
 

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Любили тебя без особых причин 

За то, что ты дочь, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

В. Берестов 

Уважаемые родители особых деток! В этих рекомендациях нам хотелось бы 

рассказать, каким образом Вы можете помогать развиваться своим малышам с самого 

раннего возраста. 
В настоящее время раннему возрасту уделяется самое пристальное внимание со 

стороны медиков, психологов, педагогов, дефектологов. И это неслучайно. Ранний 

возраст является уникальным, стратегически важным для всего последующего 

умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка. 

Ранний возраст – это период становления функциональных систем, формирование 

высших корковых функций, которые развиваются особенно интенсивно в первые три года 

жизни. В этот период совершенствуются способности мозга принимать сигналы из 

внешнего мира, перерабатывать и хранить информацию, формируются процессы 

восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, памяти, внимания, 

что создает базу для дальнейшего психического развития. 
Всем известно, что чем раньше мы начнем решать проблему, тем меньше усилий 

придется на это затратить, и тем больше негативных последствий удастся избежать. Когда 

решение откладывается по тем или иным причинам «на потом», проблемы могут накапли-

ваться, как снежный ком, и в итоге мы уже не знаем, с какой стороны к ним подступить-

ся…это касается и развития ребенка. Особый ребенок нуждается в особом внимании. По-

скольку в определенных сферах его возможности ограничены (движение, слух, зрение и 

др.), и самостоятельно он не может получить весь необходимый для развития опыт, роди-

телям нужно дополнительно создавать условия для обогащения его возможностей.  

ЧУВСТВА РОДИТЕЛЕЙ - ПРИНЯТИЕ ОСОБОГО РЕБЕНКА 

После того, как Вы узнали, что Ваш ребенок «не такой, как все», Вы, скорее всего, 

испытали целую гамму чувств, и большинство из них отрицательные. Какие-то - со вре-

менем удалось преодолеть, но какие-то из этих чувств, возможно, остались и отравляют 

Вашу жизнь. Чаще всего – это чувство вины за то, что Ваш ребенок болен. Вы даже може-

те осознавать, что на самом деле ни в чем не виноваты, но иррациональное чувство вины 

не оставляет. Оно может выражаться и в чувстве стыда за необычного ребенка, стремле-

нии скрыть его от окружающих, разорвать все привычные контакты с родственниками, 

друзьями, приятелями, коллегами и т.д. Еще один частый спутник родителей особого ре-

бенка – это хроническая усталость. Ведь особый ребенок требует особого ухода, на него 

уходит больше сил (и морально, и физически), больше времени. Иногда не удается найти 

помощника – не всегда такого ребенка можно оставить бабушкам или найти квалифици-

рованную няню, соответствующее его потребностям воспитательное и образовательное 

учреждение. Нередко родителям, особенно мамам, приходится отказаться от привычной 

жизни, от карьеры, от планов, от мечты, которые были до обнаружения диагноза. Также 

болезнь ребенка может ограничивать родителей в личной и интимной жизни. Все это мо-

жет приводить к чувству несвободы, безнадежности, беспросветности, отчаяния, к де-



прессии. Наконец, родители могут испытывать постоянную тревогу, страх за здоровье и 

жизнь своего ребенка – это держит их в напряжении, может приводить к ослаблению их 

здоровья, хронической головной боли и другим психосоматическим симптомам, а также 

передаваться ребенку – ведь малыши очень чутко чувствуют состояние мамы. 
Если Вам доводилось испытывать какие-то из этих чувств, наверное, Вам бы хоте-

лось знать – что со всем этим делать? Первый шаг – разрешить себе всѐ это чувствовать. 

Это нормальные чувства, которые могут возникнуть в непростой жизненной ситуации у 

любого ЗДОРОВОГО человека. Испытывать их – не плохо, не стыдно, не ужасно, не за-

претно. 
Очень важно научиться сохранять спокойствие, точнее возвращать себе спокойное 

состояние. Об этом, конечно, легче говорить, чем делать, но это умение очень важно для 

человека, в жизни которого есть определенные трудности, включиться из которых он фи-

зически не может. 

