потом более сложные («ага», «угу»).

? Какая цель ставится мамой в этот период раз-
вития речи ребенка? Предположите, к чему это при-
ведет.

Решение. Задача мамы – побудить ребенка отве-
тить, подражая и маме, и самому себе. Такой диалог
не только совершенствует артикуляцию, но и приуча-
ет младенца слушать чужую речь, вслушиваться в нее
– умение, которое так понадобится ему впоследствии.

! Чаще побуждайте ребенка к диалогу.
1.26
Вопрос. В какой последовательности развивается

речь малыша?
? По каким причинам может произойти задержка

речевого развития ребенка?
Ответ. Речь младенца развивается следующим об-

разом: «комплекс оживления» (2–2,5 месяца), гуле-
ние (2–4 месяца), лепет, подражание (5–6 месяцев),
фонемы родного языка, понимание некоторых слов и



 
 
 

речевой ситуации в целом (к 8 месяцам), произнесе-
ние первых слов к концу первого года жизни.

Причинами задержки речевого развития могут
быть:

♦ недостатки развития анализаторных систем слуха
и зрения, речедвигательного анализатора;

♦ боязнь ребенка, вызванная тем, что своевремен-
но не был создан положительный эмоциональный
фон;

♦ отсутствие достаточного речевого общения взрос-
лого с ребенком.

1.27
Ситуация. В 8 месяцев дети теряют способность

различать звуки, которые не играют никакой роли в
их родном языке. Например, японские малыши уже
не могут уловить разницы в звучании согласных «р»
и «л».

? Каким образом можно использовать эти данные
в воспитании ребенка?

Решение. Обучение чужому языку надо начинать
рано. И легче всего это делать, когда дети растут в
двуязычной среде.

! Не упускайте возможности в сензитивный пе-
риод развивать речь ребенка.

1.28
Вопрос. Что делать маме, если ее малыш оказался



 
 
 

молчуном?
Ответ. Речь не только отражает степень умственно-

го развития, но и стимулирует формирование интел-
лекта ребенка. Поэтому мама, не отчаиваясь, должна
всячески стараться разговорить малыша.

Можно подойти к нему и сказать что–то очень лас-
ковое, доброе и, интонационно не завершив фразу,
замолчать, выдержать паузу. Малыш станет смотреть
на маму, ожидая продолжения, и заявит об этом, ис-
пользуя свои речевые возможности (за что нужно по-
хвалить ребенка, в награду дать игрушку).

! Чаще устанавливайте контакты с ребенком, в
которых он вынужден что–то отвечать.

1.29
Вопрос. Почему, только находясь среди людей, ре-

бенок приобретает потребность в познании?
Ответ. Только благодаря взаимодействию с окру-

жающим миром и обучению формируется личность,
способная мыслить и чувствовать; лишь в процессе
общения развивается потребность в познании.

! Потребность в познании должна приобретать
для ребенка личностный смысл.

1.30
Ситуация. Часто родители спрашивают о том, ко-

гда надо начинать воспитывать ребенка.
2 Дайте психологическое обоснование соотноше-



 
 
 

нию понятий «развитие» и «воспитание».
Решение. Мнение о том, что «ребенок сначала со-

зревает, а потом его воспитывают», неверно, так как в
основном психические процессы возникают благода-
ря воспитанию.

Воспитание надо начинать с момента рождения, ко-
гда оно оказывает большое влияние на развитие ре-
бенка. Развитие – это сложный процесс, который про-
исходит неравномерно. Развитие и является резуль-
татом собственной активной деятельности ребенка
под руководством взрослого, осуществляющего про-
цесс воспитания и обучения.

! Воспитание, обучение должно идти впереди
развития и опираться на него в соответствии с
«зоной ближайшего развития» (Л. С. Выготский).

1.31
Ситуация. В некоторых семьях во время бодрство-

вания ребенка его сажают на диван, обкладывая по-
душками.

? Как можно организовать бодрствование детей
в домашних условиях?

Решение. Подобная организация бодрствования
вредна ребенку. Малыш лишается естественной ак-
тивности, возможности действовать свободно с пред-
метами, познавать их свойства.

С 5–6 месяцев надо обеспечивать необходимые



 
 
 

условия для ребенка в плане возможности ползать,
свободно двигаться. В его распоряжение предостав-
ляются предметы, игрушки, с которыми он может ак-
тивно действовать. Взрослый помогает малышу в ма-
нипулировании предметами: показывает их, поощря-
ет его действия, участвует в совместных действиях.

1.32
Ситуация. В ходе исследований выявлено, что де-

ти уже с первых дней жизни настороженно относятся
к неподвижному лицу взрослого, а после 3 месяцев не
любят, когда взрослые не в настроении.

? Какие выводы можно сделать из данного иссле-
дования?

? А что делать, если маме не до радостных эмо-
ций?

? Как правильно общаться?
Решение. Уже с рождения ребенка взрослому важ-

но уметь правильно взаимодействовать с новорож-
денным. Важно все: прикосновение, «держание рука-
ми», разговор с помощью «правильного» выражения
лица. Ребенок усваивает то, как использовать взгляд
и что этот взгляд означает: участие, поддержку, тре-
бовательность, осуждение, наказание.

Конечно, подрастающему малышу требуется все
больше внимания и участия взрослого, причем не
только для общения и создания хорошего настрое-



 
 
 

ния, но и для освоения мира, совместных игр и т. д.
1.33
Вопрос. Как взрослый должен удовлетворять по-

требность малыша в общении? Как развивать такое
общение?

Ответ. Потребность в общении со взрослым обна-
руживается у младенцев в 2–2,5 месяца. К 4 меся-
цам общение приобретает избирательный характер.
При правильных методах воспитания непосредствен-
ное общение, характерное для начала младенчества,
вскоре уступает место общению по поводу предме-
тов, игрушек, перерастающему в совместную дея-
тельность взрослого и ребенка. Взрослый как бы вво-
дит ребенка в окружающий мир, привлекает его вни-
мание к предметам, наглядно демонстрирует всевоз-
можные способы действия с ними, часто непосред-
ственно помогает ребенку выполнять то или иное дей-
ствие, направляя его движения.

1.34
Ситуация. Мама обратила внимание на то, что ко-

гда она включает магнитофон, то ее Вика (4 месяца)
вначале замирает, как будто прислушивается, а потом
даже пытается «подпевать», «подтанцовывать». По-
сле этого мама стала напевать дочке колыбельные и
другие песенки.

? Какая музыка лучше подходит для малышей?



 
 
 

? Поете ли вы песенки своему ребенку?
Решение. Младенцы реагируют на музыку. Нето-

ропливая, протяжная песенка успокаивает ребенка,
как колыбельная. В первые месяцы детям нравятся
простые, спокойные мотивы. Громкие и резкие звуки
их пугают. К концу первого года жизни им нравятся и
более динамичные мелодии, народные песни. Своей
песней мама побуждает ребенка прислушиваться к ее
словам, в доступной форме повторять отдельные зву-
ки, а когда малыш будет лепетать, можно побуждать
его повторять простые звукосочетания из песен.

1.35
Ситуация. Некоторым мамам, куда бы они ни по-

шли, удобно малыша на улице возить в коляске, а до-
ма они стараются помещать своего ребенка в детский
манеж.

? Всегда ли это удобно самому малышу? Что ре-
бенок приобретает или же теряет в результате
такого воспитания?

Решение. Создавая удобства для себя, мама об-
деляет своего малыша в плане развития его актив-
ности, функционирования кинестетического фактора.
Ребенок с рождения – весь в движении. Перед тем как
научиться ходить, он учится ползать. Ползание спо-
собствует развитию содружественности и сонастро-
енности движений, укреплению мышц спины и живо-



 
 
 

та, формированию стопы. Затем ребенок овладевает
ходьбой, манипулированием, предметными действи-
ями.

Кинестетический фактор, развиваясь, способству-
ет формированию представлений о схеме собствен-
ного тела, созданию образа телесного «Я». Впослед-
ствии выстраиваются более сложные представления
ребенка о себе, его самоидентификация как необхо-
димое условие для развития личности.

1.36
Ситуация. Саша (4 месяца), находясь в манеже,

все время передвигается. Вот он обратил внимание
на игрушку – яркий волчок. Он тянется к игрушке руч-
ками, выставив их далеко вперед, пытается схватить
волчок, но промахивается.

? Почему так происходит? Что должен делать
взрослый, чтобы научить ребенка действовать с
предметами, игрушками?

Решение. У Саши отсутствуют координированные
движения (их и не должно быть в 4 месяца). Процесс
овладения целенаправленными, координированны-
ми движениями требует совместной работы рук и глаз
и только начинается в этом возрасте.

Взрослый организует действия ребенка с предме-
тами: снабжает его ориентирами, чтобы малыш мог
выделить в зрительном поле предмет, помогает ре-



 
 
 

бенку дотянуться до этого предмета, обследовать его,
подвигать и пр. Совместные действия взрослого и ре-
бенка развивают координацию движений малыша.

1.37
Ситуация. Мише (9 месяцев) очень нравится вы-

брасывать игрушки из кровати или манежа. Продевая
игрушки в отверстия сетки кроватки или просовывая
между стойками манежа, Миша выпускает их из рук:
падают колечки, утенок, погремушка и т. д. Мама по-
стоянно поднимает игрушки и кладет их в кроватку
или манеж, а сын достает их и снова бросает на пол.

? Как должна вести себя мама в данной ситуации?
? Какой вид мышления развивается у малыша при

подобных действиях с игрушками, предметами?
Решение. Мама должна предоставить Мише воз-

можность передвигаться на большом пространстве,
лучше на полу или ковре. В таком случае ребенок
сам берет нужные ему предметы, активно познает их
свойства, что способствует развитию у него нагляд-
но–действенного мышления.

1.38
Вопрос. Как организовать наблюдение за малы-

шом?
Ответ. Наблюдение за ребенком рекомендуется

проводить несколько раз в течение дня по 15–20 мин.
Малышу нужны разные игрушки: погремушки, вкла-



 
 
 

дыши, колечки и т. п. Покажите ему одно–два дей-
ствия с игрушкой. Подражание взрослым (их словам,
действиям) – основной способ познания окружающе-
го мира детьми младенческого возраста.

Понаблюдайте, будет ли малыш повторять движе-
ния за вами, и выясните, каким образом он это будет
делать. Помните о том, что у ребенка может это по-
лучиться не сразу. Ему необходимо иметь разные иг-
рушки, с которыми он бы общался различными спосо-
бами. Каждое свое действие и действие ребенка обя-
зательно называйте. Если вы увидите, что подража-
тельность у малыша слабо выражена, то посоветуй-
тесь о способах ее развития со специалистом (препо-
давателем института, работником детского учрежде-
ния, психологом).

1.39
Ситуация. Обычно дети начинают рисовать после

3 лет. В этом возрасте можно научить ребенка пра-
вильно держать карандаш, кисточку, мелок. Именно
тогда следует ждать появления в рисунках детей от-
ражения картины мира в ее атрибутах: солнце, небо,
земля, дом, люди.

? А как приобщать ребенка к изобразительной де-
ятельности в более ранние периоды?

