
Компьютерный гений, или подводный камень
технического прогресса.

«Он у меня такой умный! Такой сообразительный! Лучше меня пользуется 
компьютером/планшетом/телефоном! Будет компьютерным гением! Ничего, 
что он в свои 4 годика не говорит! Зато как с компьютером обращается!» - 
часто можно услышать от родителей маленьких детей. К сожалению, такие 
фразы сейчас не редкость. Плохо ли это? А если да, то кто виноват и что 
делать?  Технический прогресс - это конечно хорошо. Создано новое 
оборудование, которое заменяет людей на опасном и вредном производстве. 
Разрабатывается новое медицинское оборудование, которое помогает спасти 
миллионы жизней. Повсюду используется техника, которая облегчает жизнь 
людей. Теперь связываться с родными намного легче. Можно просто 
позвонить, неважно, где они находятся. Можно их даже увидеть, благодаря 
интернету и всем сопутствующим программам. Наш век информационных 
технологий проходит под девизом «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». И мы всячески стараемся не уступать. Покупаем новые телефоны, 
ноутбуки, планшеты. Никто не хочет показаться человеком, который живет 
еще в прошлом веке и которого не интересует новый Iphone  или ноутбук. 
Мы стараемся не уступать. Прочесываем просторы интернета в поисках 
новой информации, читаем обо всем, что находим: сплетни о звездах кино и 
музыки, мятежи, бунты, внутренняя политика стран Африки. Вроде бы и 
интересно, а надо ли нам это? Мы используем социальные сети, чтобы узнать
новости о старых друзьях, посмотреть их фотографии с заграничного отдыха,
со свадьбы, почитать анекдоты и смешные истории и фразы. Или мы просто 
не знаем, чем занять свободное время? Мы поглощаем совершенно не 
нужную нам информацию, но не можем ответить маленькому ребенку, 
почему происходят приливы и отливы, что такое северное сияние или как 
добывают соль. Мы можем свободно пользоваться всеми техническими 
новшествами. Технический прогресс накрыл нас с головой.

             Сейчас очень модно, чтобы в семье на каждого человека (и даже 
ребенка!) было по планшету и, как минимум, по телефону, а то и по два. 
Ничего ли мы не упускаем? Ничего не забыли, не потеряли? Давайте 
посмотрим на обратную сторону медали под названием «технический 
прогресс». Бум портативной техники (телефоны, планшеты, айфоны и 
айпады) привел к тому, что теперь у каждого есть этот необходимый 
инструмент. И молодые родители очень активно используют их в целях 
отвлечения и переключения внимания ребенка. Если ребенок начинает 
хныкать, канючить, родители незамедлительно достают эту «электронную 
игрушку» и показывают детям, дают поиграть и т.д. Детям безусловно это 



очень нравится, и потом нравится все больше и больше. И получается, что со 
временем, как только ребенку хочется поиграть, он начинает требовать 
телефон или планшет у родителей. Манипулирует плачем и истериками. И 
многие поддаются. Казалось бы, чем опасен телефон? Ну вот, например, 
моноблок - обычный телефон с маленькими кнопками, где-то даже полезен. 
Ребенок нажимает на кнопки и тем самым разрабатывает мелкую моторику, 
координацию движений. Но в сенсорных телефонах все намного проще: 
нажал, провел, потянул и т.д. Это не реклама и не пропаганда стареньких 
кнопочных телефонов, ведь опасность для ребенка есть и с ними. Причем 
опасность для здоровья. Это нагрузка на глаза, как минимум! Когда ребенок, 
да и взрослый, смотрит, играет в телефоне, глазные мышцы напрягаются и 
долгое время не расслабляются, т.к. они долгое время направлены на объект, 
который находится очень близко. Это может привести к спазму аккомодации,
т.е. глаз теряет способность приспосабливаться к изменению фокусного 
расстояния. Как это проявляется? Ложной потерей остроты зрения. Почему 
ложной? Потому что это не окончательная потеря остроты зрения, это спазм 
и его можно снять, но не всегда. Касается это не только телефонов, но и 
компьютеров, планшетов и других портативных мультимедийных средств. 
Кроме того, негативное влияние оказывается и на опорно-двигательную 
систему ребенка. Кто следит за осанкой ребенка? Сам ребенок? Никто. Как 
результат, искривление позвоночника. Очень неприятно и очень неудобно.

