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Если сделать в поисковых системах «Google», «Yandex» и других запрос 

«Раннее развитие», то обнаружим более миллиона ответов. Вам предложат 

программы, методики, курсы, видеоуроки, видеофильмы по развитию вашего 

ребенка с первых дней жизни. Вы узнаете, что его можно «научить» читать, 

считать, понимать классическую музыку и полотна художников, играть на 

скрипке, плавать, бегать на коньках и другим «выдающимся» вещам чуть ли не 

с ползункового возраста. Сегодня практически нет ни одной молодой мамы, 

которая не заинтересовалась бы этой темой, и есть огромное количество 

сторонников, апологетов и «специалистов», готовых предоставить услуги по 

«раннему развитию» младенца. Притязания родителей фокусируются на 

развитии интеллекта малышей, при этом намечается тенденция к занижению 

уровня естественной эмоциональности детей данного возраста [6]. 

Как писал Масару Ибука в своей книге «После трех уже поздно»:  

«Основная цель раннего развития – это предотвратить появление 

несчастных детей. Ребенку дают слушать хорошую музыку и учат играть на 

скрипке не для того, чтобы вырастить из него выдающегося музыканта. Его 

учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального лингвиста, 

и даже не для того, чтобы подготовить его в «хороший» детский сад и 



начальную школу. Главное – развить в ребенке его безграничные 

потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его жизни и в 

мире». 

«Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребенка 

информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо 

важнее – это развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для этого 

нет специальных программ, и только то, как ведут себя родители, что они 

делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может сформировать 

личность ребенка» [2]. 

В течение многих десятилетий педагоги недооценивали роль ранних 

эмоциональных контактов в психическом развитии ребенка. Психологи давно 

доказали, какую негативную роль играет ранняя эмоциональная и психическая 

деривация на дальнейшее психическое развитие ребенка. Однако под 

деривацией иногда понимали отсутствие матери или отца у ребенка, 

ограниченность социальных контактов в ранние периоды развития. Но это 

далеко не так. Психическая и эмоциональная деривация может быть и в полных 

семьях, где есть мать и отец, бабушки и дедушки, а малыш чувствует себя 

одиноким, нелюбимым, отверженным. В чем же причина таких эмоциональных 

состояний у ребенка? Причина одна – в родителях. Человек тянется к Вам, 

улыбается, требует игры, а Вы растеряны, иногда раздражены. Вас можно 

понять: так как много работы, семейных забот, да еще знаете ли, как играть с 

ребенком, разговаривать и прочее? [3, 4]. 

Первые конфликты у родителей с детьми возникают на втором году 

жизни. Например, ребенок тянется к блестящему горячему чайнику, и мы в 

раздражении делаем ему замечание, боимся, что он получит ожог. А ребенок 

проявляет познавательную активность, ему интересно. Ребенок обожает рвать 

бумагу, порвал наши документы, мы ругаем мужа, ребенка, свекровь, мы 

раздражены, и опять конфликт. И так бесконечно, а ранние психические травмы 

отрицательно влияют на развитие хрупкой личности малыша. Эмоциональные 

барьеры, возникающие между родителями и ребенком, тормозят развитие 

ребенка.  

В этот период расширяется социальный круг общения ребенка. Личность 

малыша тоже развивается: появляются первые «дя» и «неть»; малыш тянет 

маму за руку в ту сторону, куда хочет он, начинает делать то, что хочет он. 

Для некоторых родителей такое изменение социальной ситуации 

неожиданно. Многие из них признаются, что чувствуют, как не справляются с 

ребенком, то есть теряют контроль над ним, и здесь начинается 

противоборство: «Я его или он меня». Приходилось слышать такие 

высказывания: «Если его сейчас не сломать, то он потом всю жизнь на нас 

ездить будет!» 

Надо сказать, что такое противоборство, кроме появления невротических 

реакций у детей (сосание пальцев, частые слезы, топанье ногами, катание на 

полу, аутоагрессия – хватание себя за волосы и т. д.) и душевного расстройства 

у родителей, ни к чему не приводит. Какие условия нужно создать маленькому 



ребенку, чтобы он развивался? Самое главное условие – это любовь и принятие 

ребенка.  

