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Аннотация 
 

Книга «3 лучшие методики раннего развития» основана на многолетнем опыте 

работы с детьми. Автор книги опытный педагог Ирина Мальцева создала уникальный 

справочник, в котором собрала и структурировала все самое лучшее, что есть в методиках 

трех великих педагогов ХХ века: Марии Монтессори, Гленна Домана и Николая Зайцева. 

Начните заниматься – и вы удивитесь, как быстро развивается ваш ребенок! 

С помощью этой книги вы сможете организовать студию раннего развития, не 

выходя из дома, обеспечить интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, быстро 

обучить малыша чтению по методу «целых слов». Вам решать, использовать упражнения 

полностью или частично, неукоснительно следовать указаниям или пробовать привнести 

свое. Какой бы маршрут движения по книге вы ни выбрали, мы желаем вам успеха! 

Что внутри? 

– Формы и методы обучения «По Монтессори» 

– Монтессори-практикум 

– Школа Гленна Домана и метод «целых слов»  

– Домашний практикум чтения 

– Образовательная методика Николая Зайцева 

– Техника счета: математика «в плюсе» и «в кубе» 

Три методики раннего развития, разные по очень многим «техническим» параметрам, 

названы нами лучшими за свое сходство – благодаря им можно учить малыша самому 

главному: смотреть и видеть, слушать и слышать, радоваться общению; впитывать 

впечатления, звуки и запахи; умело обращаться с предметами и с интересом 

манипулировать с буквами и цифрами. Другими словами, помогать ребенку накапливать 

опыт на протяжении жизни и учиться с удовольствием. 

Ирина Мальцева – признанный эксперт в области дошкольного образования, автор 

более 100 развивающих книг и пособий, создатель уникальной обучающей программы 

«Компакт-технологии». 

 

Ирина Мальцева 

3 лучшие методики раннего развития 
 

Введение 
 

Дорогие родители! 

Каждый из нас когда-то был маленьким ребенком. Почти в каждом этот ребенок есть 

до сих пор. Именно он не дает нам забыть, что раннее детство – самый счастливый период в 

жизни малыша и близких ему людей. Это время обязательно «проживается» совместно: 

в радостном общении и играх по освоению окружающего пространства, в 

прогулках-экспедициях в «большой мир» и домашних экспериментах в мире «маленьком». 

Для крохи все происходит впервые. Впервые малыш обращает внимание на то, что из 

влажного песочка получается куличик, а из сухого – нет; что в момент, когда сверху 

начинают сыпаться водяные капельки, мама раскрывает цветной зонтик; что если ударить по 

мячику еще сильнее, то бежать за ним нужно будет еще дальше… Как важно, чтобы для 

ребенка эти «впервые» происходили каждый день, чтобы у него появилась потребность 

удивляться и радоваться, а главное – приобретать собственный неповторимый опыт. 

Деятельность ребенка всегда направлена на получение нового для него результата, 

новой информации, новых впечатлений. Методики раннего развития – специальные 

системы игр, упражнений, занятий – помогают родителям тем, что организуют и 

стимулируют деятельность малышей, делают ее систематической и разносторонней, а 

значит, в полной мере развивают интеллектуальные возможности крохи. 
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О раннем развитии детей сейчас говорят и пишут очень много. И этот интерес 

закономерен. Казалось бы, еще не позабыто то время, когда основной заботой родителей 

было накормить, обуть-одеть дитя, отправить его в ясли, в детский сад, а затем в школу. 

Заниматься развитием ребенка специально большинству родителей как-то и в голову не 

приходило: для этого существовали (и существуют) дошкольные учреждения, педагоги в 

которых, конечно же, отлично знали (не станем сомневаться, что знают до сих пор!) свое 

дело. Бабушки и дедушки многих современных малышей шли в первый класс, не умея 

читать и писать (потому что этому учили в школе), но вволю наигравшись (и продолжая это 

с удовольствием делать, став школьниками) в «дочки-матери», в «школу» и «больницу», в 

«стройку» и «поезд», в «космонавтов» и «моряков». Однако от нынешних родителей школа 

все настойчивее требует подготовленных детей: к первому классу ребенок должен уметь 

читать, писать хотя бы печатными буквами и считать как можно больше и дольше. В детских 

садах и в школах повсеместно открываются группы интенсивной подготовки будущих 

первоклассников «к трудовым будням». Так что заниматься «глупостями» (то есть играть) 

малышам стало совсем некогда. А в результате, когда эти самые трудовые будни 

начинаются, взамен задачи научить малышей считать и читать педагоги получают задачу 

гораздо более трудоемкую: приучить детей делать это с интересом. Увы, технологии 

заставить полюбить то, что надоело и наскучило, не отработаны по сей день, а чувство долга 

у маленького человека формируется так медленно! И вот маячат на образовательном 

горизонте репетиторы, дополнительные уроки и задания… В общем, атакуется детство 

«сидениями-учениями», учебой вместо игр, занятиями для ума, но не для сердца. Кто-то из 

современных родителей посчитает такое детство неизбежным  для собственных детей (мы-то 

выросли, и ничего!), а кто-то наверняка крепко задумается: а детство ли это вообще и может 

ли быть по-другому? 

Наша книга как раз для тех, кто задумался. Ведь конечно может быть по-другому! 

Иначе прожить с ребенком его раннее детство помогут методики, которые мы собрали 

в этой книге. Опыт трех замечательных ученых, педагогов-практиков разных времен – 

Марии Монтессори, Гленна Домана и Николая Александровича Зайцева – представлен в ней 

не только в виде идей и суждений, но, главное, в виде конкретных форм и методов обучения, 

легко применимых в домашних условиях. Используя эти методики, каждая семья может 

быстро наладить процесс обучения, сообразуясь с индивидуальными особенностями своего 

малыша и стилем собственной жизни. Поход в раннее детство с М. Монтессори, Г. Доманом 

и Н. А. Зайцевым чрезвычайно увлекателен. Каждый из перечисленных педагогов -практиков 

имеет убедительную и четкую позицию относительно начала обучения в раннем возрасте. 

Опыт каждого из них поможет родителям и педагогам отойти от бесперспективных метаний, 

надо или не надо обучать малышей, и перейти на качественно новый уровень: узнать, как 

обучать и чему именно обучать. 

Каждая из представленных в книге методик высокоэффективна, и каждая требует 

определенных усилий со стороны взрослого наставника. Эти усилия будут оправданы теми 

результатами, которых можно достичь. А в результатах сомневаться не приходится, иначе не 

росло бы год от года количество Монтессори-центров, а обучение «по кубикам Зайцева» не 

стало бы на сегодняшний день визитной карточкой каждого уважающего себя дошкольного 

заведения. 

Методика Гленна Домана занимает в ряду методик раннего развития особое место. У 

нас она не получила столь широкого распространения, как методика М.  Монтессори 

(пустившая корни в России скорее вопреки отечественной практике обучения, чем благодаря 

ей) и методика Н. А. Зайцева («родная» по сути, созданная нашим отечественным 

педагогом-новатором). По сей день методика Домана вызывает споры и сомнения, 

подогреваемые к тому же негативными высказываниями некоторых отечественных ученых. 

Что же в ней особенно настораживает и тревожит? Во-первых, что создавалась она для 

реабилитации больных детишек (а не педагогически запущенных, со сниженным 

интеллектом, как было в истории создания программ М. Монтессори), с нарушениями 
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мозговых функций, и кажется как-то не очень этичным предлагать ее детям здоровым. 

Во-вторых, Доман как никто другой углубился в самое раннее детство, ориентируя свои 

занятия в том числе и на трехмесячных малюток. В-третьих, его методика довольно 

громоздкая как по количеству микрозанятий в день, так и по объему необходимых для этих 

занятий материалов – карточек (лишь сравнительно недавно родители получили 

возможность приобретать их, а не готовить «от и до» самостоятельно).  

К тому же эта методика не ориентирована ни на массовое обучение детей одним 

педагогом, ни на обучение педагогом даже одного ребенка. Она вообще создана не для 

педагогов, а исключительно для матерей и их сообразительных без исключения деток (по 

мнению Г. Домана и нашему тоже!). Только мать, почти безотлучно находящаяся при 

малыше, способна установить с ним эмоциональный контакт, необходимый для начала 

занятия, уловить и почувствовать настрой крохи. Только мать способна поддерживать 

нужный режим занятий на протяжении довольно длительного времени. Обучение «по 

Доману» – процесс почти интимный, скрытый от посторонних глаз. Вот почему центры, 

практикующие эту методику, немногочисленны. Их основная задача – объяснить родителям 

принципы подачи материала в процессе домашних занятий, а не проводить обучение детей в 

общем режиме (тем более что такой режим не может учитывать индивидуальные 

биологические ритмы каждого малыша). 

Три методики раннего развития, разные по очень многим «техническим» параметрам, 

названы нами лучшими за свое сходство – благодаря им можно учить малыша самому 

главному: смотреть и видеть, слушать и слышать, трогать и ощущать; радоваться общению; 

«впитывать» впечатления, звуки и запахи, цвета и формы окружающих предметов; умело 

обращаться с предметами и с интересом манипулировать символами (буквами и цифрами); 

спрашивать о том, что привлекло и заинтересовало; исследовать то, что доступно, и просить 

показать то, что самому трогать нельзя… Другими словами, помогать ребенку накапливать 

опыт на протяжении жизни и учиться с удовольствием. 

Объединяет все три методики и то, что все они обеспечивают раннее развитие 

письменной речи у ребенка. Это прежде всего чтение. Чтение – основа современного 

образования, а скорость чтения – важнейшее условие успешного учения, продуктивной 

деятельности в современном мире. Вот почему между ранним развитием и обучением 

чтению можно смело ставить знак равенства. Умение читать – не что иное, как умение 

мыслить. «Дайте ребенку картинку, и он заговорит». Эти слова знаменитого русского 

педагога Константина Ушинского последователи лучших методик раннего развития уже 

продолжили так: «Дайте ребенку картинку с подписью, и он заговорит и зачитает 

одновременно». 

Все три методики описаны по единому плану: вначале – теория, затем – практика. 

Основные методические рекомендации вы найдете под заголовком «Формы и методы 

обучения». Под заголовком «Практикум» соответственно практическую часть (игры и 

упражнения), которая поможет сделать ваши занятия с малышом более интересными и 

полезными. В разделе «Часто задаваемые вопросы» рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие при использовании методик. 

Самый обычный путь – подковавшись теоретически, перейти к практике. Если теория 

вопроса вам уже знакома, вы можете сразу просмотреть практический материал. Если, 

наоборот, хорошо знакомы с практикой, то ознакомьтесь с теорией, чтобы от вас не 

ускользнуло главное – системность в подаче материала. Если по ходу чтения терзают 

какие-то вопросы, на которые вы не находите ответа, загляните в «Часто задаваемые 

вопросы», – возможно, ответ именно там. Теоретическая и практическая части соразмерны, 

сопоставимы и прекрасно дополняют друг друга. Вам решать – использовать упражнения 

полностью или частично, неукоснительно следовать указаниям или пробовать привнести 

свое. Какой бы маршрут движения по книге вы ни выбрали, мы желаем вам успеха!  

 

1 



5 

Школа Марии Монтессори 
 

Главная идея и девиз системы М. Монтессори 
 

Мария Монтессори (1870–1952) – врач и педагог, первая женщина в Италии, 

получившая степень доктора медицины. Научные интересы М. Монтессори еще во время ее 

работы врачом-ассистентом при университетской психиатрической клинике касались 

проблем обучения и воспитания детей, страдающих слабоумием. Со временем 

М. Монтессори пришла к выводу, что умственно отсталые дети нуждаются не столько в 

медицинском лечении, сколько в воспитании. Свои выводы она проверила практикой: 

в течение двух лет Монтессори вела школу «педагогического лечения» таких детей. В 

результате ее умственно отсталые подопечные сдали экзамены в городскую школу лучше 

своих сверстников, изначально имевших преимущество в развитии. Успех в педагогической 

деятельности побудил Марию Монтессори сформировать собственный метод преподавания. 

Живя в Риме, она открыла в одном из самых бедных районов города «Дом ребенка» – 

наполовину детский сад, наполовину начальную школу для детей рабочих. Двухлетний опыт 

преподавания там М. Монтессори описала в сразу ставшей очень популярной книге «Дом 

ребенка. Метод научной педагогики», вышедшей в 1912 году. Практическому воплощению 

идей, изложенных в книге, она посвятила все последующие годы своей педагогической 

деятельности. В последние годы жизни доктор медицинских наук, профессор антропологии и 

гигиены М. Монтессори возглавляла Институт педагогики ЮНЕСКО в Гамбурге, ее 

методика интенсивного духовного развития и воспитания детей дошкольного возраста со 

временем приобрела популярность во многих странах мира, в том числе и в России.  

Будучи убежденной в том, что именно природа- творец формирует душу ребенка, 

Монтессори видела задачу взрослого в обеспечении малышу условий для свободного 

полноценного развития, которое, по мнению автора методики, ни в коем случае не должно 

означать заброшенности воспитуемого. Эта идея свободы для ребенка основана на заботе о 

реальных нуждах маленького человека и трактуется в педагогике как принцип 

природосообразности развития заложенных в ребенке больших жизненных сил и 

способностей. Исходя из этого, М. Монтессори требовала уважительного, серьезного 

отношения к детям. Ведь дети, по мнению М. Монтессори, самые настоящие работники, 

занятые очень сложным и трудным делом самовоспитания и самообразования.  

 
По убеждению Марии Монтессори, помочь ребенку сформировать себя 

самого как личность – главная практическая задача любого педагога. 

 

Разумеется, идея свободы существовала в педагогике и до М. Монтессори, однако 

именно она громко, на весь мир обратилась ко всем неравнодушным взрослым от имени 

маленького ребенка: «Помоги мне это сделать самому!» 

 

Почему М. Монтессори не сомневалась, что ее идеи осуществимы 
 

По словам М. Монтессори, дети от рождения до шести лет обладают совершенно 

особой психикой. 

 
В каждом ребенке «живет заботливый внутренний наставник», или 

«существует некая психическая сила», помогающая развитию малыша. 

 

То есть возможности для развития уже заложены в ребенка природой, надо только не 

препятствовать им. А еще лучше – создавать условия для их полнейшей реализации. 

Наблюдения М. Монтессори показали, что первые шесть лет жизни ребенка можно 

разделить на два основных этапа – две подфазы. Первая подфаза длится от рождения до трех 



6 

лет и, по мнению Монтессори, характеризуется тем, что ребенок не подвергается прямому 

влиянию взрослого, в отличие от второй подфазы – от трех до шести лет, когда ребенок уже 

может находиться под педагогическим воздействием. 

М. Монтессори определяет возраст от нуля до трех лет как период впитывающего 

сознания. Этот период характеризуется очень сильной восприимчивостью, пробуждающей в 

малыше интерес к окружающему миру и желание его изучать. С самого рождения ребенок 

приобретает первые знания – собственную «умственную плоть», – просто проживая 

каждый день, не используя для этого ни память (строительство которой еще не начато), ни 

мышление (которого у него тоже еще нет). М. Монтессори определяет это как 

«абсорбирующий разум». Достижения малыша, окруженного любовью взрослых, в ранний 

период поистине чудесные. И за них ему не приходится платить усердием, трудолюбием и 

упорством, как это будет в последующие периоды жизни при приобретении новых знаний и 

умений. 

Среди самых необыкновенных достижений ребенка М. Монтессори выделяет 

способность управлять своими движениями. М. Монтессори обращает внимание на то, что 

передвигаться в пространстве малыш начинает только после того, как его абсорбирующий 

разум к этому оказывается готов. Настает время обрабатывать информацию, что была 

впитана прежде. Малыш исследует окружающие его предметы руками. Используя 

собственный опыт, он превращается в разумное существо, приобретает собственную 

индивидуальность, созидает себя самого: свой разум, свою память и в конечном итоге свою 

жизнь. 

Именно поэтому М. Монтессори убеждена, что необходимо соблюдение принципов 

свободы вокруг ребенка (эстетичность помещения, портативность обстановки, обилие 

простых предметов для практических занятий) и свободы самого ребенка (его деятельность 

отвечает его собственным потребностям), так как именно это обеспечивает успешное 

развитие психики и интеллекта. 

 

Обидный вопрос для М. Монтессори 
 

Разве ребенок с малых лет может понять, чего он хочет и что ему надо? 

Подобное «заботливое» отношение взрослых к детям и заставило М.  Монтессори 

выступить в защиту права ребенка на собственную свободу для собственного развития. 

М. Монтессори призывает родителей и педагогов не совершать ошибок, породивших 

современную проблему отцов и детей: не приспосабливать (адаптировать) насильно 

малышей к взрослому миру, который совсем не благоприятен для развития ребенка, а лишь 

подавляет его психику. Подобное воспитание, строящееся на полном повиновении 

маленького существа воле взрослого, владеющего ребенком, как рабом, приводит к полному 

отрицанию личности ребенка. Это порождает такое угнетение слабого сильным, какое вряд 

ли бы вынес этот «сильный», оказавшись на месте своего ребенка. Между тем многие 

взрослые считают себя вправе грубо и порой оскорбительно обращаться со своими детьми 

якобы для их собственного блага. Огромная заслуга М. Монтессори в том, что она показала 

взрослым, как важно проявлять милосердие и справедливость по отношению к детям. 

Созданная для ребенка адаптационная среда, словно «убежище в шторм», послужит защитой 

от агрессивного мира и станет местом духовного отдыха, позволяя малышу развиваться 

свободно, согласно справедливым законам природы. А уж они-то никогда не приведут к 

неправильному результату, как бы яростно и вероломно ни управляли бы взрослые по 

своему разумению волей своих детей, вместо того чтобы чутко и бережно поддерживать и 

развивать их желание становиться лучше. 

 

 

Слагаемые успеха 
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М. Монтессори целиком и полностью возлагает на взрослого ответственность за успех 

(или неуспех) в становлении и развитии ребенка. И это справедливо. Ведь секрет успеха 

доступен не малышу, а его другу – неравнодушному и заботливому наставнику, близкому 

человеку. Из чего же, по мнению М. Монтессори, складывается успех? Таких слагаемых два: 

• развивать каждое умение в отведенное для этого время; 

• правильно организовывать пространство вокруг ребенка. 

Подробно остановимся на каждом. Начнем со второго. 

 

Зонирование образовательного пространства1 
 

Достижение воспитательных и образовательных целей М. Монтессори ставила в 

прямую зависимость от развивающего пространства, в котором находится ребенок в момент 

общения с педагогом. Говоря иначе, она предъявляла очень высокие требования к 

помещению, в котором малыш при поощрении взрослого, его помощи и поддержке 

выполняет те или иные упражнения, необходимые для эмоционального и интеллектуального 

развития. 

М. Монтессори считала, что обстановка в помещении должна быть простой и уютной. 

В «Доме ребенка» не было ни парт, ни скамеек, вместо них имелись подходящие детям по 

росту легкие стульчики, большие, но очень легкие и портативные столы для совместной 

работы нескольких детей и маленькие столики для индивидуальной работы. В 

непринужденной обстановке малыши могли свободно передвигаться и пользоваться теми 

предметами, которыми наполнено образовательное пространство.  

В отношении предметов, находящихся в образовательном пространстве, 

М. Монтессори занимала столь же принципиальную позицию: в распоряжение детей 

предоставлялись предметы, вызывающие практический интерес и желание что-либо делать с 

ними (чистить, мыть, сметать с них пыль, натирать, выстраивать в определенном порядке и 

т. д.). По наблюдениям М. Монтессори, «общество малышей» испытывает полный восторг от 

простых предметов, которые соответствуют детским простым понятиям. Задача 

окружающих – помочь ребенку выбрать материал, подходящий для его собственной 

деятельности и соответствующий его собственному творческому посылу. 

Построение образовательной среды имеет свою логику, обеспечивающую реализацию 

любых познавательных интересов детей в разные периоды развития. Так, образовательная 

среда «по Монтессори» создается в расчете на разновозрастную группу детей2. 

Этот факт говорит о признании Монтессори-педагогикой индивидуального темпа 

освоения предметного пространства, присущего каждому ребенку. 

Еще один важный момент в организации Монтессори-среды: все дидактические 

материалы представлены в одном экземпляре. Это готовит детей к жизни в обществе: если 

хочется взять предмет, с которым играет кто-то другой, придется подождать. Уважение к 

чужому выбору, терпение и сдерживание собственных порывов – важные черты 

общественного поведения, формируемые у малышей в Монтессори-группах. «Общество 

основано не на предпочтениях, а на гармоничном сочетании различных видов 

деятельности», – мудро отмечала М. Монтессори. К тому же если в группе есть несколько 

одинаковых наборов материалов, то велика вероятность того, что они будут перепутаны.  

Ну а самое главное, Монтессори-среда обязательно делится на несколько предметных 

зон, в которых собраны соответствующие тематике зоны материалы. О 

                                                   
1  Далее вместо термина «образовательное пространство» используются также понятия «развивающее 

пространство» и «образовательная среда». В данном случае это одно и то же. – Прим, ред. 

 

2 Несмотря на то что методика М. Монтессори разработана для групповых занятий, ее можно успешно 
применять и в отдельно взятой семье для одного-единственного ребенка. – Прим. автора. 
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Монтессори-материалах подробно мы поговорим позднее (см. «Формы и методы обучения 

по Монтессори»), а сейчас остановимся на кратких характеристиках главных зон. 

Познакомившись с ними, вы сможете сами решить, как лучше организовать подобные зоны в 

домашних условиях. Вполне допустимо, если зона будет представлять собой хотя бы 

небольшую отдельную полочку, а ее содержимое раскладываться и убираться после занятий. 

Все зависит от конкретных условий и возможностей семьи (жилищных и материальных), 

поэтому принципы организации зон и их насыщение следует определять, исходя прежде 

всего из этого. 

Зона упражнений в практической жизни. Она имеет особое значение для детей 

раннего возраста, так как именно в ней находятся разнообразные инструменты, приборы, 

вещества и предметы, с помощью которых ребенок учится следить за собой и своими 

вещами. В практической зоне он переливает жидкости и пересыпает вещества из одной 

емкости в другую, моет, начищает и отчищает предметы, сортирует их и нанизывает на 

веревочную основу и т. д. В процессе работы формируются и совершенствуются навыки 

самообслуживания, например ребенок учится зашнуровывать и застегивать вещи с помощью 

специальных тренажеров – рамок со всевозможными застежками (пуговицами, пряжками, 

крючками, молниями, шнурками и т. д.). В этой же зоне находится все, что нужно для мытья 

рук и чистки ногтей, а также предметы, позволяющие освоить первые навыки приготовления 

пищи: чистку и нарезку овощей и фруктов, сервировку стола. 

В зоне есть живые и срезанные цветы, ухаживая за которыми ребенок учится 

заботиться не только о себе, но и об окружающем его мире. 

 
Важнейшее условие организации образовательного пространства: все 

предметы, которыми пользуется ребенок, должны быть настоящими, а не 
игрушечными. Ведь дети живут в этом мире не «понарошку», значит, они должны 
заниматься реальной деятельностью, а не осуществлять ее имитацию. 

 

Зона сенсорного развития. Без сенсорной гимнастики – системы упражнений, 

развивающих и утончающих восприятие, – невозможно развитие мышления, ведь при 

изучении окружающего мира ребенку необходимо активно использовать все свои чувства. С 

помощью материалов, находящихся в этой зоне, он развивает зрение, осязание, вкусовые 

ощущения, обоняние, слух, учится различать размер, форму, цвет, вес, шероховатость, 

температуру и т. д. Монтессори указывала на то, что «процессы различения, группирования 

и обозначения внешних предметов на основе установившегося в уме прочного порядка и 

составляют мышление и имеют вместе с тем известную степень культуры». Развитию 

чувственного и творческого мышления ребенка способствуют находящиеся в сенсорной зоне 

материалы, подталкивающие его к самостоятельной художественной деятельности: краски и 

кисти, пластилин и глина, клей и ножницы, цветная и белая бумага и т. д. Слух, обоняние и 

вкусовые ощущения ребенка стимулируют специальные баночки: шумовые, вкусовые, 

пахнущие по-разному. Все материалы выглядят эстетично, привлекательно, они не просто 

доступны ребенку, а буквально просятся к нему в руки. 

В настоящее время в сенсорную зону часто помещают современные развивающие игры, 

разработанные педагогами-новаторами, а также традиционные русские игрушки – изделия 

народных промыслов. Так, например, в сенсорной зоне многих Монтессори -групп помимо 

классических материалов находятся кубики «Сложи узор» и «Уникуб» Б. П. Никитина, 

свистульки, матрешки, деревянные игрушки с подвижными частями и т. д. 

Зона развития двигательной активности. Это пространство нужно ребенку для 

развития крупной моторики. Разумеется, координация движений, необходимая в 

повседневной жизни, оттачивается и в других зонах. Так, например, в бытовой зоне малыш 

учится одеваться и раздеваться, удерживать и переносить предметы и т. д. Но 

целенаправленное непосредственное (а не опосредованное) воздействие на все группы мышц 

способны оказывать лишь материалы-тренажеры двигательной зоны. Спортивный 

мини-комплекс в этой зоне должен обязательно включать в себя оборудование для  
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выполнения ребенком висов, прыжков, качаний и катаний, тренировать его в лазании и 

удержании равновесия. Спортивное оборудование состоит из простых, но разнообразных 

физкультурных снарядов: шведской стенки, заборчика, низкой скамеечки, трамплина, 

качелей, веревочных лестниц, лианы и т. п. 

Как правило, двигательная зона размещается поодаль от остальных (часто – в смежном 

помещении), но так, чтобы дети всегда имели к ней свободный доступ.  

Образовательные зоны. Для приобретения знаний и развития умений в других 

предметных областях в Монтессори-группе организуются образовательные зоны с 

соответствующим наполнением: 

• математическая; 

• языковая; 

• естественно-научная; 

• географическая. 

Если собран достаточный материал для открытия новой зоны, можно расширять 

количество образовательных зон. Тогда развивающая среда становится богаче, насыщеннее, 

интереснее. Вот примерный перечень дополнительных зон: 

• музыкальная; 

• зона иностранных языков; 

• прикладная, или «поделочная» (работа с деревом, глиной (керамика) или природным 

материалом); 

• танцевальная; 

• театральная и т. п. 

Зонирование пространства позволяет реализовывать в Монтессори-группах широкую 

образовательную программу, темп и порядок прохождения которой индивидуален для 

каждого ребенка. Благодаря зонированию общий распорядок в Монтессори-группах легко 

поддерживается, а его содержание хорошо понимается всеми воспитанниками. В настоящее 

время содержание Монтессори-дня остается традиционным. Это «круги» – общий сбор детей 

в единый дружный круг, где под руководством своего наставника дети учатся общаться друг 

с другом, беседуют, слушают чтение педагога. Затем – свободная работа с материалами и, 

конечно же, творческая работа с выбранным изобразительным материалом (лепка, 

аппликация, конструирование). Примерную последовательность действий можно соблюдать 

в домашних занятиях с одним ребенком. 

 

Попадание в сензитивный период 
 

Еще один секрет успеха «по Монтессори» состоит в том, чтобы все делать вовремя. 

Нужно знать и учитывать, что для развития каждой способности мудрая природа 

определила свое время, особенное и неповторимое. Это время называется сензитивным 

периодом (от лат. sensus – «чувство», «ощущение»). Абсолютно каждый ребенок в строго 

определенное время, как по волшебству, делается особо восприимчивым к тем или иным 

видам деятельности, к усвоению тех или иных знаний, к овладению определенными 

способами получения этих знаний. Сензитивный период – это самое благодатное время, в 

течение которого маленький человек может легко и естественно освоить то, на что в другой 

момент своей жизни потратит гораздо больше усилий (настолько больше, что может даже 

решить для себя, что не имеет к «этой» науке или к «этому» делу никаких способностей).  

Сензитивные периоды разные по длительности, но одинаковые по сути, их нельзя ни 

остановить, ни искусственно продлить или отодвинуть, так же как нельзя повлиять на любой 

закон природы. Об этих периодах просто надо знать, надо уметь их дожидаться и, конечно 

же, надо стараться использовать их с максимальной пользой для ребенка, организовывая 

повседневную жизнь малыша в согласии с его «космической программой развития».  

Сензитивные периоды не возобновляются. Никогда. Потерять это время – ничем не 

оправданное невежество по отношению к ребенку, полная реализация возможностей 
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которого зависит от того, знает взрослый о том, на что, когда и как следует направить усилия 

своего воспитанника, или нет. В своих трудах М. Монтессори выделяет шесть сензитивных 

периодов (таблица 1), с точностью ученого определяя их названия и временну ю 

протяженность каждого. 

 

Таблица 1. Сензитивные периоды 
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Каждый период имеет свое весьма спокойное начало (которое можно и не заметить, 

если ничего не знать о существовании данного периода) и свой пик (или время наибольшей 

интенсивности) с последующим спадом. Причем у каждого ребенка это происходит 

неповторимо, по индивидуальному графику. 

По словам М. Монтессори, взрослый обязан не только иметь представление о 

существовании сензитивных периодов развития ребенка, но и готовить их наступление, или 

зону ближайшего развития: приобретать и создавать необходимые ребенку дидактические 

материалы, пособия, игрушки, иначе говоря, создавать развивающую среду. 

 
Уникальность развивающей среды, созданной по методу Марии Монтессори, 

заключается в том, что она позволяет каждому малышу прожить в ней все свои 
личные, неповторимые сензитивные периоды радостно и с максимальной пользой. 

 

О том, как и посредством чего это может быть достигнуто, мы поведем речь дальше.  

 

 

Формы и методы обучения «по Монтессори» 
 

Развитие чувств: проба за пробой 
 

Возраст от рождения до пяти с половиной лет, по утверждению Марии Монтессори, 

является периодом особой чувствительности ребенка к свойствам окружающих его 

предметов. Это сензитивный период его сенсорного развития, в течение которого возможно 

наилучшим образом развить органы чувств ребенка, включая и стереогностическое чувство – 

способность распознавать некоторые свойства предметов, не задействуя органы зрения. 

Интересно, что этот довольно продолжительный сензитивный период, в свою очередь, 

состоит из более коротких промежутков, в которые малыш оказывается наиболее 

чувствителен к разным свойствам предметов, например связанным со зрением или 

осязанием: цвету, форме, размеру. 

Формы работы детей (и с детьми) в Монтессори- группе ориентированы только на 

свободный выбор каждого воспитанника. Поэтому, чтобы выявить индивидуальные 

предпочтения ребенка, в его распоряжение предоставляются специальные 
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Монтессори-материалы, к которым малыш может свободно подходить, выбирать для работы 

необходимые ему предметы и «наслаждаться» ими в соответствии со своими потребностями, 

своей природной сутью. Монтессори- материалы – это дидактические материалы особой 

познавательной концентрации, то есть с чрезвычайно высоким образовательным и 

развивающим потенциалом. Это объясняется тем, что каждое учебное пособие, с одной 

стороны, рассчитано на развитие определенного «изолированного» от других сенсорного 

чувства, а с другой – стимулирует познавательную активность и интеллектуальное развитие 

ребенка в целом. 

Зачем же нужна такая выделенность чувств, почему она столь необходима в 

умственном развитии ребенка, чем же это обусловлено? Передовые педагоги и известные 

ученые прошлого, к которым относится и М. Монтессори, признавали и хорошо понимали 

сквозную идею психологии о том, что развитие познавательных процессов растущего 

человека идет от общего (глобального восприятия) к частному (конкретному). Природный 

ход развития познания можно сравнить с ростом и развитием дерева, когда из уже выросших 

ветвей начинают произрастать новые, более тонкие ветви. Спланировать такой рост, 

обеспечить его непрерывность и благополучие – задача не из легких. И система 

М. Монтессори в стратегическом смысле направлена именно на это. В педагогике процессы 

различения (разделения) общего, смешанного, глобального называются процессами 

дифференциации. Эти процессы – ключевые в умственном развитии ребенка. Работа с 

Монтессори-материалами позволяет ему успешно дифференцировать предметный мир, 

переходить от сознания, что «это есть нечто» к осознанию, что «это есть что-то 

определенное, существующее специально, предназначенное для чего-либо». Накапливая 

подобные различения внутри своих общих смутных впечатлений, ребенок постепенно 

сможет достичь ясного понимания действительности. По-другому и быть не может, ведь в 

процессе работы с материалом малышу приходится анализировать свои действия, а затем 

делать общие выводы, то есть синтезировать. 

Все Монтессори-материалы для развития чувств ребенка различаются по степени 

сложности и связаны между собой, образуя единый комплекс. Вот характерные особенности 

некоторых материалов сенсорной группы, которые особенно важны для формирования 

познавательной активности ребенка. 

 

Основные Монтессори-материалы 

 

 

Для различения размеров 

 

Розовая башня: 10 тяжелых деревянных кубиков розового цвета. Длина ребра самого 

маленького кубика 1 см, самого большого – 10 см. 

Формируемые понятия: предметы бывают большими и маленькими; их величина 

может изменяться. 

Практические действия: ребенок ощупывает кубики; строит из кубиков башни – от 

самого большого кубика до самого маленького и наоборот; разбирает башни. 

Варианты применения полученных знаний: определение размеров других предметов 

в градации «большой – маленький». 