Решение. Уже в 10–11 месяцев ребенка можно при-
влекать к рисованию, лепке, аппликации. Родители



 
 
 

могут предложить ребенку гуашь. На первых заняти-
ях дети пытаются рисовать пальчиком, рукой и лишь
потом использовать кисточку. Совместное творчество
приносит много радости. Некоторые родители заве-
шивают картинками–абстракциями своих детей стены
комнаты. В любом случае нельзя неуважительно от-
носиться к их творениям.

! Для ребенка его дело (поделка, рисунок и др.)
является самым важным.

1.40
Ситуация. Социальная среда формирует личность

ребенка.
? Отметьте роль взрослого как посредника меж-

ду ребенком и окружающим его предметным миром.
Решение. Младенец рано вводится в ситуацию об-

щения со взрослым, потребность в которой возникает
не сама по себе, а под воздействием определенных
условий: взрослый своим действием (взглядом, улыб-
кой, а с трехмесячного возраста и словом) включает
ребенка в общение.

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в
общении, учит его действовать с предметами, оцени-
вает его поведение. Это поможет малышу правильно
развиваться.

Взрослый долгое время остается посредником
между ребенком и окружающим его миром, на-



 
 
 

правляя его деятельность.
1.41
Ситуация. Мама Виталика (6 месяцев) постоянно

называла ему окружающие предметы, имена домо-
чадцев, его собственное имя, сопровождая расска-
зом все ежедневные процедуры – кормление, купа-
ние, одевание и др. И очень часто задавала ему во-
прос: «Где?»

? Какую реакцию ребенка стимулирует вопрос ма-
мы «Где?».

Решение. Этим вопросом мама не только проверя-
ла понимание слова, но и стимулировала поисковую
активность ребенка, его ориентировочную реакцию.
Рекомендуется побуждать ребенка следить глазами
за взглядом мамы, а когда малыш останавливает свой
взгляд на каком–то предмете, сразу же этот предмет
называть.

! Учите ребенка выделять ориентиры для дея-
тельности и пользоваться ими.

1.42
Ситуация. В первое время ребенок как существо

беспомощное особенно нуждается в тепле, друже-
ском участии окружающих людей.

? Значит ли это, что необходимо удовлетворять
любые потребности ребенка и быть около него по-
стоянно, только бы он не плакал?



 
 
 

Решение. Нет, не значит. Удовлетворяя все потреб-
ности ребенка, мы тем самым задерживаем процесс
психического развития, не даем ему возможности са-
мому включаться в процесс познания окружающего
мира, удовлетворять собственные потребности. Ис-
ключение составляют случаи, связанные с охраной
жизни и здоровья ребенка.

Удовлетворяя потребности ребенка, всемерно
развивайте его разумные потребности.

1.43
Вопрос. Все ли дети проходят стадию лепета?
? До каких пор продолжается стадия лепета?
? От чего это зависит?
Ответ. Стадию лепета проходят в основном все де-

ти. Лепет необходим для развития речи, поэтому де-
ло не столько в продолжительности периода лепета,
сколько в его качественном изменении. С момента
самостоятельного употребления первых слов лепет
обычно заканчивается, то есть примерно к первому
году. В случае резкого изменения условий жизни: по-
ступление в детский сад, больницу и др. – отмечается
возврат к лепетной речи.

1.44
Ситуация. Ехавшие в автобусе люди обратили вни-

мание на спокойную румяную девочку, сосредоточен-
но посасывающую соску–пустышку.



 
 
 

Ее модно одетая мама пояснила, что соска краси-
вая и не портит внешний вид дочки.

? Следует ли приучать ребенка к соске?
Решение. Рефлекс на соску у ребенка вырабатыва-

ется очень быстро. Малыш успокаивается, сосредо-
точившись на процессе сосания, не проявляет ника-
кого интереса к «калейдоскопу» картин окружающего
мира. А ведь это не способствует психическому раз-
витию ребенка.

1.45
Ситуация. Родители Нины заметили, что в первые

2–3 месяца их дочка легко вступала в контакт с лю-
бым человеком, а к 6 месяцам, узнавая знакомое ли-
цо, отдавала ему некоторое предпочтение перед чу-
жими. После 6 месяцев девочка стала очень избира-
тельна в своих контактах, начала больше тянуться
к родителям, неизменно отстраняясь от незнакомых
людей.

? С чем связана такая метаморфоза?
Решение. Это свидетельствует о появлении у де-

вочки чувства привязанности к родителям. У младен-
цев постепенно (к 6 месяцам) формируются эмоцио-
нально–психологические связи с любящим их челове-
ком.

1.46
Вопрос. Каковы элементы эмоционального обще-



 
 
 

ния взрослого с младенцем?
Ответ. Элементы эмоционального общения тако-

вы:
♦ ласковые слова;
♦ колыбельная песня;
♦ нежные прикосновения;
♦ зрительный контакт «глаза в глаза».
1.47
Ситуация. Сначала гуление наблюдается даже у

глухих детей. Но позднее многие из них перестают
произносить какие–либо звуки.

? Объясните, с чем такое явление связано?
Решение. Глухие дети просто теряют интерес к про-

изношению звуков, так как не могут слышать ни соб-
ственного голоса, ни тех звуков, которые издают дру-
гие.

1.48
Ситуация. Мама с присущей ей интонацией обра-

щается к дочке (5 месяцев) и спрашивает: «Где Ми-
ша?» Оля быстро поворачивает голову к источнику го-
лоса. Мама указывает на Мишу. Оля, заулыбавшись,
показывает пальцем: «Вот!»

? Почему при формировании связи слова и предме-
та (человека) вначале важна интонация вопроса?

? Какие еще условия необходимо соблюдать при
обучении детей пониманию речи?



 
 
 

Решение. Необходимо многократно повторить сло-
во, чтобы возникла связь произнесенного слова с
предметом, на который указывают. Первоначально
важно и постоянное местонахождение предмета, ин-
тонация голоса (эмоциональный тон).

! Сначала ребенок воспринимает эмоциональ-
ную сторону речи, а позже – смысловую.

1.49
Ситуация. Справедливо ли суждение: «Дети,

вплотную приблизившиеся к стадии освоения речи,
могут вызвать изменение речи родителей»?

2 Дайте психологическое обоснование.
Решение. Да, справедливо. В период освоения ре-

чи ребенком родители стараются говорить при нем
четко, грамматически и стилистически грамотно, от-
четливо понимая, что ребенку необходимо передать
навыки правильной речи.

! От правильности речи взрослого зависит раз-
витие речи ребенка.

1.50
Ситуация. Плачущие, гулящие и лепечущие малы-

ши издают одни и те же звуки независимо от своей
национальной принадлежности и языковой среды.

? Что же играет основную роль в усвоении ребен-
ком родного языка?

Решение. Основную роль играет социально–куль-



 
 
 

турное окружение ребенка. Имитируя людей из своего
окружения, дети вновь и вновь повторяют в процессе
игры услышанные ими звуки, даже если не понимают
их значения. Это повторение, напоминающее эхо то-
го, что дети слышат, ученые называют эхолалией.

Стадия усложнения лепета продолжается до тех
пор, пока дети не начнут самостоятельно употреблять
свои первые слова (к году). К этому времени они осва-
ивают звуки языка и могут воспроизводить их по соб-
ственному усмотрению. Таким образом, можно ска-
зать, что основа языка заложена в социальной среде,
где и начинается его усвоение.

1.51
Ситуация. Ребенок воспринимает экспрессивную

сторону речи. Взрослым при разговоре с ребенком
важно соблюдать доброжелательность тона. Первые
слова ребенка разобрать трудно. Сумев что–то по-
нять, взрослый с радостным видом должен повторить
за ним произнесенные слова. Это поощряет малыша
к дальнейшему разговору, поскольку ребенку приятно
узнать, что взрослый его понимает.

? Как взрослый должен повторять слова ребенка:
так, как тот их произносит, или так, как надо их
выговаривать?

Решение. Взрослый должен произносить слова
правильно и чисто. Ребенок, даже зная слово пра-



 
 
 

вильно, не сразу может его проговорить из–за несо-
вершенства речедвигательного аппарата.

! Речь взрослого должна быть образцом (этало-
ном) для ребенка.

1.52
Вопрос. Влияют ли кинестетические импульсы от

рук на развитие речи ребенка?
Ответ. Да, влияют. М. М. Кольцова рекомендует со-

вершенствовать речевую область ребенка через вли-
яние кинестетических импульсов от рук, а точнее, от
пальцев (табл. 1).

Таблица 1
Совершенствование речевой деятельности ребен-

ка по М. М. Кольцовой



 
 
 

Регулярное стимулирование речевой зоны коры го-
ловного мозга положительно сказывается на общем
развитии речи, так как у малыша совершенствуются
психические процессы. В дальнейшем это приводит
к тому, что облегчается усвоение ребенком навыков
письма, рисования.

1.53
Ситуация. В семье растет ребенок. Обратите вни-

мание, к какому уху он подносит тикающие часики, ка-
ким глазом он смотрит в бумажную трубочку, какой но-
гой предпочитает топнуть. Если большую часть дей-
ствий ребенок выполняет левой рукой, ногой, глазом,
ухом, то понятно, что он относится к меньшей, но не
худшей части человечества – он левша.

? Надо ли левшу переучивать, ведь весь предмет-
ный мир создан для праворуких?

Решение. Нет, не надо. Леворукость связана с на-
следственной системой функционирования головно-
го мозга. И переучивать леворукого ребенка – значит
менять его биологию, перекраивать стереотип психи-
ческой деятельности. Перестройка может привести к
появлению невротических расстройств – тиков, нару-
шений сна, страхов, заикания. Поэтому учить ребен-
ка–левшу чаще пользоваться правой рукой, чем ле-
вой, не нужно.

Левши обычно хуже усваивают иностранные языки,



 
 
 

но их интеллектуальные способности с лихвой про-
являются в другом. Они, как правило, художествен-
но одарены от природы – уже в раннем возрасте хо-
рошо рисуют, лепят, многие обладают музыкальными
способностями, увлекаются поэзией. А их склонность
к невротическим срывам объясняется борьбой за ли-
дерство двух полушарий мозга, пережитой ими в дет-
стве.

У правшей более сложные узоры располагаются на
правой руке, а у левшей – на левой (особенно это за-
метно на указательном пальце). Из этого ученые де-
лают вывод, что леворукость предопределена генети-
чески.

1.54
Ситуация. У каждого человека есть жизненное про-

странство, которое он подсознательно ощущает «сво-
им».

? Надо ли у ребенка воспитывать ощущение «соб-
ственного угла»?

Решение. У ребенка есть потребность в жизнен-
ном пространстве. Сначала это кроватка, потом ма-
неж. С 4–6 месяцев дети начинают ползать. Появля-
ется потребность в строительстве убежищ из подруч-
ных средств, куда можно спрятаться, «укрыться»: под
столом, между стульями, в шкафу, среди подушек ди-
вана. Сооружение они нередко покрывают тканью.



 
 
 

1.55
Вопрос. Стоит ли организовывать для годовалых

детей какие–то совместные игры, общение со сверст-
никами?

Ответ. Нет, не стоит. Малышам достаточно просто
побыть немного рядом, в одном пространстве, пона-
блюдать друг за другом, поймать чей–то взгляд, от-
ветить на него, показать что–то из своего репертуара
или повторить то, что так ярко проделывает сверст-
ник. Малыши не могут проводить в обществе друг дру-
га много времени. Они устают от этого, так как ха-
рактер их взаимоотношений отнимает много эмоцио-
нальных сил. Следует вмешиваться в общение, если
оно вызывает больше слез, чем удовольствия. Хоро-
шо, если есть общие интересы.