Ниже приведены приемы расслабления и успокоения, которые советует применять 

врач Галина Окунева, кандидат медицинских наук, в одной из своих научно-популярных 

статей для родителей: 
1. Сравните происходящее с масштабами нашей жизни,  планеты, Вселенной, наконец, 

всего мироздания. Подумайте, ведь то, что расстроило вас только что, вы превозможете, 

оно пройдет, и через несколько лет (через несколько дней!) вы об этом даже не вспомните. 

2. Попытайтесь отвлечься, дайте своей отрицательной энергии выплеснуться путем физи-

ческой активности – займитесь уборкой, стиркой, либо мытьем посуды. Включите люби-

мую музыку. 

3. Прежде чем ответить разозлившему вас собеседнику, сосчитайте до десяти, дайте себе 
остыть. Попробуйте перевести все в шутку, улыбнитесь.  

4. Представьте своего собеседника в кругу его семьи, добродушным и нежным с близки-

ми, или, наоборот, огорченным, обиженным, и злость на него пройдет. 

5. Научитесь расслабляться. Существует для этого немало различных способов, однако 
каждому ближе свой. Вспомните, что именно – какая поза, какая музыка, какое занятие – 

приносит вам облегчение.  

6. Если есть возможность, примите теплую ванну с добавлением какого-нибудь средства 

или пены. Это хорошо расслабляет и успокаивает. Большинству людей, чтобы справиться 

с психологическими трудностями, нужна поддержка. Постарайтесь найти ее в своем 

окружении. Кто это может быть: 

Близкие друзья и родственники. 

Нередко они теряются в таких ситуациях, не знают, как с вами разговаривать. Как 

выразить сочувствие, не унизив, не обидев. Иногда они надевают маску неиссякаемого 

оптимизма, а иногда – неистового сострадания и трагизма, и чаще всего это бывает не-

комфортно, как для Вас, так и для них. Помогите им поддержать Вас – расскажите, что Вы  
чувствуете, какая помощь могла бы быть  вам полезной. Скажите, что понимаете их 

стремление посочувствовать, но при этом  мягко намекните, что та форма, в которой это 

выражается, вам не очень приятна. Не отказывайтесь от предлагаемой помощи, даже если 

вам кажется это неловким. Вы нуждаетесь в отдыхе! А ваш малыш нуждается в счастли-

вой отдохнувшей маме. Поэтому заботясь о себе, вы помогаете и ему. 
Группы единомышленников. 

Родителей, воспитывающих особых детей, – не так уж мало. И наверняка среди них 

найдутся те, кто поймет Вас, как никто другой – и общение с ними может принести Вам 

неоценимую пользу. Вы сможете делиться своими переживаниями, Вы почувствуете, что 

вы не одни – увидите, как люди справляются с подобными проблемами, убедитесь, что 

впереди еще много замечательных моментов! Также от общения с другими родителями 

особых детей Вы сможете получить полезную информацию о медицинских, образова-

тельных учреждениях, о новых исследованиях, связанных с болезнью ребенка, полезных 



приспособлениях и о многом другом. Возможно, и Вашим детям будет интересно друг с 

другом. 

Где найти таких единомышленников? Вариантов немало. Иногда их можно встре-

тить во дворе или поликлинике, на развивающих занятиях, лекотеках, центрах ранней по-

мощи (ЦРП) и других заведениях, которые могут  находиться недалеко от Вашего дома. 

Но даже если вы не любите знакомиться на улице или не встретили таких родителей по-

близости - можно обратиться к интернет-форумам родителей особых детей. Там Вы смо-

жете найти поддержку, и возможно, встретить друзей, даже если они находятся за тысячи 

километров от Вас. Вот лишь несколько из них: 
http://www.osoboedetstvo.ru/x/  
http://invamama.ru/  

Семейный психолог 

Наконец, Вы можете обратиться за помощью к человеку, который получил специ-

альное образование и хорошо понимает Ваши чувства – к психологу. Это может быть спе-

циалист, имеющий частную практику, или психолог при каком-нибудь учреждении. Об-

ращаясь к психологу, не бойтесь осуждения с его стороны за какие-то Ваши чувства или 

действия – помните, что, прежде всего, он стремится Вам помочь, и для эффективной по-

