
Консультация для родителей: «Раннее обучение: польза или вред» 

 

Составила педагог – психолог Демьянова Т.И. 

Раннее развитие – это действия взрослых (и результат таких действий), 

стимулирующие интерес ребенка раннего возраста к познанию, 

самостоятельной игровой деятельности и общению. На самом деле найти среди 

родителей противников собственно раннего развития невозможно: все 

любящие мамы и папы стремятся, чтобы их малыш был заинтересован 

окружающим миром, был развит как физически, так и интеллектуально. И если 

ребенок немного раньше, чем его сверстники, начинает ползать, ходить и 

разговаривать, проявляет сообразительность в игре, придумывает неожиданные 

способы применения для игрушек, здесь стоит говорить именно о раннем 

развитии. Конечно же, сказать, что раннее развитие, в его настоящем смысле, 

вредно, нельзя: цель родителей в этом случае соответствует потребностям 

самого ребенка – развить и раскрыть собственный потенциал. 

Нешуточные споры и разногласия возникают по поводу раннего 

обучения, которое обычно подразумевает использование какой-либо методики. 

Раннее обучение представляет собой целенаправленную деятельность 

взрослого, в результате которой ребенок осваивает некие знания и умения. Как 

правило, это запоминание символьной информации (буквы, цифры), умение 

читать, способность различать животных, цвета и их оттенки, и т.п. К 

сожалению, довольно часто за ранним обучением стоят личные амбиции 

родителей, которым нравится – как бы невзначай – рассказать знакомым: «А 

мой трехлетка уже читает!». 

Как видите, цели и результаты раннего развития и раннего обучения 

кардинально отличаются. Если вам хочется, чтобы ребенок был не по годам 

развит, потому что хотите воспитать его уникумом, не таким, как все; мечтаете, 

чтобы он стал тем, кем не стали вы сами, или просто был «умнее родителей» – 

скорее всего, вы будете стремиться, прежде всего, к раннему обучению. 

  

Польза раннего развития 

Как известно, ранний возраст (от рождения до 6 лет) – самая важная в 

плане восприятия часть нашей жизни, определяющая будущее развитие 

человека, закладывающая его способности и характер. Дети начинают 

впитывать в себя информацию, учиться сразу после появления на свет. 

Недостаточная стимуляция мозга младенца приводит к практически 

необратимым последствиям. А лишняя информация попросту не задержится в 

его сознании. Поэтому сложно переоценить важность создания для ребенка 

стимулирующей развивающей среды и поощрения его исследовательской 

свободы. 



Не только современные мамы, но и их мамы, бабушки, прабабушки, да и 

вообще – мамы во все времена – стремились развивать своих детей как 

физически (занимаясь с ними массажем, гимнастикой и простыми подвижными 

играми), так и умственно, с помощью книжек, колыбельных, общения, 

вовлечения малышей в жизнь взрослых. Это нормальная, свойственная 

каждому родителю стимуляция естественного детского стремления к знаниям, 

самостоятельной игре и творчеству. 

Другой же вопрос – насколько полезно и целесообразно заниматься с 

ребенком по карточкам и кубикам, устраивать тематические недели и водить в 

развивающие центры? Есть ли смысл «бежать впереди паровоза», ведь читать и 

писать ребенок всё равно научится рано или поздно? 

«Раннее развитие» в привычном для нас понимании (использование 

тематических карточек, специальных развивающих игрушек и пособий) имеет 

неоспоримые плюсы: 

1. С помощью дидактического материала вы вносите разнообразие в 

жизнь ребенка. В условиях города мы заперты в кирпично-бетонные 

коробки собственных домов, гуляем с детьми в одних и тех же дворах, 

мало путешествуем. Сложно сказать, наскучивает ли малышам подобное 

однообразие, но разноцветные карточки обычно вызывают у них интерес. 

2. Ребенок учится воспринимать и обрабатывать новую информацию. 

Согласно данным нейрофизиологии, именно до 3 лет формируются 

основные нейронные связи (около 80 %) в мозге человека. На этом и 

основано название знаменитой книги «После трех уже поздно» (автор 

МасаруИбука). Давая органам чувств ребенка адекватную нагрузку, вы 

научите его схватывать «на лету» новые знания. 

3. Вы имеете более-менее четкий план занятий, занимаясь с ребенком по 

определенным методикам. Что ни говори, воображение у всех нас разное, 

а сидение дома с малышом зачастую не способствует его развитию. В 

таких случаях рекомендации и пособия будут очень полезны, как 

минимум, для мамы. 

4.  

Вред «раннего развития» детей, а точнее вред раннего обучения 

чтению, счету и т.д. 

Вред раннего обучения, к сожалению, не миф, а реальность. 

Отрицательные последствия образовательных «экспериментов» часто видят 

врачи-неврологи.  

1. Перегрузка центральной нервной системы. Расстройства сна, головные 

боли, заикание, нервный тик, энурез, эндокринные нарушения, частые 

болезни – вот далеко не полный перечень проблем, которые могут быть 

вызваны психическим перенапряжением в результате занятий, не 

соответствующих возрасту ребенка. 