 

Коричневая лестница: 10 деревянных призм длиной 20 см каждая. Боковые стороны 

призм – квадраты, длина ребер которых уменьшается. 

Формируемые понятия: предметы бывают толстыми и тонкими; их величина может 

изменяться. 

Практические действия: ребенок ощупывает призмы; строит лестницы из призм – от 

самой большой до самой маленькой и наоборот; разбирает лестницы.  

Варианты применения полученных знаний: определение размеров других предметов 
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в градации «толстый – тонкий». 

 

Красные штанги: 10 красных деревянных брусков квадратного сечения 2,5 х 2,5 см. 

Длина самой короткой штанги – 10 см, самой длинной – 1 м. Разница в длине каждой 

следующей штанги по сравнению с предыдущей – 10 см. 

Формируемые понятия: предметы бывают длинными и короткими; их величина 

может изменяться. 

Практические действия: ребенок ощупывает штанги; проводит пальчиком по их 

длине; строит «плоскую» и «объемную» лестницы – сначала от самой большой штанги до 

самой маленькой и наоборот (левые концы штанг лежат на одной прямой); разбирает 

лестницы. 

Варианты применения полученных знаний: определение размеров других предметов 

в градации «длинный – короткий». 

 

Блоки с цилиндрами-вкладышами: 4 различных деревянных блока (А, В, С, D) 

натурального цвета с углублениями для 10 деревянных цилиндров и с удобными 

держателями-ручками круглой формы. 

Блок А: все цилиндры изменяются в одном измерении, то есть диаметр у них остается 

прежним, высота уменьшается. 

Блок В: все цилиндры изменяются в одном измерении, то есть их высота не меняется, а 

диаметр постепенно уменьшается. 

Блок С: все цилиндры изменяются в двух измерениях, то есть и высота, и диаметр 

равномерно убывают. 

Блок D: все цилиндры изменяются в двух измерениях, то есть высота равномерно 

убывает, а диаметр равномерно увеличивается (ряд с «обратным ходом»).  

Формируемые понятия: величина предметов может меняться, а форма оставаться 

прежней. 

Практические действия: ребенок вынимает цилиндры из определенного блока 

(начальный блок – блок В) и расставляет их напротив соответствующих углублений; затем 

расставляет их в свободном порядке; сравнивает цилиндр с углублением в блоке и вставляет 

его. 

Варианты применения полученных знаний: определение размеров других предметов  

в градациях «высокий – низкий», «толстый – тонкий», «большой – маленький», «глубокий – 

мелкий», «широкий – узкий»; нахождение предметов цилиндрической формы. 

 

Для различения цветов и форм 

 

Цветные таблички: ящичек с 9 отделениями, в каждом из которых находится по 7 

табличек одного цвета (желтого, оранжевого, красного, винно-красного или розового, 

голубого, фиолетового, зеленого, коричневого, серого), но разного тона – от бледного до 

яркого. 

Формируемые понятия: у цветов есть разные оттенки; предметы бывают разных 

цветовых оттенков. 

Практические действия: ребенок на глаз отбирает таблички с контрастными 

оттенками одного цвета – самым темным и самым светлым; сравнивает и раскладывает 

остальные таблички с оттенками этого цвета между двумя «пограничными» табличками. 

Варианты применения полученных знаний: называние знакомых цветов в составе 

разных предметов и изображений; нахождение предметов знакомых цветов и оттенков по 

табличке-образцу. 

 

Геометрический комод: ящик с 6 выдвижными ящичками с рамками и вкладками – 

фигурами разных форм (разные виды треугольников и разноразмерных прямоугольников, 
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правильные многоугольники – от пятиугольника до десятиугольника, трапеции разных 

видов, ромб, параллелограммы, круги различного диаметра, яйцо, эллипс и др.), рамки со 

вкладывающимися внутрь фигурами. 

Формируемые понятия: геометрические фигуры бывают разными – похожими и 

непохожими. 

Практические действия: ребенок вынимает фигуры из рамок и обводит пальчиком их 

края и края углублений (рамок); вкладывает фигуры обратно на свои места; делает это на 

ощупь; группирует фигуры одной и той же формы; упорядочивает похожие фигуры.  

Варианты применения полученных знаний: называние фигур; нахождение предметов 

точно таких же форм по вкладышу-образцу. 

 

Геометрические тела: корзинка, в которой находится 9 синих геометрических тел 

(шар, эллипсоид, яйцо, цилиндр, пирамида, конус, параллелепипед, куб, трехгранная 

призма), и ящичек с дощечками в форме оснований этих геометрических тел (соответственно 

в форме квадратов, кругов, прямоугольников, равностороннего и равнобедренного 

треугольников). 

Формируемые понятия: геометрические тела бывают разными – похожими и 

непохожими. 

Практические действия: ребенок определяет на ощупь качества того или иного 

лежащего в корзинке геометрического тела – катается оно или опрокидывается; вынимает 

его из корзинки; группирует предметы по разным признакам – и стоят, и катаются, только 

катаются, только стоят; сравнивает основание геометрического тела с дощечкой; подбирает 

соответствующую дощечку. 

Варианты применения полученных знаний: называние некоторых геометрических 

тел; подбор похожих геометрических тел в группы; нахождение предметов точно таких же 

форм по геометрическому телу-образцу. 

 

Для различения структуры поверхностей и материалов 

 

Клавишная доска: две доски размером 24 х 12 см каждая. Доска № 1 разделена на 2 

квадрата – один квадрат отполирован, другой обтянут шершавой бумагой. Доска № 2 

разделена на 9 равных полос, попеременно отлакированных или шершавых.  

Формируемые понятия: поверхности бывают разными: гладкими и шершавыми. 

Практические действия: ребенок медленно и расслабленно проводит по разным 

поверхностям первой доски всеми пальцами руки сверху вниз; так же медленно и 

расслабленно проводит по разным поверхностям второй доски двумя пальцами руки сверху 

вниз. 

Варианты применения полученных знаний: называние качеств поверхностей – 

шершавая, гладкая; нахождение других шершавых и гладких предметов, ориентируясь на 

образец. 

 

Ящичек с кусочками тканей: ящичек с различными по фактуре и цвету (рисунку) 

парами лоскутков (несколько пар). 

Формируемые понятия: поверхности бывают разными – гладкими и шершавыми, 

лоскутки могут быть толстыми и тонкими и т. д. 

Практические действия: ребенок ощупывает кусочки ткани большим и указательным 

пальцами; ощупывает кусочек ткани и выбирает точно такой же среди других кусочков; 

выбирает точно такой же кусочек ткани на глаз. 

Варианты применения полученных знаний: исследование и называние свойств 

тканей своей одежды; определение свойств других предметов из текстиля.  

 

Для различения веса, шумов, звуков и запахов 
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Тяжелые таблички: ящичек с 3 полками для трех серий табличек размером 6 х 6 см. 

Таблички каждой серии сделаны из дерева какой-то одной породы. Таким образом, таблички 

разных серий отличаются друг от друга породой дерева и, соответственно, весом и цветом.  

Формируемые понятия: предметы имеют различную тяжесть; бывают тяжелыми и 

легкими. 

Практические действия: ребенок взвешивает таблички, удерживая их кончиками 

пальцев на весу, не касаясь рукой тела и стола; сравнивает вес двух табличек, удерживая их 

кончиками пальцев обеих рук одновременно; сравнивает вес двух табличек с закрытыми 

глазами; сортирует таблички по весу. 

Варианты применения полученных знаний: сравнение двух предметов по весу; 

упорядочивание предметов по весу; взвешивание табличек на весах.  

 

Шумящие коробки: 2 ящичка с 6 коробочками в каждом. Коробочки наполнены 

различными материалами и по-разному шумят. Крышки ящичков о коробочек окрашены: 

в первом ящике собраны коробочки с красными крышками, во втором – с голубыми. У 

каждой коробочки с красной крышкой есть пара с голубой крышкой, они наполнены 

одинаковым материалом и шумят одинаково. 

Формируемые понятия: предметы могут издавать различные звуки – от очень тихого 

до очень громкого. 

Практические действия: ребенок трясет коробочку вверх и вниз с открытыми и 

закрытыми глазами (с закрытыми – для лучшей концентрации внимания); поочередно 

встряхивает коробочки с разными крышками (в каждой руке – по одной) и сравнивает звуки; 

находит две коробки, которые шумят одинаково. 

Варианты применения полученных знаний: угадывание на слух голоса; угадывание 

направления, откуда доносится голос; угадывание, как именно произведен звук (например, 

руками, ртом, ногами). 

 

Коробочки с запахами: 2 ящичка с 6 баночками или коробочками, наполненными 

остро пахнущими веществами, например кофе, какао, специями (гвоздикой, корицей, 

анисом). Набор специй в каждом ящичке одинаков, а баночки закрыты завинчивающимися 

крышками. 

Формируемые понятия: предметы и вещества могут пахнуть по-разному. 

Практические действия: ребенок отвинчивает крышки и вдыхает запахи; сравнивает 

запахи, беря баночки из обоих ящиков попарно. 

Варианты применения полученных знаний: узнавание по запаху некоторых 

пряностей, цветов и трав (в том числе засушенных). 

 

Для определения вкусовых качеств, температурных различий  

 

Вкусовые банки: 8 баночек и столько же пипеток, маленькая ложка, поднос, салфетка. 

Напитки: сладкий (раствор сахара); соленый (раствор соли); кислый (раствор сока лимона); 

горький (настойка тертой цедры лимона) – по 2 баночки с одним и тем же раствором. 

Формируемые понятия: жидкости имеют разный вкус – сладкий, соленый, кислый, 

горький. 

Практические действия: вместе с ребенком набираем пипеткой жидкости из банок 

(перед ребенком 4 банки с разными растворами); выдавливаем капли из пипетки на ложку; 

ребенок пробует напиток из ложки; делаем то же самое с другими банками; ребенок 

подбирает банки с одинаковыми по вкусу жидкостями. 

Варианты применения полученных знаний: определение вкусовых качеств 

различных продуктов и сортов некоторых из них (хлеба, сыра, фруктов). 
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Теплые кувшины: 8 металлических одинаковых кувшинов – каждая пара с водой 

одинаковой температуры. 

Внимание! Вода в кувшинах не должна быть горячее 45 °C! 

Формируемые понятия: вода может быть горячей, теплой, чуть теплой и холодной. 

Практические действия: ребенок охватывает рукой сначала один кувшин, затем 

другой рукой второй кувшин и сравнивает температуру воды в них (пусть сначала ребенок 

сравнит кувшины с горячей и холодной водой, с наибольшим перепадом температур); точно 

так же надо сравнить пару с меньшим перепадом температур; затем ребенок составляет пары 

из кувшинов с одинаковыми по температуре жидкостями, выбирая их из всех 8 кувшинов. 

Варианты применения полученных знаний: определение температуры жидкостей 

прикосновением к стенкам емкостей. 

 

Многие из классических сенсорных Монтессори-материалов совсем несложно создать в 

домашних условиях (материалы на тренировку осязания, обоняния, вкусовых качеств). 

Важно учитывать, что многие развивающие игры современных производителей, 

направленные на развитие сенсорных представлений ребенка, в той или иной степени 

перекликаются с Монтессори-материалами. Это дает возможность подбирать в игротеку 

ребенка наиболее качественные и функциональные современные пособия. 

 

 

Математика: построение за построением 
 

Математические материалы тесно связаны с материалами для развития чувств, поэтому 

они в той же степени работают на сензитивный период сенсорного развития. Занимаясь с 

ними, ребенок самостоятельно приходит к тем или иным закономерностям, учится 

применять на практике полученные результаты, переносит свой опыт решения проблем на 

ситуации в повседневной жизни. В системе Монтессори математическая программа состоит 

из трех основных этапов. 

Первый этап: количественный счет и образование числа в пределах десятка, цифровое 

изображение чисел, значение нуля. 

Второй этап: построение десятичной системы в образном и цифровом выражении, 

запись цифр, выполнение сложения, вычитания, умножения и деления.  

Третий этап: большие числа, «квадратные» и «кубические» числа, выполнение 

четырех арифметических действий с помощью таблиц. 

Дети начинают осваивать первый этап программы с трехлетнего возраста. Входящие 

в него материалы закладывают основы математического мышления ребенка.  

 

Основной Монтессори-материал 

 

 

Для ознакомления с первым десятком 

 

Числовые штанги с табличками чисел: 10 штанг, аналогичных брускам из набора 

«Красные штанги» (см. «Основные Монтессори-материалы. Для различения размеров»). 

Каждая числовая штанга раскрашена в красные и голубые полоски. Длина каждой такой 

полоски 10 см. Полоски разного цвета чередуются между собой. Самая короткая штанга – 

красная, ее длина – 10 см. К штангам прилагаются деревянные таблички, на которых 

написаны числа от 1 до 10. 

Формируемые понятия: определенное количество тех или иных предметов можно 

обозначить определенным числом; у каждого числа в числовом ряду есть свое место; цифры 

– это знаки для обозначения чисел. 

Практические действия: ребенок раскладывает штанги в том же порядке, который 
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был разучен во время занятий с «красными штангами» – от самой длинной к самой короткой 

и наоборот; затем он берет штанги и пересчитывает полоски на каждой из них – так 

закладываются основы количественного счета: «один, два, три» и  т. д.; раскладывает рядом 

со штангами соответствующие числовые таблички. 

Варианты применения полученных знаний: отсчитывание нужного количества 

предметов, обозначенного цифрой или числовой штангой; составление двух штанг таким 

образом, чтобы их длина равнялась длине самой длинной штанги (подготовка к сложению); 

раскладывание табличек с цифрами в порядке возрастания и убывания числового ряда.  

 

Веретена: корзинка и 2 ящика, в каждом из которых по 5 отделений. На задней стенке 

ящиков каждое отделение обозначено цифрой. В отделениях первого ящика стоят цифры от 

0 до 4, во втором – от 5 до 9. В каждом отделении лежит столько веретен (деревянных 

колышков), сколько указано на задней стенке. Всего в ящичках 45 веретен.  

Формируемые понятия: множество предметов можно представить точно так же, как и 

определенное количество отдельных предметов; «ноль» – это «ничего» (когда веретен в 

отделении нет вообще). 

Практические действия: ребенок называет цифры, написанные на задней стенке 

каждого отделения с веретенами; после того как цифра названа, он перекладывает веретена 

из отделения в корзинку, пересчитывая их по одному и соотнося их количество с цифрой, 

которая это количество обозначает; затем ребенок выполняет обратные действия – называет 

цифру, отсчитывает нужное количество веретен и укладывает их в соответствующее 

отделение ящичка. 

Варианты применения полученных знаний: отсчитывание такого количества любых 

предметов, которое соответствует количеству веретен; дополнение количества веретен в 

разных отсеках до десятка (подготовка к сложению). 

Эти материалы важно применять на начальном этапе – для развития представлений 

ребенка об образовании чисел первого десятка. В дальнейшем малыш познакомится с 

«золотым материалом из бусин», занимающим особое место среди математических 

Монтессори-материалов. Именно с ним связано подавляющее большинство упражнений 

второго и третьего этапов программы3. 

 

 

Письмо: буква за буквой 
 

Самый большой по протяженности сензитивный период развития речи полностью 

охватывает раннее детство. В возрасте до трех лет малыш интенсивно накапливает 

словарный запас, впитывает грамматические нормы родного языка, конструирует первые 

фразы, собирает их в осмысленные высказывания. Наряду с этим он начинает осваивать и 

письменную речь: в первых каракулях, штрихах, рисунках малыш пытается передать свои 

впечатления о мире. М. Монтессори доказала, что целенаправленная работа над 

развитием способности руки ребенка к письму может (и должна) начинаться именно в 

раннем возрасте. 
Развивать и совершенствовать мускульный аппарат ребенка помогают 

Монтессори-материалы, которые и по сей день являются наиболее эффективными 

инструментами подготовки руки к письму. При их систематическом использовании дети 

трех-четырех лет знакомятся с механикой письма без непосредственных упражнений в 

письме, при этом у них вырабатывается такая уверенность штриха, которой нет даже у детей 

                                                   
3  Второй и третий этапы предназначены для детей среднего дошкольного возраста. Здесь мы на них 

останавливаться не будем, так как в зоне наших интересов – ранний период развития ребенка – с первого по 

четвертый годы жизни. – Прим. авт. 

 



18 

старшего возраста, не выполнявших подобных упражнений. 

В процессе практической работы М. Монтессори пришла к выводу, что письмо 

предшествует чтению, а не наоборот, как было принято считать до нее. 

Поэтому в ее педагогической школе материалы для рисования и штриховок становятся 

известны детям до того, как они познакомятся с пособиями по чтению.  

 

Основной Монтессори-материал 

 

 

Для рисования и подготовки к письму 

 

Металлические фигуры-вкладыши: цветные карандаши, бумага, 2 синие деревянные 

подставки, на которых лежат по 5 розовых металлических рамок с выемками. Сторона 

каждой рамки – 14 см. К рамкам прилагаются синие металлические вкладыши: квадрат, 

прямоугольник, трапеция, треугольник, пятиугольник, круг, овал, фигура из четырех 

полукругов, фигура, имеющая форму яйца, дугообразный треугольник. Чтобы их было 

удобно держать, на вкладышах есть небольшие ручки-кнопочки. 

Формируемые понятия: движения рук должны быть плавными; вертикальные линии 

надо проводить сверху вниз и с определенным нажимом.  

Практические действия: ребенок кладет рамку на бумагу и плотно прижимает ее к 

листу одной рукой; другой рукой обводит вырезанную в рамке фигуру; прикладывает 

соответствующий фигурный вкладыш точно на изображенную фигуру и обводит его 

карандашом другого цвета; заштриховывает «двойное» контурное изображение 

вертикальными линиями. 

Варианты применения полученных знаний: рисование узоров с помощью 

геометрических фигур и их полное закрашивание (или заштриховывание в любом 

направлении). 

По качеству сделанных ребенком изображений можно судить о том, насколько его рука 

готова к письму. Второй шаг, необходимый для письма, состоит в том, чтобы понять и 

освоить направление, в котором нужно вести графический знак.  

 

Буквы из шершавой бумаги: рукописные буквы каллиграфического начертания, 

вырезанные из наждачной бумаги (вертикальные, без наклона). Размеры строчных букв – 6–8 

см, прописных – 12–16 см. Гласные размещаем на голубом фоне, согласные – на красном. 

Формируемые понятия: буква – это знак для обозначения звука. 

Практические действия: ребенок проводит по букве средним и указательным 

пальцами (имитация процесса письма); произносит соответствующий звук; проводит по 

букве палочкой; проводит по букве пальцами или палочкой с закрытыми глазами, на ощупь.  

Варианты применения полученных знаний: соотнесение букв с предметами, названия 

которых начинаются (или заканчиваются) на тот или иной звук; называние нескольких слов, 

начинающихся на один и тот же звук; написание букв в воздухе указательным пальчиком 

или палочкой. 

Благодаря систематическим упражнениям с шершавыми буквами ребенок оказывается 

потенциально готовым к написанию не только букв всего алфавита, но и простых слогов. 

Следующий этап освоения механизма письма – моделирование процесса 

преобразования звуков в буквы. Его ребенок будет осваивать в возрасте четырех-пяти лет. 

Для этого ему понадобится Монтессори-материал для составления слов – подвижный 

рукописный алфавит из картонных букв, соответствующих по размеру наждачным буквам. 

Этот алфавит важно использовать не только для составления (набора) слов, но и для 

проверки написанного на бумаге слова, повторяя его буквенный состав с помощью 

подвижного шрифта. 
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Чтение: слово за словом 
 

Считая чтение более высокой работой «интеллектуального свойства», М. Монтессори 

убеждена, что по-настоящему читать ребенок начинает тогда, когда он прочитывает слово, 

не слыша, как оно произносится. Обучение чтению в системе Монтессори можно разделить 

на несколько этапов: чтение слов, фраз, маленьких книжечек (текстов), а также слушание 

книг с последующим пересказом прочитанного. 

Чтение слов. Методика основывается на использовании большого числа карточек 

(билетиков) со словами. Карточки рассортированы по темам в разные конверты. Слова 

написаны отчетливым курсивом (высота букв – 1 см), а также почерком без наклона (высота 

букв – от 1 до 1,5 см). К каждому билетику имеется предметная картинка или сам предмет 

(например, небольшая игрушка), иллюстрирующие значение того или иного слова. В системе 

Монтессори слова для чтения подбираются независимо от того, «трудным» считается это 

слово или «легким». По мнению М. Монтессори, ребенок сумеет прочесть всякое слово, 

составленное из звуков. 

Итак, малыш берет любой тематический конвертик, достает билетики и старается 

прочитать первое слово. Сначала он делает это медленно, тщательно произнося звук за 

звуком, затем повторяет слово быстрее, затем – еще быстрее, с ударением. После уяснения 

смысла слова он ищет к нему соответствующую картинку или предмет и кладет на билетик 

или рядом с ним. Задача наставника – помочь малышу правильно произнести тот или иной 

звук, определить звуковой состав читаемого слова, оказать любую другую помощь, а после 

проверить, соответствуют ли билетики лежащим на них картинкам.  

Ниже дана тематика пособий-образцов и карточек с предметными картинками и 

словами, которую разработала последовательница М. Монтессори Юлия Ивановна Фаусек, 

организовавшая обучение детей в Ленинграде еще в 20-х годах прошлого века. Тематика 

довольно разнообразна и может служить ориентиром для расширения детского словаря:  

• числа 1-10; 

• цвета; 

• геометрические формы и тела; 

• ткани (холст, полотно, сукно, ситец, сатин, шерсть, шелк, бархат, батист, трикотаж – 

образцы тканей и карточки с их названиями); 

• месяцы (карточки с названиями месяцев; в верхнем углу карточки указан порядковый 

номер месяца в году); 

• времена года; 

• время (год, месяц, неделя, сутки, день, ночь, полдень, полночь, утро, вечер, час, 

минута, секунда); 

• овощи и фрукты; 

• цветы; 

• деревья; 

• злаки; 

• домашние и дикие животные; 

• домашние и дикие птицы; 

• орудия труда; 

• транспорт; 

• город; 

• действия (картинки с изображением людей, совершающих определенные действия). 

Чтение фраз. Для того чтобы ребенок понимал, что читает, он должен уметь 

самостоятельно построить фразу. Поэтому этот этап предваряют упражнения по 

составлению фраз из подвижного алфавита. 

Процесс чтения фраз почти не отличается от процесса чтения букв, за исключением 

того, что теперь на билетиках рукописным или печатным шрифтом записаны предложения. 
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М. Монтессори особо отмечает, что чтение вслух – одно из самых трудных 

интеллектуальных действий, поэтому для лучшего понимания прочитанного логично 

предоставить ребенку возможность освоить сначала так называемое «умственное» чтение, то 

есть чтение «про себя». 

Особую серию карточек с фразами составляют карточки с «приказаниями» (серия 

«Интерпретация чтения»), Прочитав фразу, ребенок повторяет ее вслух (пересказывает) и 

выполняет соответствующее действие, демонстрируя тем самым, что он понял прочитанное. 

Вот примеры возможных «приказаний»: 

• Сядь на пол. 

• Сядь на стул и закрой глаза. 

• Подойди к полке, возьми книгу, сядь на стул и открой ее. 

• Сядь на стул. Присядь на стул. Пересядь на другой стул. (Это примеры 

словосочетаний с глаголами, меняющими свое значение в зависимости от приставки.)  

• Поставь кубик на стол, потом положи в ящик, вынь и брось его на пол, подними с 

пола и кинь в корзинку. 

Чтение книжечек. Кроме билетиков и карточек в Монтессори-группах широко 

практикуется изготовление книжечек с текстом только на одной стороне листа. На обороте 

страницы текста нет. Там ребенок может сам нарисовать иллюстрацию к своей книжечке.  

Слушание книг. К чтению вслух М. Монтессори предъявляла совершенно 

определенные требования: читать детям следует ясно, отчетливо, но негромко. В этом случае 

дети приучаются слушать ясную речь и понимают, что читать хорошо – это значит четко и 

ясно произносить звуки в составе слова. Чтению сказок М. Монтессори предпочитала чтение 

«живой документальной правды», то есть доступных детям по содержанию исторических 

книг. 

Слушая взрослого, малыш может рисовать. У неподвижного ребенка внимание 

неизбежно падает, а при действиях руками он сохраняет сосредоточенность. 

 

Уроки «по Монтессори» 
 

Наиболее эффективным методом обучения Мария Монтессори считала сжатое и 

простое объяснение нового материала: «Урок будет тем совершеннее и полнее, чем лучше 

мы умеем урезывать ненужные слова». Тема занятий должна называться ясно и четко и 

обязательно закрепляться в практической деятельности с помощью частой смены поручений 

(положить или отнести предмет на место, дать его взрослому и т. д.). Лишь затем наставник 

побуждает воспитанника отвечать на вопросы, например назвать предмет в ответ на вопрос 

«Что это?». Такая последовательность введения слова сначала в пассивный, а затем в 

активный словарь ребенка полностью соответствует дидактическим принципам, 

обоснованным еще Яном Амосом Коменским, великим создателем системы обучения через 

незыблемую до сих пор форму – урок. Заслуга М. Монтессори в том, что она применила эти 

дидактические принципы к обучению детей дошкольного возраста.  

Кроме того, для Монтессори-педагогики характерен удивительный на первый взгляд 

факт. 

 
Урок наставника по применению того или иного материала ребенок получает 

не перед знакомством с материалом и не во время знакомства с ним, а уже после 
того, как по своему желанию осуществил попытку самостоятельно позаниматься с 
интересующим его пособием. 

 

Однако только так и может быть поставлено дело там, где «внешний материал 

развития» полностью соответствует психическим нуждам ребенка. Как происходит обучение 

в Монтессори-группе, можно посмотреть в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ход урока «по Монтессори» 
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Следует отметить, что наряду с оригинальными Монтессори-материалами в работе с 

детьми раннего возраста с большим успехом можно применять Монтессори -материалы 

«естественного происхождения». Это бытовые предметы, вещества и материалы, которые 

есть в каждом доме. Даже атмосфера самого дома, условия проживания в нем – все должно 

идти в ход! Удивительно? Узнаем об этом поподробнее!  

 

 

Практикум: Монтессори-школа радостного познания 
 

Внимание: грудничок! 
 

Впитывающее сознание ребенка самой природой подготовлено к получению и 

усвоению необходимой внешней информации. Особое внимание родителей к этой 

способности ребенка в период младенчества дает эффект просто потрясающий: время своей  

наивысшей восприимчивости к определенным способам деятельности грудничок 

«проживает» полноценно и радостно. Речь идет о сензитивном периоде восприятия порядка, 

во время которого ребенок особо чувствителен к порядку и стабильности в окружающем 

мире. Потребность в них остается актуальной на протяжении всего периода раннего детства.  
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Ребенку, по утверждению М. Монтессори, жизненно важен порядок в трех 

сферах бытия: во времени, в окружающей его среде и в поведении взрослых по 
отношению к нему. 

 

Если в двух последних сферах восприятие малыша достигает своей наивысшей 

интенсивности в среднем в два – два с половиной года, то к порядку во времени младенец 

очень чувствителен с самого рождения. Ему чрезвычайно важно прочувствовать ритм своего 

дня. Разумеется, у каждого малыша он индивидуальный и устанавливается обычно в течение 

первого года жизни. Главное, чтобы режим дня устраивал и ребенка, и родителей. Тогда на 

протяжении всего периода раннего детства этот режим надо будет только поддерживать.  

С первых дней жизни до 3 месяцев. В первые месяцы режим дня ребенка нужно 

строить так, чтобы после кормления малыш не сразу засыпал, а какое-то время активно 

бодрствовал. Дело в том, что в другое время позаниматься с ним не удастся: обычно ребенок 

просыпается проголодавшимся, и голодное возбуждение делает бесполезными все попытки 

поиграть с ним. 

Совет: устанавливайте и поддерживайте доверительные отношения с малышом во 

время кормления, переодевания, купания и укладывания спать, напевая ему во время всех 

этих процедур несложные известные стишки, потешки и пестушки.  

Тогда малыш научится ощущать свой собственный ритм дня, доверять вам и 

испытывать наслаждение от ваших действий по отношению к нему. 

 

С 3 до 6 месяцев. С этого времени периоды бодрствования становятся более 

длительными, а сон короче и глубже. Ребенок приучается спать в ночное время. Днем его 

бодрствование несколько раз сменяется сном – то продолжительным, то более коротким. В 

часы, установленные для дневного сна, условия должны быть особенно благоприятными для 

засыпания, ведь формирование ритма дневного сна и бодрствования зависит во многом не от 

природы ребенка, а от того, насколько внимательно к режиму дня относятся взрослые.  

Совет: включайте мелодичные песенки для убаюкивания ребенка, тихо напевайте их 

сами – так, как умеете; неспешно, нежно и протяжно разговаривайте с малышом, качая его.  

Тогда малыш научится связывать смену вашего поведения по отношению к нему с 

конкретными действиями, которые за этим последуют. 

С 6 до 9 месяцев. Последовательность «сон – кормление – бодрствование» в этот 

период сохраняется. 

Совет: старайтесь во время кормления, переодевания, купания и укладывания спать 

проговаривать малышу вслух все, что вы сейчас с ним делаете и собираетесь делать. 

Например, одевая малыша, говорите: «Дай мамочке ручку. Вот какая ручка! Дай другую 

ручку. Вот какой молодец! Надели кофточку, теперь пуговки застегнем: раз, два, три, 

четыре! Все пуговки застегнули. Теперь наденем носочки…» и  т. д. 

Тогда малыш научится осознавать последовательность ваших действий, вслушиваться 

в вашу речь и понимать ее. 

 

С 9 до 12 месяцев. С развитием нервной системы ребенка появляется возможность 

кормить малыша не сразу после пробуждения, а спустя некоторое время (через полчаса и 

более), так как голодное возбуждение в этом возрасте несколько затормаживается.  

Совет: для того чтобы процессы пробуждения и перехода к активному бодрствованию 

сопровождались положительными эмоциями, включайте для малыша ту музыку, которая 

придется ему по нраву, – веселую, бодрую или, наоборот, неспешную, спокойную. 

Тогда малыш научится ощущать ход своих «внутренних часов». 

 

Школа самообслуживания 
 

Самостоятельно есть и одеваться – основные умения, которые необходимо освоить 
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малышу с самого раннего возраста. Наладить с ребенком доброжелательные 

взаимоотношения в этом непростом для него деле чрезвычайно важно. И лучше начинать 

делать это с первого года жизни. Ведь малыш проживает один из важнейших сензитивных 

периодов – период восприятия порядка в поведении взрослых по отношению к самому себе.  

Он учится воспринимать указания и понимать бытовые требования взрослого, следит за тем, 

как ему показывают новые действия, и пытается осознать их последовательность, 

включается в процесс многократных повторений этих действий и уже очень скоро сможет 

оценить, а соблюдают ли установленные для него правила сами взрослые. Вот почему 

предъявляемые ребенку требования должны быть не только очень конкретными, 

неизменными, но и разумными. 

 

Кормление 

 

Лучше всего начать обучение разным способам приема пищи примерно в конце 

первого полугодия жизни, так как в этом возрасте оно не будет сопряжено со сложностями 

переходного периода, именуемого кризисом трех лет. 

Чашечка. Прежде чем побуждать малыша использовать основные столовые приборы, 

важно научить его самостоятельно пить из чашки. Для этого в конце первого полугодия 

жизни дайте ему специальный поильничек с носиком и двумя ручками, удерживать который 

малыш будет всеми пальчиками обеих рук. Тогда к шести-восьми месяцам он уже сможет 

сам выпить небольшое количество воды или сока из обычной чашечки.  

Ложечка. В конце первого полугодия жизни пора познакомить малыша с его первой 

ложечкой, лучше всего пластиковой или силиконовой. Для начала научите его опускать 

ложечку в баночку с пюре и слегка его помешивать. Постепенно малыш поймет, что 

опускать ложку надо плавно, не стуча ею по краю посуды, пищи в ложку надо набирать 

понемногу. 

Вилочка. Специальную детскую вилочку можно приобрести к концу второго 

полугодия жизни и показать малышу, как правильно ей пользоваться. 

Тарелочка. Годовалый малыш уже может есть из тарелки, слегка наклоняясь над ней. 

Он пользуется ложкой и не разбрызгивает во время еды жидкую пищу. Купите малышу 

нарядную небьющуюся тарелку с рисунком-«сюрпризом» на донышке. Это превратит прием 

пищи в увлекательное действо. 

Хлеб. Приучите малыша доедать до конца ломтик хлеба, откусывая от него небольшие 

кусочки. Хлебный мякиш можно сделать фигурным (а значит, более привлекательным для 

ребенка), для этого можно использовать красивые формочки для печенья. На хлебные 

фигурки положите кусочки сыра, овощей или мяса и воткните в каждый маленькую цветную 

вилочку. Пытаясь ухватить и удержать тонкую пластмассовую вилочку, малыш потренирует 

три ведущих пальчика руки (большой, указательный и средний), а может быть, и обеих рук 

сразу. Таким образом, красиво оформленная еда кроме удовольствия принесет малышу 

дополнительную пользу. 

