
Как стимулировать развитие детей раннего 
возраста, чтобы достичь результата 

 
Обучение и воспитание ребёнка будут успешными, если: 

− точно и правильно воспринимать «сигналы» ребёнка (например 
различать плач малыша, когда он голоден, когда он болен или 
хочет привлечь ваше внимание) и должным образом реагировать 
на них; 

− обеспечить безопасность ребёнку. Например до 5 месяцев нужно 
поддерживать голову малыша, а с 6 месяцев надо поддерживать 
малыша за туловище, т.к голову он уже удерживает хорошо; 

− устанавливать контакт «глаза-в глаза». Во время чтения или 
занятий лучше садиться напротив ребёнка или сбоку от него. 
Тогда малыш будет смотреть вам в лицо и сможет понять по 
выражению вашего лица, довольны вы или расстроены; 

− располагать ребёнка так, чтобы ему удобно было доставать и 
брать игрушку. Малыша можно держать на руках или сажать на 
стульчик; 

− привлекать внимание ребёнка к игрушке или действию с 
предметами. Если малыш не смотрит на игрушку или предмет, 
значит, он не готов воспринимать новую информацию4 

− предлагать ребёнку играть с игрушкой, только когда он не 
капризничает, не плачет, не отворачивается, а смотрит на вас или 
на игрушку; 

− дать малышу время хорошо рассмотреть игрушку и поиграть с 
ней. Только после этого нужно показать ребёнку, как ещё можно 
поиграть с игрушкой, или попросить дать её вам; 

− делать небольшие перерывы, чтобы малыш мог осмыслить 
увиденное и услышанное (рассмотреть, потрогать, изучить 
предмет) и дать ответ (например, показать взрослому, радоваться, 
улыбаться); 

− чаще хвалить ребёнка; 
− менять игрушки или действия с игрушками. Это необходимо, 

если ребёнок не может понять, что можно делать с игрушкой; 
− помогать ребёнку выполнять некоторые сложные действия с 

предметами. Если малыш не может удерживать игрушку или 
нажимать на кнопки, обхватите его руку своей рукой и 
направляйте движения. 

 



Отношение между ребёнком и взрослым и их взаимодействие 
развивается в определённом порядке 

− рождения до 6 месяцев внимание малыша обращено в основном 
на лицо взрослого. 

− с 6 месяцев малыш больше начинает интересоваться 
окружающими предметами и игрушками. Он рассматривает их, 
тянет в рот, стучит ими, бросает их, играет с ними, исследуя т.о 
окружающий мир. 

− С самого рождения ребёнок реагирует на громкие звуки и 
отвлекается от того, чем он занят сейчас. 

− Со временем ребёнок начинает с интересом разглядывать 
различные предметы и манипулировать ими. Если малыша 
позвать в тот момент, когда он занят интересной игрушкой, он 
может посмотреть на вас и снова продолжить игру. 

− Постепенно ребёнок учится лучше контролировать своё 
внимание: общаясь с мамой он не отвлекается и не реагирует на 
посторонние звуки. 

− В дальнейшем ребёнок может заниматься двумя делами 
одновременно. Например, играя с куклой, малыш может слушать 
маму и выполнять её просьбы. 

− По мере взросления ребёнок может одновременно выполнять 
несколько действий (например, идти, тянуть за верёвочку 
машинку и говорить «би-би».  

  
Развивающие игры для детей раннего возраста 

Речевые игры способствуют обогащению словаря, развитию слуховой 
памяти, концентрации внимания: «Ладушки-ладушки», «Сорока-
ворона». 
Моторные игры — ползание, лазание, игры с мячом, способствуют 
развитию крупной моторики. Развитие мелкой моторики: складывание 
пирамидок, раскрашивание, лепка, складывание конструкторов, 
мозаик, пальчиковые игры, способствуют развитию речи. 
Сенсорные игры: с водой, с песком, раскладывание предметов по 
форме, величине, цвету. Эти игры позволяют малышу накапливать 
сенсорный опыт. 
Игры-действия: «Покорми куклу», «Загрузи машину», «Уложи мишку 
спать», «Покатай Петрушку» и др., являются предпосылками развития 
сюжетно-ролевой игры. 
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