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«Только то обучение в детском 

возрасте хорошо, которое забегает 

вперед развития и ведет развитие за 

собой. Но обучать ребенка возможно 

только тому, чему он уже способен 

обучаться». 

                                                Л.С. Выготский 



В настоящее время признано влияние на 

развитие ребенка ряда факторов. 

Экологические 
факторы  

Биологические 
факторы 

Социальные 
факторы  



Факторы влияния среды, социокультурных 

условий на развитие ребенка 

Взаимоотношения ребенка с 

 родителями  

 Взаимоотношения ребенка  

с значимыми взрослыми (для  

дошкольника, например,  

воспитатель) 



Особое внимание требует различные 

проявления насилия  

Грубые формы 

использования 

физических 

насилий и 

«ограничений» 

Эмоциональное 

насилия  

Признание 

в 

несостоятельности 

Речевые атаки
Неадекватные 

требования 

Вышеперечисленные  формы доминируют во взаимодействии 

дошкольника со  взрослыми, осложняя развитие ребенка 



В социокультурной ситуации развития 

современного дошкольника необходимо выделить 

два фактора  

Психологическое  

и  

когнитивное  

развитие 



Данные факторы связаны с двумя распро-
страненными мифами: 

1. Современные дошкольники 

 больше знают, умнее своих  

сверстников 20—30 лет назад. 

2. Необходимо начинать  

обучение (письму и чтению) 

 как можно раньше  

(до 3-х лет).  



Исследования показали отсутствие доказательств 

более высокого интеллектуального развития 

современных дошкольников 
• Иной (чем у сверстников 20—30 - летней давности) запас 

сведений и слов, которых не было в лексиконе еще 5—10 
лет тому назад, создают подобную иллюзию. 

• Современные исследования 6—7 летних дошкольников, 
свидетельствуют, что у значительного числа этих детей 
отмечается несформированность или нарушение речевого 
развития.  

• Количество детей с несформированностью процессов 
регуляции деятельности, внимания,  

восприятия и других когнитивных  

функций близко к значениям, которые  

отмечались в исследованиях 15—20 лет  

назад 



Сверхраннему обучению письму и чтению  - 

НЕТ! 



Для начала обучения письму и чтению у 

ребенка должна сформироваться 

психофизиологическая структура процессов 

Все эти процессы формируются на протяжении периода 

дошкольного детства 





Согласно современным исследованиям, 

требования сверхраннего обучения не 

соответствуют: 



Вследствие этого возникает комплекс проблем  

.

Эти же формы 

воздействия нередко 

используют и педагоги 

(воспитатели), проводящие 

занятия с детьми, и 

в таких случаях ребенок 

испытывает двойной 

пресс негативных влияний 



Сверхраннее обучение - основа эмоционального 

насилия, которое : 



Родителям и воспитателя ВАЖНО!!! 

• Понимание закономерностей возрастных и 
индивидуальных особенностей 

познавательного развития, что позволяет 
выстроить рациональную и эффективную 

систему развития детей дошкольного возраста с 
адекватной системой требований, не 
нарушающих его ход и не создающих 
негативных влияний на личностное и 

когнитивное развитие ребенка. 



 