 

Превратить процесс кормления в удовольствие помогут нарядный фартучек, надетый 

на ребенка, красивая скатерть или салфетка на столе, любимая игрушка, «кормить» которую 

не возбраняется, а поощряется (это хорошо развивает координацию «глаз – рука»). Подобные 

аксессуары помогают создать у малыша хорошее настроение во время еды, поддержать его 

интерес к правилам приема пищи и поведения за столом. 

Есть еще несколько правил, которые необходимо соблюдать во время кормления 

ребенка. 

• Терпимо относитесь к тому, что порой маленькие ручки оказываются прямо в тарелке. 

Еда представляется ребенку интересным объектом исследования, поэтому сами обращайте 

его внимание на физические свойства продуктов, которые он ест: цвет, прозрачность, 

консистенцию, однородность, температуру и т. д. Обязательно подскажите, что 
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«исследовать» эти свойства удобнее ложечкой, а не руками. 

• В полтора-два года малыш уже неплохо пользуется ложкой, поэтому постоянно 

докармливать его не следует (иначе от просьб покормить его «с ложечки» не будет отбоя 

очень долго). 

• Учить маленького ученика правилам поведения за столом лучше всего на 

собственном примере, поэтому от вредных привычек читать во время еды, громко 

разговаривать, смотреть телевизор, торопливо есть, тянуться через стол за едой для начала 

следует избавиться самим учителям. 

 

Одевание-раздевание 

 

Ребенок полутора лет практически безошибочно соотносит предметы одежды с их 

назначением и постепенно сам начинает участвовать в процессе одевания -раздевания: 

протягивает ладошку за варежкой, ножку – за ботиночком, поднимает голову, чтобы надели 

шапку или повязали платок и т. д. К двум годам его участие становится более разнообразным 

и ощутимым: он просовывает ручки в рукава, а ножки – в колготки и штанишки, а иногда 

пытается самостоятельно что-то надеть на себя или снять, проявляя подчас завидное 

упорство. 

 
Если не пропустить этот период и помочь ребенку развить свои навыки в 

самообслуживании, то к трем годам он будет способен одеваться и раздеваться 
самостоятельно. 

 

В чем же заключается эта помощь? Для начала необходимо обучить ребенка нужной 

последовательности действий при раздевании. Наша главная задача – сделать все так, чтобы 

подготовить последующее одевание и сделать его таким же простым и экономичным по 

движениям. 

Колготки. Учим такой последовательности действий: 

– подойти к стульчику и встать рядом спиной к сиденью; 

– взяться обеими руками за резинку колготок и спустить колготки ниже коленок; 

– сесть на стульчик; 

– выпустить из рук резинку и взяться одной рукой за пятку чулка, а другой – за носок и 

потянуть чулок с ноги немного вниз; 

– проделать то же самое со вторым чулком; 

– поочередно стянуть оба чулка вниз до конца; 

– взять обеими руками снятые колготки за резинку (руки можно приподнять, чтобы 

колготки полностью расправились) и встать со стульчика; 

– повернуться к сиденью и положить на него колготки резинкой к спинке стула и двумя 

швами- дорожками» вверх. 

Если все действия выполнены правильно, тогда надеть колготки не составит труда, 

потому что при этом достаточно будет: 

– подойти к стульчику и взять колготки двумя руками за резинку;  

– прижать колготки к себе, не вертя их в руках; 

– сесть на стульчик, всунуть поочередно ноги в чулки и подтянуть колготки вверх.  

 

Платье и рубашка. Учим такой последовательности действий: 

– расстегнуть (с помощью взрослого) все пуговицы на вороте платья и две-три верхние 

пуговицы на рубашке; 

– слегка нагнувшись, потянуть вещь за расстегнутый ворот двумя руками вперед и 

немного вниз, чтобы высвободить голову; 

– потянуть рукав вниз за манжет или середину (но не за плечо) с одной руки;  

– проделать то же со вторым рукавом; 

– встать за спинкой стула и повесить на него вещь подолом вверх, а застежкой вниз 
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(если на платье застежка сзади, то наоборот). 

Если все сделано правильно, надеть платье или рубашку можно будет так: 

– подойти к спинке стула, наклониться к вещи, приподнять и просунуть в нее голову, 

выпрямиться и поочередно просунуть руки в рукава. 

 

Обувь. Учим такой последовательности действий: 

– встать рядом со стульчиком (или там, где следует разуваться); 

– поставить обутые ноги вместе; 

– наклониться и развязать шнурки (отстегнуть застежки); 

– вынуть поочередно ноги и поставить их рядом с обувью так, чтобы она оказалась 

между ступнями ног; 

– задвинуть обувь под стульчик (или туда, где следует ее хранить, но обязательной 

парой). 

Если все выполнить правильно, тогда надеть обувь будет несложно:  

– выдвинуть, не разъединяя, пару обуви; 

– встать так, чтобы обувь оказалась между ступнями ног; 

– поочередно вставить ноги в обувь и застегнуть ее (если на обуви есть шнурки, то 

потребуется помощь взрослого). 

Разумеется, в дальнейшем эти действия претерпят определенную трансформацию, они 

станут менее дробными. Но на данном этапе важно сохранить именно эту, самую полную 

последовательность перечисленных действий, пока малыш не усвоит до конца принятый 

порядок. 

 

Кто в доме хозяин? 

 

Ответ на этот вопрос не вызовет затруднений у малыша, если уже с третьего года 

жизни приобщать его к посильной помощи по дому, ценя прежде всего детское участие, а не 

скромный результат. Главное, чтобы закономерности в расположении предметов (книги – на 

полке, игрушки – в специальном ящике, посуда – на кухне, чистое белье – в шкафу, белье для 

стирки – в специальной корзине, обувь – в обувном ящике и т. д.) были им приняты и 

усвоены. По убеждению М. Монтессори, ребенок будет радоваться, находя знакомые вещи 

на привычных для них местах, с удовольствием участвовать в домашних делах по наведению 

порядка. Ведь это согласуется с его «природным циклом»: малыш проживает сензитивный 

период порядка в окружающей его среде. Вот, например, как можно привлечь ребенка к 

выполнению действий, составляющих единый цикл ухода за одеждой.  

Стирка. Налейте в небольшой пластиковый тазик теплой воды, дайте малышу его 

собственную вещь небольшого размера (платочек, трусики, носочки) или попросите 

принести одежду из кукольного гардероба, которую, по его мнению, пора постирать. 

Покажите, как правильно намочить вещь, полностью погрузив ее в воду и слегка прижав 

ладошками к донышку таза. Объясните малышу, что в воду необходимо добавить моющее 

средство. Для этого можно быстро сделать мыльный раствор, взбив пену с помощью мыла и 

поролоновой губки (стиральный порошок давать ребенку нельзя). Покажите, как должны 

двигаться руки во время стирки белья, а как – при его полоскании. Разумеется, подобные 

тонкости стирки будут восприняты малышом лишь в том случае, если практика ухода за 

вещами станет для него привычным делом, а не случайным разовым развлечением.  

Выжимание. К двум годам малыш уже умеет откручивать винтовую крышку с банки, 

если банку придерживает взрослый. Скручивание вещей во время ручного отжима поможет 

развить подвижность кистей и координацию рук. Для начала предложите малышу крепко 

держать вещь за один конец обеими руками, пока вы закручиваете ее с другого конца. 

Поворачивайте ткань несколько раз сначала в одну, а потом в другую сторону (как при 

открывании и закрывании винтовой крышки). Обратите внимание малыша на то, что вначале 

вода стекает с белья целыми струйками, а потом только отдельными каплями.  
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Сушка. Эта работа прекрасно развивает мелкую моторику трех основных пальцев руки 

(большого, указательного и среднего), так как в дело вступают прищепки. Цветные и легкие, 

они привлекательны сами по себе, а их устройство позволяет тренировать пальцы, 

многократно сжимая и разжимая их. Покажите малышу, как надо взять вещь за края обеими 

руками и встряхнуть (расправить) ее перед тем, как повесить на веревку и закрепить 

прищепками. Обратите его внимание на то, что брюки, юбку и колготки следует вешать за 

пояс (резинку), платье, свитер, рубашку – за нижний край, носки и гольфы – по одному за 

край резинки, платочек и косынку – за уголок. В этом случае не придется тратить 

дополнительные усилия, чтобы разгладить на вещах следы веревки и прищепок. Цеплять 

прищепки очень полезно попеременно разными руками. Делать это можно и после того, как 

белье высохло. Например, нанизать прищепки на край плетеной корзинки, в которой их 

удобно хранить, или просто на веревку. 

Глажение. Конечно, можно имитировать весь процесс, просто вручив малышу 

игрушечный утюжок, но тогда и результат будет игрушечным. Настоящий результат можно 

получить только с помощью настоящего прибора. Тем более что настоящая глажка развивает 

внимательность и учит координировать действия обеих рук, так же как и при стирке. 

Расстелите на гладильной доске самую простую вещь (например, носовой платок),  

обязательно попросите малыша как следует расправить его ладошками, чтобы не делать 

этого потом, подсовывая пальчики под нагретый утюг. Нагрейте утюг и, отключив его, 

покажите малышу, как правильно обхватить его ручку и водить утюгом по ткани 

вперед-назад одной рукой, а второй рукой придерживать еще не проглаженную ткань. 

Обратите внимание малыша, что разные вещи гладят по-разному: одни проглаживают 

несколько раз и с разных сторон (платья, рубашки), другие складывают в несколько раз 

(носовые платочки, полотенца), а третьи гладят только через специальную ткань (шерстяные 

вещи). 

 

 

«Космическое воспитание», или Обо всем понемногу 
 

Идея «космического воспитания» трактуется в системе М.  Монтессори как познание 

человека и его места в мировой истории и культуре, в природе и обществе. Для ребенка это 

познание лежит через осознание себя в малом и большом мире: микрокосмосе (в семье, 

своем доме) и макрокосмосе (на планете Земля). Игры и упражнения естественно-научного 

цикла помогут малышу полноценно прожить сензитивный период восприятия маленьких 

предметов и осознать, что мир на самом деле делим: большое целое состоит из частей, 

причем без одной-единственной маленькой части собрать целое не удастся. «Космическое 

воспитание» включает в себя знакомство ребенка с физикой и  астрономией, биологией и 

географией, археологией, исторической хронологией и другими науками, с помощью 

которых его восприятие мира крепнет и развивается, не теряя при этом своей целостности. 

Познавать и ощущать космос малыши начинают в конце третьего – начале четвертого года 

жизни. 

Сортируем семена. Рассмотрите вместе с малышом изображения различных 

огородных культур на пакетиках с семенами. Раскройте пакетики, попросите ребенка 

высыпать некоторое количество семян из каждого пакетика в отдельное блюдечко.  

Положите рядом с блюдечком соответствующий пакетик с изображением растения. 

Расскажите ребенку о том, как появляется из семечка росток, а из ростка вырастает взрослое 

растение. Пусть он ощупывает и рассматривает семена, называет их цвет, форму, сравнивает  

семена по размеру, пробует «взвесить» их на кончиках пальцев. Затем смешайте в отдельной 

тарелке по горсточке семян разных растений. Пусть малыш рассортирует их по блюдечкам, 

ориентируясь на образец – такие же семена, оставшиеся на блюдечках. Попросите малыша 

брать каждое семечко по одному двумя или тремя пальчиками. Через некоторое время 

усложните задачу: попросите малыша рассортировать семена, ориентируясь лишь на 
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изображения растений. 

Гербарий. Это сезонное увлечение развивает наблюдательность, эстетический вкус, 

помогает закрепить в памяти ребенка характерные признаки тех или иных растений. Самый 

простой и доступный малышу способ сделать себе «памятку» о растении – засушить его 

листья. Во время прогулок набирайте для будущей коллекции не только листья разных 

растений, но и разные по размеру или окраске листья одного и того же растения. 

Раскладывайте и сравнивайте по форме листья, сортируйте их по отдельным видам, по цвету, 

размеру, расположению прожилок. Такой разнообразный анализ природного материала 

позволит малышу прийти к выводу о том, что в природе не существует даже двух абсолютно 

одинаковых объектов. 

Кто где живет? Нарисуйте на большом листе бумаги простой пейзаж, включающий в 

себя три среды обитания: землю, воду, воздух. «Осветите» его, нарисовав солнышко. Теперь 

нужно «расселить» на получившемся пространстве игрушечные фигурки людей, животных, 

веточки растений или расположить в нужных местах картинки с их изображениями. Сначала 

малыш делает это с вашей помощью, а потом «заселяет Землю» самостоятельно. 

Где что находится? Приготовьте для занятия таблички 15 х 5 см. Рукописным 

шрифтом напишите на них названия частей человеческого тела, например: голова, ухо, лоб, 

шея, плечо, грудь, рука, пальцы, живот и т. д. Попросите кого-нибудь из членов семьи лечь  

на напольный коврик или лягте сами. Прикладывайте к частям тела лежащего человека 

соответствующие таблички. Выполняя это задание, малыш сможет реально представить и 

ощутить строение человеческого тела. Подобные игры – прекрасная возможность для 

ребенка начать узнавать (читать) буквенные образы слов. 

Сутки. Большой рулон бумаги (подойдут старые обои) разделите на четыре равные 

части и нарисуйте четыре простые одинаковые картинки (например, домик на краю леса). 

Различаться картинки будут только цветом неба и  расположением на нем разных светил. 

Первая картинка – утро: небо розовато-голубое, над лесом виден край солнышка и его лучи. 

Вторая картинка – день: небо голубое, с белыми облаками, солнышко в зените. Третья 

картинка – вечер: небо лиловое, над лесом видны последние лучи солнца. Четвертая 

картинка – ночь: небо черное, на нем звезды и месяц. Кроме такой панорамы для занятия 

понадобятся карточки с изображениями людей (детей), выполняющих действия, характерные 

для разного времени суток (спят, едят, играют, гуляют, учатся и т. д.). Познакомив малыша с 

названиями частей суток и рассмотрев их изображения, разложите вместе с ним картинки по 

соответствующим местам. В дальнейшем малыш станет это делать самостоятельно. После 

того как он научится безошибочно соотносить действие с определенной частью суток, 

специально переложите некоторые картинки на неправильные места и предложите малышу 

навести среди них порядок. 

 

Покорение стихии, или Игры с водой 
 

Формируя представления малыша о четырех земных стихиях – земле, воде, воздухе и 

огне, особое внимание уделим воде – удивительному животворящему веществу, с которым 

связаны каждодневные заботы любого человека. 

Разные струйки. Подведите малыша к раковине, включите воду и вместе 

понаблюдайте за ней, по- разному регулируя подачу воды. Расскажите ему, как вода 

смешивается в смесителе, объясните, как отличить вентили, подающие горячую и холодную 

воду. Научите включать воду разной температуры и устанавливать наиболее благоприятный 

режим. Попросите ребенка подставить под водяную струю руки и с закрытыми глазами 

определить, какой вентиль вы сейчас поворачиваете. Пусть малыш угадывает, горячее или 

холоднее становится вода. 

Мытье рук. Эта обычная гигиеническая процедура требует достаточно внимательного 

отношения. Вы уже объяснили ребенку важность и значение мытья рук и научили его 

включать и выключать кран, регулируя подачу воды. Теперь малышу нужно освоить 
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последовательность таких действий: 

– смочить руки и взять из мыльницы мыло; 

– несколько раз повернуть кусочек мыла в руках, намыливая ладошки; 

– положить мыло обратно; 

– смыть мыльную пену с рук, подставив их под струю воды, потирая одну ручку другой 

рукой и осматривая ноготки; 

– если ноготки грязные, намочить щеточку для рук и поводить влево-вправо по 

кончикам сжатых вместе пальчиков на обеих руках, пока ноготки не станут чистыми; 

– закрыть кран и вытереть руки своим полотенцем. 

Хорошо, если у малыша будет специальный детский крем, которым он сможет 

намазать руки после мытья. Приучите его выдавливать немного крема на ладошку и 

растирать обеими ладошками, совершая те же круговые движения, что и при мытье рук. 

Покажите малышу, как нужно массировать пальчики: захватывая каждый пальчик тремя 

пальцами другой руки, активно проглаживать его, втирая остатки крема. 

Завариваем чай. Налейте в пустой заварочный чайник немного кипятка. Взявшись 

вместе с малышом за ручку чайника, неспешными круговыми движениями прополощите 

чайник и вылейте воду в раковину. Объясните ребенку, зачем вы это делаете: если чайные 

листья насыпать в теплый чайник, они сохранят свой аромат, а чай приобретет насыщенный 

цвет. Предложите малышу самостоятельно отмерить мерной ложечкой (подойдет и чайная) 

немного заварки из специальной баночки или пакета и насыпать ее в теплый чайник. Залейте 

чайник кипятком и попросите ребенка накрыть его крышечкой. Обязательно придерживайте 

чайник и следите, чтобы малыш не обжегся! Затем накройте чайник салфеткой, вновь 

объяснив ребенку смысл процедуры. Используя сразу два заварочных чайника, можно 

провести несколько показательных экспериментов с разными результатами: например, в 

один чайник положить две ложечки заварки, а в другой – только одну; один предварительно 

ополоснуть кипятком, а другой – нет; в один залить кипящую воду, а в другой – чуть теплую. 

Из чайника в чашки. Разливать чай – это поручение, которое может стать постоянной 

обязанностью малыша в доме. Он научится заботиться о членах своей семьи и, разливая чай, 

учитывать и запоминать вкусы каждого, исполняя пожелания родных налить чаю покрепче 

или послабее. Конечно, для ребенка надо выбрать небольшой чайничек, чтобы ему удобно 

было держать его. Покажите малышу, как брать чайник за ручку одной рукой, придерживая 

крышечку другой, как наклонять носик чайника над центром чашки, а после того как в нее 

налита заварка в нужном количестве, вновь поднимать его. 

Эта операция сложнее переливания жидкости из открытой емкости, поэтому отточить 

движения рук можно, сначала разливая в стаканчики воду из кувшина с носиком. Для этого 

кувшин надо взять одной рукой за ручку, а другой рукой поддерживать его под носиком. 

Приучите ребенка переливать жидкости на специальном подносе, а после окончания 

работы протирать его тряпочкой или губкой. 

Из чашки в чашку. Научите малыша известному и простому приему быстрого 

охлаждения горячей жидкости (чая, воды): поставьте перед ним на поднос две чашки или два 

стаканчика, один из которых пуст, а другой до половины наполнен горячей (но не 

обжигающей!) водой. Покажите, как следует переливать ее из одной чашки в другую 

попеременно до тех пор, пока жидкость не станет теплой. Обратите внимание малыша на то, 

что, переливая воду, нужно постараться ее не расплескать, а если она все-таки пролилась, 

надо аккуратно собрать ее с подноса губкой или вытереть тряпочкой.  

Тонет – не тонет. Наполните водой большую широкую прозрачную чашу. Приготовьте 

три небольших блюдечка. Подберите для совместных наблюдений различные мелкие 

предметы, обладающие следующими свойствами: 

• те, что тонут в воде: камешек, гвоздик, маленькая игрушка из цельной пластмассы;  

• те, что не тонут в воде: деревянный кубик, губка, резиновая рыбка, шарик для 

пинг-понга; 

• те, что тонут в воде спустя лишь некоторое время (после намокания): бумажный 
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кораблик, лоскуток ткани. 

Опуская предметы в чашу с водой, наблюдайте вместе с ребенком за тем, будут ли они 

плавать на поверхности или сразу пойдут ко дну, надолго ли останутся на плаву плавающие 

игрушки, или они тоже утонут, когда намокнут. Затем вынимайте предметы из воды и, в 

зависимости от сделанных наблюдений, раскладывайте их по трем блюдечкам, попутно 

называя малышу материалы, из которых сделаны опытные образцы. 

Выращивание луковицы. К этому очень интересному занятию ребенок, несомненно, 

сохранит интерес в течение долгого времени, особенно если наряду с обычным репчатым 

луком посадить луковицы цветочных растений: тюльпана или гиацинта. Выбирайте 

луковицы разного размера, ведь тогда и подбор емкости – «посадочного места» для каждой 

луковицы – будет весьма ответственным делом: нужно соразмерить луковицу с диаметром 

стаканчика или баночки так, чтобы она не провалилась. Подготовленные емкости аккуратно 

наполните отстоянной водой комнатной температуры и вставьте в каждую по луковичке. С 

этого момента начинается другой, самый интересный этап – этап периодических наблюдений 

за состоянием луковиц (когда и у каких луковиц первыми появились корни, стебли, листья) и 

ухода за ними (подливание воды или ее замена на свежую, отрезание сгнивших частей или 

зеленых перьев-листочков). 

Ледяные кубики. Заморозьте воду в специальной емкости в морозительной камере. 

Пусть малыш сам нальет воду из небольшого кувшинчика, чашки с носиком или маленькой 

леечки для поливки цветов (без насадки-разбрызгивателя). Через некоторое время ледяные 

кубики будут готовы. 

Обратный переход воды из твердого состояния в жидкое можно организовать 

по-разному. Опускаем по нескольку кубиков: 

– в чашку с холодной водой; 

– в чашку с теплой водой; 

– в чашку с горячей водой; 

– несколько вообще не опускаем в воду, а оставляем на подносе или кладем в пустую 

чашку. 

Какие кубики растаяли раньше всех? Позже всех? А может быть, это произошло 

одновременно? Порассуждайте на эти темы вместе с малышом. 

Можно организовать «таяние льдов» и по-другому. Помогите ребенку зажечь свечу 

(например, передайте ему горящую спичку и попросите поднести ее к фитильку стоящей 

рядом свечи). Затем положите ледяной кубик в ложку и покажите, как надо держать ее над 

пламенем свечи. Пусть малыш сольет растаявшую воду в чашку и возьмет для продолжения 

опыта новый кубик льда. Как скоро он почувствует, что ручка ложки стала намного теплее? 

Почему это произошло? 

«Ненасытная» губка. Этот простой и интересный опыт очень нравится детям. 

Приготовьте губку и две мисочки: с водой и пустую. Пусть малыш сам расставит свое 

нехитрое оборудование на подносе, прежде чем начнет работу. Покажите ему, как правильно 

обхватить губку, опустить ее в миску с водой, немного расслабить пальцы, чтобы она 

наполнилась водой, затем достать, перенести к пустой миске и выжать воду из губки, сильно 

сжав пальцы. После того как малыш освоит алгоритм этого действия, можно и 

поэкспериментировать, немного изменив правила. Больше или меньше воды выльется из 

губки, если, опуская губку в миску с водой, сильно сжимать ее в руке? А если держать и 

выжимать губку не правой, а левой рукой? А если выжимать губку, еле-еле сдавливая 

пальцами? Можно ли по весу губки с водой угадать, больше или меньше воды она впитала 

по сравнению с предыдущим разом? Как можно сравнить объемы впитанной губкой воды?  

Взбивание пены. Это увлекательное занятие имеет практическое назначение: в скором 

будущем малышу обязательно будет доверено взбивать какие-либо ингредиенты для 

приготовления самых разных блюд. А пока стоит попрактиковаться с мыльным раствором, и, 

разумеется, малыш будет готовить его сам. Для этого будет нужна баночка с небольшим 

количеством жидкого мыла (лучше – цветного), пипетка, миска с водой, венчик для 
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взбивания пены, тряпочка (или губка) и поднос, на котором все это можно будет 

расположить. 

Сначала следует набрать пипеткой немного жидкого мыла из баночки. Покажите 

малышу, как надо опустить стеклянный кончик пипетки в вещество и несколько раз нажать 

на резиновый «хвостик». Вот стеклянная часть пипетки заполнилась мылом. Теперь нужно, 

слегка расслабив пальцы, перенести пипетку к миске с водой и вновь несколько раз нажать 

на хвостик. Удалось ли ребенку при этом сосчитать, сколько капель мыла оказалось в воде? 

То ли это количество, какое задумано, или большее (меньшее)?  

А теперь пора поработать венчиком. Показывая ребенку, как совершать венчиком 

круговые движения в мыльной воде, обратите внимание малыша на то, что он замечательно 

крутится, если вращать его не всей рукой, а только кистью руки. Так венчик взбивает пену 

быстро и качественно (без разбрызгивания). Это прекрасное упражнение для развития 

мелкой моторики пальцев и подвижности кисти ребенок может выполнять всякий раз, когда 

ему необходимо будет постирать кукольные вещи, собственный носовой платочек, перемыть 

посуду из игрушечного сервиза или искупать пластмассовых зверей из настольного 

зоопарка. 

Разноцветные капельки. Работу с пипеткой очень полезно продолжить, если взять 

аптечную упаковку из-под таблеток с небольшими ячейками круглой формы. Приготовьте 

баночку с подкрашенной водой, а лучше несколько баночек с водой разных оттенков – это 

намного интереснее. Задача – наполнить пустые ячейки цветной водой. Сделать это 

аккуратно и точно не так-то просто. Так же непросто собрать пипеткой воду в каждой ячейке 

и вылить ее обратно в баночку (или баночки). А что, если налить во все ячейки одно и то же 

количество капель? А если увеличивать на одну каплю количество капель в каждой 

следующей ячейке? Или, наоборот, уменьшать его? А если чередовать цвет капель в 

ячейках? Придумывайте вместе с малышом самые разные варианты этого задания, и 

упражнение с пипеткой наверняка станет для него одним из самых любимых.  

Дождевые струйки. Для этого упражнения подойдут пустые стаканчики из-под 

йогурта, в донышке которых проделано несколько маленьких дырочек, причем во всех 

стаканчиках – разное количество. Наблюдать, с какой скоростью вытекает вода из разных 

стаканчиков, можно сидя в ванне во время купания или над широким тазиком. Вновь и вновь 

наполняя стаканчики водой (зачерпывая ими воду в ванне или наливая ее черпачком из 

тазика), можно сделать вывод о том, почему один «дождик» сильный, а другой – слабый. 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Мария Монтессори занималась детьми с отклонениями в развитии, подходит ли ее 

методика для обычных детей? 
Действительно, М. Монтессори начинала работать с детьми, отстающими в умственном 

развитии от своих сверстников. Именно эти дети побудили ее всмотреться в личность 

ребенка, понять и признать, что в любом ребенке заложены от природы огромные 

жизненные силы. Но давайте подумаем: если изобретенные ею дидактические материалы 

помогли детям с проблемами в развитии достичь уровня своих нормально развивающихся 

сверстников и даже превзойти их, то какое же ускорение в развитии получит так называемый 

нормальный ребенок, если работать с ним по методике Монтессори?! Тем более что 

практически не бывает детей, у которых в равной степени «все нормально».  

Ведь это иностранная методика, разве она может эффективно осуществляться в 

России? 
Разве можно считать сугубо иностранным достижением и достоянием ориентацию на 

развитие заложенных в ребенке жизненных сил и способностей? Разве потребности малыша 

в здоровой и радостной жизни, в любви и общении зависят от его национальности или 
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страны, в которой он родился? Ценность Монтессори-метода состоит в том, что он легко 

транслируется из одной культуры в другую. При этом благодаря неизменности 

классического Монтессори- материала Монтессори-метод не трансформируется, а лишь 

наполняется новым содержанием в рамках той или иной национальной культуры, сохраняя 

свою целостность. Приведем яркий пример, демонстрирующий это качество 

Монтессори-метода. В японской Монтессори-школе в качестве столовых приборов малыши 

используют палочки, а в европейской Монтессори-школе – ложки, но во всех этих школах 

дети занимаются и с розовой башней, и с красными штангами, и с цветными табличками, и с 

геометрическим комодом. 

В Монтессори-группах создается искусственная среда для ребенка. Разве хорошо, 

если дети при нашей непростой жизни находятся в тепличных условиях? 
Разве можно назвать искусственной среду, наполненную самыми настоящими, а не 

игрушечными приборами, материалами и веществами? Разве можно назвать тепличной 

обстановкой место, где малыш чистит настоящие ботинки настоящим кремом, гладит 

настоящее белье горячим утюгом, ставит опыты в настоящей лаборатории и печатает 

настоящие сборники собственных текстов? Искусственность среды, если уж применять этот 

термин к Монтессори-методу вообще, состоит в насыщенности небольшого пространства 

всевозможными полезными для развития ребенка предметами (ведь в настоящей жизни они 

рассеяны в пространстве окружающего мира). 

Однако тревога по поводу тепличности Монтессори-среды имела место уже в годы 

расцвета этой методики, так как ее результаты были впечатляющими, но не абсолютными. 

Это значит, что методика М. Монтессори, прекрасно подходившая для детского сада, совсем 

не годилась для школы того времени, с ее отметками, четким распорядком без учета 

индивидуальных особенностей воспитанников, догматическими принципами, культурой 

строгого и безусловного подчинения учеников власти учителя. Разумеется, такая перемена 

для детей, воспитанных в сверхгуманной среде Монтессори-классов, была зачастую 

непосильна, являлась непреодолимым стрессом. К тому же усвоение абстрактных понятий и 

идей, которые являлись целью школьной программы, не могло идти на привычном для детей 

материале. Да, так было. Но значит ли это, что ничего не изменилось до сих пор?  

В основу проектирования образовательной среды школы XXI века положены 

гуманистические идеи развития личности ребенка, разработаны средства организации 

индивидуального образовательного маршрута для воспитанников с разными 

образовательными возможностями и потребностями. В настоящее время педагог имеет 

больше возможностей для того, чтобы обустроить образовательное пространство сообразно 

природе ребенка. Такой педагог, безусловно, заслуживает большой благодарности всего 

общества. Ведь если взрослый мир будет относиться к детям так, как к ним относились в 

Монтессори-группах, – с любовью и пониманием, то несчастливых судеб будет гораздо 

меньше. 

В Монтессори-группах детям позволяется делать все, что они захотят. Разве при 

этом можно чему-то научиться? 
Нельзя, конечно, если трактовать свободу ребенка как предоставление ему возможности 

делать с предметами что угодно и как угодно. Сама М. Монтессори называла подобное 

педагогическое упущение как «свободное развитие отклонений» у ребенка. 

Уникальность Монтессори-метода в том, что его применение позволяет воспитывать 

внутреннюю дисциплину в ребенке, полностью сохраняя его психику и душевное 

равновесие. 

Ребенок хочет делать то, что доставляет ему удовольствие и радость, тогда он как бы 

погружается в свое занятие. Задача наставника – помочь малышу создать для себя и в 

себе некий «умственный порядок», научив правильному использованию того или иного 

материала. 
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Фридрих Фребель, выдающийся немецкий педагог, создатель первых детских садов и 

предшественник Марии Монтессори по времени и духу, называл работу ребенка с 

материалом путешествием в бесконечность, его глаз, руку и ухо – тремя верными 

спутниками, язык и нос – их помощниками, а чувство (сердце) – верным проводником. Это 

сильное образное определение прекрасно отражает суть методики М. Монтессори, 

формирующей «умственный порядок» в ребенке его собственными силами и стараниями. 

Трехлетний ребенок медленно одевается, путает порядок надевания своих вещей. 

Как быть? 
Мама Оли разделила весь процесс одевания на пять ступеней: надевание трусов, маечки, 

колготок, платья, туфель. Затем взяла большой лист бумаги и нарисовала на нем по порядку 

все эти предметы. Утром малышку ждало задание: глядя на рисунки, одеться без помощи 

взрослых. 

Мама Дани дала сыну возможность попрактиковаться на игрушках. Он с удовольствием 

одевал в собственную рубашечку, штанишки и шапочку любимого мишку, расстегивая и 

застегивая пуговки, учился зашнуровывать на нем жилетку и ботиночки и лишь потом 

перешел к самообслуживанию. 

Малыш совсем не хочет заниматься сам со своими игрушками, когда маме 

приходится накрывать на стол к обеду, постоянно вертится рядом, мешает. Чем 

можно занять его? 
Пока мама подает обед, Илюша нарезает салат из огурцов. Мама дает ему маленький нож 

и половинку огурца со снятой кожурой. Илюша сначала кладет огурец срезом вверх, но 

потом понимает, что удобнее резать огурец, когда он лежит срезом вниз. 

Мама Антона просит сына положить на первое блюдечко один кусочек белого хлеба, а на 

второе – два. Затем взять и положить на стол две вилки и столько же ложек. 

Маша получает от мамы на десерт кукурузные шарики. Она сама пересыпает их, сколько 

хочет, из коробки в широкую чашку. Главное, чтобы они не высыпались из чашки. Потом 

Маше нужно налить себе и маме сока из кувшина. 

Мама Никиты просит сына закрыть глаза и по запаху узнать, какой фрукт она ему дает: 

яблоко, банан, грушу или апельсин. 

Включать малыша в деятельность, приносящую ему радость, совсем не сложно. Главное 

– по-настоящему хотеть это сделать, да и делать это по-настоящему! 

2 
Школа Гленна Домана 
Главная идея системы Г. Домана 

Гленн Доман (1919–2013) – американский военный врач, который в конце 40-х годов 

прошлого века, занимаясь лечением детей с различными травмами мозга, получил поистине 

сенсационные результаты. В его филадельфийском Институте ускоренного развития ребенка 

(Better Baby Institute – BBI) дети двух, трех, четырех лет начинали читать, осваивать 

математику, становились настоящими эрудитами, прекрасно развивались физически: хорошо 

плавали, бегали, лазали. Систему, разработанную для больных детей, Г. Доман в 1960-е годы 

применил и в обучении здоровых детей. 