мощи важно быть как можно более открытым и честным.  
ВАЖНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

О важности грудного вскармливания в жизни младенца в последнее время говорит-

ся довольно много, но, тем не менее, нам бы хотелось остановиться на этой теме отдельно. 
Почти весь первый год жизни ребенка мама для него является всем его миром, дол-

гое время он ощущает ее и себя единым целым, хотя телесно отделяется от нее в момент 

рождения и перерезания пуповины. Самым понятным и доступным языком общения для 

него является телесный контакт, и среди всех его проявлений главенствующую роль игра-

ет кормление малыша грудью. Грудное вскармливание – это не только самая подходящая 

для младенца еда, и это еще и тонкая эмоциональная связь с мамой (и через нее – со всем 

миром), чувство безопасности, защищенности, постоянства, комфорта, которые так труд-

но обрести после рождения – когда привычный мир поменялся до неузнаваемости. Осо-

бых детей это касается в еще большей степени! Ведь у многих из них был сложный жиз-

ненный старт – осложненные роды и они как никто нуждаются в обретении пошатнувше-

гося чувства безопасности и доверия к миру. Грудное вскармливание – это очень важный 

и естественный шаг на этом пути. Конечно, важно не забывать о полезных питательных 

свойствах грудного молока, которые не восполнят в полной мере даже самые современ-

ные адаптированные молочные смеси.  

НОШЕНИЕ РЕБЕНКА НА РУКАХ 

Еще одной немаловажной составляющей эмоционального контакта с ребенком яв-

ляется активное ношение его на руках. Какую пользу это может принести малышу?  
• Чувство безопасности, особые дети как никто другой нуждаются в чувстве защищенно-

сти, и постоянный близкий контакт с родными дает его в полной мере – ведь малыши в 

первую очередь познают мир тактильно. 
• Изучение окружающего мира. Ни у кого не вызовет сомнения, что ребенок, постоянно 

находящийся на руках у родителей, получит гораздо больше впечатлений, чем ребенок, 

лежащий в кроватке с видом на потолок (или даже на развивающую игрушку). Эта масса 

впечатлений не перегрузит его психику, поскольку находясь под защитой мамы, ребенок в 

любой момент может «спрятаться» в нее, разделить с ней эмоции, снять напряжение, убе-

диться, что он в безопасности. 

• Мягкая тренировка мышц, стимуляция движением. Это особо важно для детей с гипо-

тоническим расстройством, которым трудно получить подобную стимуляцию  в других 

условиях, ведь сами они двигаются мало – и соответственно, их мозг получает мало ин-

формации для развития двигательной сферы.   

http://www.osoboedetstvo.ru/x/
http://invamama.ru/


• Развитие пространственного восприятия. Как и все остальное, пространство ребенок 

познает на практике. Некоторые особые дети не имеют возможности самостоятельно изу-

чать пространство – и им активное, частое ношение на руках просто необходимо. И это 

лишь малая часть той пользы, которую может принести ребенку ношение на руках, вопре-

ки устоявшемуся в сознании старших поколений мнению, что это лишь избалует ребенка 

и сделает его несамостоятельным. Многие исследования последнего времени указывают 

на то, что пребывание ребенка, по крайней мере, до 6-ти месяцев постоянно на руках ма-

тери является физиологичным, заложенным самой природой.  
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

В момент рождения ребенок  переходит из привычной теплой, тесной уютной ма-

теринской утробы в совершенно иной, незнакомый и подчас пугающий мир. Его про-

странство безгранично, температура значительно ниже, и в нем очень много нового и 

неожиданного – звуки, картинки, тактильные ощущение при этом ребенок должен при-

выкнуть к новому способу получения пищи, к дыханию, даже к собственным движениям! 