            Сейчас дети настолько поглощены техническими устройствами, что 
бывает, даже не знают, как играть с обычными игрушками. К сожалению, 
наблюдается тенденция к уменьшению общения родителей с детьми. Часто 
родители предпочитают включить мультики для ребенка или дать поиграть в 
компьютерную игру, а не играть вместе с ним в обычные игрушки. Мы 
понимаем, что это не совсем хорошо, а что конкретно плохого в этом? Во-
первых, это вред для здоровья ребенка. Возможно не прямой, а косвенный, но
вред. Во-вторых, в совместной игре с родителями ребенок учиться 
овладевать предметами, учится способам взаимодействия с ними. Если нет 
совместной деятельности, как ребенок может учиться? В-третьих, во 
взаимодействии ребенка с родителями, ребенок получает необходимую ему 
любовь и заботу. Для ребенка родительская любовь очень важна. Доказано, 
что дети, которых в детстве не обделяли родительским теплом и любовью, 
психологически вырастают более здоровыми. В-четвертых, совместная 
деятельность родителей и детей приводит к тому, что ребенок начинает 
говорить! Он взаимодействует со взрослыми и детьми, но не может делать 
это полноценно без речи. Поэтому ребенку необходимо овладеть речью, у 
него есть в этом потребность. Ведь на жестах и непонятных 
словосочетаниях ребенок «далеко не уедет». Но представим себе, что 
родители предпочитают занимать ребенка телефоном, мультиками и играми 
на планшете. Появится у ребенка необходимость пользоваться полноценной 



речью? Конечно нет! Зачем ему нужна будет речь для компьютерных игр? В 
такой деятельности все решается нажатием кнопки или движением пальца. 
Речь может быть при этом, но не взрослая, а «детская», непонятная, 
неразборчивая. Все это очень утрированно, всегда есть свои нюансы и 
особенности, но весь механизм одинаков.

             Есть другой вариант развития событий. Допустим, родители играли с 
ребенком, занимались его развитием, создали познавательную мотивацию, но
вот в средней школе ребенок прямо увлекся компьютером. Почему? Потому 
что это мода. Для детей это интересно, это захватывает и увлекает. Да, 
реально такая увлеченность ни к чему не приводит. Не развивает ни память, 
ни мышление, негативно влияет на здоровье физическое, психическое и 
эмоциональное. Как обычно это и бывает, все что вредно нравится больше. 
Сейчас все меньше детей гуляет на улице, в школе на переменках дети 
окунаются в свои и чужие телефоны. На праздники и дни рождения уже не 
просят санки или новый конструктор, а только телефон, планшет, айпад... «У 
Сани есть айпад! И я хочу!» - все чаще можно услышать от детей. Все та же 
погоня за техническими новинками. Почему дети так легко ей поддаются? 
Ведь нам кажется, что детство - это так весело. Это прогулки, увлечения, 
непосредственность. Но все не так. Почему? Опять же - это мода. Детям 
всегда хочется быть в группе, быть частью коллектива. Но если ребенок не 
смотрел какой-то фильм или мультик, не играл в игру, он не может 
поддержать разговор детей и следовательно не может стать частью этого 
коллектива. Кроме того, компьютерные игры часто служат орудием 
самоутверждения, особенно для подростков. Почему? У подростков часто 
заниженная самооценка, а игры с вымышленными героями, с суперсилами, 
где подростки выигрывают как бы повышают эту самооценку. Единственное 
но, так это то, что все происходит в виртуальном мире, в реальном же мире 
ничего не меняется. Что же делать и как избежать детской зависимости от 
технических новинок?                                   

Несколько советов.

1. Старайтесь играть с маленьким ребенком, а не занимать все свободное
время просмотром телевизора или игрой на компьютере. Ваша игра для
ребенка намного важнее. Она помогает ему развиваться и делает это 
развитие интересным и увлекательным. Кроме того, совместная игра 
родителей и детей, показывает ребенку родительскую любовь. Вы 
никогда не замечали, что детки не хотят уходить из развивающих 
центров? А почему? Потому что там с ними играют! Мы все прекрасно 
понимаем, что часто родители вечерами уставшие после работы и им 
хочется отдохнуть в спокойной обстановке. Однако всегда можно 



выделить 30 минут времени и поиграть с ребенком в те игры, которые 
ему нравятся. Это касается не только маленьких детей, но и уже более 
взрослых. Даже если Вы работаете на 2-х работах и забираете ребенка 
из школы после продленки и бабушки, ему необходимо Ваше внимание
и обычное общение, а не вопросы о том, какие оценки он получил и 
какие уроки сделал. Играйте, общайтесь с ребенком!