В основе этой системы – глубокое убеждение Г. Домана в том, что маленький ребенок 

обладает безграничным желанием и огромным потенциалом узнавать все, чего он еще не 

знает. 

«Мир идей неотделим от мира людей, а идеи – от каждодневной реальности». Эта мысль 

выдающегося отечественного культуролога Ю. M. Лотмана как нельзя лучше характеризует 

происхождение идей Домана относительно раннего развития детей. Какая же реальность 

легла в их основу? Самая что ни на есть объективная! Внимательное изучение мира человека 

на самом первом этапе его существования – младенчестве – позволило ученому осознать 
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важность этого периода для всей последующей человеческой жизни. С самого рождения 

ребенка начинается процесс интенсивного роста мозга. Это и есть та самая объективная 

каждодневная реальность, происходящая по мудрым законам природы.  

Всестороннее образование и физические упражнения сделают ум малыша глубоким, а 

тело – здоровым. В мир вступит смышленый, активный и добрый человек с устойчивой 

психикой и твердым характером. Именно эти качества позволят ему полностью 

реализоваться в той области, которую он сам для себя выберет. 

Цель Гленна Домана – дать детям неограниченные возможности в жизни. 

Это гуманная и возвышенная цель. Негуманным и попросту диким, с точки зрения 

Г. Домана и его последователей, представляется господство, в том числе и в головах людей, 

закоснелых традиций и предрассудков, которые мешают родителям делать все для 

успешного развития своих детей. 

Почему Гленн Доман был уверен, что поставленная цель 
достижима 

Убеждение Г. Домана в правильности выбранной цели и способах ее достижения 

основано прежде всего на знании физиологии мозга и детской психологии. С наукой, как 

известно, не поспоришь. В своих трудах ученый ясно и популярно излагает неопровержимые 

научные факты: 

• вся задняя половина мозга состоит из проводящих сенсорных путей, принадлежащих 

пяти органам чувств: зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусовым ощущениям;  

• чем больше информации поступает по пяти сенсорным путям, тем лучше они работают, 

и наоборот – чем меньше поток информации, тем хуже и слабее работа сенсорных путей;  

• от качества работы сенсорных путей зависит уровень развития всего мозга;  

• у здорового новорожденного ребенка сенсорные пути не повреждены, но и не развиты.  

Вывод очевиден: чтобы мозг ребенка не испытывал «сенсорного голода», его нужно 

тренировать, и делать это надо сразу после рождения ребенка – незамедлительно, регулярно 

и в определенной системе. 

Вот главный «эликсир для мозгов» от доктора Г. Домана: 

– физические упражнения; 

– чтение; 

– математика; 

– энциклопедические знания. 

Думается, что первое средство почти ни у кого не вызовет удивления (хотя оно 

обязательно появится, стоит только подробнее ознакомиться с детально проработанной и 

очень насыщенной программой физического развития «по Доману»). Остальные 

«лекарственные средства» для ранней стимуляции детского мозга способны многих 

повергнуть в настоящий шок. Впрочем, именно это состояние служит для многих началом 

переосмысления прежних убеждений и последующего перехода в лагерь сторонников метода 

Г. Домана. 

В первую очередь, по мнению Г. Домана, надо предоставить ребенку возможность 

двигаться с первых дней жизни, и делать это так, чтобы ребенку было психологически 

комфортно. Простые усилия могут привести к тому, что уже в первый месяц жизни ребенок 

будет проползать до нескольких метров в день. Это сильно влияет на развитие способностей 

ребенка. Помимо физического развития следует с первых месяцев тренировать 

мозг малыша, обучая ребенка чтению, математике и предоставляя ему возможность 

приобрести энциклопедические знания. 

Подачу каждого «ингредиента» Г. Доман описывает самым подробным и тщательным 

образом, уделяя особое внимание процессу изготовления практических материалов.  

К таким материалам относятся демонстрационные карточки, которые вполне можно 

назвать «информационными раздражителями». Карточки оформлены определенным 

образом: 

– со словами – для начала освоения чтения; 
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– с точками в разных количествах – для развития первых математических 

представлений; 

– с различными изображениями (от предметных картинок до репродукций всемирно 

известных картин) – для познания объектов окружающего мира и взаимосвязей между ними. 

Что способность детей к восприятию нового чрезвычайно высока – доказанный научный 

факт. Она растет так же стремительно, как взмывает ракета. К сожалению, сходство с 

ракетой сохраняется и в дальнейшем: способность к восприятию нового достигает своей 

высшей точки, после чего замирает. К шести годам ее рост уже фактически равен нулю.  

Значимость первых лет жизни ребенка для развития его умственных способностей 

народная педагогика признавала с очень давних времен. «Чего не выучит Гансик, того  

никогда уж не выучит Ганс» – гласит известная немецкая пословица. «Не учили, когда 

поперек лавки лежал, а во всю лавку вытянулся – уж не научишь» – утверждает русская 

народная мудрость. 

Эта прописная истина нашла свое подтверждение еще в 20-х гг. прошлого века, когда 

профессор Н. М. Щелованов открыл кафедру педагогики раннего детства при Институте 

мозга в Ленинграде. Исследования ученого и его коллег неопровержимо доказали, что 

именно первые три года жизни ребенка являются основным периодом формирования всех 

высших человеческих способностей. 

Американский психолог Маргарет Мид, наблюдавшая воспитание детей в разных 

странах, писала о мудрости различных культур, сумевших сочетать заботу о детях с 

непременной требовательностью к ним: «Требовать от детей, чтобы они плавали в три года, 

могли карабкаться, как молодые обезьянки, даже до трех лет, – все это представляется нам 

каким-то насилием над природой ребенка. На самом же деле за этим стоит спокойная 

настойчивость родителей, требующих, чтобы дети пускали в дело каждую частицу энергии и 

сил, которыми они наделены». 

Ценность раннего периода жизни признавали и основатели советской педагогики. Так, в 

начале прошлого века русский педагог и психолог П. Ф. Каптерев обращал внимание на тот 

факт, что современная ему педагогика недостаточно производительно пользуется ранними 

детскими годами, недостаточно эксплуатирует их. Эту «эксплуатацию» П. Ф. Каптерев 

понимал как развитие и укрепление умственных сил ребенка. Однако при этом он видел роль 

взрослых лишь в ознакомлении малышей с окружающим миром, а не в систематическом их 

обучении. 

Достижения современной психологии доказывают, что для развития детского интеллекта 

этого вовсе не достаточно. Дело в том, что психологи различают три вида (или компонента) 

интеллекта, первый из которых – врожденная общая умственная способность, которая 

вполне может быть наследуемой. В народе этот факт считается уже вполне проверенным. 

Так, всем давно известно, что «яблочко от яблоньки недалеко падает», «от осинки не родятся 

апельсинки», «каков Федот, таков и Федотка». На прирожденный интеллект не влияют 

трудолюбие, нравственные устои или эмоции. И при этом он присутствует во всем, что 

делает человек, влияет на все, чем он занят, о чем он думает или говорит. Значит ли это, что 

человек, не обладающий богатой общей умственной способностью, не сможет преуспеть, 

реализоваться в жизни? Вовсе нет. Преуспеть в том или ином деле, добиться успеха, не 

обладая в достаточной мере общей умственной способностью, можно за счет двух других 

компонентов интеллекта: культурного и заданного. Оба они – продукт вмешательства извне. 

Развитие культурного интеллекта происходит в момент совершения достаточно интенсивной 

умственной работы и связано со способами, которыми это делается. Задачный интеллект 

отражает опыт взаимодействия человека с конкретными типами учебных задач, которые он 

решает в специально организованной деятельности, и тоже зависит от частоты и качества 

умственных тренировок. 

Понятно, что эти составляющие интеллекта представляют очень большую ценность. 

Многообразие форм деятельности в обществе растет вместе с развитием самого общества. 

Новые формы деятельности требуют новых типов мышления и сами порождают их. Без 
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развитого культурного и задачного компонентов интеллекта освоить современные 

профессии зачастую уже не представляется возможным. Однако развить эти компоненты 

интеллекта без систематических – постоянных, проходящих по определенному плану – 

занятий не удастся. Отсюда огромное значение технологии Гленна Домана, работающей на 

совершенствование тех компонентов интеллекта, на которые можно повлиять воздействием 

извне. Сделать это, по выражению самого Г. Домана, можно в «великолепнейшие» шесть 

первых лет жизни ребенка. Именно тогда можно научить малыша читать, считать, укрепить 

его здоровье и подарить ему целый мир, снабдив энциклопедическими знаниями, – и все для 

того, чтобы обеспечить его неоспоримыми преимуществами в овладении разными 

предметами в будущем. Стать человеком с неограниченными возможностями малыш может 

только с помощью любящих его родителей, задача которых – знать несколько очень простых 

и очень важных принципов правильного обучения ребенка и следовать им. 

Обидный вопрос для отца-основателя 
Зачем же забивать головы маленьким детям какими-то бесполезными для них 

сведениями, они же еще ничего не соображают? 
Этот вопрос кажется Гленну Доману настолько диким, насколько и нелепым. Следуя 

логике людей, его задающих, с малышом вообще разговаривать не стоит. Разве 

новорожденный ребенок может осмыслить свое имя, которым его называют, или понять, что 

мама хочет – переодеть его или уложить спать? Почему бы радеющим за счастливое детство 

обывателям не высказаться еще более категорично: «Зачем разговаривать с каким -то 

несмышленышем? Пусть вырастет, уж тогда…» Как говорится, это было бы смешно, если бы 

не было столь печально. 

Что же касается страхов «забить голову» (то есть перегрузить ребенка информацией), то 

как раз этого взрослым и не следует бояться. Так считает Сесиль Лупан, которая творчески 

переработала методику Гленна Домана, занимаясь развитием интеллекта  двух своих дочек с 

самого их рождения. Описывая опыт содержательного общения с ними в замечательной 

книге «Поверь в свое дитя», Лупан находит объяснение тому, как информация может внести 

путаницу в сознание ребенка, и в качестве примера приводит ситуацию в собственной семье. 

Когда малыши ждали от своей мамы объяснений по поводу чего-то, что вызвало их интерес, 

но получали от нее информацию расплывчатую и гораздо большую, чем были в состоянии 

воспринять (в сознании ребенка – совсем не ту информацию), то сразу же отвлекались, 

начинали смотреть по сторонам, переставали обращать внимание на взрослого. Далее Сесиль 

Лупан делает весьма самокритичный, но очень правильный вывод, что в любой путанице 

виноват не ребенок, а взрослый, который не смог найти логичной и понятной ребенку 

системы (формы) подачи материала. 

Однако, если это все же произошло (и будет происходить, ведь и способности подавать 

материал у всех взрослых разные), беспокоиться не следует. Ребенок сможет сам разобраться 

в той информации, которая на него обрушивается, и сделать свой выбор: то, что он в 

состоянии понять, он использует, а то, что понять не сумеет, будет накапливать, чтобы 

применить это в дальнейшем. 

Вывод из этого все равно только один: начинать обучение необходимо сразу после 

рождения ребенка, чтобы не упустить драгоценное время, отведенное природой.  

Слагаемые успеха 
Методика Гленна Домана – это обобщенный опыт его многолетних и очень кропотливых 

исследований и экспериментов. Слагаемых успеха у нее всего три, и они очень простые:  

• следование законам безопасности, сформулированным Г. Доманом; 

• родительская логика; 

• родительское трудолюбие. 

Итак, есть простые, разумные и универсальные правила. Их соблюдение даст родителям 

возможность направлять развитие своего ребенка в любой системе обучения. 

Три закона безопасности 
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Гленн Доман не только предложил родителям свою методику, но и взял на себя особую 

ответственность перед детьми, ради которых ее создавал, – рассказать родителям о том, 

какие они – их дети. 

Ученый считал недопустимым использовать в работе с конкретным ребенком даже самые 

проверенные и успешные методы без учета его, малыша, интересов и особенностей.  

Из этого постулата вытекают три главных правила Г. Домана. Они призваны уберечь 

родителей от практических ошибок и поэтому образно называются «законами 

безопасности». 

Получайте от занятий с ребенком удовольствие. 

Родителям важно понимать, что познание чего-то нового – это увлекательная игра, но 

никак не работа. Единственно правильное отношение к познанию, которое существует у  

ребенка (и которое так часто разрушают взрослые), состоит в том, что познание – это 

награда. 

Первый закон безопасности Гленна Домана: если вам или вашему ребенку неинтересно – 

прекратите занятия и проанализируйте ситуацию. Вы делаете что-то не так! 

Тщательно готовьте учебные материалы и делайте это заранее. Методика Г. Домана 

дарит малышу радость познания все новых и новых фактов, постоянно подпитывая 

природное любопытство, которым он наделен. Все факты подаются ребенку через 

специальные учебные материалы, предъявляемые на очень большой скорости, потому что 

именно на такой скорости ребенок учится. Обеспечить такую скорость подачи можно только 

заранее подготовленными материалами. 

Второй закон безопасности Гленна Домана: если скорость показа ребенку учебных 

материалов падает, познавательный энтузиазм малыша также начинает снижаться.  

Уважайте своего ребенка и доверяйте ему. Почему родители должны поступать как-то 

иначе, ведь они сами пользуются абсолютным доверием своего ребенка? Когда уважение к 

ребенку истинное и искреннее, оно угадывается во всех поступках взрослых по отношению к 

своим детям. Постоянно подкрепляя процесс обучения ласками, целуя и обнимая ребенка, 

родители дают почувствовать малышу их безграничную любовь к нему. Верит ли хоть один 

взрослый в то, что малыш не способен отозваться на это ответным чувством? Всецело 

доверяя ребенку, родителям следует помнить, что даже если малыш усваивает всего лишь 

половину всего материала, этого вполне достаточно для развития его интеллекта.  

Третий закон безопасности Гленна Домана: если вы проверяете знания своего ребенка, 

это означает, что вы уверены в его неспособности их усвоить, а не в том, что он смог это 

сделать. 

Заслуга Гленна Домана состоит в том, что он возвел эти правила в ранг обязательных 

составляющих всего процесса обучения, а не отвел им роль простых дополнительных 

рекомендаций. 

Школа родительской логики 
Полезным и радостным можно и нужно сделать повседневное общение с малышом, а не 

только общение во время специальных занятий. Для этого родителям необходимо научиться 

снабжать ребенка точной, отчетливой и недвусмысленной информацией. Г. Доман 

справедливо считает, что это проще, чем постоянно забивать голову ребенка разной ерундой. 

В доказательство он приводит такой пример. Назовем его «вопрос про собаку». Вот 

двухлетний малыш смотрит в окно, видит собаку (предположим, он раньше вообще не видел 

собак) и спрашивает: «Что это?» А теперь приведем четыре разных родительских ответа 

(каждый из которых займет не более 30 секунд) и результаты, которые при этих ответах 

будут достигнуты: 

– Мне некогда, ты же видишь, я готовлю обед. 

Результат: за 30 секунд ребенок сделался тупицей. 
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– Это гав-гав. 

Результат: за 30 секунд ребенок научился никчемному слову. 

– Это – собака. 

Результат: за 30 секунд ребенок поймет, что слово «собака» относится к конкретному 

объекту, но вряд ли осознает, что оно может относиться к самым непохожим друг на друга 

породам и видам собак. 

– Это собака породы сенбернар. 

Результат: за 30 секунд ребенок получил представление о том, что существа подобного 

внешнего вида (шерсть, лапы, хвост и т. д.) называются собаками, что собаки отличаются 

друг от друга (делятся на породы) и что эта конкретная собака (с подобным окрасом, ростом, 

формой головы и т. д.) называется сенбернар. 

Родительская логика должна была подсказать вам, что именно этот единственный 

результат вы и хотели бы получить. Дело за малым: следовать этой логике до конца, то есть 

стараться своевременно давать своему малышу только достоверную, полную и четкую  

информацию. 

Совершенствование собственных знаний 
Еще один секрет успеха – в родительском трудолюбии. Для того чтобы сделать своего 

ребенка лучше и счастливее, нужно постоянно учиться вместе с ним и ради него. Вспомним 

варианты родительских ответов на вопрос о собаке. Только последний из них способен 

привести к наилучшему результату. Для того чтобы суметь произнести такой ответ, 

необходимо содержать в порядке собственные знания. 

Ценность системы Гленна Домана в том, что она заставляет родителей «приводить в  

порядок» и совершенствовать свои собственные знания. 

А стимулом для этого служит ответ на один важный вопрос. Но послушаем Г.  Домана. 

Совершая свои многочисленные путешествия по всему миру (кроме Антарктиды, ведь 

там нет детей ©) и повсеместно наблюдая детей в первые годы их жизни, Г. Доман в беседах 

с матерями часто спрашивал, считают ли они, что их дети делают все, на что 

способны. Каждый раз ученый получал один и тот же ответ: «Нет!» Этот ответ звучал 

одинаково и в экономически благополучных странах, и в тех, что находятся на низком 

уровне развития. Г. Доман всегда восхищался искренностью этих ответов и глубоким 

страстным желанием матерей сделать гораздо больше для будущего счастья собственных 

детей. Думается, что и сейчас очень-очень многие родители так же ответили бы на этот 

вопрос. 

Но для самого Г. Домана ни собственный вопрос, ни ответ на него не являлся неким 

уличающим родителей фактом. В своих книгах ученый любит повторять, что процент 

эгоистичных и грубых по отношению к детям матерей очень мал и ему таких встречать не 

приходилось. Поэтому и его вопрос к родителям, и их ответ ему (больше, конечно, самим 

себе) помогают осознать непреложную истину: все родители уверены, что их дети должны 

жить гораздо лучше самих родителей. Ведь только животные живут одинаковой жизнью из 

поколения в поколение, из рода в род. Стиль жизни людей постоянно меняется, 

совершенствуется, расширяются горизонты человеческой натуры и человеческих 

возможностей. Задача и долг старшего поколения – подставить плечи новому поколению, 

своим детям. 

Формы и методы обучения «по Доману» 

Основы физического развития ребенка с первых дней жизни 
От рождения и до шести лет ребенок проходит семь важных стадий развития. Они 

связаны с семью стадиями созревания его мозга, по которым, считает Гленн Доман, можно 

определить «хронологический возраст» ребенка (таблица 3). 

Таблица 3. Стадии созревания мозга 
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Примечание. В графе «Начало стадии» указан критический возраст, то есть самая 

поздняя возрастная граница, когда начинается стадия. Б связи с тем, что развитие 

каждого ребенка индивидуально, каждая стадия (конечно, за исключением первой) может 

начаться и раньше. Насколько раньше, можно уточнить по таблице 4. 
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Каждый отдел мозга связывает предыдущий отдел мозга (находящийся ниже него самого 

по расположению и развитию) с последующим отделом (находящимся выше него самого). 

Первые три отдела являются определяющими на первых стадиях развития мозга. На 

следующих четырех стадиях определяющим является поэтапное развитие коры головного 

мозга – кортекса. 

Вот как можно узнать уровень развития важнейших в раннем возрасте функций – 

двигательной и мануальной – по внешним признакам, знаменующим собой переход ребенка 

от одной стадии развития к другой и тем самым определяющим его «нейрологический 

возраст» (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Признаки перехода от одной стадии развития к другой  

 
 

 

Эти данные – ориентир, помогающий определять степень развития двигательных 

навыков ребенка, и одновременно программа его развития, главным образом на ранний 

период детства с первых дней его жизни. Формы и методы развития двигательного 

интеллекта ребенка (координации его тела и рук) «по Доману» определяются именно этой 

программой. 

Стадия медуллы 

Двигательная активность 

Ползание. По мнению Гленна Домана, организация образа жизни современных детей 

далека от совершенства. Ведь новорожденные и маленькие дети вынуждены проводить 

большую часть времени лежа, как бы «вверх дном», то есть в самом беспомощном и 

бесполезном положении, в котором не пребывает ни один детеныш ни одного живого 

создания на Земле. А вот если малыша перевернуть лицом вниз, ему придется упереться в 

пол руками и ногами. Беспорядочные движения ручек и ножек приведут сначала к 

случайному перемещению в пространстве. Но вскоре малыш будет способен заметить, что 
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сместился в ту или иную сторону, вслед за этим он поймет смысл и значение движений 

собственных ножек и ручек и сможет их контролировать – начнет осваивать ползание. 

Приспособления для ползания. Прекрасным атлетическим манежем для новорожденного 

ребенка является гладкий, но не скользкий пол. Чем больше ребенок находится на полу, тем 

легче ему двигаться. Помещение, разумеется, следует подготовить должным образом: 

обеспечить недосягаемость электрических розеток, убрать опасные и громоздкие предметы. 

Напольное покрытие следует регулярно мыть и дезинфицировать, а все помещение 

содержать в тепле, плотно закрывая окна и не допуская сквозняков. 

Совет Гленна Домана. Используйте для освещения всей поверхности пола 

инфракрасные лампы, а поверх напольного ковра настилайте покрытие из искусственной 

кожи. 

Для ползания можно использовать специальный трек, разработанный Доманом. Это 

желоб шириной 40 см, длиной около 3 м, с вертикальными стенками высотой 15 см. 

Внутренняя поверхность желоба оклеивается поролоном и покрывается гладким и ровным 

материалом (искусственной кожей). Трек разделяется на три секции, которые могут 

соединяться в одну прямую линию или под прямым углом либо использоваться по 

отдельности. 

Существует еще один вариант приспособления для ползания, который можно назвать 

самым оптимальным тренажером. Можно заказать для ребенка кровать длиной 150–160 см и 

оставить в ней только твердый щит-основу, обтянутый, например, байковым одеялом, а 

затем искусственной кожей. Вокруг щита следует установить четыре доски высотой 

15–20 см и тоже обтянуть их кожей. В таком тренажере ребенок может находиться и ползать 

круглые сутки (Г. Доман обнаружил, что дети это делают даже во сне) до 2,5–3 месяцев. 

Достоинство данной конструкции в том, что ее можно легко превратить в наклонную, стоит 

лишь приподнять одну сторону щита. 

Одежда ребенка не должна стеснять его движений. Самым подходящим одеянием для 

младенцев Г. Доман считает такое, в котором руки и ноги малыша остаются открытыми. В 

основе уверенности Г. Домана в великой пользе раннего движения, как всегда, строго 

научный подход: 

• от природы новорожденный ребенок наделен рефлексами, с помощью которых он 

познает окружающий мир; 

• его двигательные реакции возникают в ответ на раздражение рецепторов кожи на 

открытых участках тела, контактирующих с твердой поверхностью; 

• возбуждение от движения передается в кору головного мозга; 

• чем больше импульсов поступает в мозг, тем активнее идет формирование мозговых 

клеток и связей между ними. 

Таким образом, чем раньше малыш начинает ползать и чем больше времени он это 

делает, тем быстрее идет формирование мозга и тем выше будет его двигательный 

интеллект. 

Результат: ребенок может проползти от 60 до 90 см с одной остановкой примерно за 10 

минут. 

Мануальная активность 

Хватание. Кисти ребенка после рождения почти всегда сжаты в кулачки. В этот период у 

новорожденного очень развит хватательный рефлекс: если положить указательные пальцы в 

ладони ребенка, то он сожмет их так плотно, что сможет даже чуть приподняться, если его 

потянуть. Чтобы мозг ребенка развивался быстро, новорожденный должен пользоваться 

хватательным рефлексом как можно чаще. 

Приспособления для хватания. Учить малыша захватывать, удерживать (а потом и 

отпускать) предметы можно с помощью пальцев или гладкого деревянного стержня длиной 

примерно 45 см и диаметром от 11 до 23 мм (тогда ребенок сможет плотно обхватить его 

рукой). Малыш во время упражнения лежит на спине. 
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Совет Гленна Домана. Не забывайте каждый раз громко радоваться тому, что делает 

ваш ребенок. Этим самым вы как бы фиксируете даже малейшие усилия по освоению 

двигательной программы. 

Результат: ребенок, ухватившись за опору, приподнимается и находится в таком 

положении 10 секунд, удерживая при этом 50 % своего веса. 

Стадия понса 

Двигательная активность 

Ползание. Малыш переходит к сознательному ползанию, овладев которым он сможет 

переместиться с места на место, чтобы избежать опасности или достичь какой -либо цели. 

Самым совершенным считается перекрестное ползание, при котором ребенок движется, 

толкая себя вперед правой рукой и левой ногой и одновременно подтягивая левую руку и 

правую ногу, чтобы перенести на них точку опоры. 

Приспособления для ползания. Те же, что и на предыдущей стадии. Для ускорения 

перехода к ползанию на четвереньках следует изменить покрытие поверхности, по которой 

ползает ребенок: положить сначала ковер с коротким ворсом, а затем с длинным.  

Советы Гленна Домана. Для начала поместите интересный для малыша предмет на пол 

в нескольких десятках сантиметров от ребенка так, чтобы он мог его видеть и приблизиться к 

нему за 10–15 минут. Ребенок должен заинтересоваться и подползти к предмету. После того 

как малыш начнет уверенно преодолевать расстояние в несколько десятков сантиметров, 

предмет можно будет отодвигать все дальше и дальше от него. Старайтесь, чтобы за день 

ребенок выполнял это упражнение как минимум 15 раз, а в общей сложности проводил на 

полу до 4 часов. 

Результат: ребенок проползает в день до 4,5 м. 

Мануальная активность 

Висы на перекладине. Обучая малыша висеть на пальцах (или на деревянном стержне), 

следует поднять его сначала в сидячее, а затем и в стоячее положение (если хватка начнет 

слабеть, нужно быстро опустить ребенка на спину). Когда ребенок встанет, это будет 

означать, что какую-то часть своего веса он уже может удерживать с помощью ног. Спустя 

некоторое время (через одну-две недели) можно попробовать приподнять кроху еще выше, 

приучая ребенка висеть в воздухе без опоры на ноги и удерживать руками собственный вес.  

Приспособление для висения. Для обучения ребенка самостоятельному и сознательному 

висению на руках будет нужен дверной турник – перекладина. 

Советы Гленна Домана. Сначала висеть на турнике надо лишь несколько секунд. 

Обязательно подстраховывайте ребенка, придерживая его за бедра. Вскоре следует 

позволить малышу сорваться с турника и пролететь несколько сантиметров до того, как вы 

его подхватите. Ребенок должен иметь опыт неудачных попыток, переживать их, избегая 

плача и гнева, и стремиться не повторять ошибок вновь. 

Результат: ребенок способен висеть на руках в течение 15–30 секунд. 

Этого вполне достаточно для перехода к следующей стадии – способности осуществлять 

настоящую «хватку». 

Стадия среднего мозга 

Двигательная активность 
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Ползание на четвереньках. Наступает момент, когда ползающий кроха вдруг понимает, 

что может двигаться значительно быстрее: если встать на четвереньки, животик не задевает 

пол. Такое открытие дорогого стоит! Ведь возможность активно исследовать окружающее 

пространство напрямую зависит от быстроты перемещения в нем. 

Приспособления для ползания на четвереньках. 

Остаются теми же, что и на двух предыдущих этапах. Изменения 

касаются одежды ребенка. Теперь ему потребуются носки и длинные штанишки, чтобы 

уберечь коленки. 

Совет Гленна Домана. Оставляйте разные интересные предметы в отдаленных углах 

комнаты, чтобы малыш старался добраться до них. 

Результат: ребенок в состоянии проползти на четвереньках не менее 350 м в день. 

Мануальная активность 

Раскачивание. После того как малыш научился висеть на турнике без поддержки 

достаточно длительное время (в течение 20–30 секунд), можно переходить к упражнениям, 

которые разовьют умения крохи выдерживать вес собственного тела и раскачиваться на 

руках. Эти навыки необходимы для того, чтобы ребенок начал осваивать движение по 

турнику с помощью перехвата руками. 

Приспособление для раскачивания, а в дальнейшем перехвата руками. Представляет 

собой турник в виде горизонтальной лестницы, установленной на 5 см выше роста взрослого 

человека, чтобы удобно было поддерживать малыша. Длина лестницы – 3–5 м, ширина – 

40 см, диаметр перекладин – 2 см, расстояние между ними – не более 15 см. 

Ход упражнения. Когда малыш обхватит перекладину лестницы руками, покачайте его 

вперед-назад, плотно придерживая за бедра. Кроха быстрее заинтересуется упражнением, 

если увидит, как вы сами раскачиваетесь на перекладине. 

Чтобы научить малыша самостоятельно управлять раскачиванием собственного тела, 

встаньте лицом к висящему ребенку и слегка оттолкните его от себя.  

Совет Гленна Домана. Если турник установлен на небольшой высоте, соразмерной с 

ростом ребенка, обязательно сделайте на полу мягкое покрытие, чтобы случайное падение не 

лишило малыша желания учиться дальше. 

Результат: после легкого толчка ребенок способен самостоятельно раскачиваться на 

турнике. 

Захватывание и удерживание предметов. В этот период малыш может не только взять 

предмет согнутыми пальцами (движение «скребочек»), но и удержать его, прижав к ладони. 

Пальцы смыкаются вокруг предмета. Постепенно большой палец руки противопоставляется 

остальным пальцам. На следующем этапе ребенок пытается приблизить его к указательному, 

чтобы соединить пальчики и удержать ими небольшой заинтересовавший его предмет. 

Совет Гленна Домана. Предоставляйте ребенку для игр различные по форме, величине и 

материалу предметы – как объемные, так и плоские. 

Результат: ребенок уверенно берет рукой предметы, которые можно захватить, прижав 

пальцами к ладони. 

Стадия начального кортекса 

Двигательная активность 

Начало ходьбы. Прогресс будет сильным и быстрым, если при каждой возможности 

шагать вместе с ребенком и при этом как можно реже держать его при ходьбе за руку (это 

задерживает развитие вестибулярного аппарата). 
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Приспособления для ходьбы. Для тренировок хорош ровный, но не скользкий 

деревянный пол, а также плотный тканый ковер. Одежда малыша должна быть легкой и не 

стеснять движений, а для нормального развития ступней и голеней хорошо по-прежнему 

оставлять его босым. 

Совет Гленна Домана. Сдвиньте предметы мебели в комнате как можно ближе друг к 

другу, чтобы малыш мог опираться на них, когда будет пытаться встать на ноги. Затем 

мебель надо поставить так, чтобы ребенку приходилось делать несколько шагов от одного 

предмета к другому. 

Результат: малыш проходит в среднем 180 м, причем 12 м из них – не останавливаясь. 

Мануальная активность 

Противопоставление пальцев. Раздвигая и соединяя большой и указательный пальцы, 

малыш может брать довольно мелкие предметы, которые брать всеми пальцами неудобно.  

Приспособления для захвата двумя пальцами. 

Предлагайте малышу мелкие и безопасные кусочки пищи (хлопья, кусочки крекера и 

фруктов), которые он мог бы взять большим и указательным пальцами. 

Результат: ребенок уверенно берет и удерживает мелкие предметы кончиками 

большого и указательного пальцев. 

Стадия раннего кортекса 

Двигательная активность 

Ходьба разных видов. На этом этапе малыш осваивает ходьбу по трем видам местности: 

по ровной и свободной от препятствий поверхности, по наклонной поверхности, по 

пересеченной местности. Все эти виды ходьбы малыш может освоить во время прогулок на 

улице. 

Приспособление для ходьбы. Обучая ребенка спускаться и подниматься по наклонной 

поверхности, самое время познакомить его с лестницей. Это чрезвычайно полезно для того, 

чтобы малыш научился перемещать центр тяжести в зависимости от угла наклона тела. 

Тренировочные упражнения на лестнице довольно скоро принесут желаемый результат, если 

будут регулярными и длиться в общей сложности не менее 15 минут в день.  

Совет Гленна Домана. Следует максимально разнообразить время, проведенное на 

улице: бросайте мяч, чтобы малыш догонял его, гуляйте в лесу, по лугу с высокой травой, по 

песчаному берегу. И обязательно обсуждайте все, что там увидели. Продолжительность 

прогулок каждого вида должна быть 20–30 минут. 

Результат: ребенок проходит по ровной поверхности 800 м за 18 минут. 

Мануальная активность 

Обхват двух предметов пальцами обеих рук. Учась зажимать большим и указательным 

пальцами обеих рук мелкие предметы, малыш готовится к более сложным и разнообразным 

манипуляциям с объектами своих исследований. Как быстро он сумеет пройти эту стадию, 

зависит от того, какие возможности для обучения он получал. 

Приспособления для обхвата. Две большие картонные коробки: одна с мелкими (от 3 см 

в диаметре) предметами, другая – для их перекладывания. 

Совет Гленна Домана. По мере развития ребенка подбирайте ему коробки меньшего 

размера (до 15 см
2
). Размеры предметов тоже уменьшаются с учетом возраста ребенка и 

требований безопасности. 

Результат: ребенок четко направляет руку к маленькому предмету и зажимает его 

между большим и указательным пальцами. 
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Передвижение с помощью перехвата. Осуществляется перекрестным способом, так, 

чтобы руки малыша не находились одновременно на одной перекладине.  

Приспособление для перехватов двумя руками. 

Занимаемся на турнике в виде горизонтальной лестницы. Что касается одежды, то лучше 

всего надеть комбинезон. 

