©Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 105

Раннее развитие ребенка
Для каждой мамы ее малыш особенный, самый умный и способный, поэтому
современные мамочки пытаются воспитать гениального ребенка буквально с
рождения. Для этого они не жалеют ни сил, ни времени, ни денег: покупают
дорогостоящие пособия по развитию, делают разнообразные таблицы и карточки,
подбирают самый лучший центр раннего развития. У таких мам крохи в два года
читают вывески и надписи на тротуарах, а в четыре бегло говорят на английском.
Ведь детство – самое благодатное время, когда можно заложить будущую основу
интеллектуального развития крохи.
Но есть у такого движения и противники, мамы, которые считают, что у
ребенка должно быть настоящее детство, а не день, расписанный по минутам, с
перерывами на еду и сон… Но кто же прав?
Действительно, ученые доказали, что самый благоприятный возраст, когда
мозг малыша очень активно развивается, – до 5 лет. А потом кроха уже реализует
весь накопленный потенциал, потому-то развивать малыша не только можно, а
просто необходимо, вот только методы следует выбирать подходящие, чтобы
помочь, а не навредить.
«Раннее развитие ребенка» и «развитие ребенка в раннем возрасте» –
кардинально противоположные понятия. Первое, предполагает то самое пичканье
малыша разнообразными интеллектуальными знаниями, а второе – развитие
малыша, ориентируясь на возраст и потребности крохи.
Важно знать, что до 7 лет у малыша активно развивается правое полушарие
мозга, которое отвечает за творчество, воображение, фантазию. Левое полушарие,
отвечающее за логику и интеллект, подключится немножко позже, с 6 лет. А в
самом раннем возрасте у крохи происходит сенсорное формирование творческого
потенциала, которое предшествует интеллектуальному развитию, является его
прочной основой. Лепка, свободное рисование, аппликация, развитие мелкой
моторики, обучение в игровой форме – вот главные задания для вашего малыша.
Это естественное развитие, которое не навредит крохе. Ведь, если у малыша
с раннего возраста развивать логику и интеллект, то правое полушарие возьмет на
себя частично работу левого. Такой малыш будет скуп на эмоции, ему будет
сложно выражать свои чувства, что очень негативно отразится в будущем.
Записывая малыша на очередные курсы французского в перерыве между
рисованием и гимнастикой, задумайтесь: для кого вы это делаете? Для себя –
чтобы гордиться на детской площадке среди мам малышей, которые «не так
развиты» или для того, чтобы вырастить образованного человека, который будет в
гармонии с собой и окружающим миром. Не торопите события и помните о самом
важном: игра – ключевое слово в развитии вашего маленького крохи.
Игры, ведь, тоже бывают разные.
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