2. Вы точно не сможете оградить ребенка от компьютерного и 
телевизионного влияния, поэтому это влияние следует по возможности 
оптимизировать. Вы можете подобрать программы и игры, которые 
будут развивать ребенка, улучшать память, развивать мышление и 
будут направлены на развитие познавательной мотивации. Кроме того, 
следует контролировать расположение ребенка перед телевизором или 
экраном компьютера. Следует так же делать перерывы и 
«переключать» ребенка. Найдите интересные и увлекательные 
физминутки с музыкой для детей, которые будут развивать мелкую и 
крупную моторику. Если уж ребенок и проводит время перед экраном 
телевизора или компьютера, то пусть это будет полезное 
времяпрепровождение. Однако не переусердствуйте! Узнайте у 
специалистов, какое время ребенку можно находиться перед экраном 
без ущерба для его здоровья.

3. Найдите увлечение для ребенка! Узнайте, что нравится  и чем бы ему 
хотелось заниматься. Отведите в кружок, на танцы, в клуб всезнайки, 
например. Найдите ему хобби! Если Вы увлечете ребенка какой-либо 
деятельностью, у него просто не будет ни времени, ни интереса 
проводить время за компьютером. Появятся друзья с такими же 
интересами, а им то точно будет не до компьютера.

4. Постарайтесь приучить ребенка к чтению! Книги не только 
способствуют всестороннему развитию детей, но и действуют как 
телевизор или компьютер - затягивают. Чтение развивает образное 
мышление и воображение, расширяет словарный запас, а так же 
способствует моральному развитию. Практически, все в одном!

5. Приучите ребенка к прогулкам! Не настаивайте на том, чтобы ребенок
сидел дома, настаивайте на прогулках. Пусть в привычку войдет 
традиция гулять после обеда (если, конечно, у ребенка нет дневного 
сна), или гулять перед ужином и после ужина. Это очень полезно для 
здоровья ребенка. Да, действительно, намного спокойней, когда он 
сидит рядом с Вами на кухне и смотрит мультики или играет на 
телефоне, Вы его видите, контролируете. Но не идет ли это в ущерб 
ребенку? Возможно, лучше, если эти пару часов ребенок погуляет, 
побегает на свежем воздухе? Ведь потом он будет меньше 



капризничать, легче и быстрее ляжет спать, так как будет применение 
для его безудержной энергии. Поэтому, гуляйте - это полезно!

6. И последнее, но не по важности, - показывайте детям 
положительный пример! Дети, как губки, впитывают все! И как 
зеркала, все показывают! Поэтому, если Вы обеспокоены тем, что у 
Вашего ребенка «зависимость» от технических средств, посмотрите, 
возможно он копирует чье-то поведение? А может быть Ваше? 
Подумайте, чем Вы занимаетесь в свободное время? Сколько времени 
Вы проводите за компьютером или планшетом, играя в игры или 
просматривая новостную ленту в социальных сетях? Читаете ли Вы 
книги? Есть ли у Вас какое-нибудь увлечение? Может быть Вам нужно 
что-то поменять? Дети делают то, что видят. А чаще всего они видят 
действия своих родителей. Поэтому, дорогие родители, гуляйте, 
читайте, увлекайтесь чем-нибудь, займитесь самообразованием, в 
общем, показывайте правильный пример поведения ребенку!



КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К КНИГАМ?

 Детская болезнь XXI века — пропал интерес к книге. В век 

интернета дети перестают читать и скоро перестанут совсем. 

Можно ли привить ребёнку любовь к чтению? Можно, но 

результат будет успешным только в том случае, если родители 

не давят, а… сами подают пример. Читающие дети чаще всего 

вырастают у читающих родителей.

 Приучить ребёнка к чтению и заставить его читать — две разные 

задачи. Мы рекомендуем отказаться от второй и сосредоточиться

на первой. Можно, конечно, заставлять читать и из-под палки — 

подкупом, уговорами, разрешением смотреть телевизор за 

каждые прочитанные 10 страниц… Но как только ваше чадо 

немного подрастёт, книги будут отброшены и забыты как способ 

угнетения, а ваши сын или дочь прочно усядутся в компьютерном 

кресле.

