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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 
Педагогические технологии и 
пособия для развития детей 

раннего возраста в детском саду 



1. Что нужно знать педагогу об особенностях развития 
ребенка раннего возраста 

2. Развитие тактильной системы 

3. Познавательное развитие детей раннего возраста 

4. Развитие проприоцептивной и вестибулярной систем 

5. Развитие аудиальной системы и речевое развитие 
детей раннего возраста 
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Физиология – наука о 
жизнедеятельности целостного 

организма и его отдельных 
частей – функциональных 
систем, органов, тканей и 

клеток. Изучает механизмы 
различных функций живого 

организма (рост, размножение, 
дыхание и др.) 

Психология – область научного 
знания, исследующая особенности и 

закономерности возникновения, 
формирования и развития 

психических процессов (ощущение, 
восприятие , память, мышление, 

воображение), психических 
состояний (напряженность, 

мотивация, фрустрация, эмоции, 
чувства) и психических свойств 

человека (направленность, 
способности, задатки, характер, 

темперамент)  



При рождении вес мозга – 350 
граммов (8-10% от общей массы 

тела, около 25% от веса мозга 
взрослого человека) 

У взрослого человека вес мозга – 
1500 - 2000 граммов (не более 

2,5% от общей массы тела) 



При рождении вес мозга – 25% от 
веса мозга взрослого человека 

В 2,5 года вес мозга – 75% от веса 
мозга взрослого человека 

Рост веса мозга ребенка – 1 мг в минуту 



Нейронные сети – основа физических и 
личностных качеств человека 

Разная скорость прохождения 
информации через нейронные сети – 

развитие базовых навыков 

Развитие нейронных связей – 
формирование базовых схем 

Базовая схема – рамка, внутри которой  
мы рисуем свое понимание мира на 

основе формирования и развития 
нейронных сетей 





Зеркальные нейроны – нейроны, читающие мысли 

Функции зеркальных нейронов – эмпатия, предугадывание 
намерений, имитирование, ролевая игра, изучение языков, понимание 

метафор и пословиц, образных выражений 

Активное развитие зеркальных 
нейронов – третий год жизни 

ребенка 

Стимуляция развития зеркальных 
нейронов – синхронные движения 

под музыку 





Правое полушарие Левое полушарие 

Схватывает вещи целиком Предпочитает детали 

Способность распознавать 
замаскированные образы на 

сложном фоне, с ходу улавливать 
узоры и закономерности 

Умеет разбивать сложные узоры на 
составляющие 

Отличается мечтательностью, 
обрабатывает информацию 
обобщенно, не разбивая на 

составляющие 

Занимается анализом и логикой, 
отличается точностью, 

способностью  контролировать 
время 

Чувственное восприятие Абстрактные когнитивные 
(познавательные, мыслительные) 

функции 



Правое полушарие Левое полушарие 

Склонно трактовать смысл 
услышанного в контексте 

сказанного, с учетом интонации, 
выражения лица говорившего 

Очень точно понимает, что нам 
говорят, но не отличается 

проницательностью 

Может ясно понимать смысл 
услышанного, но не в состоянии 

объяснить, из чего он следует 

Не улавливает различий между 
контекстом и точным смыслом 

услышанного 

Склонно мыслить на интуитивном 
уровне, «чуять нутром» 

Мыслит логически 

Воспринимает и запоминает 
картинки 

Воспринимает и запоминает слова 



Правое полушарие Левое полушарие 

Меньше нейронов, больше и 
длиннее аксоны – связи между 

ними 

Нейронов несколько больше, они 
плотно «упакованы», тесно  

связаны друг с другом 

Дает широкое, многогранное, но не 
детализированное представление 

о предмете 

Способно рассматривать любой 
объект как систему, видеть 

взаимосвязи между компонентами 

Обеспечивает широту кругозора 
Формирует чувство юмора и 

творческие способности 

Выполнение напряженной, 
кропотливой работы  

Осуществляет интеграцию 
сенсорных и эмоциональных 

стимулов (понимание 
произведений искусства) 