Именно для этого ему нужна сенсорная система – т.е. система восприятия окружающего 

мира и адаптации к нему. Как правило, привыкание к новым условиям жизни в той или 

иной мере происходит в первые месяцы жизни. Но если рождение ребенка было сопряже-

но с какими-то проблемами, и тем более, если какие-то из сенсорных систем нарушены 

(зрение, слух и т.д.), ему может потребоваться больше времени и специальная помощь – в 

первую очередь, со стороны родителей. В первые месяцы жизни трудности адаптации мо-

гут проявляться в беспокойном поведении, плаче, отказе от груди, нарушениях сна – 

слишком долгом сне и вялости, или наоборот, трудностях засыпания и отсутствии пере-

рывов на сон больше 15 мин. В таком случае родителям лучше всего попробовать метод 

«мягкой адаптации». Он включает в себя: 

1. Грудное вскармливание. Это контакт с матерью, привычные запахи и вкусы, те-

лесный комфорт, удовлетворение сосательного рефлекса, источник пищи и жизни, отла-

живание работы всех систем организма, быстрое снятие стресса и первичная социализа-

ция.  
2. Продолжительное ношение на руках тактильная стимуляция, необходимая для 

активного роста головного мозга и других органов.  

3. Укачивание. Это развитие органа равновесия и нервной системы. Оно также 

служит для успокоения самой мамы. 
4. Реакция матери на плач ребенка. Это означает, что мама откликается на призыв-

ные  сигналы малыша в течении 10 секунд, не доводя дело до плача.  
5. Высаживание. Это удовлетворение врожденной потребности малыша быть чи-

стым,  снятие дискомфорта от самого процесса мочеиспускания и дефекации, а также за-

бота о здоровом развитии мочеполовой системы малыша. 

6. Пеленание (не тугое!). Это мягкая адаптация к огромному пространственному 

объему, дневной сон без «вскидываний». 
7. Адаптационное купание (в маленькой ванночке, в пеленочке, в теплой воде). 

Помогает исправить неприятные воспоминания о родах.  

 

Конечно, все это звучит довольно непривычно на фоне тех рекомендаций по уходу 

и воспитанию, которые в нашей стране чаще всего можно услышать от старшего поколе-

ния, от врачей. Возможно, не все составляющие мягкой адаптации покажутся Вам выпол-

нимыми и приемлемыми для Вас. Главное - это уловить суть, которая заключается в том, 

что ребенку надо помочь как можно мягче и спокойнее перейти в новую среду, в которой 

ему предстоит прожить целую жизнь. Пусть Ваша интуиция (а у матерей она развита осо-

бенно хорошо) подскажет, как лучше это сделать. После того, как ребенок привыкнет к 

своему новому миру, можно приступить и к развивающим занятиям. Лучше всего, когда 

такие «занятия» встроены в Вашу повседневную, бытовую жизнь. Если Вам нравится за-

ниматься с ребенком отдельно от домашних дел, в особой обстановке, тогда постарайтесь 



подобрать разнообразный игровой материал. Для сенсорного развития полезны следую-

щие игрушки: 

• Игровые средства и оборудование для развития зрительных функций (разноцветные 

лампочки, светящийся экран, специальные карточки с черно-белым изображением). 

• Средства для развития фиксации и прослеживания (стержни с насаживающимися фор-

мами, книжки с контрастным изображением, заводные игрушки и т.д.). 

• Игровые различения формы есть одинаковые разной деревянные с животными детены-

шами). 
• Игровые средства для развития слухового внимания и локализации источника звука 

(всевозможные погремушки, фантики, мешочки с крупами и т.д.). 
• Игровые средства для развития  слухового восприятия и памяти. 

Внимание! Помните, что детям с нарушениями ЦНС (центральной нервной си-

стемы) излишняя сенсорная стимуляция может быть вредна (особенно резкие звуки, 

сильные запахи, мигающий свет, сильная тактильная стимуляция) – поэтому обязатель-

но проконсультируйтесь с неврологом, прежде, чем начинать развивающие занятия. 
• Игровые средства для развития внимания к тактильным стимулам и их локализации, так-

тильного исследования, восприятия и памяти (вибраторы, тактильные коврики, наборы 

контрастных по текстуре материалов). 
• Игровые средства для развития обоняния. 

• Игровые средства для развития сенсорной интеграции (звучащие игрушки, тактильные 

книжки). 