Ребенок лучше научится ладить с детьми, если у
него дома царят мир и спокойствие. Чем чаще в доме
малыша раздаются возгласы недовольства, нетерпи-
мости, раздражения, тем хуже он будет находить об-
щий язык со сверстниками.

1.56
Ситуация. Миша (1 год) совершает движения лож-

кой и наблюдает за реакцией мамы.
? О чем говорит данная ситуация?
Решение. Ребенок познает тем самым, что в его по-

ведении является дозволенным, а что воспринимает-



 
 
 

ся укоризненно.
Это начало проявления образа «Я» у ребенка. Так

он приобретает опыт, изучает, как взрослые оценива-
ют его действия, начинает понимать, что от него ждут.

1.57
Ситуация. Крик и лепет – величайшие предвари-

тельные упражнения в языке. Тренируются самые
разнообразные сочетания звуков. Стремление ребен-
ка к этим упражнениям голосовых органов очень ве-
лико.

? Почему часто случается так, что глухота ре-
бенка остается незамеченной?

Решение. Глухонемой ребенок гулит совершенно
так же, как обладающий слухом. Потому этот органи-
ческий порок ребенка долгое время может оставаться
незамеченным.

1.58
Ситуация. Во втором полугодии произносимые

другими людьми слоги и сочетания слогов повторяют-
ся ребенком (эхолалия).

? Какое влияние на развитие ребенка оказывает
это совершенно бессмысленное на первый взгляд
явление?

Решение. Эхолалия обогащает детский запас зву-
ков, сочетаний звуков, ритмизации. Она является
своеобразным «сырым материалом» для будущей ре-



 
 
 

чи.
1.59
Ситуация. Мама обращается к Свете (6 месяцев),

спрашивая: «Где часики?» «Вот», – показывает девоч-
ка.

? Свидетельствует ли это о том, что Света по-
нимает обращенную к ней речь?

Решение. Нет, это еще ни о чем не говорит. Просто
у девочки образовался условный рефлекс на слово
«часики» как на звуковое сочетание. Света еще не в
состоянии представлять себе звук как «знак». Это яв-
ление – следствие так называемых дрессировочных
приемов, когда мама, показывая на часики, их назы-
вала.

 
* * *

 
Ребенок к овладению речью подходит с трех сто-

рон:
1) выразительного лепета;
2) бессмысленного подражания;
3) понимания сказанного.
Единство (единение) этого ведет к настоящей речи.
1.60
Вопрос. Одинаково ли быстро все дети овладева-

ют речью?



 
 
 

Ответ. Нет, это далеко не так. Быстрее начинают
говорить девочки. Дети, у которых есть старшие бра-
тья и сестры, быстрее и легче выучиваются говорить,
чем первенцы, поскольку последние могут учиться ре-
чи только у взрослых, а первые слышат речь своих
братьев и сестер, которая им больше доступна и по-
нятна.

Кроме того, начинают раньше говорить дети роди-
телей, которые постоянно занимаются детьми и раз-
говаривают с ними.

Детская способность к речи, раз она проявилась, не
развивается равномерным темпом изо дня в день.

Каждое слово ребенком должно быть услышано,
схвачено, высказано и сохранено.

Детской речи свойственны многие искажения.
1. Сенсорные ошибки. Проявляются из–за недиф-

ференцированности восприятия. Характеризуются
тем, что тонкие различия в звуках ребенком не схва-
тываются.

2. Апперцептивные ошибки. Причина их – в колеб-
лющемся внимании ребенка. Основной признак таких
ошибок – разное отношение к различным частям слы-
шимого, произносимого слова.

3. Двигательные ошибки. Случаются из–за нераз-
витости строения голосовых органов ребенка, вслед-
ствие чего возникают трудности при воспроизведении



 
 
 

звуков и их сочетаний.
4. Ошибки воспроизведения. Возникают из–за труд-

ности запоминания ребенком тех или иных слов. Ча-
ще всего возможны такие ошибки при употреблении
ранее услышанных, относительно новых для ребенка
слов.

 
* * *

 
В связи с этим отмечаются некоторые особенности

детского языка.
1. Легче произносятся, запоминаются и усваивают-

ся гласные, чем согласные.
2. Из гласных меньше вызывают затруднения «а»,

«э», «е», «и».
3. Проще всего осваиваются короткие слова и пред-

ложения.
4. Легче осваиваются начала слов, подчеркивае-

мые слоги (табл. 2).
Таблица 2
Типичные особенности детского языка



 
 
 

1.61
Ситуация. У поп–звезды Н. Макаревич родился

сын Матвей. Когда ему исполнился год, он, увидев ма-
му, закричал: «Дя–дя–дя!» (так он назвал маму). Он
слово «джип» выговаривает, а «мама» – нет.

? Почему возникла такая ситуация?
Решение. В 27 лет участница группы «Лицей» На-

стя Макаревич родила сына Матвея. Кормила его все-
го 2,5 месяца, не прекращая концертную деятель-
ность. Все время певица находилась в разъездах. К
тому же она еще и совмещала гастроли с учебой по
специальности «Международный туризм» и препода-
ванием в еврейской музыкальной академии.

Певица надеется, что, когда Матвей вырастет, он
ее прекрасно поймет. «Да ему и самому интереснее
будет, – говорит мама, – если я останусь популярной
и знаменитой». Но все дело в том, что женщина не
понимает одного: главное не просто родить ребенка,
а необходимо воспитать его, готовить к жизни в со-



 
 
 

временном обществе (по материалам газеты «Мос-
ковский комсомолец» от 19 ноября 2004 г.).

1.62
Вопрос. Может ли имя воздействовать на судьбу

своего носителя, его психическое развитие?
Ответ. Да, может. Человек чувствует особую значи-

мость своего имени, имен окружающих его людей.
Наблюдения показывают, что люди с забавными

(странными) именами в 4 раза больше предрасполо-
жены к психологическим комплексам. Ребенок с име-
нем, вызывающим насмешку, находится в оборони-
тельной позиции, что формирует определенные чер-
ты характера.

Мы, сами того не замечая, проводим мгновенный
анализ имени собеседника по таким характеристи-
кам:

♦ обычность/необычность имени;
♦ однозначность принадлежности имени мужчине

или женщине или двойное имя;
♦ гармония имени с личностью, фамилией;
♦ принадлежность к определенной национально-

сти, современности, культуре;
♦ закрепленность имени в этой культуре. Выбирая

имя ребенку, надо учитывать, что:
♦ имя мальчика должно подчеркивать его муже-

ственность, а девочки – женственность;



 
 
 

♦ имя не должно быть слишком длинным и трудным
для произношения;

♦ имя должно сочетаться с отчеством;
♦ хорошо образовывать уменьшительно–ласка-

тельные имена.
1.63
Ситуация. Света (4 месяца) улыбается в ответ на

улыбку матери, начинает активно двигаться, гулит,
привлекая к себе внимание.

? Если мама уходит по своим делам, не обра-
щая внимания на Свету, то как будет реагировать
дочь?

Решение. Света громко и обиженно заплачет. Са-
мое обидное для младенца, у которого есть потреб-
ность в общении, когда взрослые не обращают на
него внимания. Даже гнев мамы ребенок нередко вос-
принимает с радостью, так как видит обращенность
к нему. Потребность во внимании взрослого – ос-
новная потребность в общении, она остается на всю
жизнь. Младенцу надо чаще улыбаться, разговари-
вать с ним, ласкать его.

1.64
Ситуация. Мама З. Н., стремясь не баловать ма-

лыша, не приучает его к излишнему вниманию – сухо
и формально исполняет свои родительские обязанно-
сти, кормит по часам, перепеленывает, гуляет и т. д.



 
 
 

При этом она не выражает никаких радостных чувств.
? Скажется ли такое воспитание на психическом

развитии ребенка и как?
Решение. Строгое, формальное воспитание па-

губно для маленького ребенка. У него закрепляется
пассивность, он привыкает к отсутствию взаимности.
В младенческий период закладывается основа лич-
ностного развития, поэтому необходимо проявлять
внимание и доброжелательность к ребенку. Родите-
лям нужно заложить интерес маленького человека к
людям, предметам и явлениям окружающего мира и
т. д.

1.65
Вопрос. Почему именно эмоционально–личност-

ное общение должно быть ведущим на ранних стади-
ях развития ребенка?

Ответ. Малыша привлекает только личность взрос-
лого и отношение этого взрослого к нему. Никакие ка-
чества взрослого он еще не выделяет. Ему все рав-
но, какие знания у взрослого, как он выглядит и во что
одет.

Несмотря на примитивность такого общения, оно
побуждается личностными мотивами, эмоционально-
стью взрослого. Средства общения носят экспрессив-
но–мимический характер. Внешне – это обмен взгля-
дами, улыбками, гуление ребенка и ласковая речь



 
 
 

взрослого, из которой младенец улавливает только
внимание и доброжелательность.

 
* * *

 
После 6 месяцев жизни ребенку одного внимания

взрослого уже недостаточно. Малыша начинают при-
тягивать к себе и предметы, связанные с человеком.

1.66
Ситуация. Мама со своим сыном Женей (7 меся-

цев) очень хорошо, эмоционально общались с помо-
щью улыбок, поглаживаний, ласковых слов, а сейчас
он стал сопротивляться, не отвечать на улыбки, хва-
тать все, что ему попадает в руки: очки, часы и т. д.

? Что произошло с Женей?
Решение. Женя, повзрослев, уже готов перейти к

новой форме общения со взрослым – ситуативно–де-
ловой. В связи с этим у него возникает потребность
в деловом сотрудничестве. Взрослый стал интересен
ребенку не сам по себе, а тем, что у него есть разные
предметы, и потому, что он умеет что–то с ними де-
лать.



 
 
 

 
* * *

 
Средства общения на этом этапе обогащаются. Ре-

бенок передвигается в пространстве, манипулирует с
предметами, принимает различные позы. Дети актив-
но пользуются жестами, выразительными движения-
ми.

1.67
Задание. Находясь в яслях, в группе детей раннего

возраста, понаблюдайте за развитием ребенка в те-
чение месяца.

Отметьте физические изменения ребенка (рост,
вес), изменения в психическом развитии (восприятие
предметов и звуков, умение различать некоторые из
них).

Проследите, выполняет ли младенец самые про-
стые действия с предметами (развилась ли его рука),
вступает ли в контакт с близкими ему людьми, испы-
тывает ли потребность в этом общении.

? Какие вы заметили отличительные особенно-
сти в поведении ребенка?



 
 
 

 
Контрольные вопросы и задания

 
1. Докажите взаимосвязь развития органов чувств

и коры больших полушарий ребенка.
2. У новорожденного мало врожденных форм пове-

дения. Это выражение силы или слабости развития
ребенка? Докажите.

3. Безусловные рефлексы младенца следующие:
пищевые, оборонительные, ориентировочные. Рас-
кройте их значение для дальнейшего психического
развития младенца.

4. Первые условные рефлексы, какие они? Рас-
кройте особенности их образования.

5. Комплекс оживления как основное новообразо-
вание периода психического развития.

6. Опишите психическое развитие ребенка, кото-
рый лишен взаимодействия со взрослым.

7. Как будут развиваться двое близнецов, взаимо-
действующих только друг с другом?

