Методика раннего развития ребёнка в первые три года.
Родители всегда могут подметить, к чему тянется их ребёнок и, зная это,
должны выбрать для раннего развития ту или иную методику. Для
грудничка внимание родителей играет огромную роль. Это то самое
время, когда в него проще всего вложить навыки и знания, необходимые
для формирования волевого, сильного характера. Долгое время среди
педагогов бытовало мнение, что начинать развитие малыша рациональней
незадолго до отправки его в детский сад, хотя за последние пару десятилетий
эти взгляды существенно изменились. Современные крошки проявляют
большую активность, легко вовлекаются в интересные занятия и проводимые
в игровой форме обучающие программы.
Методика Монтессори
Существуют методики, основанные на тактильном, эмоциональном и
визуальном восприятии. В последние годы большой популярностью
пользуется методика доктора Марии Монтессори, предназначенная для
раннего развития малышей. В её основу положено визуальное и тактильное
восприятие окружающего мира. Монтессори полагает, что крошке нужно
предоставить полную свободу действий. Он должен самостоятельно
выполнять все упражнения, обучаясь в игре. Данная программа, конечно,
предполагает помощь родителей, но она должна быть ненавязчивой, не
сковывающей малыша. К ребёнку-дошкольнику нужно проявлять
индивидуальный подход, с учётом всех его особенностей. Для занятий по
системе Монтессори подошёл бы такой принцип: «Помоги мне сделать это
самому».
Детские сады, работающие на основе методики Монтессори, существуют уже
во многих городах. Здесь для каждого малыша разрабатывается
индивидуальный план развития в социальной среде. Задача воспитателя
состоит в такой организации деятельности ребёнка, в которой полнее
раскроется его потенциал. Среду Монтессори можно создать и в семье,
тогда карапуз в возрасте до трёх лет будет прямо на глазах у родителей
раскрывать свои способности, у него будет прогрессировать логическое
и творческое мышление, концентрация внимания, память, фантазия и
воображение,
моторика. Методику
Монтессори
можно
начинать
использовать с 8-10-месячными малышами.
Методика Дьенеша
Многие педагоги добиваются заметных успехов в развитии у ребёнка
визуального восприятия с помощью методики Дьенеша. Он предложил

использовать целый набор предметов, различающихся по цвету и форме. Эти
предметы соответствуют различным условиям окружающей среды, родители
могут быстрее найти общий язык с малышом, пользуясь списком заданий.
Методика Воскобовича и Никитиных
Традиционным способом развития у маленьких детей аналитических
способностей является работа с разнообразными конструкторами,
заставляющая их просчитывать собственные действия и мыслить творчески.
В начале 90-х годов прошлого века российский инженер Воскобович
разработал
собственную
методику
и
предложил
множество
разновидностей сказочных конструкторов для крошек старше двух лет.
Сюда же можно отнести и разработанные многодетными родителями
Никитиными развивающие игрушки: круги, кубики, пазлы и
конструкторы различных форм, фактур и цветов. Предлагаемые
обучающие программы позволяют быстрее сформировать у крошки
представление об окружающем мире.
Методика Зайцева и Чаплыгиной
Благодаря
следующей
группе
обучающих программ у малыша можно
развить интерес к чтению, математике и
музыке. Сегодняшние дошкольники
уже должны обучаться чтению, в
помощь этому имеются две довольно
интересные программы, разработанные
Зайцевым
и
Чаплыгиной. Обе
программы за основу берут чтение по
слогам. В любом наборе есть специальный блок, в котором
формируются слоги и набор кубиков с буквами. Малыши легче
запоминают буквы, представленные в виде кубиков, поскольку здесь им ещё
помогает ассоциация букв с разными цветами.
Методика Железновых
Семья Железновых предложила интересную методику для развития у
малышей музыкальных талантов. В обучающую программу здесь входит
прослушивание детьми современной и классической музыки, игры,
связанные с танцами и забавные жесты, которые отлично тренируют как
слух, так и визуальное восприятие.
Методика Кюизинера
Кюизинер считает, что обучать детей счёту и простейшим арифметическим
действиям можно в раннем возрасте. Он внёс в обучение палочки, имеющие

разную длину и окраску, которые должны ассоциироваться в детской голове
с цифрами. С помощью этих палочек крошку можно быстро научить
отличать большее число от меньшего. Цифры и буквы довольно сложно
воспринимаются даже взрослыми детьми, но когда это происходит в игровой
форме, да ещё с привлекательными цветами, то процесс обучения становится
лёгким
и
весёлым.
Упомянутые методики предназначены для детей старше года, но есть
также метод Ибука и теория Тюленева, согласно которым малыша
только до трёх лет можно всему научить с помощью специальных
пособий и игрушек.Несмотря на противоречивость, эти методики доказали
эффективность, поэтому они могут также быть небезынтересными для
родителей. Важно учитывать, что малыш всю информацию воспринимает
зрительно. В начальной стадии обучения необходимо следить, как малыш
воспринимает поступающую информацию.