Ход упражнения. Простейший способ научить ребенка перехватывать перекладины 

руками – это начать раскачивать его, когда он висит на лестнице, держась за разные 

перекладины. Стоять надо перед ребенком, так как, стоя сзади, вы будете его не притягивать, 

а отталкивать. Получив нужный импульс, малыш перенесет руку на следующую 

перекладину. Упражнение длится не более полминуты, а его эффективность напрямую 

зависит от частоты повторений (рекомендуемая частота – до 20 раз в день). Перехваты 

руками перекрестным способом можно продемонстрировать крохе и на собственном 

примере. 

Совет Гленна Домана. Самый ответственный момент – это перенос руки на следующую 

перекладину. В эти секунды ребенок висит на одной руке. Чтобы помочь малышу схватиться 

свободной рукой за следующую перекладину, слегка его приподнимите, а когда он это 

сделает, ослабьте поддержку. 

Результат: ребенок при поддержке проходит на руках по всей лестнице, перехватывая 

перекладины. 

Стадия первобытного кортекса 

Двигательная активность 

Ходьба и бег перекрестным способом. На этой стадии малыш ходит уже достаточно 

уверенно и падает очень редко. Г. Доман обращает особое внимание на то, что бег – функция 

уникальная, так как за нее отвечает кора головного мозга. Вот почему бег как нельзя лучше 

стимулирует мозговую активность и совершенствует дыхательную систему ребенка.  

Приспособления для ходьбы и бега. При беге самой важной деталью является обувь. Она 

должна быть высококачественной и удобной для малыша. Одежда должна быть такой, 

чтобы она не сковывала движений ребенка при столь активной физической нагрузке, как бег.  

Ход упражнения «Бег трусцой». При беге главное – задать темп, отвечающий 

возможностям малыша. Этот темп, несомненно, должны определять вы. Сначала бегите 

трусцой на шаг впереди ребенка, а затем, как только он научится бежать за вами не отставая, 

держитесь позади него или бегите бок о бок с ним. 

Совет Гленна Домана. Пробежки должны быть легкими (непродолжительными), но 

частыми. 

Результат: ребенок бежит трусцой в течение 10–15 секунд и дольше. 

Ход упражнения «Бег на длинную дистанцию». 

Когда ребенку исполнится 1,5 года, длина дистанции для чередования ходьбы и бега 

трусцой может уже составлять до 1,5 км. Осваивать эту дистанцию можно вот по такому 

графику: 

– 1-я неделя: 10 пробежек по 5 м – в общей сложности 50 м, остальное расстояние 

проходить пешком; 

– 3-я неделя: 20 пробежек по 5 м – в общей сложности 100 м, остальное расстояние 

проходить пешком. 

Если «стометровку» ребенок освоит за меньшее количество примерно равных пробежек, 

еще лучше. Далее количество пробегаемых метров надо планомерно увеличивать, а 

количество пробежек – уменьшать. Вот по какому графику можно увеличить количество 

пробегаемых метров со 100 до 800: 

– 1-я неделя: 100 м – до 20 пробежек; 

– 3-я неделя: 120 м – до 15 пробежек; 
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– 6-я неделя: 150 м – до 12 пробежек; 

– 9-я неделя: 180 м – до 10 пробежек; 

– 12-я неделя: 230–250 м – до 8 пробежек; 

– 18-я неделя: 380–400 м – до 4 пробежек; 

– 21-я неделя: 600 м – до 3 пробежек; 

– 24-я неделя: 800 м – до 2 пробежек; 

– 27-я неделя: 800 м – 1 пробежка. 

Далее довести дистанцию пробега до 1,5 км не составит труда. 

Совет Гленна Домана. Совершать пробежки нужно не менее 3 раз в неделю. 

Результат: ребенок пробегает 1,5 км. 

Если в возрасте 2 лет малыш способен пробежать 1,5 км, можно ежемесячно увеличивать 

дистанцию на 100–200 м. Если ему уже 3 года, то в месяц можно прибавлять по 300 м, при 

этом занятия сделать ежедневными. Как только малыш сможет пробегать по 5  км без 

остановки (в возрасте 4–4,5 года), придет пора работать над скоростью бега. 

Мануальная активность 

Использование двух рук для удержания предметов. Ребенок активно использует обе 

руки одновременно, но одна рука все очевиднее играет главную роль, становится ведущей. 

Это именно та рука, что держит ложку, карандаш или любой другой предмет, например 

кувшин, чтобы налить в стакан воду. Если это правая рука, значит, ребенок правша, если 

левая – левша. 

Передвижение с помощью перехвата. На этой стадии необходимо укрепить навыки 

передвижения по перекладине. Чтобы малыш делал это уверенно и самостоятельно, 

заниматься на тренажере надо регулярно. Кроме этого, ему необходимо научиться новым 

видам передвижений. 

Приспособление для передвижения. Турник в виде горизонтальной лестницы. 

Виды передвижений. Теперь, когда ребенок научился передвигаться по лестнице при 

помощи рук, надо усложнить ему задачу. Это можно сделать следующими способами:  

• Пропущенные перекладин. Ребенок хватается за каждую вторую перекладину. 

• Движение спиной вперед, Раскачиваясь так, чтобы схватить перекладину, находящуюся 

позади него, малыш одновременно улучшает конвергенцию (способность глаза изменять 

угол зрения). 

• Движение боком. Это упражнение требует иного положения рук и тела. Ребенок висит 

по направлению движения не лицом, а боком. Если раньше, двигаясь по лестнице, ребенок 

хватался за перекладины одинаковым образом – тыльной стороной ладони к себе, пальцами 

от себя, ладони рук повернуты в сторону движения, – то теперь ладонь одной (ведущей) руки 

он должен развернуть к себе, то есть направить ее против движения. Стараясь ухватиться 

ведущей рукой за другую перекладину, ребенок направляет руку тыльной стороной ладони 

вперед, а не от себя, как делал раньше. А второй рукой перехватывает перекладину как 

обычно. 

Совет Гленна Домана. Важно, чтобы ребенок понял, что во время бокового движения 

ему следует всегда держаться за разные перекладины, иначе раскачиваться и перемещаться 

будет гораздо труднее. 

• Движение с поворотов. Ребенок, продвигаясь вперед боком, одновременно совершает 

вращательное движение. Для этого следует взяться руками за две перекладины так, чтобы 

ладони рук были расположены одна напротив другой и при движении продолжать 

ухватывать перекладины таким же способом. Когда вперед идет правая рука, то ребенок 

движется по часовой стрелке, когда левая – против. 

Совет Гленна Домана. Лестницу-турник следует установить таким образом, чтобы 

малыш смог ухватиться за перекладины, взобравшись на подставочку высотой около 10 см 

(коробку, скамейку, пуф). Тогда ребенок сможет выполнять все эти упражнения сам, когда 

захочет. 
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Результат: ребенок ежедневно не менее 30 раз проходит на руках по всей длине 

лестницы, выполняя разные виды перемещений, и делает это самостоятельно.  

Седьмая стадия – стадия развитого кортекса – будет пройдена ребенком по окончании 

периода раннего детства. 

Г. Доман настоятельно рекомендует родителям приобщать малыша к физическим 

нагрузкам с самого рождения. Только так, по его мнению, можно привить любовь к спорту. 

Двигательная активность ребенка должна постоянно расти: малыша следует обучить 

плаванию, постепенно приучать к длительным пешим прогулкам, катанию на велосипеде и 

т. д. Однако, чтобы не получилось как в поговорке «сила есть – ума не 

надо», физическое развитие должно непременно сочетаться с интеллектуальным. Вот к нему 

и перейдем. 

Чтение: слово за словом, или Чудесные карточки 
Важнейшим элементом интеллектуальной программы развития ребенка Г. Доман считает 

чтение и советует начинать учить ребенка читать как можно раньше. Логика ученого проста 

и понятна: если с самого рождения, слыша вокруг себя речь взрослых людей, любой 

здоровый малыш к году-двум начинает говорить, значит, он с той же легкостью может 

усваивать в этом же возрасте и письменную речь. Причем обучать ребенка чтению следует 

не буквами, а сразу целыми словами. Такому «игнорированию» структуры письменной речи 

тоже есть свое логичное объяснение: ведь малыш обучается говорить, не имея никакого 

представления о структуре языка, так что же мешает ему научиться читать сразу целыми 

словами? 

Обратимся к научным фактам: 

• процесс понимания того или иного объекта или явления протекает только в области 

мозга, получающей информацию через каналы восприятия: зрительный, слуховой и т. д.; 

• мозг способен хранить эту информацию в оперативной или постоянной памяти.  

Таким образом, раз чтение – это функция мозга, для которого не важно, «слышит» он 

слово или «видит», главное, что и в том, и в другом случае он поймет его достаточно 

хорошо. Важно, чтобы слово звучало громко, отчетливо и было изображено большими 

яркими буквами. Г. Доман обращает внимание на тот факт, что буквы, составляющие слово, 

являются для ребенка абстракциями, в отличие от реального предмета, поэтому малышу 

легче узнать цельный буквенный образ (выучить слово, обозначающее предмет), чем 

запомнить отдельную букву. Вот когда малыш уже научится читать, ему следует показать 

алфавит, научить его называть буквы и рассказать, зачем они нужны. На этих принципах и 

построено обучение ребенка чтению целыми словами (так называемое  «глобальное 

чтение»). Г. Доман считает, что оптимальный возраст для начала обучения малыша 

чтению слов – три-шесть месяцев. Начать в год – тоже неплохо. А вот после двух 

лет ребенка учить будет все сложнее с каждым годом. 

Инструментарий к занятиям представляет собой карточки с написанными 

словами, исполненные особым образом: 

– для карточек берется достаточно плотный белый картон размером 10 х 50 см; 

– слова на карточках пишутся крупными красными буквами (это наилучшим образом 

привлекает внимание маленького ребенка): толщина линий около 1,5  см, а высота букв – 

7,5 см (все это с учетом недоразвитости зрительного восприятия младенцев);  

– слова на карточках пишутся печатными строчными буквами (прописные буквы можно 

использовать только при написании имен собственных);  

– располагать слова на картонных полосках следует по центру, не смещая их к краям, так, 

чтобы вокруг слова оставались поля не менее 1,5 см – это место для пальцев, которыми надо 

будет держать карточку; 

– на обратной стороне карточки в верхнем левом углу обычным почерком напишите то 

же самое слово – в качестве подсказки самому себе (тогда не придется заглядывать на 

другую сторону, чтобы назвать слово ребенку). 
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Постепенно красные буквы следует сменить на черные. И те и другие сначала должны 

быть одинаково большими (до 7,5 см) и лишь с развитием визуальных возможностей ребенка 

уменьшаться в размерах. 

Прежде чем начать занятия, родители должны выполнить еще несколько важных 

установочных рекомендаций Г. Домана, считающего постоянное движение вперед лучшим 

способом научить ребенка чему-либо: 

• необходимо заготовить заранее как минимум 200 слов, для того чтобы под рукой всегда 

был новый материал, – это снизит риск отставания; 

• в случае неготовности нового материала лучшим выходом из положения будет 

прерывание занятий на время подготовки новых карточек, но никак не повторное 

использование старых слов (по убеждению Г. Домана, это сведет эффект от обучения к 

нулю). 

Кроме технических условий Г. Доман настаивает на выполнении ряда условий духовных: 

• начинать занятия следует в хорошем настроении и сохранять его на протяжении всего 

времени общения с ребенком (разумеется, это касается не только процесса чтения);  

• никогда не проверяйте ребенка: любая проверка непременно внесет напряженность в 

занятие, просто знайте, что малыш все прекрасно понимает и помнит;  

• никогда не давайте ребенку скучать. 

Последовательность обучения чтению очень проста. Все обучение делится на 5 этапов, на 

которых малышу предъявляются: 

– карточки с отдельными словами (они затем пригодятся и для других этапов); 

– карточки со словосочетаниями; 

– карточки с простыми предложениями (из 2 слов); 

– карточки с распространенными предложениями (из 3 слов и более);  

– книги. 

Этап 1. Отдельные слова 

День первый. Выбрав время, когда малыш хорошо себя чувствует, начните занятие: 

удобно усадите ребенка перед собой, возьмите пять карточек (это первая серия) и, держа их 

стопкой перед его глазами, перекладывайте карточки (последнюю вперед и т.  д.), громко и 

весело произнося каждое слово (они мелко записаны на обороте карточек). Все нужно делать 

очень быстро и заканчивать горячими выражениями радости и похвалы. Это следует 

повторить 3 раза за день. 

То, что карточки следует показывать очень быстро, является принципиально важным 

моментом методики. Обоснование – научные данные о том, что младенец лучше всего 

«фотографирует» быстро движущиеся объекты. Исходя из этого, Г. Доман делает вывод, что 

проблемы, как поддержать интерес ребенка к занятиям, не стояло бы вообще, если бы показы 

карточек не были слишком медленными, с точки зрения самого малыша. Ребенок скучает, 

потому что его учат слишком медленно, утверждает ученый. Надо полностью доверять 

малышу и не проверять его (чем меньше ребенок, тем хуже он к этому отнесется). Следует 

просто учить ребенка читать и верить, что он это может. А доказательством его движения 

вперед является удовольствие, которое он получает от «уроков». 

Слова, которые выучит малыш, должны обозначать хорошо знакомые ему объекты 

окружающего мира: членов семьи, животных, любимые продукты питания, части тела, 

одежду и т. д. 

Вот примерный словарик на первый день показа: мама – каша – ложка – нога – кошка. 

Последовательность показа слов в дальнейшем желательно сохранить.  

День второй. Показываем 5 новых карточек 3 раза в день и 5 вчерашних карточек также 

3 раза. Всего 6 занятий. Следует установить определенную последовательность показа 

старых и новых карточек: начинать, например, с новых и заканчивать старыми.  

Примерный словарик на второй день: папа – молоко – вилка – рука – собака. 
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День третий. Показываем по 3 раза в день 5 новых карточек, 5 вчерашних карточек и 5 

позавчерашних. Всего 9 занятий. 

Примерный словарик на третий день: тетя – яйцо – тарелка – голова – птичка. 

День четвертый. Добавляется еще один набор из 5 карточек, показывать которые  

следует 3 раза в день, как и все остальные комплекты. Всего 12 занятий. 

Примерный словарик на четвертый день: дядя – яблоко – чашка – глаз – петух. 

День пятый. Добавляется еще один набор из 5 карточек, показывать которые следует 3 

раза в день, как и все остальные комплекты. Всего 15 занятий. 

Примерный словарик на пятый день: Саша (имя ребенка) – суп – блюдце – рот – лиса. 

С шестого дня. Теперь у вас накопилось достаточно слов, чтобы сформировать из них 5 

тематических наборов по 5 слов в каждом. Сделать это надо по темам «люди», «еда», 

«посуда», «части тела», «животные» (см. таблицу 5). С этого дня общее количество занятий с 

карточками всегда будет равняться 15 (их нужно распределить на весь день). Каждое из них 

будет стремительным и займет всего несколько минут, включая подготовку к занятию и 

ваше словесное поощрение малыша за успех в конце занятия. Теперь вы всегда будете 

оперировать 5 тематическими наборами слов. Каждый набор по-прежнему 

демонстрируется 3 раза в день по 5 секунд (по секунде на слово). Но с шестого дня в 

каждом наборе надо будет ежедневно заменять по одному слову. Как это делается, также 

показано в таблице 5. 

Таким образом, на десятый день с начала занятий произойдет полное обновление 

каждого набора. 

Результат: ребенок ежедневно знакомится с 5 новыми словами (по одному в каждом 

наборе), а всего он сможет узнать за день 25 слов. 

Таблица 5. Этап 1. Принцип смены карточек 
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Советы Гленна Домана. Ученый советует составлять словарь для малыша из тех слов, 

которые употребляются в доме достаточно часто (и из тех, что обозначают вещи, на самом 

деле существующие в доме). Активный словарь ребенка должен включать не только 

существительные, но и самые распространенные глаголы (например, бежать, бросать, пить, 

есть, спать и т. д.) и насчитывать в общей сложности не менее 50 слов. 

Как только такой словарик «прочитан», наступает пора готовиться к чтению 

словосочетаний, поэтому пополняем словарь прилагательными, обозначающими качества 

предметов: цвета, размеры, формы и т. д. Сначала слова, обозначающие признаки предметов, 

усваиваются ребенком отдельно (в парах с существительными они будут демонстрироваться 

на следующем этапе – во время знакомства со словосочетаниями). 

Для перехода к следующим этапам необходимо включить в словарик и другие части 

речи, например предлоги. Принцип ввода таких абстрактных слов следующий: карточки с 

написанными словами-предлогами можно сопроводить соответствующими картинками, 

разместив их на обратной стороне. Например, предлог «к» иллюстрируется котенком, 

идущим к мячику, а предлог «под» – мячиком, лежащим под столом. 

Советуем при планировании данного этапа работы сразу же обратиться к «Практикуму 

для родителей» (см. «Чтение и письмо. Игры со словами и не только»). Игры со словами, 

которые там описаны, помогут разнообразить или видоизменить занятия с учетом интересов 

малыша. 

Этап 2. Словосочетания 

Этот этап является важной ступенью между занятиями с отдельными словами и целыми 

предложениями. Вы сами почувствуете, что наступило время перейти к составлению 

различных сочетаний из уже знакомых ребенку слов. В один прекрасный день слова из 

разросшегося словарика как будто сами потребуют воссоединения друг с другом для того, 

чтобы поддержать и углубить интерес малыша к заинтересовавшему его предмету или 

событию. И вот вы уже показываете малышу не просто «кошку», а «серую кошку», не просто 

«суп», а «горячий суп» и т. д. Начинать нужно так. 

День первый. Малышу демонстрируются комбинации из пар уже выученных им слов. 

Каждое словосочетание написано на одной длинной карточке размером 10 х 50  см. Размер 

букв можно уменьшить до 5 см. Разумеется, форму некоторых слов придется изменять, 

чтобы словосочетания получились осмысленными. Как и прежде, все нужно делать очень 

быстро, повторяя показы по 3 раза за день. 

Вот примерный словарик на первый день показа: ласковая мама – вкусная каша – 

чистая ложка – длинная нога – серая кошка. 

Вы можете одновременно продолжать знакомить малыша с новыми словами, то есть 

помимо 3 занятий со словосочетаниями провести 12 занятий по знакомству с новыми 

словами. Всего 15 занятий в день. 

День второй. Показываем 5 новых карточек и 5 вчерашних по 3 раза в день. Это 6 

занятий. Как и прежде, следует установить определенную последовательность совместного 

показа старых и новых карточек со словосочетаниями: начинать, например, новыми и 

заканчивать старыми. 

Примерный словарик на второй день: большой папа – кипяченое молоко – железная 

вилка – больная рука – лохматая собака. 

Кроме этого, у вас сохраняются 9 занятий по чтению новых слов. Всего 15 занятий в 

день. 

День третий. Показываем 5 новых, 5 вчерашних и 5 позавчерашних карточек по 3 раза в 

день. Всего 9 занятий по чтению словосочетаний и 6 занятий по чтению отдельных слов.  

Примерный словарик на третий день: грустная тетя – вареное яйцо – глубокая тарелка 

– умная голова – маленькая птичка. 
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День четвертый. Добавляется еще один набор из 5 карточек, показывать которые 

следует 3 раза в день, как и все остальные комплекты. Это 12 занятий. 

Примерный словарик на четвертый день: толстый дядя – красное яблоко – синяя чашка – 

голубые глаза – смелый петух. 

Не забываем и о 3 занятиях по чтению новых слов. Всего 15 занятий.  

День пятый. Добавляется еще один набор из 5 карточек, показывать которые следует 3 

раза в день, как и все остальные комплекты. Всего 15 занятий. С этого момента все 15 

занятий будут посвящены только карточкам со словосочетаниями.  

Примерный словарик на пятый день: веселый Саша – горячий суп – белое блюдце – 

открытый рот – рыжая лиса. 

Как может выглядеть график занятий в первую пятидневку, показано в таблице 6. Не 

забывайте, что эти занятия нужно распределить на весь день. 

Таблица 6. Этап 2. Количество занятий в день в первые пять дней  

 
 

 

С шестого дня накопившиеся за первые пять дней словосочетания следует распределить 

на 5 наборов по 5 карточек в каждом по темам: «люди», «еда», «посуда», «части тела», 

«животные» (см. таблицу 7). Теперь вы всегда будете оперировать 5 наборами 

слов. Ежедневная демонстрация каждого набора – от 5 до 10 секунд по 3 раза в день. Но 

с шестого дня в каждом наборе надо будет ежедневно заменять по одному слову. Как это 

делается, показано в таблице 7. 

Таким образом, полное обновление каждого набора произойдет на десятый день с начала 

занятий. 

Результат: ребенок будет ежедневно знакомиться с 5 новыми словосочетаниями, по 

одному в каждом наборе, а всего за день он сможет заучить 25 словосочетаний. 

 

 

Таблица 7. Этап 2. Принцип смены карточек 
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Продолжение таблицы 7 
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Следует учесть, что таблица 7 дает представление о том, как происходит знакомство 

ребенка со словосочетаниями определенного состава (существительное + прилагательное). 

Решение о том, как скоро вы начнете вводить в занятия сочетания слов с другими частями 

речи (предлог + существительное, глагол + существительное, глагол + наречие и т. д.) – за 

вами. Это можно делать поэтапно, посвящая словосочетаниям из одних и тех же частей речи 

определенное время (число занятий), или вводить их вперемешку, в равных долях, 

одномоментно. 

Этап 3. Простые предложения 

Переход от словосочетаний к простым предложениям может произойти уже спустя 

две-три недели с момента изучения словосочетаний с различными частями речи. В любом 

случае вы обязательно ощутите необходимость перехода к  новому этапу. Количество 

составленных вами и изученных малышом сочетаний слов как бы само подтолкнет к еще 

более логичной их организации: построению законченного по смыслу высказывания – 

предложения. Осваивать предложения Г. Доман советует сразу двумя способами. 

Первый способ. На карточке прежнего размера (10 х 50 см) буквами, как и в случае со 

словосочетаниями, высотой 5 см следует написать два слова. Слова должны просматриваться 

достаточно четко, поэтому их не следует располагать слишком близко друг к другу. 

Дальнейшая последовательность действий полностью совпадает с той, что была описана для 

словосочетаний, только теперь оперировать надо предложениями. Точно так же первые 5 

дней вводится по 5 предложений, а с шестого дня убирается по одному из каждого 

получившегося набора. Добавляется тоже по одному предложению в набор. Точно так же 

первые четыре дня можно одновременно с вводом предложений продолжать знакомить 

малыша с новыми словосочетаниями. При этом общее количество занятий в день должно 

быть равно 15. То же время уходит на показ карточек и обновление наборов. И достигается 

тот же результат. 

Важно оформлять запись предложения согласно правилам графики: начало предложения 

пишем с заглавной буквы (до 7,5 см), а в конце предложения ставим точку. Впрочем, какой 

именно выбрать знак (точку, вопросительный или восклицательный знаки), решать вам. 

Можно через какое-то время превратить точку в конце предложения в какой-либо другой 

знак, и тогда вы сможете вновь прочитать уже изученные предложения с новым смыслом,  

интонацией, чувством. 

Второй способ. Сделайте для малыша замечательную книгу, посвященную ему самому. 

Это будет своеобразный дневник его жизни. Книжка состоит из картинок или фотографий 

самого малыша, которым предшествуют страницы с текстом. Размер книги 20 х 45 см, 

высота красного шрифта – 5 см. Этот способ очень подробно описала Сесиль Лупан, которая 

успешно применяла изготовленные подобным образом книжки в обучении своих детей. Мы 

расскажем об этом опыте в «Практикуме для родителей» (см. «Чтение и письмо. Первые 

книжки малыша»). 

Этап 4. Распространенные предложения 

Время перехода к этому этапу вновь определяете вы. Переход от простых предложений к 

распространенным можно сделать мягким, ежедневно вводя их по одному в каждый набор из 

5 простых предложений. 

Чтобы написать более длинное предложение, надо будет уменьшить размер шрифта до 

4 см, а размер карточки увеличить до 75 см. Составляйте карточки вместе с ребенком (ему 

будет интересно наблюдать за тем, как вы записываете то или иное предложение). Пишите 

столько предложений, сколько у вас получится из уже имеющегося материала. Разумеется, 

можно и нужно отображать на карточках все увиденное и услышанное ребенком во время 
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прогулок и игр, во время чтения новых книг. Постепенно уменьшайте размер шрифта 

(сначала до 2, а потом до 1 см) и увеличивайте количество слов в составе того или иного 

предложения (с 3 до 4, а потом до 5). Это можно делать по-разному: если позволяет место, 

приписывать новое, подходящее по смыслу слово на старую карточку; изготавливать новую, 

более длинную карточку, размещая на ней старое предложение с добавлением нового слова; 

изготавливать новую карточку для предложения, полностью состоящего из новых слов.  

Г. Доман предупреждает, что нельзя одновременно уменьшать размер шрифта и 

увеличивать количество слов в предложении, иначе ребенок начнет отвлекаться, его 

внимание станет рассеянным. Поэтому Г. Доман рекомендует сначала уменьшить высоту 

букв, а затем уже увеличивать количество слов. 

Советы Гленна Домана. Ученый предусмотрительно дает совет тем, кто поспешил и 

затронул оба этих параметра одновременно: им придется вернуться к прежнему размеру 

шрифта или прежнему количеству слов в предложении, а новую попытку усложнить 

материал повторить позднее. При уменьшении размеров букв до 2 см лучше перейти на 

черный цвет шрифта. Он будет сильнее контрастировать с белым листом и позволит ребенку 

воспринимать буквы наиболее отчетливо. 

Осваивать распространенные предложения вполне можно теми же способами, что и на 

этапе изучения простых предложений. 

Этап 5. Книги 

Этот этап освоения чтения является одновременно и заключительным, и начальным. 

Заключительным – потому что до встречи со своей первой настоящей книгой малыш уже 

прошел полный курс знакомства со словами, словосочетаниями и целыми предложениями. 

Начальным – потому что знаменует переход в удивительный мир, полный открытий, мир 

книг. Г. Доман придает очень большое значение выбору книг. Вот каким параметрам должны 

соответствовать первые книги малыша: 

– словарный запас книги должен составлять от 50 до 100 слов; 

– в книге должно быть не более 1 предложения на страницу;  

– текст должен предшествовать иллюстрациям и размещаться отдельно от них (ребенку 

надо будет перевернуть страницу, чтобы посмотреть на иллюстрацию);  

– высота печатного шрифта должна составлять не менее 1 см. 

Советы Гленна Домана. Если малышу, который начинает читать свою первую книгу, 

уже исполнилось три года, то у него этот размер шрифта не должен вызвать особых 

трудностей. Если же малышу еще нет трех лет, целесообразно приобретать для него книги с 

размером шрифта от 2,5 до 5 см. 

Кроме важных технических рекомендаций Г. Доман дает еще один очень важный 

практический совет, который поможет найти выход из непростой и очень частой ситуации, 

когда родители находят книги с прекрасными иллюстрациями и совсем неподходящими по 

какому-то принципу текстами. В этом случае Г. Доман советует сделать из покупной книжки 

свою: привести текст в соответствие с уровнем, необходимым ребенку (переписать крупным, 

отчетливым шрифтом и упростить), а иллюстрации вырезать и вклеить в самодельную книгу. 

Читать малышу книгу следует не спеша и как можно выразительнее. Прекрасно, если 

ребенок захочет произнести-прочитать некоторые слова самостоятельно. Но настаивать на 

этом не нужно. Ведь, как замечает Г. Доман, чем младше ребенок, тем меньше он хочет 

читать вслух. Вот почему роль слушателя ему все же подходит больше.  

Совет Гленна Домана. Г. Доман советует родителям на первых порах брать инициативу 

в свои руки. Важно с самого начала приучить малыша переворачивать страницу одну за 

другой и радоваться тому, что на картинках изображены именно те объекты и события, о 

которых шла речь в предложении на предыдущей странице. 

Читать одну книгу следует 2–3 раза в день, а через несколько дней заменить на другую. 

Г. Доман мудро замечает, что судьба каждой книги полностью в руках ребенка: какую -то он 
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захочет через небольшое время взять с полки и перечитать вновь, какая-то простоит там 

гораздо дольше. Главная цель – обеспечить малышу неограниченную возможность 

пользоваться своей библиотечкой, выбирая из нее книги и самостоятельно читая их столько 

раз в день, сколько захочется. 

По мере того как библиотечка расширяется и интерес ребенка к новым книжкам и к 

самостоятельному чтению растет, количество прочтений одной и той же книжки может 

постепенно сокращаться до одного раза в день. Если окажется, что выбранную вами книжку 

он уже сегодня читал, предоставьте ему сделать выбор: заменить ее на другую или 

послушать еще раз. 

Г. Доман убежден, что ребенка побуждают к чтению те открытия (небольшие для нас и 

очень даже большие для него), которые он совершает, путешествуя от слова к 

словосочетанию, от словосочетания – к предложению, от предложения – к книге, а от книги 

– к собственной библиотеке. Он радуется и удивляется каждый раз, когда понимает, что все 

слова имеют значения, а определенным образом расставленные буквы вдруг обретают 

смысл, что слова могут «дружить» и, если их правильно поставить рядом, они расскажут 

много интересного о разных вещах, событиях, явлениях. Эти открытия готовят рождение 

подлинного читателя. А случится это тогда, когда малыш впервые сам попробует поставить 

слова в ином порядке или добавить к одним другие, придавая фразам новые смыслы. 

В заключение – мысль ученого, которая наверняка взбодрит очень многих родителей: 

«Разумеется, сам вопрос о том, могут или не могут маленькие дети научиться читать, уже 

давно отпал; остался лишь вопрос, дадим ли мы им это сделать». 

Математика: чемпионат по устному счету 
Учить ребенка считать не менее важно, чем читать. Сесиль Лупан, познакомившаяся с 

системой подачи ребенку математического материала по Доману, пишет о том, что 

почувствовала себя просто «обесчисленной», подобно тому как некоторые бывают 

безграмотны. Такими же «обесчисленными» являются очень многие взрослые, для которых 

числа – это символы, а не конкретная реальность. Так, большинство из нас может на глаз 

определить точное количество разложенных перед нами предметов, если их не больше 

десятка. Само собой получается, что числа более десяти являются для нас лишь символами. 

Если нам говорят «пятьдесят три», мы не представляем себе пятьдесят три предмета, а видим 

символ из двух цифр: 5 и 3. Почему так происходит? Г. Доман говорит, что хорошо 

разбираться в реальных числах до десяти многие люди умеют только потому, что с этими 

числами они знакомились дома в конкретных обстоятельствах. В школе же очень быстро 

совершается переход к систематическому использованию символов, заменяющих реальные 

числа. Такой способ математического мышления, по мнению Г.  Домана, мешает нам глубоко 

вникнуть в манипуляции с числами, обедняет человеческий мозг, крадет у него возможность 

на равных соревноваться в устном счете с вычислительными машинами и одерживать 

победу. Г. Доман уверен, что ребенок, обеспеченный  реальными знаниями в области чисел, 

без труда станет настоящим чемпионом устного счета. В основе такой уверенности, как 

всегда, научные факты: 

• маленькие дети могут видеть и почти мгновенно идентифицировать фактическое 

количество предметов; 

• маленькие дети способны воспринимать голые факты в огромных количествах, и чем 

младше ребенок, тем легче он их запоминает. 

Г. Доман считает математику одной из самых полезных наук, какую можно только 

вложить в голову маленького человека. 

Основные принципы обучения математике в его системе примерно те же, что и при 

обучении чтению. Г. Доман считает, что оптимальный возраст для начала обучения 

малыша математике – год или немногим меньше года. Ведь чем старше ребенок, тем 

сложнее его учить. 

Инструментарий к занятиям представляет собой карточки с точками, исполненные 

особым образом: 
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– из плотного белого картона надо сделать 100 карточек размером 27,5 х 27,5  см; 

– на карточках печатаются штампом, рисуются толстым фломастером или наклеиваются 

красные кружочки диаметром 1,8 см (можно самоклеящиеся) от 1 до 100 (поэтому сначала 

их надо отсчитать, а потом только клеить, чтобы не запутаться);  

– кружочки следует печатать или наклеивать бессистемно, хаотично (главное, они не 

должны перекрывать или касаться друг друга), их нельзя выкладывать в виде квадрата, 

круга, треугольника или какой-либо другой фигуры; 

– кружочки нельзя смещать к краям карточки, иначе во время показа они будут 

закрываться пальцами, которыми вы держите карточку; 

– на обратной стороне карточки следует написать в четырех углах число кружочков (в 

качестве подсказки самому себе, ведь тогда не придется заглядывать на другую сторону, 

чтобы назвать число ребенку, к тому же ваше внимание должно быть направлено на малыша, 

а не на карточку). 

Если в технических условиях обучения чтению и математике есть различия, то 

условия духовныеполностью совпадают. Напомним их суть: 

• начинать занятия следует в хорошем настроении; 

• никогда не следует проверять своего ребенка; 

• нельзя давать ребенку скучать. 

Добавим еще одну общую для всех занятий с малышом рекомендацию: занимайтесь 

там, где меньше всего раздражителей – и слуховых, и визуальных, избегайте 

посторонних шумов. 
Обучение математике проходит в 5 этапов: 

– узнавание количества; 

– показ равенств; 

– решение примеров; 

– узнавание цифр; 

– показ равенств с цифрами. 