8. Охарактеризуйте социальную ситуацию разви-
тия младенца и покажите роль взрослого как посред-
ника.

9. Охарактеризуйте особенности общения младен-
ца со взрослым и покажите его значение для психи-
ческого развития ребенка.



 
 
 

10. Раскройте основные закономерности развития
сенсорных и моторных процессов младенца.

11. Охарактеризуйте развитие восприятия в мла-
денческом возрасте.

12. Понаблюдайте за взаимосвязью перцептивных
действий, хватательных движений и сенсорных про-
цессов у младенца. Раскройте значение развития
перцептивных процессов для психического развития
младенца.

13. Проследите за характером манипуляций ребен-
ка с предметом (хватание, манипулирование, повтор-
ные действия, соотнесение, разученные действия).
Докажите их значение для дальнейшего психического
развития ребенка.

14. Раскройте влияние действий с предметами на
развитие памяти и мышления ребенка



 
 
 

 
Темы рефератов

 
1. Эмоционально–личностное общение как вид де-

ятельности в младенческом возрасте.
2. «Комплекс оживления» как основное новообра-

зование периода психического развития.
3. Взрослый как посредник между ребенком и окру-

жающим миром.
4. Социальная ситуация развития младенца.
5. Как стать правильной мамой.
6. Роль манипулирования предметами для психи-

ческого развития младенца.
7. Развитие сенсорных процессов ребенка.
8. Развитие речи младенца.



 
 
 

 
Тестовые задания

 
1. Инструкция. Выберите правильный ответ.
Возрастные границы младенчества:
а) от рождения до 1,5 года;
б) от рождения до 1 года;
в) от 2 до 3 лет;
г) от рождения до 2 месяцев.
1. ____________________________________________
2. Жизнь ребенка обеспечивается с момента рож-

дения:
а) развитием ориентировки в окружающем мире;
б) развитием и действием ребенка;
в) включением в работу органов чувств;
г) безусловными рефлексами.
2. ____________________________________________
3. Комплекс оживления – это:
а) первая реакция на игрушку;
б) первая двигательная реакция;
в) первая социальная реакция ребенка.
3. ____________________________________________
4. Инструкция. Закончи предложение:
«Отсутствие у ребенка значительного количества

врожденных форм поведения представляет собой
его_________________».



 
 
 

Ответы.



 
 
 

 
Глава 2

Психическое развитие
детей от года до 3 лет

 
Воспитывая ребенка от года до 3 лет, надо иметь

знания по следующим направлениям:
♦ прямохождение и его роль в развитии ребенка;
♦ мышечное чувство как результат совместной

функции зрения, кинестезии и осязания;
♦ ориентация в пространстве;
♦ орудийные действия, сензитивность развития ре-

чи;
♦ внешние и внутренние ориентировочные дей-

ствия;
♦ наглядно–действенное мышление;
♦ знаковая функция сознания;
♦ слово – регулятор поведения;
♦ совместная деятельность ребенка и взрослого –

главное условие для развития малыша;
♦ кризис 3 лет;
♦ самосознание и его проявление в раннем воз-

расте.
Необходимо иметь в виду, что в рассматриваемый

период ребенок в связи с происшедшими в его жиз-



 
 
 

ни важнейшими переменами: прямохождением, овла-
дением предметными действиями и речью – проде-
лывает очень большой путь в психическом развитии.
В этом возрасте происходит развитие нового отно-
шения к миру предметов: они становятся для ребен-
ка не просто объектами, удобными для манипулиро-
вания, а вещами, имеющими определенное назначе-
ние и определенный способ употребления. Взрослый
развивает у ребенка соотносящие и орудийные дей-
ствия, с помощью которых можно оказывать влияние
на окружающие предметы, изменять их. Овладение
этими действиями создает условия для освоения но-
вых видов деятельности: игровой и предметной (ри-
сование, лепка, аппликация, конструирование).

На основе накопленных впечатлений, почерпнутых
в предметной деятельности, у ребенка происходит
формирование и развитие активной речи. Наиболее
эффективно активная речь формируется в совмест-
ной деятельности ребенка и взрослого, который дол-
жен развивать у малыша потребность говорить, ясно
выражать свои желания, мысли, чувства.

При благоприятных обстоятельствах у ребенка в
этом возрасте последовательно происходят развитие
активной речи, переход от автономной к связной речи,
пробуждение «чувства языка». Формирование актив-
ной речи в игровой и предметной деятельности слу-



 
 
 

жит основой для всего психического развития ребен-
ка.

Взрослым, имеющим дело с ребенком раннего воз-
раста, надо:

♦ уметь распознавать, диагностировать особенно-
сти психического развития детей от года до 3 лет;

♦ создавать условия для правильного развития ре-
бенка и разрешения кризиса 3 лет;

♦ быть посредником между ребенком и окружаю-
щим миром;

♦ повышать собственную педагогическую культуру.
2.1
Вопрос. Каковы основные особенности развития

ребенка раннего возраста?
Ответ. Для ребенка в этом возрасте характерны

следующие особенности: связь физического и психи-
ческого развития, индивидуальные темпы развития,
большая ранимость, восприимчивость к обучению.

Физическое и психическое развитие взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Любое отклонение в физи-
ческом развитии приводит к нарушениям психическо-
го развития. Чем младше ребенок, тем выше темпы
его развития, а следовательно, и его ранимость. Это
предъявляет к воспитанию малыша особые требова-
ния. Органы и системы организма ребенка развивают-
ся с разной скоростью, но взаимосвязанно. Это обу-



 
 
 

словлено внутренними и внешними факторами раз-
вития ребенка.

Нервная система малыша очень пластична, поэто-
му условные связи легко образуются, мозг активно
развивается, что делает ребенка восприимчивым к
обучению.

2.2
Вопрос. Каковы основные приобретения психиче-

ского развития детей раннего возраста?
Ответ. Основные приобретения психического раз-

вития детей раннего возраста – это овладение прямой
походкой, предметными действиями и речью.

2.3
Вопрос. В чем значение овладения прямой поход-

кой для развития ребенка?
Ответ. Способность к передвижению прямой по-

ходкой позволяет ребенку свободно и самостоятель-
но общаться с внешним миром, достигать желаемой
цели, развивает способность ориентироваться в про-
странстве. В процессе ходьбы ребенок испытывает
эмоциональные переживания, у него совершенству-
ется мышечное чувство владения собственным те-
лом.

! Эмоционально одобряйте первые шаги ребен-
ка.

2.4



 
 
 

Ситуация. Жене 1 год. Она передвигается, дер-
жась за мамину руку, а самостоятельно ходить отка-
зывается.

2 Что должны делать родители, чтобы помочь
малышу преодолеть страхи, связанные с его первы-
ми шагами (напряжением, потерей равновесия, па-
дениями)?

Решение. Родители не должны показывать ребен-
ку своей тревоги, напряженности, страха, недо-
вольства в случае неумелых движений малыша, его
падений. Иначе у ребенка может возникнуть страх па-
дения, и он длительное время даже не будет пытать-
ся ходить.

2.5
Вопрос. Что должны делать родители, чтобы раз-

вивать самостоятельность ребенка при общении его
с внешним предметным миром?

Ответ. Самостоятельность ребенка при общении с
внешним предметным миром будет развиваться при
условии овладения им ходьбой, предметными дей-
ствиями и речью.

Родителям необходимо создать ребенку такие
условия, которые позволяли бы включить его в актив-
ную деятельность, осуществлять ее совместно, по-
степенно предоставляя малышу все больше самосто-
ятельности. В этом им помогут различные игрушки:



 
 
 

пирамидки, матрешки, вкладыши разной величины,
цветные наборы, формы, сделанные из разного мате-
риала, а также куклы, машинки, наборы строительно-
го материала и др.

2.6
Ситуация. Маленькая Надя (1 год 8 месяцев) игра-

ет с куклами своеобразно – все время старается их
раздеть, но никогда не одевает.

? В каком периоде развития находится Надя?
Решение. Надя находится в том периоде развития

сексуальности, когда дети начинают осознавать отли-
чия и сходство своего тела с другими. Кукла похожа
на детей, и девочка ее раздевает, чтобы понять, как
кукла устроена. А не одевает просто потому, что это
для нее пока достаточно трудно. Позже она научится
и одевать своих кукол.

2.7
Ситуация. Молодая мама пишет: «Я стараюсь с са-

мого детства приучать ребенка к порядку. Но иногда
требование убрать перед прогулкой игрушки вызыва-
ет у моего полуторагодовалого сынишки бурю проте-
ста. Я настаиваю на своем, и все заканчивается сле-
зами. Может, следует иногда уступить?»

? Дайте совет маме.
Решение. То, что маме кажется беспорядком, не

всегда есть собственно беспорядок, возможно, это



 
 
 

просто какой–то игровой момент. Необходимо про-
явить гибкость. Ребенку можно и после прогулки при-
ступить к ликвидации, в мамином представлении,
беспорядка. Тем более не стоит доводить его до слез
из–за этого. Компромисс в данной ситуации полезнее.
Но если ребенок все–таки примет участие в уборке,
не забудьте поощрить, похвалить его за усердие и
труд. А вообще–то маме надо учиться управлять ак-
тивностью ребенка, предоставляя ему право выбора.

2.8
Ситуация. Проанализируйте взаимосвязь кинесте-

зии, осязания и зрения в развитии мышечного чувства
при овладении ходьбой.

? В процессе каких действий мышечное чувство
становится мерой отсчета расстояния и положе-
ния предметов в пространстве?

? Как ребенок осваивает правильность направле-
ния и удаленность предметов в пространстве?

Решение. Мышечное чувство становится мерой от-
счета расстояния и пространственного расположения
предмета в том случае, если ребенок подсознатель-
но сопоставляет свои мышечные ощущения со зри-
тельным восприятием предметов, до которых он мо-
жет дойти, дотянуться.

! Учите ребенка действовать на основе выделя-
емых ориентиров, мерок, мер отсчета и т. п.



 
 
 

2.9
Ситуация. Малыш любит толкать перед собой иг-

рушки или тянуть их.
? Чем взрослый может ему помочь?
Решение. Взрослый, показывая игрушки, помогает

ребенку их тянуть или толкать. Ребенок, пробуя дви-
гать игрушки по–разному, пытается делать несколь-
ко шагов в разные стороны. Это помогает ему удер-
живать равновесие при ходьбе вперед, назад, боком.
Привязывайте веревочки к игрушкам, которые ребен-
ку нравится таскать по полу.

2.10
Ситуация. Постепенно малыш приходит к понима-

нию того, что добраться до предмета можно, совер-
шив те или иные действия.

? Какие ситуации может создать взрослый для
реализации этих целей?

Решение. Взрослый может создать такие ситуации:
а) закатывать мяч за стул, который ребенок должен

обойти;
б) положить за подушку игрушку, которую ребенок

должен достать;
в) поиграть в прятки (сможет ли ребенок найти

взрослого?);
г) во время прогулок менять направление и ско-

рость движения по площадке, тропинке и др.



 
 
 

Непременно успехи ребенка нужно поощрять ра-
достной улыбкой и одобрительной фразой.

! Решая подобного рода практические ситуации,
ребенок развивает свое мышление.