Работа с родителями и детьми с нарушениями социальной адаптации 

проводится на базе ГБУ СОН «ЦСПСиД» Невского района в форме детско-

родительских групп через реализацию программы «Развивающие занятия для 

родителей и детей от 1 до 3 лет». Специальные занятия, разработанные 

психологом, социальным педагогом, дефектологом направлены на 

формирование эмоциональных отношений в системе родители (мать и отец) – 

ребенок второго года жизни. Наши занятия посещают не только мамы, но и 

папы. Занятия проходят в процессе совместно-неразделенной деятельности 

мать/отец и дитя.  

Данная программа направлена на решение проблемы социализации 

ребенка, развитие навыков общения с детьми и взрослыми, развитие 

эмоционально-волевой сферы малыша, коррекцию поведенческих нарушений, 

профилактику нарушений психического развития, коррекцию стилей 

воспитания детей в семье, улучшение взаимоотношений в супружеской паре. 

У родителей есть возможность общаться с такими же мамами и папами, 

как и они сами, делиться опытом. Они могут уделить время ребенку в уютной 

обстановке, не отвлекаясь на домашние хлопоты и разговоры по телефону; 

узнать новые игры, детские танцы и вспомнить, какими они были маленькими, 

так как задания взрослые выполняют с детьми. 

Актуальность программы обусловлена важностью развития 

эмоциональных отношений детей раннего возраста и родителей и направлена 

на раннюю профилактику нарушений взаимоотношений между членами семьи, 

профилактику нарушений развития в эмоциональной, личностной и 

поведенческой сферах ребенка. 

Центром развития ребенка раннего возраста является эмоциональная 

сфера [1]. Как подчеркивал В. В. Зеньковский, раннее детство является 

«золотым временем» для эмоциональной жизни [3], что указывает на особую 

значимость эмоциональных отношений в этот возрастной период. 

Возникающие эмоциональные отношения между родителями и ребенком 

фиксируются во внешнем и внутреннем облике, в поведении и, в зависимости 

от характера этих отношений (отношения направлены на поддержание контакта 

с ребенком, либо на избегание такого контакта), меняется и качество общения 

между ними [4].  

Во всех видах общения ведущую роль играет взрослый, теплые 

эмоциональные отношения родителей и детей будут способствовать 

становлению более эффективных взаимоотношений подрастающего человека с 

окружающими его людьми и гармоничному развитию личности ребенка в 

целом. 

Успешное воспитание ребенка невозможно без любви, знания 

возможностей и правильного понимания его проблем и особенностей 

поведения. В основе гармонического развития личности ребенка лежит чувства 

к нему. В течение многих десятилетий педагоги недооценивали роль ранних 

эмоциональных контактов в развитии психики ребенка. Психологи давно 



доказали негативную роль ранней эмоциональной и психической деприваций в 

дальнейшем психическом развитии ребенка. Однако под депривацией часто 

понимали отсутствие матери или отца у ребенка, ограниченность социальных 

контактов в ранние периоды. Но это далеко не так. Психическая и 

эмоциональная депривация может быть и в полных семьях, где есть мать и 

отец, бабушки и дедушки, а малыш чувствует себя одиноким, нелюбимым, 

отверженным. 

Родители буквально с первого месяца жизни ребенка пытаются найти 

клубы, центры, где проводятся занятия с детьми раннего возраста, 

направленные, как правило, на развитие интеллектуальных способностей детей 

(изучение иностранного языка, чтение и т. д.), при этом намечается тенденция к 

занижению уровня естественной эмоциональности детей данного возраста. 

Эти факты позволяют сделать вывод о недостаточной осведомленности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего возраста. В связи с 

этим разработана данная программа, имеющая следующие цели и задачи. 

Цели программы:  

1. Развитие эмоциональных отношений между матерью/отцом и ребенком 

раннего возраста. 

2. Оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

1. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего 

возраста (путем взаимодействия с детьми и взрослыми). 

2. Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста 

(сопереживание героям сказок и т. д.). 

3. Развитие познавательной активности детей раннего возраста (через 

знакомство с материалами). 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития детей раннего возраста. 

5.  Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой 

моторики). 

Предполагаемые результаты для родителей: 

• Овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего 

возраста. 

• Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка. 

• Умение уважать желания и потребности малыша. 

• Умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

• Расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми раннего возраста. 

Предполагаемые результаты для детей: 

• Овладение некоторыми приемами общения. 

• Ранняя социализация. 

• Освоение основных движений (ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки, 

преодоление препятствий). 



• Овладение некоторыми игровыми и танцевальными приемами (умение 

двигаться под ритм, ходить по кругу). 

На занятиях родители становятся для ребенка не только источником 

внимания и доброжелательности, но и образцом для подражания. Родители 

являются активными участниками занятий.  

Первый этап – приветствие, пальчиковая гимнастика или зарядка, затем – 

творческая деятельность, включающая в себя: рисование восковыми мелками, 

рисование цветными карандашами, рисование пальчиковыми красками; лепку 

из теста, пластилина; аппликацию и работу с цветной бумагой. 

Изобразительной деятельностью дети занимаются совместно с мамами под 

руководством педагога. Основная задача занятий изобразительной 

деятельностью – познакомить малышей со свойствами материалов, с их 

особенностями и возможностями взаимодействия. Расширяется познавательная 

деятельность и осваивается технология работы с материалом. Часть занятия 

посвящена играм с мячом. Мячики незаменимы для профилактики 

плоскостопия, развития мелкой моторики и координации движений. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Еще один фрагмент занятия посвящен ползанию в тренажере-трубе. Эта 

часть занятия наиболее нравится малышам, но, помимо удовольствия, такое 

упражнение приносит неоценимую пользу в развитии ребенка. Передвигаясь на 

четвереньках, малыш учится управлять своим телом, развивает важнейшие 

нервные реакции. Формируется координата «высота», которую ползающий 

малыш осваивает более планомерно и уверенно. 

Все занятия проходят под музыкальное сопровождение. Специалисты 

изучают с родителями совместные игры, например, хоровод. Движения в 

хороводе выполняются по ходу часовой стрелки или по условию подвижной 

игры. Словесные образы передаются движениями рук, ног, головы, туловища, 

причем движения должны опережать слово.  

Часто можно услышать высказывания: «Я не видел, как развивался/рос 

мой ребенок, так как работал(а). Я не знаю, как играть с ребенком». В детско-

родительских группах есть возможность увидеть развитие ребенка и научиться 

играм.  

За курс занятий отмечаются стойкие положительные изменения в 

поведении родителей, стремление наладить контакт со своими детьми, 

измениться самим, а не только ждать изменений в детях.  

Родители отмечают, что дети становятся общительными, активными и 

любознательными. У многих нивелируются страхи незнакомых людей и 

громких звуков. После завершения курса семьи стараются общаться, находя 

друг друга в интернете и в социальных сетях, встречаясь на детских площадках. 

Занятия пользуются спросом у населения, каждый год набираются «осенние», 

«весенние», а порой даже «летние» потоки. Всегда радует, когда родители 

приходят к нам вновь (например, со вторым ребенком). Или продолжают 

посещать специалистов Центра после окончания занятий в группе. Кроме 

групповых занятий, семьи могут посетить консультации юриста и психолога, и 

специалиста по социальной работе.  



Посещение курса занятий, конечно, не дает гарантий беспроблемного 

взросления ребенка, можно лишь утверждать, что у родителей есть знания и 

умения, чтобы воспитать человека, способного противостоять сомнительному 

влиянию со стороны. 

Завершить хочется словами Масару Ибуки: «Самое лучшее воспитание 

для ребенка – это материнская любовь. Самое главное занятие для родителей – 

это воспитание детей». 
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