Этап 1. Узнавание количества 

День первый. Поудобнее усадите малыша перед собой, возьмите карточку с одним 

кружком так, чтобы малыш не дотянулся до нее, и скажите ему отчетливо и весело: «Это 

один». Карточку нужно показывать столько секунд, сколько секунд звучат ваши слова. Сразу 

за ней возьмите карточку с двумя кружочками и скажите: «Это два». Точно так же следует 

показывать малышу карточки с тремя, четырьмя и пятью кружочками. Все нужно делать 

очень быстро, а заканчивать объятиями и похвалами в адрес ребенка. Спустя 30 минут 

повторите занятие. Еще через 30 минут вновь повторите его. Таким образом, в течение 

первого дня вы продемонстрируете карточки трижды. 

День второй. По 3 раза в день показывайте 5 вчерашних карточек и 5 новых карточек с 

числами от 6 до 10 по порядку. Всего 6 занятий. Промежутки между занятиями могут 

составлять 15 минут. 

После того как вы провели последнее занятие, смешайте все десять карточек и разделите 

их на два равных комплекта так, чтобы в первый комплект попали числа 2, 3, 5, 8 и 10, а во 

второй – 1,4, 6, 7, 9. 

Дни с третьего по пятый. По 3 раза в день показывайте перемешанный первый и 

перемешанный второй комплекты. Всего 6 занятий. 

Как строить занятия дальше, подскажет таблица 8. 

Таблица 8. Этап 1. Принцип смены карточек 
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Ежедневное предъявление каждого набора – по 5 секунд 3 раза в день. Полное 

обновление каждого набора – на десятый день с начала занятий. 

Результат: ребенок будет ежедневно знакомиться с двумя новыми числами, по одному в 

каждом наборе. Всего он сможет заучить за день 10 чисел. 

Г. Доман делает очень важное предупреждение родителям, чьи дети уже учились считать 

от 1 до 10. Как правило, малыши пытаются пересчитывать кружочки на карточках. Однако 

скорость, с которой карточки предъявляются ребенку, помешает ему это сделать. Малыш 

быстро поймет, что это другая игра, и настроит свой «зрительный аппарат» по-другому 

воспринимать количество. 

Этап 2. Показ равенств 

Переходить к этому этапу можно (и нужно), не закончив первый. Как только малыш 

усвоит числа от 1 до 20 или еще будет продолжать их усваивать (само собой, вы это даже и 

проверять не станете, вы просто знаете, что он их уже усвоил), пусть он попробует сложить 

некоторые из них. Подготовка материала не занимает много времени. Просто на оборотной 

стороне карточек нужно написать несколько различных примеров на сложение. 

Советы Гленна Домана. Не следует ожидать, что ваш малыш будет спокойно сидеть и 

ждать, пока вы переберете все карточки, чтобы найти нужную вам карточку для построения 

того или иного равенства. Ведь процесс обучения стремителен. Разложите карточки в  

определенной последовательности до занятия, чтобы они были под рукой. Составляя 

равенства, не задерживайтесь на простых равенствах от одного до десяти.  

Вот как следует начать процесс обучения: 
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Гленн Доман подчеркивает, что в таком динамичном занятии ребенок узнаёт, что 

означают слова «плюс» и «равняется» интуитивно, быстро и безошибочно. Такая «запись» 

равенств имеет очевидное и неоспоримое преимущество перед записью цифровой, к которой 

так стремятся приучить ребенка «обесчисленные» взрослые. Ведь ребенок 

должен увидеть процесс получения большего числа из двух меньших. 

Совет Гленна Домана. Мозг малыша должен получать строго последовательную 

информацию, поэтому не следует менять формулировки, которыми сопровождается показ. 

Сказав: «Один плюс два равняется три», не говорите в следующий раз: «Один да два равно 

трем». 

Программа на каждый день: 3 занятия в день, на каждом из которых показываются по 3 

разных равенства. Таким обратом, за день малыш знакомится с 9 разными равенствами. 

Планирование занятий во времени вы осуществляете сами, в зависимости от того распорядка 

дня, к которому приучен малыш. Очень хорошо, если промежутки между занятиями будут 

примерно равными по времени. 

Совет Гленна Домана. Ученый предупреждает: важно избегать в один и тот же день 

показа моделей типа: 1 + 2 = 3; 1 + 3 = 4; 1 + 5 = 6. Предпочтительнее, на его взгляд, 

равенства с разнымитройками чисел: 1 + 2 = 3; 2 + 5 = 7; 4 + 8 = 12. 

Спустя 2–3 недели следует равенства со сложением заменить равенствами 

с вычитанием. При обучении вычитанию следует действовать точно так же, как и при 

обучении сложению, и выполнять те же самые рекомендации. 

Спустя 2–3 недели следует равенства с вычитанием заменить равенствами 

с умножением.Умножение – это не более чем повторное сложение, поэтому большим 

открытием оно для ребенка не будет, справедливо считает Г.  Доман. При обучении 

умножению следует действовать точно так же и выполнять те же самые рекомендации, что и 

при обучении сложению. 

Напомним, что вы одновременно продолжаете знакомить малыша с новыми числами, то 

есть помимо ежедневных 3 занятий с равенствами вы не перестаете каждый день проводить 

6 занятий на узнавание количества (2 комплекта по 5 карточек с кружками показываются по 

3 раза в день каждый). Таким образом, в день у ребенка будет по 9 занятий. Как это может 

выглядеть все вместе, показано в таблице 9. 

 

 

Таблица 9. Этап 2. Примерное распределение программного материала по дням  
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В тот момент, когда знакомство малыша с числами первой сотни будет 

закончено, Г. Доман советует познакомить ребенка с числом, необходимость появления 

которого, по утверждению ученого, ребенок ощущал уже очень давно. По наблюдению 

Г. Домана, как только маленькие дети знакомятся с количеством, они сразу ощущают 

необходимость в отсутствии количества. Речь, конечно, идет о  нуле. Сделать карточку легче 

легкого: надо взять пустой квадрат из белого картона размером 27,5 х 27,5 см и, к общему 

восторгу, приобщить его к составлению равенств со сложением, вычитанием и умножением. 

Это сразу раскроет возможности (назначение) нового необычного числа. Действуйте 

следующим образом: 

 

 
 

 

Как могут выглядеть 9 ежедневных занятий после того, как изучены числа от 0 до 100, 

показано в таблице 10. 

 

 

Таблица 10. Этап 2. Примерное распределение оставшегося программного материала по 

дням 
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При обучении делению следует действовать точно так же и выполнять те же самые 

рекомендации, что и при обучении другим действиям. 

Этап 3. Решение примеров 

Сразу по окончании второго надо переходить к третьему этапу. Этот этап, по мудрому 

замечанию Г. Домана, особенный, так как имеет отличную от других этапов цель: дать 

ребенку возможность продемонстрировать, что он знает, если он сам этого хочет. Так 

проявляются глубокая вера в способности малыша и настоящее уважение к нему как к 

личности. 

Начинаются занятия с игры в «Парочки». 

 

 

Парочки. Г. Доман рекомендует проводить игру весело и быстро: возьмите две карточки 

с кружочками (например, 15 и 32) и, подняв их перед ребенком, спросите: «Где тридцать 

два?» При этом следует выразить восторг даже от того, что малыш просто посмотрел на 

нужную карточку (а уж если притронулся, восторг обязательно должен перейти в объятия!). 

Не забудьте ярко порадоваться даже в том случае, если, не дождавшись ответа от ребенка, 

вам придется поднести карточки к нему поближе и спросить: «Это тридцать два, правда?» 

Подобного сценария следует придерживаться всякий раз, когда вы будете просить малыша 

выбрать нужный из двух ответов. 

Совет Гленна Домана. Чтобы вашему маленькому ученику было интересно, он должен 

чувствовать себя непринужденно. Ситуации, когда требуется устный ответ, для ребенка пока 

очень трудны. Дайте ему возможность молча выбирать из двух вариантов.  

Душевному комфорту ребенка в полной мере способствует и содержание самих занятий. 

Теперь они проходят быстрее и легче, потому что при словах «двадцать два, деленное на 

одиннадцать, равняется два» малышу демонстрируется только карточка с ответом – «два» 

(ведь числа 22 и 11 он уже знает). Или две карточки: «два» и, к примеру, «восемь». «Где 

два?» – спрашиваете вы, и малыш делает свой выбор. 

Ежедневно надо проводить по 3 занятия, на каждом из которых вы показываете 3–4 

разных равенства. Таким образом, за день малыш знакомится с 9-12 разными равенствами. 

Как это происходит, показано в таблице 11. 

 

 

Таблица 11. Этап 3. Примерное распределение программного материала по неделям 
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Совет Гленна Домана. Если равенства составлены с учетом общего элемента, у ребенка 

есть возможность исследовать модели и устанавливать в них те или иные закономерности. 

Но время от времени нужно показывать ребенку и не связанные между собой равенства.  

Дальнейшие перспективы просто поражают воображение!  

• Малыши учатся наблюдать за выстраиванием 

различных последовательностей (которые они очень любят), слушать, как вы произносите 

числа, и выбирать для продолжения той или иной последовательности одну из двух 

показанных карточек. При показе последовательностей действовать надо так. Выберите 

нужные карточки и сложите их в стопку. Начав занятие, возьмите из стопки первую 

карточку, назовите число, положите ее перед ребенком и быстро покажите уже следующую 

за ней карточку. В конце показа поднимите две карточки (нужную для продолжения 

последовательности и случайную) и спросите: «Какая следующая?» Например: 

95 – 80 – 65 – 50 – 35 – 20 – дальше 5 или 15? 

А можно и посложнее: 

6 – 12 – 10 – 16 – 14 – 20 – дальше 18 или 26? 

Совет Гленна Домана. Ученый рекомендует варьировать называние чисел и их показ без 

комментариев. Это означает, что вы можете показать одну последовательность молча, а 

другую – от начала до конца называя представленные в ней числа. 

• Познакомить малыша со знаками «больше» и «меньше» не составит труда, ведь с 

понятиями «больше» и «меньше» он уже знаком визуально: при составлении равенств 

рассматривал многочисленные карточки с разным количеством точек в парах, наблюдал их 

увеличение-уменьшение в последовательностях. Теперь настало время просто сделать 2 

новые карточки такого же формата и изобразить на них нужные знаки красным маркером. 

Как всегда, карточки следует подписать на оборотной стороне в углу. Сначала надо 

выкладывать одну за другой все 3 карточки (две с точками, а между ними карточку со 

знаком). Позже можно предоставить малышу возможность самому выбрать последнюю  

карточку с числом из двух предложенных и положить ее рядом со знаком.  

• Обучить малыша составлению равенств и неравенств с помощью соответствующих 

знаков так же просто. Нужно лишь с помощью красного маркера приготовить 6 новых 

карточек – с четырьмя математическими знаками, знаками равенства и неравенства – и 

подписать их в углу на оборотной стороне. 
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Совет Гленна Домана. Выкладывая равенства и неравенства, можно сначала не 

использовать карточки с отдельными числами, а выкладывать карточки с соответствующими 

знаками. Например: «Два плюс четыре не равно два плюс пять» или «Четыре плюс 

пять равно три плюс шесть». 

• Для того чтобы привлечь внимание ребенка к особенностям каждого числа, Г. Доман 

рекомендует выкладывать перед малышом карточки со всевозможными равенствами, 

например вот такими: 

 

 
 

 

Совет Гленна Домана. Когда малыш заинтересуется своеобразием чисел (как и все 

великие математики, разумеется), ему можно предложить выложить свои собственные 

равенства с тем или иным числом. Для этого неплохо иметь под рукой монетки или фишки, 

чтобы не возникло никаких ограничений при выкладывании моделей.  

• При помощи карточек от 0 до 100 нетрудно научить ребенка 

некоторым дробям. Например, вы говорите: «Одна десятая от десяти (показываете ему 

карточку с десятью кружочками) равняется одному (показываете карточку с одним 

кружочком)» и т. д. 

• Познакомив малыша с понятием «переменная величина», можно изучать 

и алгебру. Изготовьте карточку прежнего формата и напишите красным маркером на ней «X» 

или «Y». Вот как может выглядеть первое в жизни ребенка уравнение:  

5 + Y = 7 (разумеется, вместо цифр лежат карточки с кружочками).  

«Так что же означает здесь Y?» – «В этом уравнении Y означает два». И вопрос, и ответ 

вы, разумеется, произносите сами. 

Этап 4. Узнавание цифр 

Гленн Доман уверяет, что этот этап удивительно прост. Это действительно так. Ребенок 

уже хорошо знаком с количествами, поэтому изучить их символы особого труда не составит.  

Инструментарий к занятиям представляет собой карточки с числами, исполненные по 

уже известным принципам: 

– для карточек с числами от 0 до 100 (101 штука) берется достаточно плотный белый 

картон размером 27,5х27,5 см; 

– сами числа размером 15х7,3 см пишутся на карточках очень толстым красным 

фломастером или маркером (или печатаются); 

– на обратной стороне карточки в верхнем левом углу следует написать число, 

изображенное на лицевой стороне. 

Обучение числам проходит точно так же, как несколько месяцев назад проходило 

обучение по карточкам с кружочками. Воспользуйтесь для этого описанием этапа 1. 

Советы Гленна Домана. Если вы увидите, что ребенок теряет к занятиям интерес, значит, 

он учится невероятно быстро, и вам следует изымать из комплектов (и добавлять в них) не 2 

карточки, как прежде, а 3. 

Если в процессе обучения количеству добавлялись и равенства, то процесс обучения 

числам следует сопровождать построением «мостика» между знаками и кружочками. Так, 

вернувшись к понятиям «больше – меньше», можно использовать карточки с кружочками и 

числами одновременно. Например, в неравенстве 12>10 первое число показать знаками, а 

второе – точками. Процесс выкладывания происходит следующим образом: вы 
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последовательно кладете карточки перед ребенком и после того, как равенство (или 

неравенство) будет составлено, произносите его полностью, например: «Двенадцать больше 

десяти». 

Каждый день, начиная с шестого, вы проводите по 9 занятий примерно по такой 

схеме, которая описана в таблице 12. 

Таблица 12. Этап 4. Примерное распределение программного материала по дням  

 
 

 

Напомним, что занятия каждого вида проводятся так: 

– с числами: показ 2 наборов по 3 раза в день каждый, всего 6 занятий в день;  

– с неравенствами «больше – меньше»: показ 9 разных неравенств (по 3 на каждом 

занятии), всего 3 занятия в день; 

– с двухступенчатыми равенствами: показ 9 разных равенств (по 3 на каждом занятии), 

всего 3 занятия в день; 

– с трехступенчатыми и четырехступенчатыми равенствами, последовательностями, 

уравнениями: показ 12 разных равенств, последовательностей либо уравнений (по 4 на 

каждом занятии), всего 3 занятия в день. 

Этап 5. Равенства с цифрами 

Этот этап заключительный. Он обобщает полученные ранее знания о математических 

операциях. Задача этого этапа – повторить пройденное на материале другого уровня – 
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на карточках с числовыми уравнениями (20+5 = 25; 30+4+6 = 40 и т. д.). Карточки с 

примерами изготовим, руководствуясь следующими принципами: 

– для карточек берется тот же плотный белый картон размером 45 х 10  см (количество 

полосок зависит только от ваших возможностей, но не менее 108 штук); 

– числа печатаются или пишутся на полосках уже не красным, а черным цветом, высота 

цифры 5 см, а ширина 2,5 см; 

– на обратной стороне карточки в верхнем левом углу следует написать пример, 

изображенный на лицевой стороне. 

Обучение равенствам с числовыми записями проходит точно так же, как несколько 

месяцев назад проходило обучение равенствам по карточкам с кружочками. Можно 

ориентироваться на описание процесса демонстрирования карточек (что следует говорить и 

что делать одновременно) и программу на каждый день  этапа 2 (разумеется, с учетом того, 

что знаки математических действий ваш малыш уже освоил). 

Каждый день вы проводите 9 занятий, примерный план которых может выглядеть так, 

как показано в таблице 13. 

 

 

Таблица 13. Начало этапа 5. Примерное распределение программного материала по дням  

 
 

 

Затем сделайте материалы, необходимые для решения примеров. Для этого на точно 

таком же количестве карточек (разумеется, можно и на большем) напишите примеры без 

ответа (30–12; 40-5-26 и т. д.). 

Совет Гленна Домана. Постепенно уменьшайте размер шрифта с 5 до 2,5 см и даже 

меньше. Тогда на карточках будет оставаться все больше места и вы сможете писать более 

длинные и сложные равенства. 
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В остальном для работы по решению примеров воспользуйтесь общей 

организацией этапа 3 и советами Гленна Домана по его проведению. 

Ежедневно вы проводите по 3 занятия, на каждом из которых показываете 3–4 разных 

равенства. Таким образом, за день малыш знакомится с 9-12 разными равенствами. Как это 

происходит, показано в таблице 14. 

 

 

Таблица 14. Окончание этапа 5. Примерное распределение программного материала по 

неделям 

 
 

 
 

 

Вот основные вехи прохождения математической программы. Тем, кто захочет остаться в 

удивительном математическом мире, четкие и выверенные инструкции уже не потребуются. 

Дорога к творчеству открыта! 

Развитие интеллекта: «говорящие» картинки 
Методика обучения детей воспринимать и запоминать огромное количество ясных, 

точных и очень интересных фактов – битов знаний – базируется на уверенности ученого в 

природных возможностях любого ребенка с большой скоростью поглощать эти самые биты 
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знаний и, подобно самому мощному компьютеру, составлять из них свою собственную базу 

данных. Г. Доман уверен, что почти всё, что попадает в память ребенка в течение первых 8 

лет его жизни, так и остается в подсознании (в этом и состоит основная причина 

неэффективности попыток переучить детей старше 8 лет, имеющих те или иные учебные 

проблемы). Накопив фактическую информацию, малыш учится пользоваться ею постепенно, 

по мере взросления. Он начинает анализировать, делать самостоятельные выводы, применять 

полученные знания, то есть становится человеком разумным.С этим трудно не согласиться. 

Тем более что на стороне Г. Домана, как всегда, здравый смысл: если детскому уму не 

хватает духовной пищи, то он поглощает всякую ерунду. Так не лучше ли дать малышу 

знания – базис для интеллекта? 

И все же многие последователи ученого считают методику сообщения ребенку 

энциклопедических знаний едва ли не самым сложным аспектом всей системы Г. Домана. Во 

многом это связано с битами знания – блоками информации, представленными малышу в 

виде четких рисунков, схем, очень хорошего качества иллюстраций, высококачественных 

фотографий. Каждый бит помещают на отдельную карточку из белого картона размером 28 х 

28 см. На обороте каждой карточки находится пояснительный текст, который эмоционально 

и воодушевленно следует прочесть ребенку во время показа бита. Приготовить такого 

качества материал довольно сложно. Однако Г. Доман настаивает на том, что родители 

должны предъявлять малышу только лучшие дискретные (т. е. ясные) изображения одного 

объекта, причем не встречающиеся в других изображениях собранной коллекции, абсолютно 

новые. Только такого уровня информация ясно считывается взглядом. 

Ребенок, по словам Г. Домана, не способен, подобно тому же компьютеру, отвергнуть 

некачественную информацию, и если в компьютере ее можно стереть, то мозг ребенка 

оставит ее у себя навсегда. 

Такую ответственность нужно осознать каждому, кто имеет дело с обучением детей.  

Все информационные блоки (биты знаний) объединяются в те или иные тематические 

группы – категории. В категорию входят 10 битов и более, логически связанных друг с 

другом. Например, в категорию «Органы тела» входят следующие биты (схематические 

рисунки): 

– мозг; 

– легкие; 

– сердце; 

– желудок; 

– кишечник; 

– почки; 

– мочевой пузырь; 

– печень; 

– яичники и т. д. 

Г. Доман считает такую систематизацию чрезвычайно важной и, как всегда очень 

логично, обосновывает это: 

• если показать ребенку 10 не связанных между собой битов за 10 секунд, то за время, что 

он в состоянии удержать свое внимание, ребенок получит 10 превосходных блоков знания; 

• если показать ребенку 10 связанных между собой битов (битов одной категории), то за 

это же время его память удержит навсегда по меньшей мере 3 600 000 логических 

взаимосвязей! 

Категории представляют различные области знаний, которые Г. Доман делит на 10 

разделов: 

1. Биология. 

2. История. 

3. География. 

4. Музыка. 

5. Искусство. 
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6. Математика. 

7. Физиология человека. 

8. Основные законы естествознания. 

9. Языки. 

10. Литература. 

Таким образом, категория «Органы тела» будет входить в раздел «Физиология человека». 

Чем больше категорий битов будет представлено ребенку во всех разделах (областях 

знания), тем шире окажется его мировоззрение. Именно такая форма подачи материала 

способна представить ребенку слепок целого мира. Ученый убежден, что только на базе 

широкого образования ребенок будет способен выбрать для себя перспективное и 

интересное направление в будущем. 

Биты собираются в комплекты карточек. Каждый комплект состоит примерно из 10 

битов и имеет свое название, например: «Органы верхней части тела», «Органы нижней 

части тела» и пр. К каждому биту знаний разрабатывается поясняющий текст – программа 

знаний, состоящая из отдельных фактов. Факты поясняющего текста располагаются на 

оборотной стороне карточки последовательно, по мере увеличения сложности. Самая 

сложная ступень (факт) в каждом тексте – последняя. 

Г. Доман уверяет родителей, что правильную подачу материала, сообразную мышлению 

ребенка и его природным особенностям, можно освоить, если соблюдать точное исполнение 

следующих требований. 

• Текст должен быть точным, объективно бесстрастным (т. е. не содержать субъективных 

характеристик). 

Пример точного факта: Джордж Вашингтон был первым президентом Соединенных 

Штатов Америки. 

Пример неточного факта: Он был хорошим президентом. 

• Текст должен быть выдержан в точных терминах, нельзя допускать двусмысленности и 

недоговоренности. 

• Текст может и должен быть использован для того, чтобы связать одну изученную 

категорию с другой. 

Пример: Горы Анды – высочайшие горы Южной Америки. 

• Текст должен быть адаптированным, занимательным и забавным.  

Для составления программы знаний Гленном Доманом разработаны  общие формулы к 

каждой категории всех отделов информации. Приведем пример поясняющего текста из 10 

последовательно усложняющихся фактов, составленного по общему 

структурно-тематическому плану (формуле): 

Бит: «Сердце». 

Раздел: «Физиология человека». 

Категория: «Органы тела». 

Комплект: «Органы верхней части тела». 

Поясняющий текст на задней стороне карточки, изображающей сердце, дан в таблице 15. 

 

 

Таблица 15. Структурно-тематический план поясняющего текста 
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Получается, что каждый бит информации (минимально – один из десяти) связан с 10 

диапазонами программы. Таким образом, можно предоставить ребенку как минимум 10 

тысяч фактов! 

Методика предъявления карточек (битов) принципиально схожа с методикой 

предъявления карточек со словами и точками: 

– сядьте перед ребенком и радостно, весело и достаточно громко (чем младше ребенок – 

тем громче голос) объявите малышу то, что он сейчас увидит (например, органы тела);  

– передвигайте перед его взором по одной карточке, держа ее фронтальной стороной, и 

проговаривайте название каждого изображения, стараясь сделать это за оптимально короткое 

время – в течение 5 секунд; 

– сначала называйте категорию, а затем – бит, например: «Этот орган тела – сердце, а вот 

этот орган тела – печень» и т. д. (спустя несколько занятий можно опускать первые слова и 

называть только бит). 

Совет Гленна Домана. Ученый дает еще одну немаловажную общую рекомендацию, 

которая касается времени проведения занятий: по возможности старайтесь максимально 

использовать утренние и вечерние часы. Это связано с тем, что в дневное время активность 

восприятия ребенком информации, как правило, снижается. 
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Следует четко планировать ежедневные «уроки», их протяженность и количество, 

своевременно добавлять и убирать биты в категориях. 

Вот как будет выглядеть последовательность действий, если вы начнете занятия с 

представления 5 различных категорий (из разных областей знания), взяв из них по 5 первых 

битов. 

Первый день. На первом занятии показываем 5 битов первой категории и зачитываем по 

одному, первому, факту с каждого. Особое внимание следует обращать на то, чтобы в 

каждом факте содержалось название бита (название объекта), к которому данный факт 

относится. На предъявление одного бита отводится 5 секунд. Аналогичным образом в этот 

же день проводятся занятия с показом битов второй, третьей, четвертой и пятой категорий. 

Каждое из 5 занятий (с первого по пятое) проводится 3 раза в день. Всего получается 15 

показов в день. Время проведения занятий вы планируете сами, в зависимости от того 

распорядка дня, к которому приучен малыш. Очень хорошо, если промежутки между 

занятиями будут примерно равными. 

Со второго по десятый день. На каждом занятии (с первого по пятое) зачитывается факт 

следующего уровня (второго, третьего и т. д. в зависимости от дня). Каждое занятие точно 

так же повторяется 3 раза в день, всего получается 15 показов в день.  

Одиннадцатый день. В каждой из 5 категорий старые биты заменяются на 5 новых. И 

дальше повторяется вся схема, начиная с первого дня. 

Таким образом, продолжительность «жизни» бита – 10 дней, а количество его 

демонстраций – 30 (по 3 раза в день в течение 10 дней). Практика показывает, что малыши 

начинают усваивать биты гораздо быстрее, количество показов сокращается почти вдвое. 

Конечно, это может произойти не сразу, а спустя некоторое время после начала занятий. В 

любом случае именно вы должны (и сможете) почувствовать, сколько раз нужно показывать 

ребенку новый бит. Примерно с одиннадцатого дня станет понятно, будет ли малыш 

усваивать бит в течение не 10, а, например, 5 дней. Или, возможно, стоит увеличить 

количество категорий для показа. Последнее, по мнению Г. Домана, более правильный 

методический ход: добавлять постепенно к 5 первоначальным категориям новые, увеличивая 

количество категорий до максимально возможного в день – до 10. А затем вынимать из 

каждой категории по одному биту ежедневно и заменять их новыми до тех пор, пока не 

произойдет замена всех битов каждой категории. 

Разумеется, этапы прохождение всех областей знания можно варьировать в зависимости 

от условий «житейских», в частности от того, какие категории у вас уже скомплектованы, а 

какие – нет. 

Советы Гленна Домана. Изъятые карточки нужно помещать в картотеку, они 

обязательно пригодятся ребенку, который, повзрослев, сможет в любое время 

самостоятельно просматривать свою первую энциклопедию. 

Разумеется, информационный охват Г. Домана поражает воображение! Но ведь ученый 

буквально ко всему подходит глобально, безгранично веря в возможности ребенка, который 

со временем, пользуясь своей собственной базой знаний, сможет самостоятельно 

сопоставлять факты и устанавливать взаимосвязи между ними. Все это – в будущем. А в 

раннем детстве главная задача – заложить основу понятийного мышления. Вот почему 

наряду с песенками, потешками, сказками ребенку необходимы «чистые» факты об 

окружающем мире. 

Самый важный совет Гленна Домана звучит так: верьте в свое дитя и следуйте за ним!  

Практикум для родителей 

Двигательная активность ребенка 
Эволюция двигательной активности происходит в несколько этапов. Разнообразные 

ежедневные игры и занятия с малышом стимулируют переход от одного этапа к другому.  

Игры и упражнения в раннем возрасте 
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Замечательным подспорьем для родителей, которые готовы, по словам Гленна Домана, 

исполнить свою святую обязанность перед ребенком и «открыть ему все шлюзы знаний», 

послужат практические рекомендации Сесиль Лупан. Её имя непременно упоминается в 

книгах, посвященных опыту применения методики Домана (и здесь мы – не исключение!), а 

книга самой С. Лупан «Поверь в свое дитя» о знакомстве с Г. Доманом и своих поисках пути 

реализации его программ – бестселлер и по сей день. Молодая мама-француженка, 

воспитавшая по методике Г. Домана сначала одну, а потом и вторую свою дочку, повествует 

о своих размышлениях, наблюдениях, пробах и ошибках и, главное, делает собственные 

выводы. К ее ценным практическим советам мы обязательно будем обращаться в нашем 

«Практикуме». Ведь для описания столь «радикальной» в своих целях (и потому требующей 

особо тщательного подхода к деталям) методики практические советы гораздо важнее 

теоретических рассуждений. И первый совет С. Лупан нам будет необходим сразу же. 

Гораздо лучше все делать понемногу и тщательно, предупреждает она и советует всякий 

раз отдавать предпочтение именно качеству, а не количеству.  

При рождении 

На животике. В течение дня приучайте младенца лежать на большом матрасе или просто 

на полу. Положение на животе предпочтительно как для сна, так и для бодрствования в 

окружении визуальных стимуляторов (ярких игрушек, различных предметов). Положение  на 

спине позволяет малышу исследовать свои руки и развивает хватательный рефлекс, но лучше 

класть ребенка на спину лишь тогда, когда вы хотите с ним поиграть. 

Гимнастика. Полезно с самых первых дней выполнять такие упражнения: 

• скрестите ручки малыша на груди и слегка потяните за них. Повторите упражнение, но 

теперь та рука, которая находилась снизу, должна быть сверху;  

• сделайте то же самое упражнение для ног; 

• скрестите, скажем, левую руку и правую ногу так, чтобы при этом рука была снизу, а 

нога сверху. Повторите упражнение, но теперь для других руки и ноги;  

• пощекочите ребенка и весело и энергично переверните малыша с животика на спинку, 

подложив свою руку под его животик, – это укрепляет мускулатуру; 

• положите младенца на плечо и покружитесь вместе с ним, держите малыша крепко на 

руках и заставьте его «поплавать» в воздухе; 

• положите младенца животом на большой резиновый шар и, крепко удерживая ребенка, 

двигайте шар во всех направлениях, следя за тем, чтобы малыш обо что-нибудь не ударился. 

Подготовка к ползанию (1–4 месяца) 

Трогаем мячик. Положите в изножье детской кроватки обычный надувной мяч. Малыш 

будет дотрагиваться до него ступнями и тренировать опорность стопы. 

На подушке. Укладывайте малыша животом на диванную подушку или свернутое 

валиком одеяло так, чтобы верхняя часть корпуса ребенка была приподнята, а руки 

привыкали к такому упору, как при ползании. 

Сгибаем ножки. Положите ребенка на спину, возьмите его ноги за лодыжки, согните их 

в коленях, а затем поочередно вытягивайте, имитируя толчок ногами; повторите это 

упражнение несколько раз, а потом, захватив ножки вместе, сделайте толчок одновременно. 

Упражнение можно сопровождать веселой песенкой. 

На мячике. Если у малыша не получается подтягивать ножки так, как нужно для 

ползания, положите его животиком на мяч и, придерживая левой рукой спину ребенка, 

переведите его правую ногу в положение, которое нужно для ползания (коленка согнута, 

опора на всю ступню). Подержите малыша в этом положении, слегка вибрируя мячиком. 

Поменяйте руку и то же самое проделайте с другой ножкой малыша.  
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Будьте аккуратны, занимаясь с малышом. Ни в коем случае не тяните за ладошки, кисти 

или стопы, так как его суставы еще полностью не сформировались и велик риск 

травматизма. 

Ползание (4–8 месяцев) 

Тачка. Начальный вариант игры можно использовать и с 3 месяцев. Подведите свои руки 

под грудную клетку ребенка, лежащего на животе, затем начинайте медленно приподнимать 

его; малыш сам встанет на четвереньки. Другой вариант игры подойдет  спустя 1–2 

месяца. Осторожно приподнимайте малыша за ноги из положения лежа на животе так, чтобы 

он опирался на руки. Немного покачайте его в таком положении.  

Веселое ползание. Расположитесь на полу вместе с ребенком. Ползайте на четвереньках 

и лайте, как собачка, побуждая малыша делать то же самое. Затем произнесите: «Поползли, 

поползли, бух!» – упадите на спину и засмейтесь. В следующий раз при слове «бух!» 

подхватите малыша и крепко обнимите. 

Догонялки. Ползайте с малышом вокруг стула, побуждая делать это вслед за вами. Затем 

развернитесь и со словами «Догоню, догоню!» начните движение за ним. Догнав, возьмите 

на руки, прижмите к себе, поцелуйте. Вновь устройте веселую погоню, побуждая ребенка 

ползать за вами и догонять вас. 

По подушкам. Положите на пол несколько подушек, спрячьте за ними игрушку или 

спрячьтесь сами. Пусть малыш постарается переползти через них, чтобы найти вас или взять 

игрушку. 

Через преграду. Сядьте на пол боком к ребенку и вытяните ноги. Покажите малышу ему 

любимую игрушку и спрячьте ее за своей ногой с другой стороны от него. Пусть он 

попытается перебраться через ваши ноги, чтобы достать игрушку. Так вы научите ребенка 

преодолевать другие препятствия. 

Разные поверхности. Возьмите подстилки с выраженной текстурой (резиновый 

половичок, спортивный коврик, мягкое одеяло, куски шелка и вельвета, ковровые покрытия 

с разным ворсом). Разложите их на полу и ползайте по ним некоторое время вместе с 

малышом. Ползая, называйте ему текстуру подстилок: «мягкая», «шершавая», «прохладная» 

и т. п. Повторите это несколько раз, перекладывая подстилки на новые места. 