 Читать детям можно и нужно с младенчества. Маленькие дети 

любят книги, для них это — развлечение, интересные истории, 

красивые картинки и просто успокаивающий звук маминого 

голоса. Книги для самых маленьких обязательно должны 

содержать красочные иллюстрации и короткие понятные истории.

Сейчас книги для самых юных читателей — нередко выполняют 

ещё и функцию игрушек. В них могут быть завязки, аппликации и 

отверстия, в которые можно просунуть пальчики. В этом нет 



ничего плохого, такие книги-игрушки приучают ребёнка к тому, что

любая книга — интересный мир, наполненный приключениями.

 Каждому возрасту — свои книги. Конечно, мама и папам 

хотелось бы поскорее перейти к интересным и содержательным 

книгам про Буратино, Мумми-троллей или Пеппи Длинныйчулок. 

Эти истории они помнят и любят с собственного детства. Но 

маленький ребёнок ещё не способен осмыслить такие сложные 

сюжеты. Каждый малыш должен пройти через короткие стишки, 

потешки и адаптированные варианты народных сказок.

Близкие герои

 Сюжеты и герои книг должны быть интересны ребёнку. В раннем 

возрасте любимыми героями обычно бывают животные или 

ожившие игрушки. Позже становятся интересны книги о 

сверстниках. Хорошо, если герой книги побывает в знакомых 

ребёнку ситуациях: в детском саду, у врача, в зоопарке, в 

песочнице.

 Как приучить ребёнка читать самостоятельно, когда он 

теоретически уже умеет это делать, но не хочет? На эту тему 

можно писать целые научные труды. К каким только хитростям не

прибегают родители: "Страничку я — страничку ты", "Прочтёшь 

рассказ сам — получишь конфету"… Один из самых коварных и 

действенных приёмов — остановиться на самом интересном 

месте и уйти под предлогом срочных дел: нужно позвонить на 

работу, развесить белье, выключить кипящий суп. Но это 

сработает только в том случае, если книга по-настоящему 

интересна вашему чаду. Поэтому выбирайте те истории, которые 

кажутся ему захватывающими, а не те, которые вы считаете 

полезными и обязательными к прочтению.



Собственный пример

 Наверное, один из самых важных факторов. О том, что по-

настоящему интересно, а не "полезно" или "нужно", ребёнок 

узнаёт на примере взрослых. В семьях курильщиков, как бы ни 

скрывалась родителями тяга к сигаретам, чаще всего вырастают 

курящие подростки. Запретное удовольствие оказывается самым 

привлекательным. Если после работы вы усаживаетесь за ужин с 

газетой или включаете телевизор, ребёнок быстро понимает, что 

по-настоящему интересны телевизор и журналы, а книги — это 

скука и обязаловка. Люди, которые по-настоящему любят читать, 

вспоминают, что часто видели своих родителей с книгой — в 

кресле вечером, на даче и даже за едой, хоть это и не слишком 

полезно.

Обсуждайте прочитанные книги с ребёнком

 Пусть он видит ваш интерес к прочитанной истории. Навыки 

пересказа, изложения своими словами развивают мышление, да 

и в школе очень пригодятся. Совместное чтение вслух по 

вечерам - хорошая традиция, которую стоит сохранить и после 

того, как ребёнок научился самостоятельно читать.

Десять правил



 Французский писатель Даниэль Пеннак сформулировал 10 

правил детского чтения, которые помогут сохранить и поддержать

у ребёнка интерес к книгам:

- Право не читать. Никто не любит делать то, что заставляют. 

Хотите, чтобы ваш ребёнок на всю жизнь возненавидел чтение - 

заставляйте его читать, угрожайте, применяйте наказания.

- Право перескакивать. Вы никогда не пропускаете описаний 

природы в длинных романах? Никогда не хотели узнать, чем 

закончится книга о приключениях? Не заглядывали на сто 

страниц вперед, чтобы узнать, выживет ли любимый герой? 

Позвольте всё это и своему ребёнку.

- Право не дочитывать. То же самое. Не все книги и фильмы 

стоит смотреть и читать до конца, некоторые оказываются 

откровенно плохими. Оставьте ему право бросить не 

понравившуюся книгу.