2.11
Ситуация. Малыш поднимается на ноги сам и пы-

тается передвигаться.
? Как взрослый может помочь малышу?
Решение. Взрослый может:
а) предложить ребенку, держась за устойчивую те-

лежку, толкать ее;
б) протянуть малышу предмет (палку, обруч и др.),

за который он мог бы держаться;
в) стоя в двух шагах от ребенка, протянуть к нему

руки, побуждая его идти к себе. И нужно обязательно
не забыть похвалить ребенка за то, что он пытается
ходить сам.

2.12
Ситуация. Мать с гордостью заявила: «А наш–то

не ползал, а сразу пошел!»
? Можно ли это считать достижением?
Решение. Желательно, чтобы малыш прошел все

этапы своего психофизического развития: удержива-
ние головы, подползание, ползание, сидение, стоя-
ние, ходьба. Развитие должно происходить постепен-
но, последовательно.



 
 
 

Родителям следует способствовать тому, чтобы ре-
бенок вначале овладел умением изменять положе-
ние тела в пространстве и перемещением, а затем
уже движениями сохранения положения тела в стати-
ке. Это значит, что ребенку прежде всего необходимо
овладеть ползанием, а затем уже сидением. Нельзя
сажать его раньше, чем у него «созреет» способность
удерживать позвоночник в правильном положении.

Чтобы ребенок быстро научился ползать, он дол-
жен находиться на ровном, широком, твердом мате-
риале (на полу). Побуждать к двигательной активно-
сти и ползанию малыша будут расставленные забав-
ные игрушки, шарики, кубики, мячики и пр.

При достаточном внимании к ребенку он с 8 меся-
цев начнет сам вставать, держась за опору, затем пе-
реступать и делать первые шаги.

2.13
Вопрос. В чем ценность для ребенка ползания как

самостоятельного перемещения в пространстве?
Ответ. Ползание способствует:
а) формированию правильной координации поход-

ки;
б) укреплению мышц спины и живота.
Особое место занимает развитие согласованных

движений рук и ног.
2.14



 
 
 

Ситуация. Поначалу малышам трудно удержать
тело в равновесии. Но как только они начинают чув-
ствовать себя уверенно, тут же принимаются за поис-
ки задачи посложнее: забираться повыше, баланси-
ровать на одной ноге, на подвижной опоре, ходулях,
что–то держать в руках, пытаясь сохранить равнове-
сие, и пр.

? Что это: игры–забавы или нужные занятия?
? Следует ли родителям бояться, с их точки зре-

ния, «опасных» для детей занятий?
Решение. Безусловно, существуют игры не только

для забавы – они развивают ребенка и физически, и
эмоционально, и интеллектуально, а также помогают
детям освоиться в окружающем мире.

Страх родителей по поводу «опасных» занятий мо-
жет передаться детям. Поэтому родители не долж-
ны запрещать эти занятия, а напротив, помогать в их
освоении, по возможности подстраховывая своих де-
тей.

Насколько уверенно ребенок чувствует себя, удер-
живая равновесие, можно судить по простой примете
– он смотрит не себе под ноги, а перед собой.

! Для развития каких–либо качеств стоящие пе-
ред ребенком задачи должны все время услож-
няться.

2.15



 
 
 

Вопрос. С чем связан процесс перехода ребенка от
свободного манипулирования вещами к предметной
деятельности?

Ответ. Этот переход, характерный для раннего дет-
ства, связан с развитием нового отношения к миру
предметов: они выступают для малыша не просто как
объекты, удобные для манипулирования, а как вещи,
имеющие определенное назначение, определенный
способ употребления. В этом процессе большую роль
играет взрослый. Он сообщает знания о предмете, по-
казывает ребенку, как надо действовать с предметом
в зависимости от его назначения.

2.16
Вопрос. Что побуждает ребенка к действию с пред-

метами?
Ответ. Д. Б. Эльконин отмечает: «Действия ребен-

ка побуждаются новизной предметов и поддержива-
ются воздействием новых качеств этих предметов, от-
крывающихся в ходе манипулирования ими. Исчерпа-
ние возможностей новизны ведет к прекращению дей-
ствий с предметом».

2.17
Вопрос. Как можно классифицировать действия

ребенка с предметами?
Ответ. Действия с предметами разделяются на со-

относящие (закрывание коробки крышкой, нанизыва-



 
 
 

ние колец пирамидок, складывание матрешки и т. п.)
и орудийные (есть ложкой, рисовать карандашом, на-
сыпать песок совочком и т. п.).

2.18
Ситуация. Студентка, наблюдая за действиями де-

тей с игрушками в группах второго и третьего года жиз-
ни, отметила:

♦ Сережа (1 год 1 месяц), играя разными игрушка-
ми, действует примерно одинаково: стучит, катает, та-
щит, сжимает их и т. д.;

♦ Катя (2 года 1 месяц), играя теми же игрушками,
действует по–другому: куклу качает, машинку везет,
карандашом рисует и т. д.

? Как называются действия с игрушками Сережи
и Кати?

? В чем их различие?
? Какова последовательность овладения детьми

раннего возраста предметными действиями?
Решение. Действия Сережи называются манипуля-

цией, при которой ребенок использует лишь внешние
свойства предметов, независимо от их назначения.

У Кати отмечаются предметные действия, то есть
использование предметов по назначению. Этими дей-
ствиями дети овладевают только под руководством
взрослого, подражая ему.

На втором году жизни ребенок усваивает инфор-



 
 
 

мацию о назначении простых предметов, окружаю-
щих его, воспринимая ее буквально и соответству-
юще: куклу укачивает, расческой причесывается, из
чашки пьет и т. д.

К третьему году жизни связь действия с предметом
становится более свободной, опосредованной: ребе-
нок знает, для чего нужен предмет, но может исполь-
зовать его и по–другому: причесываться палочкой и
т. д. Такие действия служат началом для возникнове-
ния игры.

2.19
Вопрос. Какие из приведенных ниже действий на-

зывают соотносящимися, а какие орудийными? Дей-
ствия детей:

а) нанизывание колец пирамидки;
б) закрывание коробки крышкой;
в) манипулирование молотком;
г) складывание матрешки;
д) действие ложкой.
? Придумайте по 4–5 соотносящихся и орудийных

действий. Ответ. Соотносящимися действиями явля-
ются «а», «б», «г»; орудийными – «в», «д».

2.99
Ситуация. Педагоги считают, что у детей раннего

возраста не должно быть большого разнообразия иг-
рушек.



 
 
 

? Как должна быть организована предметная де-
ятельность детей раннего возраста?

Решение. Наиболее эффективно психическое раз-
витие ребенка проходит при небольшом количестве
игрушек, так как малышу нужно овладеть всеми свой-
ствами и способами обращения с каждой из них. Каж-
дая игрушка должна быть обыграна. Взрослый при-
влекает ребенка к разнообразным действиям с ней.
Общая задача взрослого состоит в том, чтобы при ма-
лом количестве предметов (игрушек) была установка
на поиск новых решений.

! Включая игрушку во все новые ситуации,
вы развиваете творческое воображение ребенка,
учите его играть с ней.

2.21
Ситуация. В раннем возрасте ребенку важно овла-

деть предметными действиями.
? Чем предметное действие отличается от ма-

нипуляций младенца?
Решение. При манипулировании ребенок исполь-

зует лишь внешние свойства предметов. Он ложкой
действует так же, как палочкой или совочком. Всякого
рода манипуляции совершаются на основе простого
подражания. Но главное при пользовании предмета-
ми – это их внутренние свойства, а не внешние. Этого
ребенок сам уразуметь не может. Он может бесконеч-



 
 
 

ное количество раз двигать предмет, но не поймет, за-
чем он нужен. Необходима помощь взрослого, чтобы
раскрыть его назначение, понять, что из чашки пьют,
а лопаточкой копают песочек. Когда ребенок осваива-
ет действия с предметами обихода, он вместе с тем
постигает и некоторые правила обращения с этими
предметами, а также правила поведения в обществе.

С новым предметом ребенок и ведет себя по–ново-
му. Если младенец просто манипулирует предметами,
то малыш 2 лет начинает интересоваться, для чего
этот предмет служит, как его можно употребить. Но не
все действия, которые ребенок усваивает, одинаково
значимы для его психического развития. Все зависит
и от предмета, и от способов действия с ним. Особен-
но полезны для развития психики ребенка соотнося-
щиеся и орудийные действия. Так, например, сложить
пирамидку можно различными способами.

2.22
Вопрос. Как организовать предметную деятель-

ность ребенка, чтобы заложить в ней основы новых
видов деятельности?

Ответ. В предметной деятельности создаются
условия для ее новых видов: игровой и продуктивной
(рисование, лепка, конструирование). Для этого пред-
метная деятельность ребенка организуется опреде-
ленным образом: он включается в активные действия



 
 
 

с предметами, а взрослый показывает ему новые спо-
собы игры, поощряя подражательные и собственные
действия малыша. Развивая знаковую функцию со-
знания, взрослый называет действие словом. На про-
тяжении всего времени занятий важно, чтобы ребенок
испытывал положительные эмоции.

2.23
Ситуация. Мама пишет, что ее сыну 3 года. У него

появилась дурная привычка: стоит ему чего–то захо-
теть и не получить, как он голосит, будто его режут. Это
происходит и посреди улицы, и в транспорте… Маль-
чик сам себя доводит до истерики, а наказывать его –
рука не поднимается.

? Как должна вести себя мама в подобных ситуа-
циях?

Решение. Обычно такая бурная реакция ребенка
вызвана тем, что дома он ни в чем не знает отказа. Ко-
нечно же, в такой момент не следует его ругать и нака-
зывать. Надо стараться не реагировать на плач, успо-
коить, переключить его внимание на что–то другое,
не делать мелких уступок – дети очень остро чувству-
ют слабину и с еще большим упорством добиваются
своего.

! Сохраняйте разумно–последовательное, ров-
ное поведение с ребенком.

2.24



 
 
 

Ситуация. Мише (1 год 3 месяца) еще трудно да-
ются слова, и он часто прибегает к жестам. Мать, по-
няв, что он хочет, тут же выполняет его желание.

? Влияет ли такой подход к ситуации на разви-
тие речи ребенка?

Решение. Мгновенная реакция мамы на удовле-
творение потребности ребенка, выраженной жеста-
ми, может затормозить развитие его речи. Взрослый
должен побуждать малыша называть словами свои
желания и действия для того, чтобы у него правильно
формировалась собственная активная речь.

! Выполняя все потребности (желания) ребенка,
мы тем самым лишаем его активных действий.

2.25
Ситуация. Наблюдения показывают, что малыши,

которых учат играть на фортепиано и петь в хоре,
быстрее научаются изображать геометрические фи-
гуры и раньше начинают считать.

? Каким образом музыкальное образование влия-
ет на интеллектуальное развитие ребенка? Объяс-
ните, почему это происходит?

Решение. Связь «эмоции – память» особенно ак-
тивна между 6 и 12 месяцами жизни ребенка. В это
время малыши устанавливают прочную чувствитель-
ную связь со своими родителями и другими близки-
ми людьми. Опираясь на этот эмоциональный фунда-



 
 
 

мент, дети успешно усваивают информацию, которая
соответствует их уровню развития. Но не стоит при-
нуждать детей к тому, от чего ребенок не испытывает
удовольствия.

2.26
Ситуация. Мама Миши (2 года 5 месяцев) считает,

что чтение сказок, рассказов, беседы на разные темы
необходимы для психического развития ребенка.