Мыслит логически, раскладывает 
все по порядку, систематизирует 

Это требует больше времени 
 



Третий год жизни – активная специализация полушарий  

Ранний возраст – правополушарный  

Правое полушарие ответственно за воображение, зрительные образы и 
интуицию. За невостребованностью этих качеств в процессе обучения 

правое полушарие мозга не просто отдыхает, но и чахнет от 
неиспользования 

В раннем возрасте мы должны сосредоточиться на эмоциональном 
развитии, на стимулировании правого полушария 

Современная система обучения ориентирована на развитие левого 
полушария 



Развитие осязания играет важную роль в осознании собственного тела 

Тесная связь осязания с адаптацией организма к внешним условиям (а 
затем – к социальному окружению) 

Рецепторы давления и прикосновения 
Рецепторы температуры 

Болевые рецепторы 

Правило «крепких 8-секундных объятий» Макото Шичиды 
«Мотивация ребенка и самостоятельность могут достичь чудесных 

результатов через метод 8-секундных крепких объятий. Как только вы 
поймете, как они необходимы ребенку, такие проблемы, как задирство 

по отношению к друзьям, бунтарство, отсутствие мотивации, 
недержание мочи ночью, сосание пальца решатся тут же. Однако вы не 

достигнете хороших результатов, используя этот метод, если просто 
будете выполнять это из чувства долга» 



Нужны игры: с сенсорными эталонами с 
различной фактурой поверхности, 

исключение зрительного анализатора при 
тактильных ощущениях («Волшебный 

мешочек»), экспериментирование с водой и 
песком, другими природными объектами 



Контрастные иллюстрации 
Условные изображения, упрощенные формы и скорее их узнаёт 

Развитие тактильной системы интегрируется с познавательным и речевых развитием 
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Крупные, многоразовые наклейки созданы специально для маленьких,  

пока ещё неловких пальчиков 



Развитие точных движений маленьких пальчиков в интеграции с сенсорным развитием 
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Карточка для рисования 
(многоразовая) 

Инструкция 
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Сочиняем и рисуем 
историю 

Карточка с инструкцией 
– подсказка для 

взрослого 



Рефлективные 
движения 

Симметричные 
движения 

Произвольные 
движения 

Автоматические 
движения 
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Ощущение тела в пространстве – 
важный путь познания 

Нужны упражнения на равновесие, на 
самовыражение через движение, на 

корректировку положения тела в 
пространстве, выполнение 

соответствующих движений («образных 
движений»), работа с сенсорными 

эталонами веса и плотности 

Проприоцептивная система воспринимает 
сигналы от мышц, связок и суставов, 
позволяет получить представление о 

положении и движении всех частей тела 



Вестибулярная система контролирует ощущение движения и баланса 

Орган вестибулярной системы находится во 
внутреннем ухе, рядом с органом слуха 

Орган вестибулярной системы находится во 
внутреннем ухе, рядом с органом слуха 

Необходимы 
упражнения на 
равновесие, на 

качалках, на 
балансирах на горке 



Зрение развивается только через постоянное 
движение глаз с переменным 

сосредоточением взгляда на объекте 

Необходимы игры с перемещением объектов и 
отслеживанием их взглядом ребенка 

Постепенное освоение «ближнего» зрения 
путем перемещения взгляда с дальнего на 

ближний объект 



Слуховое восприятие включает: 
• Умение слышать и различать звуки, голоса, громкость, частоту 

тонов, созвучие, распознавание ритма 
• Отсеивание мешающих шумов 
• Акустическую ориентацию в пространстве (определение 

направления поступления звука и оценка расстояния до 
источника слуха) 

• Умение слушать собственный голос 



Необходимы: 
• Игры с разнообразно звучащими предметами  
• Игры со звучащими предметами на разном 

расстоянии  
• Игры «Узнай по голосу» 
• Игры на звукоподражание 
• Игры со звучащими предметами с исключением 

зрительного анализатора 
• Работа с иллюстрациями 
• Художественная литература для малышей 







Развитие аудиальной и зрительной 
систем формирует способность 

ребенка раннего возраста 
воспринимать художественную 

литературу 

Взаимодействие с семьей 
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