- Право перечитывать. Не нужно говорить ему: "Зачем ты пятый 

раз читаешь одно и то же, лучше бы узнал что-то новое". Лучше 

порадуйтесь, что ребёнку полюбились герои и сюжет книги. 

Можно посоветовать ему книгу того же жанра, или другую книгу 

этого автора. Но не запрещайте ему перечитывать любимые 

истории.

- Право читать что попало. В жизни школьника много правил и 

запретов. Если вы хотите, чтобы книга была для ребёнка 

удовольствием и развлечением (а это единственный способ 



полюбить читать в детстве), позвольте ему читать без всякой 

системы.

- Право на боваризм (восторженно-возвышенное отношение к 

прочитанному, нежелание увидеть грань между фантазией и 

реальностью). Подростки часто делят мир на чёрное и белое, 

любят пафос, склонные к максимализму — это необходимый этап

развития. Не высмеивайте его за это.

- Право читать где попало. Если ребёнок хватается за книгу в 

транспорте, за едой или в туалете — значит, он по-настоящему 

полюбил читать. Конечно, это не всегда полезно для 

пищеварения и глаз, зато выдает настоящего страстного 

читателя.

- Право читать вслух. Это не только увлекательно, но и полезно: 

развивает хорошую дикцию и слуховую память. А возможно, сын 

или дочь захотели поделиться с вами смешным или интересным 

отрывком из книги. Не обрывайте их.

- Право "втыкаться". Выудить с полки первую попавшуюся книгу, 

открыть её на любой странице и воткнуться на минутку. Может 

быть, увиденный отрывок так заинтересует ваше чадо, что позже 

книга будет прочитана от корки до корки.

- Право молчать о прочитанном. Возможно, ребёнок не захочет 

обсуждать с вами прочитанную книгу, и это нормально. Не нужно 

вытягивать из него то, что он считает сокровенным или не готов 

обсуждать. Это вовсе не значит, что книга не вызвала у него 

никаких мыслей.



Информация взята с сайта: http://www.detiam.com/библиотечка/



Чтобы ребёнок писал грамотно, 

можно ещё дать следующие советы родителям:

       Пусть ребёнок как следует наиграется в дошкольном детстве. 
Результаты исследований показывают, что из 100 % детей с 
проблемами по русскому языку 95 % не умеют играть в ролевые 
игры, не знают правила  даже наиболее известных детских забав, 
таких, как прятки и салочки. В играх нужно соблюдать правила, 
таким образом малыш учится произвольно регулировать свои 
действия и поведение. А ведь именно произвольная регуляция 
лежит в основе грамотного письма.
       Почаще гуляйте с ребёнком. Во время прогулок мозг 
насыщается кислородом, улучшается его работоспособность. Что 
тоже очень полезно для успешного обучения.
       Отдайте ребёнка в спортивную секцию или на танцы. Спорт 
отлично учит  произвольной регуляции, развивает моторику, 
развивает внимание и скорость реакции.  А глубокое дыхание во 
время тренировок насыщает подкорку кислородом.
       Занятие музыкой, в частности игра на фортепиано, развивает 
моторику рук и налаживает взаимодействие обоих полушарий 
мозга.
После школы почаще массируйте массируйте ребёнку шейную и 
затылочную область.
       Всё это в комплексе и по отдельности немедленно отразится 
наилучшим образом на письме и общей успеваемости в школе.



О чём дети будут помнить всегда?

  Жизнь человека состоит из миллионов воспоминаний детства, 

полученных в окружении семьи, друзей и просто разных людей, 

даже порой незнакомых. Да, далеко не все воспоминания 

вызывают улыбку, но всё же среди них есть удивительно 

счастливые моменты, о которых мы будем помнить всегда. И 

если мы хотим, чтобы и у наших детей в будущем были такие 

воспоминания, то нам нужно делать не так уж и много: 

Читать им.

 Да, это красиво уже само по себе, но в чтении ребёнку есть и 

своя магия. Книги создают мир, частью которого становится 

каждый читающий. Поэтому не важно, сколько лет ребёнку, нужно

читать ему, читать вместе с ним, просто читать… 

Слушать их.