Мама Коли (2 года 5 месяцев), наоборот, обращает
внимание своего сына лишь на иллюстрации в книгах.

2 Правы ли мамы Миши и Коли?
Решение. Обе мамы не правы. Мама Миши забы-

вает о необходимости сочетания словесного образа с
наглядным. А мама Коли забывает о необходимости
связывать видимые зрительные образы с обозначаю-
щим их словом. Обе мамы не правы и в том, что не
придают значения развитию активной речи самих де-
тей.

! Каждый день читайте ребенку и обсуждайте
прочитанное. Пусть при этом больше говорит ре-
бенок.

2.27
Вопрос. Можно ли предположить, что няня Арина

Родионовна сделала из Пушкина русского поэта?
Ответ. Да, можно. Рассказывая народные сказки

и напевая колыбельные песни, няня «заложила» в



 
 
 

будущего гения программу ритмики русского языка.
Звук, слово и речь формируются в онтогенезе син-
хронно и последовательно на разных стадиях разви-
тия.

2.28
Ситуация. В некоторых детских учреждениях с

круглосуточным пребыванием детей воспитатели и
родители часто отмечают отставание в развитии ак-
тивной речи малышей: небольшой запас слов и недо-
статочную эмоциональную выразительность.

? Назовите причины подобного явления. Как пре-
одолевать такие недостатки речи у детей раннего
возраста?

Решение. Причина данного явления – недостаточ-
ная речевая деятельность взрослых. Детям в среде
своих сверстников не хватает в этом отношении при-
меров для подражания. Поэтому родители, забирая
ребенка на выходные дни домой, должны больше раз-
говаривать с ним, обращая внимание на понимание
им речи взрослых и поощряя его стремление к разви-
тию собственной активной речи.

! Говорите четко и ясно. Ваши объяснения
должны быть простыми и понятными.

2.29
Ситуация. Едва научившись произносить некото-

рые слова, ребенок предпринимает первые попытки



 
 
 

кое–что разузнать. Неутомимо показывает он пальчи-
ком на все вещи, которые его окружают, и спрашива-
ет: «Это сьто?» Малыш еще не владеет речью, не мо-
жет правильно произносить слова, а тем более точно
сформулировать вопрос, а потому пытается высказы-
ваться на «своем» языке.

? Как взрослый должен разрешать подобные си-
туации?

Решение. Взрослый, чтобы разрядить эту ситуа-
цию, должен подсказать ребенку разные варианты во-
просов, похожих на тот, который он безуспешно пыта-
ется задать взрослому. Может быть, один из них по-
дойдет.

! Угадывая, прогнозируя, старайтесь (не по-
правляя) давать правильный вариант произноше-
ния слова («Это что?»).

2.30
Ситуация. Дима и Митя – однояйцовые близнецы.

И общаются они с помощью сложившейся у них авто-
номной речи.

? Сделайте прогноз развития речи Димы и Мити.
Решение. Если взрослый не будет давать образцов

правильной речи, то автономная речь у братьев со-
хранится надолго.

2.31
Вопрос. Как надо разговаривать взрослому, чтобы



 
 
 

автономную речь ребенка перевести в активную, пра-
вильную?

Ответ. Если ребенок, увидев птицу, произносит:
«гули–гули», то взрослый должен поддержать его ак-
тивно–радостное настроение и сказать: «Да, эта пти-
ца – голубь…», заостряя его внимание на названии
птицы и правильном произнесении этого слова.

2.32
Вопрос. Как должно осуществляться общение с ре-

бенком 2–3 лет во время умывания, чтобы расширял-
ся его словарный запас и воспитывалось положитель-
ное отношение к водным процедурам?

Ответ. Во время умывания маме можно «озвучить»
процесс умывания так, чтобы вызвать у ребенка поло-
жительные эмоции. Например: «Моем ручки водичкой
тепленькой… Она журчит, льется… Мыло пенится…
Ручки будут чистые…» и т. д. Так как это происходит
регулярно, то словарный запас ребенка расширяется.
А эмоционально окрашенная речь воспитывает поло-
жительное отношение к водным процедурам.

2.33
Ситуация. Ребенок слышит речь, но практически

не понимает ее, поскольку не различает звуки, и в об-
щем–то пропускает все мимо ушей.

? С чем это может быть связано? Ваши дей-
ствия?



 
 
 

Решение. Это связано с ослаблением внимания.
Чтобы развить внимание детей, можно выбрать иг-
ры с использованием звуков, шумов, например «пока-
зать» голосом, как лает собака, кричит петух, мяукает
кошка и т. п. Это должно заинтересовать малыша и
постепенно заставить его слушать более вниматель-
но.

! Действия всегда сопровождают внимание.
2.34
Ситуация. Иногда сбивчивая, с паузами и переры-

вами, речь малыша, особенно если он взволнован
или возбужден, может напоминать заикание. Это так
называемое «ложное заикание», свойственное мно-
гим маленьким детям.

? Какой должна быть тактика поведения взросло-
го?

Решение. Взрослый в данной ситуации должен
стремиться снять напряжение, слушать терпеливо и
заинтересованно, не проявляя недовольства. Чтобы
справиться с паузами, нужно использовать эффект
наводящего вопроса, с помощью которого можно под-
сказать те слова, которые ребенок пытается подо-
брать. Не стоит торопить ребенка, подгоняя его фра-
зами типа: «Ну, ну, говори!», «И что же было дальше?»
и т. п.

! Будьте терпеливы и внимательны к ребенку.



 
 
 

2.35
Ситуация. Конечно, малыши начинают говорить с

ошибками. Однако, исправляя ошибки, бойтесь пере-
усердствовать в борьбе за чистоту языка. Нельзя тре-
бовать очень строго: «Не чинитый, а починенный». Ка-
тегоричность может вызвать у ребенка напряжение и
нервозность, речевые нарушения.

Решение. Чтобы развить память малыша на сло-
ва, следует использовать метод поручений. Напри-
мер, можно сказать: «А сейчас пойди к бабушке и ска-
жи: «Я хочу пить»», а можно и так: «Подойди к бабуш-
ке и скажи, что ты хочешь пить». В последнем слу-
чае малыш должен будет перестроить сказанную ему
фразу.

! В разговоре с ребенком используйте метод по-
ручений.

2.36
Ситуация. Один из братьев–близнецов, рассмат-

ривая картинку, на которой изображен взрослый, даю-
щий ребенку шоколад, сказал: «Аха, папа, люся, нца,
аха?» Брат ему ответил: «Лха, папа, люся, нца, аха».

? Определите возраст братьев, ведущих столь
своеобразный диалог.

Решение. Братьям не 2–3 года. Им 5 лет. Ученые
заметили, что у живущих вместе близнецов может на-
блюдаться тенденция к задержке развития речи. Ос-



 
 
 

новная причина этого – жизнь в паре («близнецовая
ситуация»).

2.37
Ситуация. Лена (3 года) поет песенку «Елочка».

Вместо фразы «Мороз снежком укутывал» она произ-
носит «Мороз мешком укутывал».

Наташа (2 года 10 месяцев) поет эту песенку так:
«Порою волк, сердитый волк с лисою пробегал» (вме-
сто: «рысцою пробегал»).

? Закономерно ли это явление для детей раннего
возраста?

? Дайте психологический анализ причин искаже-
ния слов.

? Как поступать взрослым в этих ситуациях?
Решение. Это явление закономерно. Оно связано с

ориентацией ребенка на звуковую форму слова, с со-
поставлением одних слов с другими, созвучными им,
что приводит к ошибочному их использованию.

В приведенных примерах смысловое истолкование
слова следует за звуковым сопоставлением. Взрос-
лый в таких ситуациях поправляет ребенка и объяс-
няет ему смысл словосочетания, а затем просит про-
изнести слова правильно.

! Сообщайте ребенку смысловую сторону слов
и словосочетаний.

2.38



 
 
 

Ситуация. Саша (2 года 11 месяцев) услышал, как
папа сказал: «Работу закончил, гвозди забил молот-
ком». Помолчав немного, мальчик произнес: «А я на-
сыплю песок лопатком».

? С чем связаны словоизменения в речи детей?
? Как следует поступать родителям в подобных

ситуациях?
Решение. Подобные словоизменения говорят о

развитии мышления и речи ребенка, однако свиде-
тельствуют о пока еще неосознанном усвоении грам-
матического строя языка.

В данной ситуации малыш уловил, что окончание
«–ом» имеет орудийный смысл, и использовал его по
подобию с «папиным» словом («молотком») примени-
тельно к «своему» («лопатком»).

! Родители должны исправлять речь ребенка и
объяснять ему смысл падежных окончаний.

2.39
Ситуация. Мама, одевая Диму (1 год 1 месяц), го-

ворит: «Сейчас наденем рубашечку. Где рубашечка?
Подай ее мне. Дай колготки. Принеси мне сандалики»
и т. д. А Дима, хотя и медленно, но выполняет указа-
ния мамы.

? Согласны ли вы с тем, как поступает мама?
? О воспитании каких сторон речи ребенка забо-

тится мама?



 
 
 

? Как вы полагаете, охотно ли Дима будет оде-
ваться?

Решение. Мама поступает правильно. Она забо-
тится о том, чтобы ее сын понимал речь, ее звуковую
сторону, ориентировался в окружающем мире пред-
метов и выполнял действия по речевому указанию
взрослого. Дима будет охотно одеваться, так как мама
создает установку для развития этого действия.

! По возможности сопровождайте свои дей-
ствия речью.

2.40
Ситуация. Миша, показывая на платье мамы, гово-

рит: «Мама». Леша, собираясь на прогулку, говорит:
«Тухи, какие, де?» Витя, рассматривая книжку с кар-
тинками, говорит: «Матик сегу бух!»

? Определите примерный возраст детей по их ре-
чевым высказываниям.

Решение. Мише – 1 год, Леше – 2 года, Вите – 2
года.

2.41
Ситуация. Проводился эксперимент. Перед детьми

двух групп (1 год 6 месяцев – 2 года 6 месяцев) стави-
лись 2 бумажных колпака: красный и синий. Под крас-
ным колпаком прятали конфету. Ребенок должен был
ее найти. Местонахождение колпаков все время ме-
нялось.



 
 
 

Когда дети первой группы находили конфету, то
взрослый называл цвет колпака: «красный». Детям
второй группы цвет колпака не назывался. Выясни-
лось, что детям первой группы нужно было всего 8–
10, а детям второй группы – 70–80 повторений для
того, чтобы определить сигнальный признак колпака:
красный цвет.

? Какой можно сделать вывод на основании этого
эксперимента?

Решение. Результаты эксперимента показали, что
включение слова в деятельность ребенка существен-
но изменяет его восприятие различных предметов.
Освоение речи качественно изменяет ориентацию ре-
бенка в окружающем мире и обеспечивает быстрое
приспособление к среде именно потому, что слово
позволяет обобщать сходные, хотя и разнообразные
предметы (по цвету, форме и т. д.).

! Знакомьте ребенка с обобщающей ролью сло-
ва.

2.42
Ситуация. Папа принес Диме (2 года 3 месяца)

цветные карандаши. Дима стал рисовать, но у него
ничего не получалось. Он судорожно сжимал каран-
даш в руке, линии выходили слабые, и на листе бума-
ги никак не появлялась елка, которую мальчик решил
нарисовать. Мама сказала, что сыну еще рано рисо-



 
 
 

вать. Но папа настойчиво вкладывал карандаш в руку
Димы и водил им по бумаге. «Давай сначала вместе
нарисуем, а потом и у тебя получится», – предложил
папа. Мальчик со временем полюбил рисование.