Многие игрушки можно изготовить самостоятельно. Для изготовления погремушек 

с разными звуками можно использовать коробочки от киндер-сюрприза, наполнив их раз-

личными крупами (манка, гречка, фасоль и т.д.) эти же погремушки можно покрыть так-

тильными поверхностями – обвязать, обшить разными на ощупь и по цвету тканями, об-

тянуть пленкой. Можно самостоятельно сшить развивающую сенсорную книжку – опять-

таки из разных кусочков ткани, делая контрастные аппликации всевозможных форм. Если 

у ребенка в силу заболевания нарушена какая-то из сенсорных систем, старайтесь обога-

щать остальные – ведь на них он будет опираться в своем дальнейшем развитии. Прогова-

ривайте его ощущения – эта кофта пушистая, мягкая; водичка мокрая, холодная; мамина 

чашка горячая; тебе щекотно и т.д. Если же зрение снижено, то зрительным ощущениям 

также следует уделить особое внимание – помогайте ребенку понять, что он видит - дайте 

это пощупать, расскажите, какой оно формы, цвета, что с этим делают, далеко это или 

близко. Аналогичным образом следует поступать и при нарушении работы других сен-

сорных систем. 

МОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Учить ребенка новому – значит не делать за него то, с чем он может 

справиться сам, но и не ставить перед ним невыполнимых задач. 

Н. Финни 
Проявления моторного развития более очевидны для родителей, чем проявления 

сенсорного развития. Однако не всегда понятна важность тех или иных движений в жизни 

ребенка. Например, способность непрерывно следить за предметом глазами, которая в 

норме формируется у ребенка еще в первом полугодии жизни, закладывает базу для таких 

видов деятельности, как письмо и чтение. А период ползания помогает малышу развить 

связи между полушариями мозга, и значит, закладывает основу для сложнокоординиро-

ванной двигательной активности. Бывает, что и дети, не имеющие серьезных диагнозов, 

пропускают те или иные периоды развития (например, если в определенный момент забо-

леют, попадут в больницу или будут испытывать стресс), и это может дать отголоски в 

дальнейшем – к примеру, в виде определенных трудностей в учебе, особенностей поведе-

ния и т.д. Однако, не имея серьезных ограничений со стороны здоровья, такие дети неред-

ко самостоятельно неосознанно компенсируют свои трудности. Особые дети чаще всего 

нуждаются в дополнительной помощи. Моторные навыки, в норме усваиваемые ребенком 

на первом году жизни, как правило, хорошо известны родителям – о них пишут в книгах о 



развитии детей, в популярных журналах для мам, об их наличии или отсутствии спраши-

вают неврологи и педиатры на плановых приемах. Вот хотя бы часть из них: 

• способность удерживать голову 

• перевороты со спины на живот и обратно 

• дотягивание и захват игрушки 

• ползание «по-пластунски» 

• сидение 

• вставание на четвереньки и ползание 

• вставание у опоры и без нее 

• хождение 

• манипуляции с предметами и другие элементы мелкой моторики. 

К сожалению, разобрать работу с каждым из этих навыков в рамках небольшой 

статьи не предоставляется возможным. К тому же, нюансы развивающей работы будут 

зависеть от диагноза ребенка, и даже в рамках одного диагноза могут быть значительные 

различия в подходе. Так, например, воздействие на детей с ДЦП будет зависеть от того, 

преобладает у них спастичность или гипотонус мышц. Получить более конкретные знания 
в этой сфере вы можете на сайтах и  форумах для родителей особых детей и в специаль-

ной литературе. Так же можно обратиться за очной консультацией к специалистам по 

раннему развитию. А здесь мы приведем общие правила, на которых стоит основывать 

любое занятие с ребенком по развитию двигательной сферы. Помните, что ребенок разви-

вается все время, а не только на специальных занятиях. 
Ребенку доступны три способа обучения: 

1. Повторение и опыт. Чтобы получить навык, ребенку необходимо много раз повторить 
действие, воспроизвести ситуацию. 

2. Эксперимент. Ребенок учится, экспериментируя. Даже самые бессмысленные на пер-

вый  взгляд, действия ребенка, - это ценнейшая учеба для него. 