У активного «ползунка» не возникнет в будущем проблем с ходьбой: его тело 

натренировано месяцами ползания, координация движений отличная, значит, серьезных 

падений и ушибов при первых шагах не будет. 

Ходьба и бег (с 8 месяцев до 2 лет) 

Побуждение к ходьбе. Когда малыш стоит, опираясь на что-нибудь, позовите его к себе. 

Встаньте или сядьте так, чтобы он сделал несколько шажков и пришел к вам в руки. Дети 

любят такие упражнения, поэтому даже если ваш малыш кажется пассивным, делайте их 

ежедневно по несколько минут каждый раз. 

Для выработки равновесия можно купить детское гимнастическое напольное бревно или 

просто положить на пол во всю длину комнаты деревянную планку шириной 10  см. Не 

дожидаясь, пока ребенок станет ходить, научите его ставить ножку за ножкой и 

перемещаться по этой планке вперед при вашей поддержке. 

Гимнастика. Обязательно выполняйте с ребенком следующие упражнения: 

• положите малыша на плечо и на внутренний сгиб локтя и покружитесь вместе с ним. 

Меняйте положение: ребенок лежит на локтевом сгибе на спине, на животе, на боку; 

• вместе с кем-нибудь возьмите ребенка за ручки и за лодыжки и раскачивайте его;  

• то же упражнение, но теперь уже держа за одну руку и одну лодыжку; 

• возьмите ребенка за ручки, потяните вверх и покружите его то в одну, то в другую 

сторону; 

• то же упражнение, но держа ребенка за ноги; 
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• то же упражнение, но держа малыша сначала за правую руку и правую ногу, а потом за 

левую руку и левую ногу; 

• возьмите ребенка под мышки, подбросьте в воздух и поймайте его.  

Равновесие. Посадите малыша к себе на колени, разведите его ручки в стороны и 

держите их. Поочередно поднимайте то одно свое колено, то другое так, чтобы ребенок 

наклонялся то вправо, то влево. Помогайте ему сохранять равновесие, держа малыша за 

руки. Включите магнитофон или пойте сами, главное, чтобы музыка была веселая. 

Поднимайте и опускайте колени в такт музыке. 

Ванька-встанька. Поставьте ребенка перед собой лицом к себе и возьмите его за руки. 

Слегка наклоняйте его вправо-влево, перемещая центр тяжести с одной ноги на другую. 

Пойте при этом песенку, чтобы ребенок покачивался в ритме песни. Держите руки малыша 

на уровне плеч или даже ниже. Постепенно уменьшайте вашу поддержку, чтобы малыш 

продолжал качаться сам. Пусть он потом держится только за ваши указательные пальцы. 

Доведите это упражнение до того, чтобы ребенок опустил ручки по бокам. Попробуйте и 

сами качаться в ритме песенки. Это будет стимулировать ребенка – он попробует подражать 

вам. 

Ножки на ножках. Встаньте, поставьте ножки малыша на ваши ноги (на подъем стопы) 

спиной к вам. Держите его за плечи. Скажите, что сейчас вы вместе отправитесь в путь, и 

пройдите небольшое расстояние. Если игра ребенку понравилась, регулярно повторяйте ее. 

Пусть вместо вас с ним поиграют другие члены семьи. 

На мяче. Положите ребенка животом на большой гимнастический мяч, который вы 

слегка толкнете вперед, не держа малыша при этом. Схватите ребенка за ноги, прежде чем 

его голова коснется земли. 

Кувырки. Малыш должен присесть на корточки, сильно наклониться вперед, упираясь в 

пол руками и касаясь его лбом. Научите ребенка втягивать голову и перекатываться вперед 

из такого положения. Когда малыш освоит это упражнение, положите его на спину, 

прижмите руки к голове и потяните вверх за ноги, чтобы помочь ему сделать кувырок назад.  

Ходьба на руках. Возьмите ребенка за ноги, и пусть он походит на руках. Потом он 

может прижать подбородок к груди и закончить упражнение кувырком. 

Внимание! Сначала делайте эти упражнения на твердом матрасе. Будьте осторожны, 

но не слишком перестраховывайтесь. Кувырки позволят выработать равновесие у ребенка, 

помогут ему ощутить собственное тело и почувствовать силу своей мускулатуры.  

Вкус к ходьбе. Если ребенок готов ходить (а понять это можно, увидев, как он сам, без 

поддержки, переходит через комнату), наступает момент, когда вы должны сделать все для 

того, чтобы он полюбил этот новый для него вид движения. Прежде всего, откажитесь от 

коляски (кроме тех случаев, когда в ней есть острая необходимость). Этот период довольно 

сложен: оказывается, помогать ребенку в ходьбе не так уж и просто. Самое лучшее время для 

этого – дневная прогулка. Выберите для вашего путешествия цель, например соседние дома. 

Сначала пройдите 50 м, потом понемногу увеличивайте расстояние. Вы должны все время 

держаться оживленно и уверенно. Это придаст смелости малышу. Во время прогулки пойте 

песенки, проговаривайте считалки, рассказывайте разные истории. Если ребенок начинает 

проситься на руки, возьмите его, но скажите: «Хорошо, я понесу тебя, но только вон до того 

дерева!» Пронеся его на руках метров десять, вы постепенно добьетесь того, что он сможет 

проходить 50 м самостоятельно. Домой малыш должен возвращаться пешком, так как в этом 

случае он скорее запомнит свои самостоятельные подвиги, чем то время, когда он «ехал» 

у вас на руках. 

Чтобы ребенок побежал. Для этого нужно заставлять его ходить все быстрее и быстрее, 

пока он не побежит сам и не обрадуется новому ощущению. После этого устраивайте для 

него во время прогулок одну или две пробежки. Старайтесь, чтобы он видел перед собою 

цель. Бегите к ней вместе с ним. 

Прыжки. Есть два вида прыжков: первый – чтобы ребенок победил страх (например, 

кинуться с какой-то высоты к вам в руки), второй – чтобы он просто научился прыгать 
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(например, через пороги в квартире). Тренироваться можно на обычной лестнице, прыгая по 

ступенькам. Показав малышу, как это делать, встаньте лицом к нему, возьмите за руки и 

помогите спрыгнуть к вам со ступеньки вниз. Дети обожают такие прыжки! Когда малыш 

научится хорошо прыгать, покажите ему, как можно прыгнуть вверх, на верхнюю ступеньку, 

как прыгать на одной ножке и т. п. 

Плавание в раннем возрасте 

Очень полезным физическим упражнением для малыша с первых дней жизни является 

плавание. Оно развивает у ребенка чувство равновесия, учит владеть своим телом, укрепляет 

его здоровье, делает более выносливым. Во время плавания увеличивается объем легких, за 

счет чего улучшается питание мозга кислородом. Младенцев вода привлекает еще и потому, 

что они еще совсем недавно плавали в животе у мамы. Помочь малышу получить радость от 

водных процедур – главная цель для родителей. 

Занятия в ванне 

Прекрасным и, главное, ежедневным способом общения с малышом могут и должны 

стать игры и упражнения в ванне. Приучать малыша плавать в большой ванне следует с 

самого рождения. При этом один из родителей может находиться в ванне вместе с ним (так 

малышу будет спокойнее) либо же вне ванны (тогда у малыша будет больше места).  

Плавание на спинке. Опустите малыша в ванну и поддерживайте его головку так, чтобы 

уши находились под водой, несколько раз подтолкните его назад и вперед, не переставая при 

этом говорить ласковые слова. Если малыш не может расслабиться, выполните следующее:  

– спустите воду, оставив ее ровно столько, чтобы она прикрывала уши лежащего на дне 

ванны ребенка; 

– дайте ему соску или любимую игрушку, подвесьте погремушку над ванной, не 

переставая при этом с ним разговаривать и поглаживать его, пока напряжение не спадет;  

– долейте воды и залезьте в ванну сами, положите головку ребенка себе на живот так, 

чтобы тело малыша свободно плавало в воде. Если время купания ребенка совпадает со 

временем кормления, можно кормить малыша прямо в ванне, так как теплая вода вокруг 

живота улучшает пищеварение, а соска или грудь доставят малышу дополнительное 

удовольствие. 

Вода на лице. Сделайте в ванне небольшие волны, которые бы шли от головы к ногам 

малыша (но не наоборот, чтобы вода не попала в нос – это может испугать ребенка), потом 

аккуратно плесните воду на лицо малышу сверху вниз. Если ребенок плохо реагирует на 

волну, покапайте водичкой на лицо с руки. Если вы сделаете это достаточно осторожно, 

малышу должно понравиться. Увеличивайте количество капель и, когда он будет спокойно 

реагировать на небольшой душ, повторите волну сверху вниз. 

Ныряние под воду. Когда малыш лежит на спинке, подуйте ему в лицо, сразу же быстро 

окуните в воду и проведите под водой головой вперед. Ветерок от вашего дыхания заставит 

ребенка инстинктивно закрыть глаза и рот и на мгновение задержать дыхание.  

Внимание! Всегда дуйте в лицо малыша перед тем, как его окунуть, это должно стать 

для него сигналом погружения в воду. Ни в коем случае нельзя этого делать, когда ребенок 

выныривает! Чем младше ребенок, тем быстрее он усвоит этот прием. 

«Торпеда». Ребенок уже приучен погружаться под воду и умеет держать головку, лежа на 

животе. Теперь можно осваивать с ним упражнение «торпеда», то есть движение под водой 

вперед. Поддерживая малыша одной рукой снизу под грудкой, а другую положив ему на 

спинку, опустите его животом на поверхность воды, сильно подуйте в лицо и окуните в воду, 

направляя вперед. Если ванна достаточно большая, заканчивайте выныривание на 

поверхность, переворачиваясь на спинку. 

Внимание! Нельзя опускать ребенка очень глубоко, он должен все время оставаться 

почти у самой поверхности воды. 
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Выплевывание воды. Это прекрасный способ научить ребенка не заглатывать воду. 

Наберите в рот воды и выпустите ее в ванну в виде великолепного фонтана. Малыш будет в 

восторге. Можно сделать так, чтобы брызги от такого фонтана попали на его лицо (это 

поможет приучить ребенка к воде). Почаще повторяйте ему (даже если он «слишком мал, 

чтобы понять»), что нужно всегда выплевывать воду, которая попадает в рот во время 

плавания в ванне или бассейне. Кроме того, это упражнение подготовит малыша к 

следующему этапу – пусканию пузырей. 

Пузыри. Научите малыша дуть в воду, это поможет ему не заглатывать ее. Ложитесь в 

ванну так, чтобы ваш рот находился под водой. Возьмите ребенка, поверните лицом к себе и 

начинайте дуть в воду, чтобы образовались пузыри. Ему это покажется смешным. 

Предложите ему сделать то же самое. Если малыш не понимает, покажите ему над водой,  как 

надо дуть. Некоторым детям освоить это упражнение довольно трудно, но пусть вас это не 

смущает. Старайтесь почаще играть в выдувание пузырей, даже вне ванны. 

Занятия в бассейне 

Возраст, в котором с ребенком можно заниматься в бассейне, зависит от того, когда он 

начал плавать в ванне. Желательно выполнить приведенную выше программу домашних 

«заплывов» полностью, прежде чем отправляться осваивать более глубокую воду.  

Советы Сесиль Лупан помогут родителям правильно подготовиться к занятиям с 

ребенком в бассейне: 

• если вы чувствуете необходимость того, чтобы вами руководил профессионал, 

выбирайте преподавателя, который обучит вас тому, как научить плавать вашего ребенка, а 

не будет заниматься с малышом без вашего участия; 

• прежде чем идти в бассейн с малышом, сначала посетите его сами, для того чтобы 

измерить температуру воды водяным термометром и дома проверить, как переносит ее 

ребенок. Не стоит выбирать бассейн, воду в котором очищают методом хлорирования. Она 

раздражает слизистую оболочку глаз и может негативно повлиять на состояние кожи;  

• старайтесь, чтобы во время ваших посещений было поменьше народа, ведь маленьких 

детей очень пугает шум; 

• технические вспомогательные средства, например надувные кольца для рук, 

поплавковые пояса, доски и т. д., совершенно бесполезны. Скорее уж потребуются игрушки, 

которыми ребенок сможет поиграть после занятия, если захочет;  

• если малышу нравится находиться в бассейне не более 5-10 минут, этого будет для него 

вполне достаточно, не принуждайте его сполна «отрабатывать» ваши затраты на поездку.  

Большое водное пространство слишком впечатляет малыша, и надо, чтобы он заранее 

привык к воде. Если вы почувствуете, что ребенок все-таки боится, разрешите ему уцепиться 

за вас, опустите его в воду по плечи, говорите с ним о том, что его окружает, играйте с 

водой, пойте. Дайте малышу адаптироваться. Возможно, на это потребуется несколько 

занятий. Наблюдая, он узнает гораздо больше, чем вы думаете, поэтому желательно, чтобы 

он видел, как учатся плавать другие дети. Главное, постарайтесь не вызвать его слез, не 

требуйте от малыша никаких подвигов, и вы выиграете по всем пунктам! 

В бассейне повторяют те же упражнения, что и в ванне. Разница состоит в том, что, 

осваивая большое водное пространство, ребенок быстрее почувствует себя свободным в 

воде. 

Обезьянка. Существует хорошее упражнение, позволяющее приучить ребенка лежать в 

воде на спине. Малыш, повернувшись к вам лицом, цепляется за вас, как обезьянка. Одной 

рукой крепко обхватите его голову так, чтобы пальцы зажимали ему уши, а другой рукой 

поддерживайте под спинку. Затем наклонитесь вперед, но так, чтобы вода не попала на лицо 

малыша. Прижатый к вам ребенок окажется лежащим спиной на воде. Успокойте его и 

похвалите за то, что он лежит на спинке, но не оставайтесь в этой позе долго.  

Внимание! Не опускайте в воду голову малыша! 
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Когда вы увидите, что это ему нравится, заставьте кроху развести руки (при этом вы 

должны все время разговаривать с ребенком, мягко и успокаивающе); дайте ему 

возможность тихонько двигаться в воде. Когда он и это будет делать с удовольствием, 

предложите ему развести и вытянуть ноги. В это время ребенок уже действительно плавает 

на спине, и вы можете поддерживать его только сбоку и под головкой.  

Плавание на спине. Чтобы постепенно приучить малыша обходиться без вашей помощи, 

выполняйте простое упражнение: продолжая поддерживать ребенка, начинайте пятиться 

назад и поочередно менять руки. Скоро вы почувствуете, что можете на мгновение отпустить 

ребенка, прежде чем подставить другую руку. Увеличивайте понемногу это время. Чтобы 

отвлечь внимание малыша от ваших рук, нужно все время говорить и петь. Через несколько 

недель он сможет плавать на спинке без поддержки уже секунд десять.  

Ваши руки должны постоянно находиться вблизи головы малыша, чтобы ни при каких 

обстоятельствах он ни на миг не оказался под водой. Пока у ребенка не разовьются 

затылочные мышцы, он постоянно нуждается в вашей поддержке. Отпуская ребенка плыть 

самостоятельно, ни в коем случае не делайте резких движений. Некоторым детям больше 

нравится, когда перед тем, как отпустить, их поддерживают за бедра – это удобнее сделать, 

встав со стороны ног. 

Ныряние под воду. Если ребенок может окунуться с головой, как он научился делать это 

в ванне, уже не надо опасаться, что вода попадет ему в нос. Пришла пора учиться нырять в 

бассейне. Когда малыш будет лежать на спинке, возьмите его под мышки, сильно подуйте в 

лицо и быстро опустите вертикально в воду. Вытащив из воды, не жалейте похвал и 

поздравлений. Это упражнение проделывайте одним легким и плавным движением. 

Большинство детей имеют при этом вид взъерошенный, но не испуганный. Если малышу не 

понравилось, значит, вы были слишком резки в движениях. 

Переворачивание на спину. Ребенка обязательно нужно научить переворачиваться на 

спину из любого положения, подобно кошке, которая всегда приземляется на четыре лапы. 

Это необходимо потому, что на спине можно продержаться на воде гораздо дольше, чем на 

животе, и вероятность утонуть меньше. Положите малыша на животик лицом в воду и сразу 

переверните на спинку. Повторите это упражнение несколько раз, поворачивая в разные 

стороны, а затем помогите ему сделать это самостоятельно. 

Новая «торпеда». Ребенок лежит в воде на животике лицом к вам. Возьмите его за 

предплечья, подуйте в лицо и, пятясь назад, слегка окуните в воду. Когда он привыкнет к 

этому, встаньте рядом с малышом и, придерживая его одной рукой под грудкой, вторую руку 

положите на спинку. Затем подуйте в его приподнятое личико, окуните, толкнув вперед, и 

заставьте перевернуться на спинку, перед тем как выплыть на поверхность. Если вас двое, 

можно удлинять путь «торпеды». Взрослые встают на расстоянии метра друг от друга, и 

один толчком запускает ребенка под воду, а второй подхватывает его и переворачивает на 

спинку. Постепенно увеличивайте расстояние и усиливайте толчок. 

Плавание по прямой линии. Плавает ли малыш на спинке или изображает «торпеду», 

он всегда непроизвольно отклоняется в сторону. Надо внимательно направлять его, чтобы он 

научился перемещаться по прямой линии. 

Стойка на ваших руках. Это прекрасное упражнение для укрепления вестибулярного 

аппарата, когда ребенок начинает вставать. Поверните его лицом к себе и опустите 

вертикально в бассейн так, чтобы голова малыша была над водой, а руки лежали у вас на 

плечах. Затем поставьте свои ладони ему под ступни, скажите, чтобы он как следует 

выпрямил ножки, и потихоньку поднимайте его из воды все выше и выше, пока он не 

вынужден будет отпустить ваши плечи, чтобы удержаться в вертикальном положении (вы 

ласково уговариваете его это сделать). 

Гимнастика с карточками 
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Гимнастические упражнения можно успешно сочетать с интеллектуальным развитием, 

например в динамичном режиме демонстрировать карточки.  

Хождение по узкой поверхности. Для начала положите на пол планку шириной от 15 до 

30 см. Это будет дорожка. Если планки нет, можно обозначить дорожку веревочками, 

лентами, пушистой елочной мишурой или просто начертить мелом на линолеуме. Длина 

дорожки может быть 3–5 м. Чтобы сформировать у ребенка навыки правильной ходьбы, 

нужно приучить его при ходьбе ставить ноги параллельно и близко друг к другу. Учите 

малыша двигаться по узкой дорожке вперед, ставя ножку за ножкой. Как только он 

преодолеет весь путь, встретьте его в конце похвалой и покажите карточку со словом. Если 

малыш хочет пройти по дорожке еще раз, помогите ему развернуться, чтобы он пошел в 

обратном направлении. Встречайте его радостными возгласами и демонстрируйте вторую 

карточку. Постепенно увеличивайте количество презентаций.  

Хождение по неровной поверхности. В данном случае вам понадобится массажный 

коврик или другое покрытие с неровной, ребристой поверхностью. Малыш ходит по коврику 

на месте, переступая с ноги на ногу. Начните упражнение веселыми стихами: 

  

По дорожке шли-шли… 

  

Затем покажите малышу карточку со словом и четко прочитайте его, например так:  

  

«Сапоги» нашли! 

  

После показа карточки малыш продолжает ходьбу, а вы готовите к презентации 

следующую карточку. Можно показать несколько карточек сразу: 

  

По дорожке шли-шли-шли… 

Что же это мы нашли? 

Вот «кошка», «ложка», «сапоги», 

«яблоко», «автобус»! 

  

Перешагивание через препятствия. Для начала научите малыша перешагивать через 

лежащую на полу палочку (переносить сначала одну ногу, а потом другую). Затем поставьте 

на пол небольшие предметы и игрушки высотой до 10 см от пола (так, чтобы каждую из них 

малыш смог перешагнуть). Хорошо, если слова на карточках для первого показа будут 

обозначать те препятствия, через которые ему предстоит перешагивать, например: мячик, 

кубик, ведерко, неваляшка, коробка, машинка и т. д. В этом случае показывайте карточку со 

словом, как только малыш окажется перед соответствующим предметом. Кроме отдельно 

стоящих препятствий, можно использовать низко натянутую веревочку, скамеечку и т. д. Не 

забывайте только о технике безопасности! 

Прыжки через препятствия. Для начала научите малыша перепрыгивать препятствия 

высотой 2–3 см. Торопиться с увеличением высоты препятствий не следует: у малышей 

слабый опорно-связочный аппарат стопы, поэтому спрыгивание с высоты может вызвать 

деформацию ее свода. При прыжках следует отталкиваться от пола обеими ногами, а затем 

мягко приземляться на носки (в самом прыжке ноги не сгибаются). В начале обучения 

поддерживайте ребенка за руки. После каждого приземления (или перед прыжком) 

показывайте малышу ту или иную карточку со словом. 

Сделайте на полу «островки», выложив недалеко друг от друга круги из лент, веревочек, 

елочной мишуры. Положите на «островки» карточки со словами. Пусть малыш запрыгивает 

на «островки» или перепрыгивает с одного «островка» на другой и знакомится с разными 

словами. 

Бег с карточками. Для того чтобы малыш побежал, нужно побуждать его ходить все 

быстрее и быстрее, пока он не побежит сам и не обрадуется новому ощущению. Теперь 
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необходимо поставить перед ним какую-либо дополнительную цель. Карточки со словами 

могут сослужить здесь отличную службу! 

Для того чтобы малыш постепенно ускорял шаг и переходил на бег, расположите на полу 

слова или сочетания слов. Если на полу гладкое покрытие, карточки лучше закрепить 

скотчем. Можно предусмотреть разные направления движения от карточки к карточке: по 

часовой стрелке, против нее, по диагоналям и т. д. При таком подходе необходимость 

перемешивания слов для последующих демонстраций отпадет вовсе.  

Как только кроха начнет бегать сам, карточки со словами могут стать для него целью, на 

пути к которой не страшны никакие препятствия. Можно вначале провести обычную 

«сидячую» презентацию пяти карточек (или даже всего одной), а затем, расположив их (или 

ее) на полу, сказать: «Горячий чайник! Где горячий чайник? Ищи горячий чайник». 

Еще более интересный вариант, когда в разных местах комнаты разместятся члены семьи 

и каждый возьмет себе несколько карточек для показа. Сначала малыша позвала бабушка, у 

которой в руках «горячий чайник», а за ней мама, у нее – «зеленая кастрюля» (или карточки 

совсем на другую тему, что тоже хорошо). У кого еще есть что-нибудь интересное? Всех 

надо обежать и все рассмотреть, бегая туда-сюда или по кругу. Такие динамичные показы 

хорошо проводить и на природе, гуляя с малышом, например, в парке. Взрослые с 

карточками могут сесть напротив друг друга, чтобы малыш мог свободно курсировать между 

ними, непроизвольно изучая новый материал (разумеется, в подобную игру можно играть и 

вдвоем с ребенком). 

Научившись бегать, малыш может предпочесть это веселое и живое занятие знакомству с 

новыми карточками. Не настаивайте на занятиях, даже если вы смогли показать одну-две 

карточки. Период острого наслаждения от бега со временем пройдет, и занятия войдут в 

более спокойное русло. А пока пусть бегает и получает удовольствие!  

Вечное движение… с карточками. Этот способ выхода в свободное пространство 

познания просто незаменим! Посадите малыша на качели (их можно повесить в дверном 

проеме комнаты), расположитесь на низком стульчике рядом с ним и приведите 

«спортивно-речевой» тренажер в действие. Как только качели приблизятся к вам, покажите 

малышу первую карточку, как только они начнут удаляться от вас – произведите замену 

одной карточки на другую. Так, в ритме маятника, можно провести презентацию всего 

комплекта. 

Чтение и письмо 
Многие родители, применявшие в своей практике карточки «по Доману», полагают, что 

для обучения чтению на русском языке его методика не так уж и хороша, ведь в русском 

языке, в отличие от английского, изменяются окончания слов, и, чтобы ребенок смог читать, 

пришлось бы писать слово во всех возможных формах. Наверное, из-за этого метод обучения 

целыми словами то оказывается на слуху у многих родителей и педагогов, то вновь куда -то 

исчезает. В любом случае полностью отказываться от него неразумно. 

И этому есть причины. Ведь метод обучения чтению целыми 

словами природосообразен: он основан на визуальной способности ребенка заметить 

различия «иероглифов», например, «мама» и «папа» (ребенок не анализирует слово по 

звукам и буквам, а воспринимает его именно как целостный знак – «иероглиф»), а позже – 

озвучить их. 

И ничего тут сложного нет. Узнаёт же ребенок безошибочно маму в новом платье, а папу 

в новой рубашке. Отчего бы им не явиться в новых, буквенных образах: в словах «мама» и 

«папа»? Если интуиция ребенка принимает эти новые образы,  метод чтения целыми 

словами сработает. Если интуитивной догадки не возникнет (вследствие типологических 

особенностей нервной системы малыша либо уже усвоенных им специфических форм 

поведения и взаимодействия со взрослыми), то разочаровываться, разумеется, не стоит. 

Впереди у каждого ребенка – классический путь в грамотность. Это путь от звука к букве, 

или аналитико-синтетическое чтение. Этот традиционный метод обучения чтению тоже 

потребует от ребенка умственных усилий и интуитивных догадок, но не такого мощного 
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интуитивного скачка, как при методе целых слов. Важно понимать, что, давая малышу шанс 

совершить интуитивный прорыв в раннем возрасте, вы абсолютно ничем не рискуете: метод 

целых слов и увлекателен, и совершенно безвреден. Просто надо пробовать! 

Если рассматривать принадлежность метода «целых слов» к  определенной культуре, то, 

действительно, словообразовательные особенности английского языка делают чтение 

целыми словами, а затем и предложениями процессом легко исполнимым и понятным. 

Ситуация с русским языком иная. Русский язык несравненно богаче на речевые оттенки. 

Множество суффиксов и приставок из века в век трудились над рождением новых слов и 

продолжают делать это до сих пор. Славные и душевные «маменька» и «мамонька», 

«мамаша», «мамашенька» и «мамушка», «мамочка» и «мамуля», «мамуся» и даже «мамусик» 

и «муся» впервые были кем-то произнесены в разные времена и при разных обстоятельствах. 

Русский язык красив не только созвучиями и смысловыми оттенками. Красив он и своей 

внутренней логикой. Увы, она-то и оказывается скрытой от разума детей. Методика «целых 

слов» в русском варианте способна принести большую пользу, чем в любом другом, потому 

что открывает ребенку логику языка. Для этого в чтение-показ следует подбирать как можно 

больше слов-прародителей: исходных, «чистых», изначальных, способных стать 

родоначальниками целых семейств. В этом плюс методики, а не минус. Наполнение мозга 

ребенка «чистыми» словами ведет к формированию правильной понятийной языковой сетки. 

В школьный период интенсивного освоения письменной речи это окажет ребенку 

неоценимую услугу. Вот пример. Ученикам первого класса предложили текст, в котором 

слово «белка», кроме формы именительного падежа, встречалось еще несколько раз, но в 

других падежных формах. Первоклассникам предложили «найти всех белок»: подчеркнуть 

эти слова в тексте. Большинство детей смогли обнаружить только форму именительного 

падежа – «белка». Несколько человек признали еще пару «белок» с другими 

«хвостами»-окончаниями. И все. Вывод очевиден: для детей слово перестало существовать, 

как только сменились окончания (что уж говорить о добавлении в слово новых частей). 

Влияет на эту ситуацию и программа обучения, в которой нет обстоятельного знакомства со 

словами-прародителями – начальными корнями, например такими, как «двор», «гриб», 

«сад», «дар», «ход», «трав»; нет установки на запоминание этих корней целиком и 

нахождение их в предложениях типа «На дворе трава, на траве дрова». А ведь именно эти 

слова – ключ к русскому правописанию. Работа с русскими корнями обеспечивает понимание 

языка как системы, и это очень важно. Ведь то, что мы не понимаем, то и любить 

отказываемся. 

В этом смысле методика «целых слов» – большое благо. Ее правильная 

русифицированная версия способна заложить понятия родовидового подчинения: есть 

слово-прародитель, и есть его виды или «потомки» – родственные слова, которые, в свою 

очередь, порождают новые слова с одним корнем. Сначала читаем «дом», «синий», «летит», 

а уж потом – «домик», «синенький», «полетели» и т. д. Разумнее будет предоставить нашей 

трудолюбивой лошадке – методике «целых слов» – пробороздить русское словарное поле и 

выбрать то основное, что она сможет «повезти». А то, что ей вывезти не по силам, можно 

оставить следующим методикам-лошадкам. Работы на всех хватит! Или мы опять спешим 

поставить перед первой же труженицей «телегу», полную принципов и сомнений: если все 

слова не берешь, так зачем ты нам нужна? Не будем ставить телегу впереди лошади. 

Лучше наполним эту «телегу» интересными и нужными вещами – подготовим 

многочисленные буквенные образы названий самых разных предметов и создадим вокруг 

малыша богатую визуальную среду. 

Создание визуальной среды 

Основные принципы создания визуальной среды: 
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• Слова-«иероглифы» на первом этапе обучения должны быть связаны с картинками. Но 

эту картинку лучше приклеивать не возле слова, а на обратной стороне листа, чтобы ребенок 

учился узнавать слова, ориентируясь на конфигурации букв. 

• Можно попробовать сразу ввести разный цвет для гласных и согласных, вместо того 

чтобы писать слова на карточках только красным цветом. Разные цвета букв помогут 

ребенку координировать движение глаз при чтении. 

• Необходимо, чтобы написанные на карточках слова окружали ребенка постоянно. 

Большое значение тому, как писать слова, придает и Сесиль Лупан, которая пробовала 

различные методы и остановилась на наилучшем, с ее точки зрения: писать согласные 

черным цветом, а гласные – красным. Таким образом, ребенок инстинктивно приучается к 

аналитическому чтению и понимает, что у букв разная роль в слове. Говоря о гласных и 

согласных, Сесиль Лупан имеет в виду все способы обозначения на письме звуков речи. Так, 

например, в слове «львица» сочетание «ль» нужно писать черным. Наконец, существуют 

такие буквы, которые «ни для чего не нужны» и которые не только не произносятся, но и 

вообще не соответствуют никакому звуку, например «т» в слове «лестница». Такие буквы 

можно подчеркнуть зеленым, чтобы ребенку было ясно, что хотя для письма они и важны, но 

при чтении на них не надо обращать внимания. 

Прописные буквы лучше всего писать, как положено: в начале фразы и в именах 

собственных. Когда вам встретится прописная буква, объясните ребенку, что это такое. 

Поясните, как используют прописную букву в именах людей и названиях населенных 

пунктов: вокруг много детей, но именно эту девочку зовут Катя; есть много городов, но 

только один – Москва. 

Совет Сесиль Лупан. Высота строчных букв, у которых нет выступающих вниз или 

вверх частей («а», «м», «т» и т. д.), должна составлять не менее 2 см, всех других букв («р», 

«у» и т. д.) – 4 см. Если ребенку еще не исполнилось двух лет, буквы должны быть больше.  

Игры со словами и не только 

Многие родители, обучавшие детей чтению целыми словами, обращали внимание на то, 

что интерес к графической форме слова у ребенка возникал только в том случае, если это 

слово ему было чем-то близко. Простой последовательный показ карточек с написанными на 

них словами зачастую вызывает у ребенка весьма слабый интерес или не вызывает его 

вообще. При этом лучше всего начинать не со стандартных слов «кот», «дом», «дым» 

и вообще не с тех слов, для которых легко (а может быть, наоборот, трудно) подобрать 

картинку, а с имен людей и названий животных, различающихся одной-двумя буквами: Галя 

– Валя – Аня – Саня – Соня… Сравнение таких слов, около которых нарисованы девочки и 

мальчики, заставляет ребенка сосредоточиться именно на буквенном составе слова, а не на 

предмете, как это свойственно малышам. 

Играть со словами – самая лучшая форма обучения. Игры с карточками должны 

сочетаться с устными играми, так как устная речь является фундаментом письменной речи.  

А теперь приведем примеры игр. 

Автобус. Расстелите на полу плакат с надписью «автобус», потом положите карточку 

«шофер»; дальше расположите поименно карточки с именами девочек, затем – мальчиков. 

Теперь можно отправляться в путь. По дороге выкладывайте и читайте слова-названия 

животных, растений и т. д. 

Птичий двор. Приготовьте карточки со словом «курочка» (3–5 штук) и столько же 

карточек со словом «цыпленок». Покажите малышу первую карточку со словом «курочка», 

произнесите: «Это курочка. Ко-ко-ко!» Удерживая карточку в руках, спойте песенку: 

  

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

  



79 

После этих слов положите «курочку» на пол. Вновь обратите на нее внимание ребенка, 

скажите: «Ко-ко- ко! Где наша курочка гуляет? Покажи скорее курочку». Как только малыш 

укажет на необычную «курочку», продолжите игру новыми стихами: 

  

А за ней ребятки — 

Желтые цыплятки! 