? Проанализируйте поведение родителей и ука-
жите, кто из них прав и почему.

? Проанализируйте действие папы с точки зре-
ния теории Л. С. Выготского о «зоне ближайшего
развития».

Решение. Мама была не права, а папа поступил
правильно, развивая у сына желание рисовать. Хоро-
шо и то, что отец начал с совместных действий с ре-
бенком. Такие действия папы соответствуют теории
Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»

! Если ребенок сумеет выполнить задание вме-
сте со взрослым, то завтра он сможет это сделать
и самостоятельно.

2.43
Ситуация. Мама двухлетней Нади называла де-

вочке все предметы желтого и оранжевого цвета од-
ним словом «желтый», мотивируя тем, что дочка не
может выговорить слово «оранжевый». Мама двух-
летней Тамары старалась называть правильно все
цвета, как ни трудно было девочке их произносить.

? Кто из мам поступает правильно и почему?
Решение. Мама Тамары поступает правильно, так



 
 
 

как с самого начала следует формировать у ребенка
адекватное представление о цвете.

2.44
Ситуация. Дети к 3 годам лучше начинают разли-

чать цвета как отличительные признаки предметов и
явлений.

? Как взрослый должен использовать отличи-
тельные признаки предметов или явлений для обу-
чения ребенка различению цветов?

Решение. Трехлетний ребенок еще не осознает, что
морковку, например, можно определить по ее фор-
ме и цвету. Чаще всего он говорит о цвете моркови:
«Она красненькая…» Для малышей характерно вос-
приятие целостного образа предмета, поэтому взрос-
лый при рассматривании предметов должен обра-
щать внимание ребенка на их отличительные призна-
ки.

! Старайтесь перечислять больше отличитель-
ных признаков предмета, сначала совместно с ре-
бенком, а затем поочередно.

2.45
Ситуация. Первоначально дети не различают цве-

та.
? В какие периоды возрастного развития проис-

ходит процесс формирования цветоощущения?
Решение. Согласно научным исследованиям, про-



 
 
 

цесс формирования цветоощущения у девочек и
мальчиков протекает, как правило, в разные сроки (в
несколько этапов): до 15 месяцев у девочек и до 16
месяцев у мальчиков наблюдается период полного
невосприятия цветов, затем проявляется распознава-
ние красного цвета, спустя 2 месяца – зеленого, а спу-
стя еще 2 месяца – синего.

В период от 14 и 16 месяцев до 2 лет происхо-
дит резкое повышение цветоощущения, а после 20–
24 месяцев цветоощущение нарастает медленно. За-
канчивается процесс формирования цветоощущения
в 7,5 года у девочек и в 8 лет у мальчиков.

2.46
Ситуация. На одном из родительских собраний ма-

ма рассказывает о поведении ребенка дома.
Миша (2 года 2 месяца) ни минуты не сидит на ме-

сте. Возьмет карандаш и бумагу, немного порисует и
бросит на стол; схватит машинку, повозит ее и тоже
бросит; побегав по комнате, тут же карабкается на
стул, затем на диван и т. д.

? Чем объяснить быструю смену действий Ми-
ши?

? Что можно посоветовать маме?
Решение. Это можно объяснить преобладанием у

мальчика процесса возбуждения над торможением.
Но это может быть связано и с тем, что Мишу пока



 
 
 

еще не приучили сосредоточенно заниматься одним
делом довольно длительное время. Маме нужно дей-
ствовать совместно с ребенком, объясняя при этом
свойства отдельных предметов.

2.47
Ситуация. Коля (2 года 5 месяцев) охотно играет

с такими игрушками, как пирамидка, матрешка, вкла-
дыши. Мама, знакомя сына с пирамидкой, научила его
различать кольца по величине и цвету, правильно их
нанизывать. Научившись сначала играть с пирамид-
кой, затем Коля так же охотно стал играть с вклады-
шем. Он активен, эмоционален, радостен, произносит
слова «больше», «меньше», «равно» и т. д. в соответ-
ствии с увиденным и происходящим.

А в семье Светы (2 года 8 месяцев) такие же игруш-
ки даются все сразу. Девочка в первый момент на них
реагирует активно, но быстро теряет к ним интерес.

? В чем причина разного отношения детей к оди-
наковым игрушкам?

? Попробуйте дать психологическое обоснование
действиям Колиной мамы.

? Понаблюдайте за реакциями детей во время игр
с автодидактическими (самообучающими) игрушка-
ми.

Решение. Разное отношение детей к одним и тем
же игрушкам связано с разным развитием их умений.



 
 
 

Дети охотно делают то, что они уже умеют.
Большое количество игрушек отвлекает внимание

Светы, не дает ей возможности сосредоточиться на
чем–то одном. Свету не учили «общаться» с игруш-
ками. Самостоятельно же ребенок раннего возраста
научиться этому не может. Первое проявление актив-
ности у девочки можно объяснить только новизной иг-
рушки.

Колина мама поступает правильно. Она обучает
сына действовать с предметами: не дает ему новую
игрушку, пока он не научится разнообразным действи-
ям с прежней, поощряет его действия и развивает
речь.

! Чтобы ребенок действовал с игрушкой (пред-
метом) самостоятельно, его надо первоначально
этому научить.

2.48
Ситуация. Мама рассказывает воспитателю дет-

ского сада: «Мой Алеша (2 года 8 месяцев) с большим
удовольствием смотрит передачу «Спокойной ночи,
малыши». Однако я заметила: если перед показом
мультфильма дается устный рассказ или проводит-
ся беседа, то сын быстро отвлекается. А если артист
просто по книжке читает сказку, то Алеша совсем не
слушает ее».

? Почему Алеша не любит устный рассказ?



 
 
 

? Как привлечь внимание ребенка к устной речи?
Решение. У Алеши не развито умение слушать. Это

умение более сложное, чем умение воспринимать об-
разы игровых фильмов со словесным сопровождени-
ем. Чтобы привлечь внимание ребенка к устной речи,
необходимо составлять с ним короткие рассказы,
в которых главным действующим лицом был бы он
сам. Содержание рассказов должно включать в себя
те действия, которые уже происходили с мальчиком
или могут произойти в дальнейшем.

2.49
Ситуация. Воспитатель, разучивая с трехлетни-

ми детьми стихотворение Е. Благининой «С добрым
утром», прочитал текст, держа флажок в руке. Затем
флажок был предложен детям. Они ходили с ним по
комнате, а педагог в это время повторял: «И вот этак,
и вот так, и попарно, и кружком, и вприпрыжку, и шаж-
ком… Впереди Аленка наша машет аленьким флаж-
ком».

? Охарактеризуйте действия воспитателя и де-
тей при разучивании стихотворения. Какие дей-
ствия детей повышают эффективность восприя-
тия и запоминания разучиваемого стихотворения?

Решение. Воспитатель поступает правильно, вклю-
чая при разучивании стихотворения активные дей-
ствия с флажком, которые развивают память, помога-



 
 
 

ют лучше понять описанные в стихотворении явления
и события.

2.50
Ситуация. В ходе эксперимента было установле-

но, что если дети 3 лет рассматривали картинку с
изображением кролика, то этот процесс по времени
составлял 7 минут при 136 речевых реакциях; если же
они рассматривали живого кролика, то продолжитель-
ность наблюдения возрастала до 18 минут при ко-
личестве реакций, равном 525. Рассматривая живого
кролика, дети произносили: «Он царапается», «Гры-
зет», «Ой, испугался», «Прыг–скок» и т. д. Они глади-
ли кролика, кормили его морковкой.

? Что способствовало повышению продолжи-
тельности процесса рассматривания и соответ-
ственно увеличению количества речевых реакций
детей?

? Назовите основные приемы, которые помогут
воспитателю активизировать деятельность ре-
бенка во время занятий.

Решение. Продолжительность процесса рассмат-
ривания и количество речевых реакций детей связа-
ны с их активными действиями с живым кроликом, с
высказываниями детей об этом животном.

! Во время занятий необходимо вызвать у детей
интерес к изучаемому предмету, эмоциональные



 
 
 

реакции в его отношении, поощрять речевые вы-
сказывания детей. Следует оценивать их поведе-
ние, задавать вопросы, направленные на стиму-
лирование их действий с кроликом, на выявление
его основных признаков и особенностей поведе-
ния.

Кроме того, нужно дать возможность обсудить
увиденное с другими детьми. Можно предложить
вспомнить, где они могли видеть живого кролика,
как с ним можно общаться в другой ситуации и об-
становке.

2.51
Ситуация. Малыши часто рассматривают книги,

картинки, газеты, держа их перевернутыми. Детей не
смущает необычное положение этих предметов.

? Какими закономерностями процесса восприя-
тия можно объяснить это явление?

Решение. Подобное явление объясняется един-
ством восприятия ребенка. Малыш схватывает лишь
общий вид изображаемого предмета, но не выделяет
отдельных его частей, пространственных отношений
между частями предмета.

Важно научить его рассматривать предметы не
в перевернутом положении, чтобы его восприятие
сформировалось правильно.

! Восприятие как психический процесс не дано



 
 
 

ребенку от рождения в готовом виде, оно форми-
руется в процессе активных действий малыша с
предметами.

2.52
Ситуация. Увидев первый раз волка в зоопарке,

Петя спросил маму: «Почему тут Рекс?» (Рекс – соба-
ка соседей).

? Определите примерный возраст ребенка.
? Объясните, почему ребенок так воспринял вол-

ка.
Решение. Пете приблизительно 3 года. В этом воз-

расте восприятие ребенка становится более точным и
осмысленным. Он осознает предметы, явления на ос-
нове имеющегося у него опыта. В данном случае Петя
собаку ассоциативно (по общему внешнему сходству)
отождествляет с волком, которого видит в первый раз.

! Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые
впечатления, о которых он мог бы рассказать.

2.99
Ситуация. Взяв карандаш и бумагу, Сережа сказал,

что нарисует солдата. Однако, когда рисунок был го-
тов, мальчик заявил, что нарисовал поезд.

? Закономерно ли подобное явление?
? Детям какого возраста оно особенно свой-

ственно?
Решение. Такое явление вполне закономерно. Оно



 
 
 

свойственно детям 3 лет (примерно столько же и Се-
реже). В этом возрасте дети еще не могут поступать
последовательно и целесообразно.

2.54
Ситуация. Алеша забросил мячик на шкаф и пы-

тается безуспешно его достать. Мама предлагает ему
подумать, как это можно сделать. Алеша отвечает:
«Не надо думать, надо доставать!»

? Определите примерный возраст малыша.
? Какие особенности мышления проявились у

мальчика в данном случае?
Решение. Примерный возраст Алеши – 2 года 7

месяцев. У него проявились элементы наглядно–дей-
ственного мышления.

! Наглядно–действенное мышление иногда на-
зывают «мышление руками», когда мыслитель-
ные задачи ребенок решает практически.

2.55
Ситуация. Юра пытается починить тележку. Снача-

ла он просто прикладывает колесо к краю тележки ря-
дом с концом оси. После многократных неудачных по-
пыток колесо случайно надевается на торчащий ко-
нец оси. Юре удалось починить тележку – он очень
доволен.