3. Имитация и подражание. Это то, что особенно нужно особому ребенку. Как можно 

больше показывайте ребенку действия своим примером! Вот почему так важно, чтобы ре-

бенок первого года жизни как можно больше находился рядом с Вами и участвовал в Ва-

шей бытовой жизни. 
• Составьте четкий список навыков, которые важны для Вас и для ребенка. 

• Выделите из них самые простые, с которых следует начать, и самые сложные (их, воз-

можно, ребенок не сможет освоить полностью). 
• Разделите каждый навык на отдельные маленькие шажочки. 

• Выделите определенное время для обучения ребенка навыку. Старайтесь уделять этому 

немножко времени каждый день - так эффективность Ваших стараний будет заметна. 

• Как только один шажочек осваивается в той или иной степени, прибавляйте к нему  

следующий. 

• Можно попробовать делать действия совместно, постепенно убавляя по маленькому 

шажочку с конца, чтобы ребенок доделывал этот шажочек самостоятельно. Ведь закон-

чить начатое дело всегда проще, чем сделать его  с самого начала.  
Важно! Показывайте ребенку, как Вы рады его успехам, и старайтесь не огор-

чаться, когда он продвигается не так быстро, как бы Вам хотелось. 
Для двигательного развития малыша Вам могут пригодиться следующие игрушки: 

• Игрушки для развития дотягивания и толкания (подвесные, неваляшки, надувные мячи). 

• Игрушки для развития простого захвата (погремушки, молоточки, маленькие мячи). 
• Игрушки для развития зрительно-моторной координации, отпускания и бросания (емко-

сти с игрушками разной формы, кегли, кубики, мозаика и т.д.). 
• Игрушки для развития двуручного манипулирования (сборноразборные игрушки, актив-

ные центры, пирамидки и т.д.). 
• Игрушки для развития репертуара манипулятивных операций (активные центры, завод-

ные игрушки, игрушки-пищалки, игрушки на колесиках и т.д.). 



• Игровые средства для развития манипулятивного захвата, орудийных действий и само-

обслуживания (игрушечные инструменты, игрушки для переливания, игрушки для нани-

зывания). 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В перечне необходимых условий для познавательного (интеллектуального) разви-

тия младенца, близкий эмоциональный и физический контакт с матерью снова стоит на 

первом месте. Ведь обучение начинается не в пятилетнем возрасте и не в школе, а с само-

го рождения (хотя есть мнение, что и до него). Первая учеба малыша происходит не через 

слова, а через действия, наблюдение, дословесный контакт с матерью. Но это не означает, 

что с маленьким ребенком не нужно разговаривать. Хотя он еще не может понять всего 

смысла слов, он очень чутко улавливает интонации - из них он получает эмоциональную 

поддержку, стимул для развития. Из них он извлекает много полезной информации. 

Например, он слышит мамину похвалу в ответ на то, что случайно, нецеленаправленно 

схватил погремушку. Это побуждает его попробовать сделать то же действие еще раз. Ин-

тонации, мимика и жестикуляция помогают ребенку довольно рано усвоить такие поня-

тия, как большой и маленький, далеко и близко. Присутствие ребенка рядом с Вами во 

время занятий хозяйством обеспечивает многократное наблюдение им одних и тех же 

действий, а значит, лучшее их усвоение. Для детей помладше достаточно будет того, что 

Вы будете много говорить о том, что Вы делаете в данный момент, об окружающих пред-

метах, их характеристиках и назначении. Таким образом,  Вы насыщаете его речевую сре-

ду. Что в свою очередь, благотворно сказывается на развитии мышления. Не забывайте, 

как уже говорилось ранее, давать малышу самостоятельно исследовать объекты – потро-

гать и попробовать «на зуб». Будет здорово, если у Вас получится превратить все свои ру-

тинные действия в игру. Например, накрывая на стол, попросите малыша найти и показать 

все круглые предметы (подразумевается, что до этого Вы уже показывали их ему и рас-

сказывали, что такое круг). То же самое можно проделывать и понятиями «съедоб-

ное/несъедобное», цветами и другими характеристиками. Главное, чтобы ребенок воспри-

нимал это как игру, а не как проверку его способностей. Вообще, игра - это идеальная 

«среда» для развития ребенка, это для него и учеба, и работа, и сама жизнь. Постарайтесь 