 В современном сумасшедшем мире так легко сказать: «Подожди 

секунду, мне некогда!», а реальность такова, что ничего не 

изменится ни через секунду, ни даже через минуту, и ребёнок так 

и остается без желаемого внимания. А когда мы вроде бы готовы 

выслушать, то ребёнок уже или перехотел рассказывать или даже

забыл, что хотел сказать. Дети просто хотят поделиться с 
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родителями какими-то своими моментами. Да, для взрослых это 

всё кажется неважным и ненужным, но для малышей это 

является приоритетным! Поэтому, прежде чем сказать ребёнку 

подождать секунду, нужно подумать о том, что телефон, 

компьютер, социальные сети и телевизор не обидятся, не 

получат душевные травмы и ничего не забудут. А дети – да. 

 

Обнимать их.

 Неважно, маленькие мы или большие, но мы все нуждаемся в 

объятиях. Каждый ребёнок индивидуален, кто-то хочет быть 

затисканным, кому-то одного объятия будет более чем 

достаточно, нужно просто обратить внимание на их потребности и

не отказывать детям в них. Только не нужно спрашивать, обнять 

или нет! Скажите: «Я хочу тебя обнять!» и обнимайте. Объятия 

это символ не только любви, но ещё и уверенности, защиты и 

просто счастья. 

Создавать семейные традиции.

 Например, устраивать раз в неделю ночь или вечер кино, когда 

вся семья, вооружившись попкорном, смотрит вместе фильм. И 
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поверьте, это не будет просто просмотром фильма, когда речь 

идёт о традиции! 

Делить трапезу.

 Время летит быстро, готовка занимает много времени, а работа 

съедает всё остальное. В силу разных графиков и просто 

желаний членов семьи, оказаться всем сразу за одним столом 

становится очень сложно. В результате дети перекусывают 

хлопьями, хот-догами, мороженым и т.д. Но даже не это самое 

страшное! Важно то, что отсутствие совместных трапез самым 

негативным образом сказывается на отношениях в семье, на 

доверительности и теплоте. Поэтому нужно выбрать хотя бы один

приём пищи, будь то завтрак, обед или ужин, и всегда проводить 

его всем вместе, без вариантов. 

Говорить им, что они самые любимые на свете.

 Детям так важно знать и помнить, что для своих родителей они 

избранные. 

Праздновать!

 Опять же, все дети разные и достижения у них разные. Кто-то в 5

лет читает лучше, чем кто-то в 10 лет. Кто-то успешен в спорте, а 

у кого-то просто аллергия на мяч. Кто-то лучший ученик в классе, 

а кто-то занимается с репетиторами. Но у каждого ребёнка есть 

что-то, что удаётся ему хорошо, и чем бы это ни было, родители 

должны это поддерживать и праздновать все достижения! 



Играть вместе.

 Все дети любят играть, но взрослым эти забавы обычно кажутся 

неинтересными. Но нужно просто найти то, что будет приносить 

удовольствие всей семье - настольные игры, походы, рыбалка, 

отдых на природе, игровые виды спорта, езда на велосипеде, 

чтение, просмотр фильмов, любая деятельность, которая 

обеспечит весёлое времяпровождение и объединит всех, 

создавая воспоминания, которые дети никогда не забудут. 

Помнить о своих обещаниях.

 Да, мы столько всего обещаем и так часто забываем это 

сделать… А жизнь детей состоит из моментов, и эти ситуации 

становятся очень болезненными для них… Поэтому все те 

мероприятия, которые исключительно важны для ребёнка - 

собрания, дни рождения, репетиции, конкурсы, спортивные 

соревнования, конференции, не должны быть забыты 

родителями никогда! И для детей станет самым важным именно 

тот факт, что о нём помнят, не забыли… 

Любить их.
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 Любовь порождает любовь. Но мало просто сказать ребёнку, что 

вы его любите и потом продолжить его игнорировать, 

пренебрегать его желаниями и рассказами, отмахиваться от 

просьб. Любовь нужно показывать. Потому что только любовь 

порождает любовь.

Информация взята с сайта: http://www.detiam.com/родителям/
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Игнорируем!

 И, поверьте, это самое страшное. Японский учёный 

продемонстрировал всему миру опыт с растениями. Три одинаковых 

зернышка были посажены в три баночки. Каждое утро, проходя мимо 

первой банки, учёный здоровался с росточком и говорил ему ласковые 

слова. Перед второй банкой он кричал и обзывал растение обидными 

словами. Третий росток он просто игнорировал: не глядя, проходил 

мимо. Нетрудно догадаться, что произошло с ростками через месяц. 