Воспитатель говорит: «Молодец Юрик, сам почи-
нил тележку. Как ты это сделал?» Юра отвечает: «По-



 
 
 

чинил, вот видите!» (показывает, как вертится коле-
со). Воспитатель незаметно сбрасывает колесо со
спицы и вновь обращается к мальчику: «Как ты это
сделал, покажи?» Юра вновь проделывает то же са-
мое, но уже быстрее добивается успеха. «Вот и почи-
нил!» – радостно заявляет мальчик, но опять не может
объяснить, как он это сделал.

? Определите примерный возраст ребенка.
? Какие особенности мыслительной деятельно-

сти ребенка проявились в данном эпизоде?
? Охарактеризуйте особенности формирования

мышления детей этого возраста.
Решение. Юре примерно 3 года. В данном эпи-

зоде проявились элементы наглядно–действенного
мышления, когда действия ребенка опережают его
речь. Для развития наглядно–действенного мышле-
ния ребенка необходимо включать и его разнооб-
разные действия с предметами. Обучаясь выполнять
действия, ребенок начинает ориентироваться в свя-
зях между предметами, в частности в связях между
орудиями труда и предметами. В дальнейшем такие
связи устанавливаются в новых условиях при реше-
нии новых задач.

Переход от связей между предметами, показанны-
ми взрослыми, к их установлению – важная ступень в
развитии детского мышления. На первых порах уста-



 
 
 

новление новых связей происходит путем проб. Боль-
шую роль в развитии мышления детей раннего воз-
раста играют внешние ориентировочные действия ре-
бенка с предметом.

! Ориентировочные действия – действия, на-
правленные на обследование предметов с целью
получения информации.

2.56
Ситуация. Ваня (1 год 3 месяца) увидел на голове

у мамы меховую шапку и, радостно улыбаясь, сказал:
«Кс–кс».

? О проявлении какого явления можно говорить в
подобной ситуации? Какое место в развитии мыш-
ления детей раннего возраста занимает это яв-
ление? Приведите примеры. Решение. В развитии
мышления детей раннего возраста большое место за-
нимает обобщение, то есть мысленное объединение
предметов или действий, имеющих общие признаки.
Однако дети до 3 лет часто обобщают предметы на
основе случайного сходства одного или двух их при-
знаков, что приводит к ошибкам. Признаки предметов
могут меняться.

2.57
Ситуация. Воспитатель учил трехлетних детей раз-

бирать и собирать пирамидку, состоящую из шести ко-
лец. По его указаниям и советам дети путем сравне-



 
 
 

ния колец, прикладывания их друг к другу, постепенно
собрали пирамидку.

? Эффективен ли такой путь обучения детей?
? Что послужило ориентиром (меркой) для обуче-

ния?
? Какие меры в данном случае могут быть исполь-

зованы?
Решение. Такой путь обучения эффективен. Ори-

ентиром послужило самое большое кольцо, с кото-
рым сравнивались все остальные. Мерками в этом
случае могут быть величина, толщина колец и пр.

2.58
Ситуация. Воспитатель наблюдает за поведением

детей и напоминает Пете (2 года 3 месяца): «Смотри,
Петя, у Сережи нет ни одной игрушки, а ему тоже хо-
чется играть. Дай ему машинку»; «Нельзя отнимать у
Нины кубики, она тоже хотела бы что–нибудь постро-
ить»; «Посмотри, Ира никак не может достать мяч. По-
дойди и помоги ей достать» и т. д. Проследив за дей-
ствиями мальчика, она замечает: «Петя – молодец, он
всем помогает, он большой».

? Проанализируйте действия воспитателя.
? Как закрепить у ребенка основные правила по-

ведения?
Решение. Воспитатель поступил верно. Его указа-

ния, поощрения направлены на формирование у ре-



 
 
 

бенка правильного поведения. Важно так организо-
вать воспитательный процесс, чтобы малыш постоян-
но упражнялся в применении основных правил пове-
дения.

! Закрепляет правила поведения ребенка поло-
жительная оценка взрослого.

2.59
Ситуация. Мама собирается на прогулку с дочкой

(Оле 3 года), которая держит в руках куклу и хочет
взять ее с собой. Маме же нужно, чтобы дочь взяла
с собой не куклу, а ведерко, совочек и лопаточку для
игры в песочнице. Стоило маме сказать дочери: «Не
бери куклу, а возьми совочек», как Оля заплакала.

? Что можно посоветовать маме?
? Почему ребенку трудно отказаться от своих

желаний, затормозить свои действия?
Решение. Мама может сказать: «Оля, кукла хочет

спать. Положи ее на кроватку и укрой одеяльцем. По-
ка она спит, ты возьми совочек, ведерко, лопаточку и
поиграй в песочке». Так можно успокоить девочку и
переключить ее на что–нибудь другое.

У ребенка раннего возраста появляется стремле-
ние удовлетворять свои потребности самому. Он –
«активный деятель». Взрослые должны умело на-
правлять активность ребенка в нужное русло, а ра-
зумную самостоятельность поощрять.



 
 
 

2.60
Ситуация. «Это хорошо, что ты решил убрать ка-

рандаши, теперь можешь идти одеваться», – сказал
воспитатель Ване (3 года). Ваня и не думал этого де-
лать, но после слов воспитателя он и сам поверил в
то, что хотел убрать карандаши. Мальчик охотно вы-
полнил подсказанные ему действия.

? На какие особенности формирования личности
ребенка опирался воспитатель в данном примере?
Приведите свои примеры.

Решение. В данной ситуации воспитатель стремил-
ся переключить активность ребенка с одного вида де-
ятельности на другой, необходимый в данный момент
и тесно связанный с развитием у ребенка таких ка-
честв, как аккуратность, организованность, соблюде-
ние рабочего места в чистоте и порядке.

2.61
Ситуация. Саша (2 года 1 месяц), показав на ку-

кольный стульчик, спросил у мамы: «Что это?» Услы-
шав, что это стул, он попытался сесть на него, но у
него ничего не вышло: «Мама, никак, никак». Мама
улыбнулась и сказала, что это стул для куклы.

? Какие особенности мышления проявились у Са-
ши в данной ситуации? Правильно ли поступила ма-
ма?

Решение. Саша поступил так, потому что у него



 
 
 

развито наглядно–действенное мышление. Малыш
еще не научился мыслить обобщенно. Дети раннего
возраста прочно связывают предмет с его функцией и
используют этот предмет соответствующим образом
в любом случае. Мама поступила верно, сказав сыну
о назначении стула.

2.62
Ситуация. Надя (2,5 года) в игрушки не играет. Они

ее не интересуют. А если какая–то игрушка привлека-
ет ее внимание, то она берет ее, чтобы засунуть в рот,
или стучит ею об пол, стол и пр.

? Отчего девочка не умеет играть в игрушки?
Решение. Игра сама по себе не возникает. Играть

надо учить, и это важная задача взрослого, ибо через
игру ребенок познает окружающий мир. Взрослый по-
стоянно должен развивать разнообразные ощущения
ребенка, в том числе:

♦ тактильные (прикосновения к разным поверхно-
стям: твердым, мягким, шершавым и т. д.);

♦ зрительные (яркие, цветные, привлекательные
предметы и игрушки);

♦ слуховые (звучащие игрушки, ритмичные посту-
кивания, имитация звуков, издаваемых предметами и
животными, чтение вслух, пение, музыка и пр.).

Кроме того, следует пополнять запас впечатлений
малыша, которые будут проигрываться в практиче-



 
 
 

ских действиях с предметами и игрушками (наблюде-
ние за действиями окружающих ребенка взрослых –
как они шьют, готовят обед и т. д.).

2.63
Ситуация. Ребенок раннего возраста в игре и в ре-

альных жизненных ситуациях иногда любит использо-
вать не по назначению тот или иной предмет с закреп-
ленной за ним функцией. Так, например, он может ис-
пользовать носовой платок и как платок, и как одеяло
для куклы, и как тряпочку для вытирания рук.

2 Чем это можно объяснить?
2 Как добиться того, чтобы ребенок пользовался

предметом в соответствии с его назначением?
Решение. Подобные противоречия объясняются

тем, что у малыша знания о предмете еще недо-
статочно закреплены знаниями о его практическом
использовании. Чтобы научить ребенка правильно
пользоваться предметом в связи с его назначением,
необходимо упражнять малыша в действиях с этим
предметом, контролируя и поощряя в случаях пра-
вильного применения.

2.64
Ситуация. Миша (2 года 2 месяца), увидев, что ма-

ма надевает пальто, спросил: «Мама, ты куда?» «Гу-
лять», – ответила мама. «А мы меня возьмем с со-
бой?» – спросил малыш.



 
 
 

Через несколько дней Миша подошел к маме и ска-
зал: «Миша хочет кушать!»

? Почему ребенок назвал себя в третьем лице?
? Как формируется у ребенка самосознание?
Решение. С середины 3 года жизни в течение неко-

торого времени ребенок говорит о себе в третьем ли-
це. В этом проявляется трудность осознания неизмен-
ности самого себя в разной обстановке. Миша назы-
вает себя в третьем лице, так как он пока еще не
осознает себя как отдельно взятого человека, не свя-
занного со взрослым. Это происходит к концу 3 го-
да под влиянием возрастающей самостоятельности
ребенка. К этому времени он уже может без помо-
щи взрослого выполнять разнообразные предметные
действия, усваивает простейшие навыки самообслу-
живания. В результате малыш начинает понимать, что
то или иное действие выполняет именно он. Тогда ре-
бенок начинает говорить о себе уже в первом лице, у
него развивается самосознание.

! Самосознание – высшее выражение сознания
у человека как члена общества, направленное на
самого себя.

2.65
Ситуация. Ученые утверждают, что имя человека

влияет на формирование его личности. В раннем воз-
расте ребенок хорошо усваивает свое имя. Оно ука-



 
 
 

зывает на пол ребенка, отражает национальную при-
надлежность, влияет на формирование некоторых ин-
дивидуальных качеств.

? Понаблюдайте за тем, как ребенок относится
к своему имени.

? Обратите внимание, как к имени ребенка и к
нему самому относятся его сверстники.

? На основании наблюдений за тем, как ребенок и
окружающие реагируют на его имя, сделайте про-
гноз о возможном развитии определенных качеств
личности малыша.

Решение. Имя ребенка позволяет ему, наряду с
другими особенностями, иметь разный успех в си-
стеме межличностных отношений среди сверстников.
Можно сказать, что имя человека ложится в основу
развития его личности. Ребенок не представляет се-
бя вне своего имени. Если его называют другим име-
нем, он протестует, отстаивая право на свое имя. Все,
что имеет отношение к имени ребенка, приобретает
для него особый смысл (герои литературных произ-
ведений, окружающие ребенка люди, носящие такое
же имя, как у него). Наблюдения показывают, что лю-
ди с забавными (странными) именами в 4 раза боль-
ше предрасположены к психологическим комплексам.
Ребенок с именем, вызывающим насмешку, находит-
ся в оборонительной позиции, что формирует опреде-



 
 
 

ленные черты характера.
2.99
Ситуация. У молодых родителей, вопреки их ожи-

даниям, родился мальчик. Они назвали его ласко-
вым именем Женечка. Женечка рос нежным, хрупким
мальчиком. В детский сад пошел в 6 лет.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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