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2    ПРЕДИСЛОВИЕ

Д орогие родители, я рада вас приветствовать на страницах 

этой книги. И она сейчас важна для малыша в столь раннем 

возрасте — от 0 до 3 лет. Я знаю — и как психолог, и как 

мама пяти детей, что вопросов, чем и как занять ребёнка, всегда 

очень много. Вокруг нас есть множество сценариев и моделей для 

развития детей. Но как разобраться «что такое хорошо» и не навре-

дить ребёнку?

Для каждого возраста существуют определенные нормы разви-

тия, и часто родители всеми силами стараются придерживаться этих 

установленных кем-то правил, игнорируя возможности самого ребён-

ка. Дорогие родители, помните, что ваш малыш развивается в своём 

темпе, поэтому не давите на него и постоянно поддерживайте! 

Развитие, раннее или гармоничное, — в общении ребёнка и роди-

телей, в их совместном времяпрепровождении, в разговорах, играх, 

объятиях, в их жизни вместе! Именно это позволяет ребёнку двигать-

ся вперед и активно познавать окружающий мир.

Для малыша до года большая нагрузка точно не нужна: ему важен 

тактильный контакт с мамой, её забота, много разговоров в режиме 

«радио» и возможность познавать мир рядом с мамой и папой. От 

года до двух решающее значение мы отдаём развитию речи, ловко-

сти, крупной и мелкой моторике. А уже в возрасте от двух до трёх лет 

мы помогаем малышу развивать внимание, мышление и речь. 

В этот сборник, который был разработан специально для раннего 

развития малыша, включены основные понятия, с которыми нужно 

познакомить вашего ребёнка до достижения им трёх лет — это цве-

та и фигуры, времена года и время суток, изображения предметов 

окружающего мира (цветы, овощи, фрукты, животные), цифры от 1 

до 10, алфавит. Показывайте малышу картинки, учите с ним цвета 

и животных, объясняйте буквы — общайтесь и взаимодействуйте! 

И тогда развитие вашего малыша будет правильным и гармоничным. 

Лариса Суркова
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