2. Развитие интеллекта в ущерб другим способностям. Как бы ни 

доказывали поборники систем раннего обучения их пользу, 

неопровержимыми являются некоторые закономерности детского 

развития. Мозг ребенка созревает последовательно: сначала области, 

отвечающие за дыхание и пищеварение, далее – зоны, связанные с 

движением и в последнюю очередь – обеспечивающие контроль 

собственных эмоций, волю и восприятие абстрактной информации. 

Нарушение воздействия на мозговые центры приводит к ненормальному 

развитию ребенка. Если мама пытается обучать азбуке грудничка, для 

которого восприятие букв является пока непосильной задачей, или 

усадить за занятия полуторагодовалого малыша, который по природе 

своей должен пока бегать и резвиться, познавая окружающий мир – 

ничего хорошего из этого, естественно, не выйдет.  

3. Снижение «пластичности» мозга. При раннем обучении ребенка 

родители форсируют его развитие, преждевременно обучают малыша 

абстрактным понятиям (буквы, цифры). Нейронные цепи, отвечающие за 

обработку определенной информации, с возрастом меняются, так как 

созревают новые области мозга. Решение несоответствующих возрасту 

задач приводит к необходимости задействовать те нейронные цепи, 

которые уже доступны. Это приводит к снижению «пластичности» мозга, 

не дает поменять в дальнейшем нейронную связь на более эффективную 

и в итоге тормозит интеллектуальное развитие. Вот почему не стоит 

особенно радоваться, если малыш многое знает и помнит: именно 

детскость мышления и непосредственность в раннем возрасте  позволят 

ему в будущем максимально реализовать собственные умственные 

способности. 

4. Функциональнаянесформированность лобных отделов мозга. Это 

грозное нарушение развития мозга может стать прямым следствием 

перегрузки ребенка развивающими занятиями. Несформированность 

лобных отделов первоначально является функциональной, а 

впоследствии может стать функционально-органической, то есть 

необратимой. Проявляется данная патология в равнодушии ребенка к 

учебе и заданиям, вялости на занятиях, медлительности. Он с трудом 

сосредотачивается и легко отвлекается; стремится упростить любую свою 

«работу»; речь его не отличается развернутостью. 

5. Проблемы с самооценкой могут возникнуть у детей особенно 

требовательных родителей, не считающихся с реальными возможностями 

каждого детского возраста. Если мама постоянно сравнивает своего 

малыша с другими, не учитывая, что темпы развития каждого ребенка 

сугубо индивидуальны, он вполне может начать считать себя плохим, 



глупым, неспособным. А низкая самооценка, в свою очередь, вызывает 

нежелание учиться чему бы то ни было. 

6. «Тепличность» детей, обучавшимся по методикам раннего развития. 

Если с ребенком занимаются преимущественно ранним обучением, а не 

стимуляцией его самостоятельной исследовательской деятельности, то 

он, несомненно, будет многое знать, рано научится читать и писать, 

однако нестандартного мышления, так называемого «креатива» ждать от 

такого ребенка не приходится. 

Раннее развитие: стоит ли? 

Заниматься с ребенком по методикам раннего развития или нет, решать 

родителям. Однако, спеша наделить малыша необходимыми в этой жизни 

знаниями, взвесьте все «за» и «против» каждой конкретной методики. Не 

увлекайтесь какой-то одной из них. Именно такое фанатичное стремление 

«научить читать по Доману» или «научить счету до 3 лет» и приводит к 

опасным последствиям. Самостоятельное обучение ребенка чем-то напоминает 

самолечение. Не забывайте о множестве примеров уже выросших 

«вундеркиндов», отзывающихся далеко не с восторгом о собственном детстве, 

учебе в школе и говорящих об отсутствии у себя внутреннего стремления к 

знаниям. Как показали множественные исследования, успешность человека во 

взрослой жизни совершенно не зависит от того, занимались ли с ним в детстве 

по методикам раннего развития. Главное – любовь и взаимопонимание в семье. 

Если мама не стремится только к результату, а искренне получает 

удовольствие от общения с крохой, пытается учиться вместе с ним и 

посмотреть на мир его глазами – такое раннее обучение принесет 

действительно ценные плоды в виде радости обоих участников процесса, 

взаимного доверия и получения интересного опыта. 

  

На родителях лежит огромная ответственность, ведь плоды воспитания 

ребенка видны не сразу. Если вас заинтересовала определенная методика, 

изучите досконально ее теоретическую базу. Не настаивайте на «учебе», если 

ребенок в настоящий момент в ней не заинтересован. В занятиях делайте 

акцент преимущественно на творческих и эстетических моментах: рисовании, 

лепке, танцах, музыке и пении. Помните о необходимости и даже 

первостепенности эмоционального развития – простого общения, маминых 

поцелуев и объятий. Стимулируйте не только запланированные вами игры, но и 

самостоятельный исследовательский интерес малыша. При адекватном 

отношении родителей к развитию и обучению они принесут ребенку только 

пользу. 

 

Подготовлено по материалам сайта:  http://lovingmama.ru/ 

 