обеспечить ребенку  условия для свободной игры, в которой он может почувствовать себя 

в безопасности, в которой, он полновластный хозяин. Вы можете присоединиться к его 

игре и подчиниться правилам - он, несомненно, это оценит. Если малыш не инициирует 

игру сам, Вы можете попробовать выступить ее инициатором - только ни в коем случае не 

давите на ребенка. Просто начните игру и скажите, что он может присоединиться, если 

захочет. Будьте очень деликатны. И вскоре Вы увидите, какой волшебной силой обладает 

этот исключительно детский вид деятельности: высвобождая свои проблемы, прорабаты-

вая их в игре, ребенок снимает напряжение, которое мешает ему развиваться, осваивать 

новое. Наконец, помимо свободной игры можно предлагать ребенку игры со специальны-

ми развивающими игрушками. Вот пример игрушек, которые станут Вашими помощни-

ками в развитии познавательной сферы ребенка: 
• Электронные игрушки со звуковыми и световыми эффектами, игрушки-каталки, актив-

ные центры и т.д. 

• Игровые средства для освоения способов решения проблем (пространственных задач) и 
последовательностей действий (вкладыши, дидактические домики…). 

• Игровые средства для развития операции сравнения и классификации (сортировка по 

одному признаку, сортировка однородных предметов). 
• Игровые средства для реконструкции целого из частей складные кубики, матрешки, пи-

рамидки). 
• Игровые средства для развития конструирования (мозаики, магнитные конструкторы…). 

• Игровые средства для развития функциональных действий и сюжетно-ролевой игры. 



• Игровые средства для развития мышления (формы для нанизывания…). 

• Игровые средства для развития первичных понятий о количестве и навыков счета. 

• Игровые средства для развития речи и языка. 

• Средства для развития изобразительного творчества. 

• Средства для музыкального развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможно, к моменту знакомства с этой статьѐй, Ваш ребенок уже перерос тот воз-

раст, о котором здесь идет речь. Возможно, в первые месяцы и даже годы жизни Вам было 

не до мягкой адаптации и развивающих занятий - Вы боролись за жизнь ребенка. Или, 

может быть, учились жить в совершенно новой ситуации, справляясь с трудностями и 

усталостью, или же просто не знали, как можно помочь развиваться совсем маленькому 

ребенку еще. Но это вовсе не означает, что раз Вы не занимались тем, о чем написано в 

рекомендациях, пока ребенок был совсем маленьким, в его развитии или в Ваших отно-

шениях останутся невосполнимые пробелы. Во-первых, все дети индивидуальны и непо-

вторимы, и нет универсального рецепта воспитания и развития для всех детей. Нет сомне-

ний, что вы - родители - лучше знаете своего малыша и его потребности, и всей душой 

стремитесь сделать его счастливым, дать ему все возможности для полноценного разви-

тия. Во-вторых, многие советы из этой брошюры применимы и для более старшего воз-

раста. Например, ношение на руках (с более взрослым, тяжелым ребенком оно может 

быть заменено на другие виды телесного контакта - посадить ребенка на колени, часто об-

ниматься и выражать свои чувства), включение ребенка в повседневную бытовую жизнь - 

насколько это ему доступно (как в примере совместной готовки с проговариванием дей-

ствий). Многие игры, такие, как локализация звука (с разными погремушками), слежение 

за предметом глазами, игры с крупами для развития тактильных ощущений и моторики, 

двигательные упражнения, мозаики, кубики, паззлы и т.д. - успешно применяются и в ра-

боте с более старшими детьми, даже среднего школьного возраста! Они помогают вос-

полнить те пробелы в развитии, которые возникли из-за того, что в определенном возрасте 

ребенок не получил нужной информации (сенсорной, двигательной). Конечно, в более 

старшем возрасте на закрепление некоторых вещей может уходить больше времени, но 

это не омрачает радости от успехов! Мы желаем Вам и Вашему малышу взаимопонима-

ния, радости от общения и успехов в развитии!!! 
 

При составлении рекомендаций частично использованы материалы, находящиеся в от-

крытом доступе сети Интернет, размещенные в печатных изданиях и средствах массовой ин-

формации. 