Первый колосился сочным зелёным цветом во всю ширину 

подоконника. Второй совершенно высох. А третий – загнил! Дети тоже 

подобны зелёным росткам: родители с годами пожинают лишь то, что 

взрастили сами!

А теперь отведите взгляд от монитора и представьте вашего 

малыша. Вот он сжимает пухлые кулачки, смешно морщит нос и 

улыбается во всю ширину своего беззубого рта. И в ответ в вашей груди

разворачивается что-то большое и нежное. Этот малыш любит вас 

безусловно: в любом настроении, с любыми подарками, просто потому, 

что вы – его мама или папа! И за одну эту улыбку вы отдадите всё на 

свете! Помните об этом как можно чаще и любите своих детей!



Взаимосвязь речи, движений и мышления.

Скажи мне, 

и я забуду, покажи мне, 

и я запомню, 

дай мне действовать самому, 

и я научусь”

Конфуций
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных,

речевых, творческих возможностей человека – от 3  до 9 лет, когда 
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. 
Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 
мышление, и, особенно, речь.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка 
речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 
взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.
Развитие речи – её звуковой стороны, словарного состава, 
грамматического строя – одна из важнейших задач обучения детей 
в начальной школе. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений рук. 
Формирование словесной речи ребёнка начинается, когда движения
пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой 
моторики подготавливает почву для последующего формирования 
речи. Многие авторы отмечают взаимосвязь и взаимозависимость 
речевой и моторной деятельности, поэтому при наличии речевого 
дефекта у детей особое внимание необходимо обратить на 
стимулирующую роль тренировки тонких движений пальцев.

Учеными также установлена прямая зависимость между 
уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, 
развитием речи, мышлением. Под действием физических 
упражнений, двигательной активности в организме возрастает 
синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон,
благоприятно влияют на настроение детей, повышают их 
умственную и физическую работоспособность.

Исследованиями учёных Института физиологии детей и 
подростков АПН была подтверждена связь интеллектуального 



развития и пальцевой моторики. Систематические упражнения по 
тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 
влиянием на развитие речи являются мощным средством 
повышения работоспособности головного мозга. Развивая 
моторику, мы создаём предпосылки для становления многих 
психических процессов. 

Предлагаю  методику, которая позволяет выявить скрытые 
способности ребёнка и расширить границы возможностей его 
мозга. Кинезиология – наука о развитии головного мозга через 
движение, наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через определенные двигательные 
упражнения. Кинезиологические методы влияют не только на 
развитие умственных способностей и физического здоровья, они 
позволяют активизировать различные отделы коры больших 
полушарий, что способствует развитию способностей человека и 
коррекции проблем в различных областях психики. В частности, 
применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, 
внимание, речь, пространственные представления, мелкую и 
крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность 
к произвольному контролю.  Кинезиология – это методика 
сохранения здоровья путём воздействия на мышцы тела, т.е. путём 
физической активности. Кинезиологические упражнения – 
комплекс движений, позволяющий активизировать межполушарное
взаимодействие,   через которые полушария обмениваются 
информацией, происходит синхронизация работы полушарий. 

Таким образом процесс психического развития (внимание, 
память, мышление) детей дошкольного возраста происходит при 
условии их высокой двигательной активности. При регулярном 
выполнении перекрестных движений образуется большое 
количество нервных волокон, связывающих полушария головного 
мозга, что способствует развитию высших психических функций. 
Ребенок по своей природе готов постоянно двигаться, в движении 
он познает мир. Кинезиологическими упражнениями пользовались 
Аристотель и Гиппократ. Своей молодостью и красотой Клеопатра 
также была обязана кинезиологии.
•  В ходе систематических занятий по кинезиологическим 
программам у ребёнка  улучшается память и концентрация 
внимания.
•  У многих детей при этом наблюдается значительный прогресс   в 
способностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями. 



•  Кинезиологические упражнения  дают возможность задействовать
те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и 
решить проблему неуспешности. 

В случае, когда детям предстоит интенсивная умственная 
нагрузка, рекомендуется перед подобной работой применять 
кинезиологический комплекс упражнений.

 Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя 
неподвижно. Однако для закрепления мысли необходимо 
движение. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается 
движением. Именно поэтому многим людям легче мыслить при 
повторяющихся физических действиях, например ходьбе, 
покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и др. На 
двигательной активности построены все нейропсихологические 
коррекционно – развивающие и формирующие программы! Вот 
почему следует помнить, что неподвижный ребёнок не обучается!

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной 
системы, всех психических процессов, и в частности речи, играет 
формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и 
пальцев рук.

Кинезиологические упражнения:
 «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в 
кольцо большой палец и последовательно указательный, средний, 
безымянный и мизинец. Упражнения выполнять, начиная с 
указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к 
указательному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем 
обеими руками вместе.
«Кулак – ребро – ладонь». На столе, последовательно, сменяя, 
выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, 
ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 
повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, 
затем двумя руками вместе.
«Лезгинка» Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен 
в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой 
ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 
левой. После этого одновременно происходит смена правой и левой
рук в течение 6-8 раз
 «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. 
Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-
симметричные рисунки (гриб под елью, квадраты, треугольники, 
горизонтальные линии), буквы. При выполнении этого упражнения 
почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 



обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 
эффективность работы всего мозга.
«Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за 
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, 
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до 
наоборот».
«Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы 
в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет 
ведущий. Палец должен двигаться точно и чётко, не допуская 
синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в 
упражнении должны участвовать все пальцы рук.
 «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую 
руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и 
указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе 
горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать 
начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не 
поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с 
глазами следить за движением пальцев, хорошо выдвинутым изо 
рта языком.  
Массаж ушных раковин.  Оттянуть уши вперед, затем назад, 
медленно считая до 10. Начать упражнение с открытыми глазами, 
затем глаза закрыть. Повторить 7 раз.
Перекрёстные движения. Выполняйте перекрёстные 
координированные движения одновременно правой рукой и левой 
ногой (вперёд, в сторону, назад). Затем сделайте то же др. рукой и 
ногой.
Качание головой. Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте 
глаза, опустите голову вперёд и медленно раскачивайте головой из 
стороны в сторону.
Дыхательная гимнастика. Выполните ритмичное дыхание: вдох в
два раза короче выдоха. 
«Снеговик» Стоя. Представьте, что каждый из вас только что 
слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла 
весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала "тает” и 
повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. 
д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает 
лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода
в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует 
ветер и гонит облачко по небу.
 «Дерево»  Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать 
голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - 
семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. 



Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 
вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул 
ветер – вы раскачиваетесь, как дерево

В заключении хочется добавить, что головной мозг к пяти 
годам по размеру и массе (90 %) почти равен мозгу взрослого 
человека. Очень интенсивно идет процесс развития извилин и 
борозд головного мозга. Однако следует учесть, что у ребенка 
доминирует правое полушарие, «отвечающее» за образное 
восприятие, эмоции и т. д., тогда как левое, «отвечающее» за речь, 
логическое мышление, еще не сформировано. Ребенок находится во
власти эмоций, неуравновешенны основные нервные процессы: 
преобладает возбуждение, торможение обычно достигается с 
трудом. Это проявляется в непосредственности и искренности 
ребенка и в ярко выраженной неуравновешенности и 
отвлекаемости. 

Характеризуя особенности развития детей четырех-пяти лет, 
предлагаю вам обратить внимание на признаки психомоторного 
неблагополучия во внешних проявлениях ребенка:

 сгорбленность, приниженность, подавленность, 
напряженность (втянутая в плечи голова, руки прижаты к 
корпусу, пальцы напряжены или сжаты в кулаки);

 походка — на цыпочках, неуверенная, вялая, спотыкающаяся 
или как у манекена;

 позы — застывшие, скованные и однообразные;
 движения — бесцельные, непродуктивные при высокой 

интенсивности или психомоторная заторможенность;
 жестикуляция и мимика — вялые, бедные, 

маловыразительные, возможно гримасничанье или 
неподвижность лица;

 речь — невнятная, невыразительная, монотонная, возможны 
заикания.

Будьте внимательны, если у ребенка наблюдается хотя бы 
половина описанных признаков. Побольше играйте с ребенком в 
подвижные игры, подарите ребенку заботу, внимание и любовь — 
он ждет их от вас и со временем вы заметите, что у ребенка 
улучшилась речь,  он стал внимательнее и смышленее.
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