  

После этих слов покажите малышу карточку со словом «цыпленок». Скажите ему: 

«Цыпленок!» – и тут же предложите отправить малыша к маме-курочке. «А где же она? Где 

мама-курочка?» Вновь привлеките внимание ребенка к карточке со словом «курочка», 

обрадуйтесь тому, как быстро он нашел для цыпленка маму. Попросите малыша положить 

«цыпленка» рядом с «курочкой» и, как только он это сделает, покажите ему вторую карточку 

со словом «цыпленок». Так каждый раз цыплята будут отправляться на лужайку, где их ждет 

мама курочка. Постепенно вокруг «курочки» соберутся все ее дети. Вместе с малышом 

пересчитайте цыплят, посыпьте им зернышек или постройте вокруг дружной семейки 

заборчик из деталей, чтобы хитрая лиса не смогла утащить ни одного цыпленка. А может 

быть, нарисуем рядом с лужайкой голубой ручеек? Тогда и лисе трудно будет перебраться на 

другой берег, не замочив лапы, и утку с утятами можно будет в гости пригласить!  

Одномоментно с освоением названий предметов не забывайте о словах, которые 

отражают функцию предмета. Та или иная функция (звенит, стучит, лает) легко связывается 

в понятии ребенка с образом конкретного предмета (колокольчик, молоток, собака). Со 

временем связи «функция – предмет» становятся разнообразнее. Так, сначала кроха узнает, 

что «звенит колокольчик», после – что «звенит комар», потом – «звенит монета» и даже – 

«звенит ручей». 

Дует: кто и что? Приготовьте карточку со словом «дует», картинки с изображением 

бабушки, дедушки, ветра (последний персонаж будет иметь одушевленный вид: щекастое 

пышное облако, с силой выдувающее изо рта струи воздуха – прямые линии, идущие в 

одном направлении). На другой стороне карточек с изображениями могут быть написаны 

соответствующие слова: «бабушка», «дедушка», «ветер». 

Усадите ребенка напротив, быстро покажите ему карточку со словом и громко скажите: 

«Дует!» Положите карточку со словом на пол, быстро и весело подуйте на малыша, 

покажите на себя, затем вновь на слово и одновременно произнесите: «Мама дует!» Затем 

покажите карточку со словом «дедушка» (сразу же перевернув ее, покажите малышу 

соответствующее изображение) и скажите: «Дедушка». Положите слово «дедушка» слева от 

слова, скажите, указывая поочередно на каждое слово: «Дедушка дует!» Продолжайте 

показывать другие слова одно за другим, называть их (бабушка, ветер) и класть каждое слово 

слева от главной карточки со словом-действием. При этом новое слово должно закрывать 

предыдущее. Говорите: «Бабушка дует. Ветер дует». Переворачивайте карточки так, чтобы 

можно было то рассматривать изображения, то читать слова. После того как вы произнесете 

последнее предложение, возьмите все три слова и расположите их под главной карточкой со 

словом-действием в один ряд. Сильно и радостно удивитесь, указывая на слова еще и еще 

раз: «Ветер дует! Дедушка дует! Бабушка дует!» После этого шумно подуйте на малыша, 

вызывая его смех, и вновь радостно скажите: «Мама дует». Удерживайте зрительное 

внимание ребенка на разных парах «действие – предмет». В будущих играх выкладывайте 

слово-действие «дует» в паре с другими словами-предметами (словами или изображениями). 

Так ребенок поймет, что одно и то же действие могут выполнять самые разные предметы. 

Значительно труднее ребенок усваивает слова, обозначающие свойства предметов. И в 

этом тоже нет ничего удивительного: ведь свойства относятся не к одному предмету, а к 

целой группе предметов. Так, «зеленым» может быть яблоко и кузнечик, листок и  платье. 

Вот здесь и становится очень важным решение первых мыслительных задач: как отделить 
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действия и свойства предмета в сознании ребенка от самого предмета, показать их 

универсальность, общность? 

Красный: кто и что? Приготовьте карточку со словом «красный» (оборотную сторону 

карточки хорошо сделать из красной бумаги), а также карточки с другими окончаниями 

слова-признака (-ая, -ое, -ые), картинки с изображениями и соответствующими словами на 

оборотных сторонах карточек: вишня, жук, машина, мяч, нос, помидор, платье, щеки, 

яблоко. 

Вариант 1. Усадите ребенка напротив, быстро покажите ему карточку со 

словом-признаком и громко скажите: «Красный». Быстро переверните карточку, показав 

малышу соответствующий цвет, и снова скажите: «Красный». Положите карточку на пол 

(словом вверх) и покажите карточку с первым словом, например «жук». Скажите: «Жук». В 

доказательство этому быстро переверните карточку и покажите ребенку изображение жука. 

Затем положите слово «жук» справа от слова «красный», скажите, указывая поочередно на 

эти слова: «Красный жук». Продолжайте показывать другие картинки со 

словами-предметами мужского рода, называть их (мяч, нос, помидор и т. д.) и класть каждую 

картинку справа от карточки со словом-признаком, закрывая новой картинкой предыдущую. 

Говорите: «Красный мяч. Красный нос. Красный помидор». После того как вы произнесете 

последнее словосочетание, возьмите все четыре картинки и расположите их под карточкой 

со словом «красный» в один ряд. Сильно удивитесь и обрадуйтесь, указывая на каждую 

картинку и на написанное слово еще и еще раз: «Красный жук. Красный мяч. Красный нос. 

Красный помидор». 

Вариант 2. В следующий раз замените окончание -ый на -ая (а потом – на -ое, -ые) и 

приготовьте для игры новые карточки. Читайте: «Красная вишня. Красная машина» 

(«Красное яблоко. Красные щеки»). Старайтесь удерживать зрительное внимание ребенка на 

разных парах слов. В последующем выкладывайте слово-признак «красный» в паре с 

другими словами- предметами разного рода и числа. В этом случае ребенок станет понимать, 

что один и тот же признак могут иметь самые разные предметы. 

Система игр-презентаций по объединению предметов вокруг того или иного действия 

(объединение по действию) или признака (объединение по признаку) – эффективный путь 

развития мыслительных способностей ребенка. 

Сказка. Вот прочитана сказка «Курочка Ряба» и рассмотрены картинки. Приготовьте 

карточки со словами – названиями действующих лиц и некоторыми другими важными для 

восприятия сказки словами, в том числе словами-действиями. Начинайте рассказывать 

малышу сказку «Курочка Ряба» и одновременно с этим показывать опорные карточки со 

словами и сочетаниями слов, например: «Жили-были дед и баба, и была у них Курочка Ряба. 

Снесла Курочка Ряба яичко…» Чтобы показывать карточки быстро, заранее расположите их 

в нужном порядке. Как только сказка будет закончена, предложите малышу найти среди 

разных карточек Курочку Рябу, деда, бабу, мышку и разложить их в порядке повествования: 

сначала Курочка Ряба снесла яичко (выкладываем «Курочку Рябу»), потом дед стал яичко 

бить (выкладываем «деда») и т. д. 

В следующем эпизоде игры попросите найти для «Курочки Рябы» «яичко» и, как только 

из карточек будет составлена пара, покажите еще две новых: «золотое» и «простое». 

Прочитайте слова, приложите их поочередно к «яичку» для выбора. Скажите: «Снесла 

Курочка Ряба яичко, не простое (уберите карточку с этим признаком), а золотое (оставьте 

карточку с этим признаком)». 

В следующем эпизоде игры составьте сочетания из слов-действий, слов-связок и 

слов-предметов: «жили-были» – «дед» «и» «баба»; «бил» – «дед»; 

«била» – «баба». «Бежала», «махнула» – «мышка», «кудахчет» – «Курочка Ряба», а 

«плачут» – «дед» и «баба» вместе. Постепенно восстанавливайте разные смысловые связи 

между героями сказки, героями и их действиями, проводите игру по отдельным этапам. 

Тогда игра не будет для малыша утомительной. 
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Комикс. Собирайте в папку разные тематические картинки, вырезанные откуда угодно. 

Темы могут быть самыми разными: «люди», «животные», «цветы», «деревья», «фрукты», 

«овощи», «посуда», «мультфильмы», «облака» и т. д. Придумывайте к картинкам смешные 

подписи, что-то подрисовывайте и сочиняйте коротенькие истории. Можно придумать 

рассказ вместе с ребенком, вынув несколько случайных картинок из нескольких тем, 

записать его, проиллюстрировав этими картинками и дорисовав недостающее. Это будет 

собственноручно созданный вами «комикс»! Например: «Вот девочка Маша. Пошла Маша 

на лужок и увидела там цаплю. Цапля стояла под высоким камышом на одной ноге». 

Подобные занятия будут способствовать развитию фантазии и воображения вашего малыша. 

Кроме того, эта игра дает возможность использовать не только отдельные слова, но также 

словосочетания и целые предложения. 

Следопыт. Эту игру можно вводить, как только ребенок начнет читать. С таинственным 

видом дайте ему бумажку, на которой что-нибудь написано. Например: «на кровати» или 

«подойди к столу». Малыш делает то, что написано в записке, и находит печенье! По мере 

того как он осваивает чтение, текст усложняется. Когда ребенок начнет читать 

по-настоящему, оставляйте ему записки-сюрпризы, которые он прочтет в ваше отсутствие. 

Можно написать несколько записок, чтобы, выполнив одно задание, он находил другое, как в 

настоящей игре в следопыта, и так до конечной цели, которая, разумеется, всегда должна 

доставлять удовольствие! 

Путаница. Разложите карточки в беспорядке. Произнесите фразу и попросите ребенка 

найти и дать вам карточку сначала с первым словом этой фразы, затем со вторым и т. д. Вы 

можете составлять даже абсурдные или смешные фразы. Дети обожают сюрреализм!  

Первые книжки малыша 

Это наиболее интересная и самая важная часть из всего цикла обучения чтению. Именно 

в процессе чтения книг в этом возрасте ребенок учится понимать прочитанное и приобретает 

привычку читать. Подбирайте книги с одними и теми же литературными произведениями. 

Разные издания – разные художники (разумеется, хорошие) – разные иллюстрации к разным 

эпизодам. Чем больше будет разных иллюстраций к разным эпизодам, тем интереснее, 

глубже будет общение ребенка с книгой. Ведь главная задача сводится к тому, чтобы 

ребенок понял и принял ее содержание. 

Читаем потешки. Подберите потешки, которые обязательно понравятся малышу, 

например: «Уж ты, Петя-петушок», «Водичка, водичка», «Ладушки, ладушки», «Медведица 

Маша», «Из-за леса, из-за гор». В каждой потешке выберите слова, которые можно записать 

на карточках (потом из некоторых этих слов вы будете составлять сочетания и 

предложения). 

Читая малышу потешку, например, про петушка, одновременно с чтением показывайте 

ему заранее приготовленные карточки со словами (слова выделены в тексте): 

  

Уж ты, Петя-петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка! 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Ване (имя ребенка) спать не даешь? 

  

Чтобы показывать карточки быстро, заранее расположите их в нужном порядке. После 

того как потешка прочитана, разложите карточки со словами на полу в том порядке, как они 

идут в тексте, примерно на расстоянии шага друг от друга. Предложите малышу прошагать 

всю потешку: возьмите его за руку и начните: «Уж ты, Петя-петушок». Произнеся слово 
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«петушок», встаньте вместе на карточку с этим словом. И каждый раз, заканчивая строчку, 

переступайте с одной карточки на другую. Подобные динамические упражнения хорошо 

активизируют и детское внимание, и понимание. 

Жест вместе со словом. Побуждайте малыша использовать жест не вместо 

слова, а вместе со словом. С помощью жестов он сможет принять самое активное участие в 

обсуждении прочитанного. Вот на картинке нарисованы птички. Покажите малышу, как 

можно «покрошить им хлеб», подняв сложенные пальцы над страничкой. Утенок тащит из 

воды цыпленка? Налейте в тазик воду, пусть малыш вытащит маленькие утонувшие 

игрушки. У девочки потерялось колечко, покатившись с крылечка? Отложите книжку и 

устройте поиски колечка: под столом и стулом, под подушкой и на окне (пока, разумеется, 

его не обнаружите!). Почему бы не подмести крошечным веничком (толстой кисточкой) пол 

в нарисованном теремке? А как хорошо вместе со сказочной бабушкой вылепить колобок, а 

потом покатить свой шарик по дорожке рядом с нарисованным колобком! Ну а кто же  

откажется самолично разбить настоящее яичко, как шустрая мышка, или «вытереть» лужу на 

картинке, в которой плавает мячик, настоящей тряпочкой? Как много интересных сценок 

можно поставить с участием маленького артиста! 

Книжка с фотографиями «по Лупан». Еще до того, как малыш начнет говорить целыми 

фразами, его можно сделать героем книги, подобрав для этого его собственные фотографии. 

Вот как пишет об этом Сесиль Лупан: «Я фотографирую Галю в разные моменты дня. 

Фотографии наклеиваю на карточки размером 25 х 25 см. Пробиваю в карточках 2 отверстия 

и соединяю их кольцами. На оборотной стороне карточек пишу большими черными буквами 

фразы, например: "Галя стоит в своей кроватке", "Галя будит папу и маму", "Галя сама сосет 

свою бутылочку". Мне кажется, что для одной страницы первой книжки малыша слов 

многовато, но это соответствует нормам, рекомендуемым Доманом, который постоянно 

торопит родителей: "Идите быстро вперед, не задерживайтесь. Если ребенок теряет интерес, 

значит, вы надоедаете ему тем, что он уже знает". Я показываю Гале каждое слово, 

написанное черными буквами на отдельных карточках, причем делаю это так, чтобы она 

чувствовала, как из отдельных слов получается связная фраза. Затем я даю ей карточки с 

целыми группами слов, составляющими какую-нибудь фразу из книжки. Например: "Галя 

стоит" и "в своей кроватке". После этого я кладу карточки на пол друг на друга рядом со 

страничкой книжки, точно воспроизводящей карточку, только в более мелком масштабе. 

Потом я соединяю страницу текста и страницу с соответствующей фотографией 

полукруглыми кольцами. И каждый раз добавляю новую страницу. Гале только 1 год и 5 

месяцев, она еще не говорит целыми фразами. Поэтому я день за днем читаю ей эту книжку, 

показывая каждое слово». 

Поочередное чтение. Это наилучший способ поддержать интерес ребенка, начинающего 

читать. Прочитайте первое слово, малыш прочтет второе, вы – третье и т. д. Закончив 

страницу, перечитайте ее, но теперь первым будет он. Таким образом ребенок лучше усвоит, 

что чтение – это не столько процесс аналитической и трудоемкой расшифровки слов, 

сколько интуитивного их узнавания. 

Книга на магнитофоне. Прекрасный способ помочь ребенку перейти к чтению «про 

себя» – научить его следить глазами за текстом, который одновременно звучит в 

магнитофонной записи. Когда вы будете начитывать текст на магнитофон, старайтесь читать 

очень медленно, чтобы малыш успевал следить за текстом, но при этом очень выразительно, 

чтобы интересно было слушать (например, восклицать «динь-дон!» всякий раз, 

переворачивая страницу). Объясните ребенку, что ему не нужно ничего произносить вслух. 

Надо слушать и лишь водить пальчиком по соответствующим строчкам. 

Когда ребенок научится читать незнакомые слова, написанные одноцветными буквами, 

например в газете, сделайте еще одну или две книги с цветными буквами, а потом 

переходите к тексту, состоящему из одних черных букв. 

Книги без иллюстраций. К чтению таких книг можно перейти, когда малыш уже умеет 

немного читать, но ему по-прежнему больше нравятся истории про него самого, в которых 
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именно он является главным героем. Поскольку теперь не нужно прибегать к помощи 

фотографий, выдумывайте самые невероятные истории, например о том, как ваш ребенок 

спасает утопающих, отправляется в джунгли, где будет жить в компании обезьян, или в 

путешествие на воздушном шаре. Если малышу чтение книги без картинок все равно не 

нравится, прочитайте ему эту книгу вслух сами. Тогда он поймет, каким героем предстает на 

ее страницах! 

Чтобы начать читать как можно раньше 

Наилучший момент для занятий чтением наступает тогда, когда младенец начинает 

говорить. К этому времени ребенок уже многое понимает в звучащей речи, и главное – 

понимает давно. Но чтобы он решился что-то произнести, выбрав то или иное слово, малыш 

должен быть уверен, что слова имеют особую ценность. В этот период занятия можно 

начинать следующим образом: 

– прикрепите на стенку большой лист белой бумаги; 

– напишите на нем первое слово или первые слова, которые говорит ваш ребенок;  

– как только малыш начнет выговаривать свое имя, напишите его на картонной табличке 

и прикрепите с внутренней стороны кроватки так, чтобы он видел ее лежа. Не забывайте 

напоминать ребенку, что написано на табличке, когда он просыпается и ложится спать;  

– каждый раз, когда малыш скажет новое слово (или новое выражение) и вы видите, что 

он осознанно его употребляет, торжественно напишите это слово на листе.  

Когда накопится десяток таких записей, можно, продолжая пополнять этот список, 

приготовить малышу упражнение-сюрприз. 

Слово вместе с предметом (картинкой). Приготовьте десяток картонных карточек и 

напишите на них названия находящихся в комнате предметов: «шкаф», «стол», «кровать», 

«ковер», «дверь» и т. д. В отсутствие ребенка прикрепите эти надписи к предметам, которые 

они обозначают. Потом торжественно отведите его в комнату и покажите, что на каждом 

предмете появилось название. Регулярно обращайте внимание малыша на эти таблички и 

читайте, что на них написано. Ребенок, конечно, скоро запомнит, что такое-то слово означает 

«шкаф», но произойдет это потому, что табличка, на которой оно написано, прикреплена к 

шкафу, а не потому, что он сумеет прочесть это слово. Пусть вас это не смущает, ведь в 

данном случае слова нужны не для того, чтобы он научился их читать, а для того, чтобы 

служить точкой отсчета и материалом для сравнения, когда он встретится с такими же 

буквами и звуками. 
Помните, что примерно до 3 лет вы не учите ребенка читать. Вы помогаете ему освоиться 

с письменной речью. 

Математика 
Приняв вначале методику Г. Домана, впоследствии Сесиль Лупан далеко от нее отошла, 

сохранив основные ее принципы и разработав на их основе систему игровых упражнений с 

учетом реальностей семейной жизни. В своей книге она подробно описывает эту методику, 

применение которой в ее собственной практике оказалось более успешным, чем 

использование метода Домана «в чистом виде». 

Между предметом и цифрой 

Обозначаем количество точками. Покажите ребенку, что точки могут символизировать 

предмет: деревья, человечков, дома, кошек. Так он поймет, что не важно, какие предметы 

обозначаются точками, важно только их число. Для начала можно положить перед ним в ряд 

несколько фасолин и предложить нарисовать столько точек, сколько фасолин лежит на столе 

(большой фломастер позволит малышу рисовать точку, прижимая стержень к бумаге только 

один раз). 
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Затем возьмите такое же количество других предметов, например вилок. Пусть малыш 

нарисует столько точек, сколько вилок лежит на столе. Сравните число точек, 

изображающих фасолины, и число точек, обозначающих вилки. Помогите ребенку 

убедиться, что количество нарисованных точек равно количеству предметов.  

Совет Сесиль Лупан. Если ребенок еще не может выстроить точки в ряд, нарисуйте их 

сами под его диктовку. 

Какое число идет дальше? Когда ребенок освоит поочередный счет, спросите его: 

«Какое число стоит после цифры 3?» Вначале малыш будет вынужден считать вслух. Не 

мешайте ему, пока он испытывает в этом необходимость. Затем скажите, что считать нужно 

про себя. 

Чехарда с числами. После того как ребенок хорошо освоит предыдущую игру, 

предложите новую тему: «Теперь мы будем играть в чехарду с числами. Я говорю 3, а ты 

прыгаешь через следующее число и называешь то, которое идет за ним».  

Совет Сесиль Лупан. «Перепрыгивая» через числа, очень интересно произносить их 

разными голосами. Например, 3 – обычным голосом, 4 – высоким, 5 – снова обычным. 

Сложение. Покажите ребенку принцип сложения с помощью фасолин: «Положи в одну 

кучку 3 фасолины, а в другую – 2. Молодец! Теперь сложи их, то есть пересчитай все вместе. 

Готово. Получается? Прекрасно! Итак, можно сказать, что 3 плюс 2 равняется 5. Это и 

называется сложением!» 

Совет Сесиль Лупан. Обратите внимание ребенка на то, что в повседневной жизни часто 

приходится прибегать к сложению: например, когда приходят гости, на столе прибавляются 

приборы; когда становится холодно, надевают больше одежды. Называйте малышу все 

слова, которые напоминают о сложении, ассоциируются с ним: «добавлять», «покупать», 

«получать» и т. д. 

Знаки «плюс» и «минус». Когда ребенок научится складывать фасолины, возьмите 

листок бумаги и нарисуйте на нем 3 точки. Попросите ребенка их сосчитать. Затем прибавьте 

еще 2 точки и вновь попросите их пересчитать. Скажите: «Теперь все, что мы делали с 

фасолью, запишем как пример сложения. У нас 3 фасолины, нарисуй 3 точки… А теперь 

напишем плюс – это такой маленький крестик! Итак, 3 плюс 2, теперь нарисуй 2 точки. 

Равно… равно – это две черточки одна над другой. А теперь посмотрим, сколько 

получилось. Да! Получается 5!» 

Благодаря таким занятиям ребенок впоследствии легко заменит точки цифрами, которые 

к тому времени выучит. И если вдруг он начнет путаться в счете, нужно будет вновь 

вернуться к системе точек. 

Цифра за цифрой 

Познакомившись с числами и их цифровым обозначением, ребенок сразу начнет 

выполнять различные действия с ними. 

Сложение двух одинаковых чисел. Покажите малышу на пальцах или с помощью 

фасолин, сколько будет 1 + 1,2 + 2, 3 + 3 и т. д. К данным примерам очень полезно 

возвращаться регулярно и давать ребенку возможность вновь и вновь проверять, так ли это, 

до тех пор, пока он чувствует в том необходимость. 

При сложении самое большое число – это ответ. Следует обязательно обратить на это 

внимание ребенка, тогда ему легко будет усвоить, что вычитание есть сложение наоборот.  

Алгебра. Научите малыша решать «странные» примеры на сложение. То есть: 4 +… = 

8;… + 3 = 5 и т. д. Когда он справится с этой задачей, замените пропуск буквой:  

4 + А = 8; А =? 

Сам факт, что вы просите ребенка воспринимать сложение не в привычной форме, а в 

какой-то иной, готовит его к знакомству с вычитанием (сложению наоборот).  

«Если… то…». Используйте такие конструкции при решении примеров с малышом:  

Вот 4 + А = 8. 
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Если 4 + 4 = 8, то А = 4. 

А если А = 4, то А + А = 8! 

Используйте способ «если… то…» для операций всех типов: 

Если 3 + 2 = 5, то 3 + 2 < 6 и т. д. 

При этом выходить за пределы малых чисел вовсе не обязательно. Главное, чтобы 

ребенок мог устанавливать различные закономерности между ними и объяснять их.  

Сложение и сложение наоборот 

Важно, чтобы вы познакомили ребенка с этими двумя категориями. Ваша задача 

упростится, если он уже умеет называть числа подряд, складывать и вычитать.  

Обратный счет – основа вычитания. Считайте в обратном порядке: 

• при выполнении обычных житейских дел: перед тем как включить телевизор или 

погасить свет, капая лекарство и т. д.; 

• положите перед ребенком несколько предметов и попросите сосчитать их. Теперь, когда 

он знает, сколько их всего, попросите его убирать по одному предмету, считая назад до нуля; 

• та же игра, но вы предлагаете малышу считать назад до того числа, которое вы заранее 

ему назвали; 

• считайте назад по очереди: вы говорите 10, он говорит 9, вы говорите 8, он говорит 7 и 

т. д. В эту игру можно играть втроем. 

В вычитании первое число всегда самое большое. Усваивая этот закон, а также то, что 

при сложении самое большое число – это ответ, ребенок поймет: вычитание – это сложение 

наоборот. Например, 3 + 2 = 5 и 5 – 2 = 3 – это одни и те же числа, но в другом порядке! 

Тройка чисел. Выберите три числа и дайте ребенку задание придумать с ними пример на 

сложение. Затем вместе с малышом проверьте ответ, используя фасолины. После этого 

попросите ребенка придумать пример на вычитание с теми же числами. Правильность ответа 

он также должен проверить с помощью фасолин. Далее предложите ребенку сделать 

упражнение типа: 

6 + 4 = 10; 10 – 6 =? 

Покажите малышу, что, когда в примере на вычитание есть два числа таких же, как в 

примере на сложение, третья цифра в обоих примерах также будет совпадать. 

Совет Сесиль Лупан. Объясните это ребенку только после того, как вы с ним проведете 

многочисленные проверки данного факта на фасолинах. Он должен усвоить это не как 

магическую формулу, а как результат своего опыта. 

Метрическая система мер 

Для изучения метрической системы мер очень пригодятся сведения о весе и росте членов 

всей семьи. 

Рост. Прикрепите к стене ленточку длиной в метр. Покажите ребенку, какова длина 

метра, объясните разницу между метром и сантиметром. Помогите малышу измерить кукол.  

Вес. Дайте ребенку в руку предмет весом 1 килограмм. Потом поставьте малыша на 

напольные весы и покажите ему, что он весит столько-то раз по килограмму! Проделайте то 

же самое с весом, равным 100 граммам. Помогите ребенку взвесить его игрушки. Если у вас 

есть весы с гирями, он еще лучше поймет, что такое вес. 

Объем жидкости. Научите ребенка получать определенное количество жидкости, 

доливая ее в емкость частями. Например, нужно налить в стакан 200 мл воды. Для этого в 

один мерный стакан налейте небольшое количество воды и перелейте во второй такой же 

стакан. Налейте еще одну такую же порцию. Снова перелейте во второй стакан. Посмотрите 

по мерным линейкам, сколько получилось. Повторяйте операцию, пока не получите 

намеченный результат (200 мл). Можно таким же образом отливать из емкости до нужного 

объема. 
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Развитие интеллекта 
Самая трудоемкая и сложная в структурном отношении составляющая системы Гленна 

Домана и по сей день вызывает много споров. Так, многие считают, что было бы полезнее 

просто знакомить малыша с теми фактами, с которыми он так или иначе соприкасается в 

жизни или встречается в сказках, песнях, играх, отложив до поры до времени знакомство с 

объектами, увидеть которые малышу предстоит нескоро. 

Гленн Доман советует показывать карточки с изображениями очень быстро – по 1–2 

секунды каждую. Родительская практика говорит, что это следует делать все же не столь 

быстро, как в случае слов или точек, чтобы ребенок успел охватить взглядом все 

составляющие того или иного изображения. 

Ученый советует начать обучение как можно раньше, лучше – до года. Но в этом 

возрасте словарный запас малыша еще очень скуден. Даже если у него уже сформировалось 

представление о взаимосвязи между образом и предметом, то он, скорее всего, все равно не 

представит себе за словом предмет (так как при слишком быстром показе и частой смене 

слов он не успевает к ним привыкнуть). Чтобы обучение опиралось не на абстрактное, а на 

свойственное раннему возрасту образное мышление, многие родители показывают детям 

одновременно картинку (на листе сверху) и подпись к ней (снизу).  

Однако уже в 1,5–2 года малыш может продемонстрировать свое «несогласие» 

с подобным методом предъявления ему интересных картинок: он станет отбирать альбом, 

подолгу рассматривать картинки, задавать вопросы. И это замечательно: значит, ребенок из 

объекта процесса обучения превращается в его активного участника. При классическом 

обучении «по Доману» ребенок все же находится в роли пассивного созерцателя, работает 

только его зрительная система, охватывая ту информацию, которая расположена на 

карточках. Получив в свое распоряжение альбом или карточки с изображениями, малыш 

активно включается в процесс собственного обучения и заставляет родителей 

корректировать его. 

Рекомендации многих практиков относительно того, в какой последовательности следует 

знакомить малыша с разными областями знаний, различаются. Сесиль Лупан особо 

выделяет, например, историю, так как именно эта наука дала ей возможность разработать 

методику, помогающую ребенку осознать свои родовые корни и сделать именно это его 

постоянным ориентиром на путях познания. 

Знакомство с историей своей семьи 
Когда малышу исполнится три года, обязательно нужно познакомить его с понятием 

«время». Чтобы осознать все нюансы этого понятия, например разобраться в том, что 

означает «вчера» или «на прошлой неделе», ребенку понадобится несколько лет, однако он 

научится довольно быстро располагать в хронологическом порядке какие-либо периоды 

времени. В первую очередь ребенка важно научить делить время на отрезки. Тут надо 

придерживаться определенной системы и не спешить. 

Первый этап: прошлое ребенка. Возьмите альбом с фотографиями малыша. 

Проследите, чтобы они располагались в хронологическом порядке, и торжественно объявите, 

что сейчас он услышит историю про себя самого. Объясните, что не всегда он был таким 

большим, как сейчас. Вначале он был совсем маленький, не мог самостоятельно 

передвигаться, все время спал. Рассматривая фотографии, покажите малышу, как он 

постепенно рос и менялся, отмечайте знаменательные этапы его развития: вот он начал 

садиться, вот научился ползать, вставать, ходить… А на этой фотографии он впервые сам 

ест. Вспомните, когда он начал говорить, какими были его первые слова, какие смешные 

звуки ему нравилось издавать. Дети обожают, когда им рассказывают про них самих. 

Говорите ребенку об этом почаще и обещайте, что альбом будет наполняться новыми 

фотографиями по мере того, как малыш растет. Когда вы почувствуете, что он хорошо 

понимает и воспринимает историю своей собственной жизни, переходите к следующему 

этапу, не забывая первого. 



87 

Второй этап: история родителей. Возьмите альбом с вашими детскими фотографиями. 

Объясните малышу, что вы тоже когда-то были совсем маленькой. Точно так же познакомьте 

его с детскими фотографиями второго родителя. Обратите внимание ребенка, что жизнь в то 

время отличалась от теперешней, особенно это касается одежды и машин. Поделитесь с 

малышом наиболее ярко запомнившимися эпизодами из своего детства, чтобы факт 

существования этого самого детства стал для ребенка реальным. Ведь малышу очень трудно 

поверить, что родители тоже были детьми. Покажите малышу, как выглядели ваши родители 

(его дедушка и бабушка), когда вы были таким, как он сейчас.  

Третий этап: история дедушек и бабушек. Объясните, что вы тоже никогда не видели 

своих родителей детьми (так как в то время вас еще не существовало), но его дедушка и 

бабушка тоже когда-то давно были маленькими. Рассказывайте об их детстве по той же 

схеме, что и о своем. Если у вас есть фотографии своих дедушек и бабушек, покажите их 

ребенку и растолкуйте, что все люди сначала были детьми и имели родителей, которые, в 

свою очередь, раньше были детьми, и т. д. 

Четвертый этап: динозавры. Когда ребенок хорошо усвоит принцип смены поколений, 

можно приступить к совсем удивительной теме: «Очень, очень, очень давно, задолго до того, 

как твоя бабушка была маленькой девочкой, СОВСЕМ НЕ БЫЛО ЛЮДЕЙ!!! Мир 

существовал, но не было людей! В те времена на Земле жили очень странные животные: 

динозавры!» Достаньте книгу с хорошими иллюстрациями на эту тему. Перечислите 

названия различных динозавров (запомнить слово «диплодок» на самом деле не труднее, чем 

«бегемот»). Можно также купить пластмассовые фигурки таких животных. Они помогут 

запомнить названия странных зверей, которых больше нет, но которые жили, КОГДА 

ЛЮДЕЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 

После того как ребенок усвоит все услышанное, Сесиль Лупан советует переходить к 

собственно истории. Разумеется, если малыш очень заинтересовался динозаврами, а у вас 

есть хорошие книги на эту тему, следует углубить его знания в данной области.  

Точка отсчета для маленького исследователя 

Основываясь на идеях Домана, Сесиль Лупан разработала систему преподавания истории 

своим детям, успех которой подтвердила сама жизнь. 

Рождение ее методики произошло благодаря молодой маме, которая делала все строго по 

системе Домана и была не очень ей довольна. Этой молодой мамой была сама Сесиль Лупан. 

Так Доман пробудил родительское творчество, благодаря которому его система обучения 

стала более гибкой, способной дать ребенку взаимосвязанные понятия. Вот что она сама 

пишет об этом: «Мой энтузиазм постепенно гаснет… Перспектива ежедневных и 

однообразных занятий мне кажется не менее тяжкой, чем сизифов труд, а результат столь же 

далеким, сколь и неопределенным. И разве в этом основы культуры?» Сесиль Лупан хочет 

помочь ребенку постичь и запомнить исторические события, а не выработать у него 

определенные условные рефлексы на культурные раздражители. Но для понимания истории 

важно многое другое. Кто был сначала, а кто потом? Кто с кем жил в одно и то же время? 

Когда произошло то или иное событие? Кто его подготовил и что ему предшествовало? Цепь 

времени, хронология – это одна из основных категорий, знание которой необходимо, чтобы 

стать мыслящим существом. Если мы хотим знать, куда идем, мы должны знать, откуда 

мы пришли, считает Лупан. В этом случае система Домана для обучения не подходит, ведь 

она не предоставляет ребенку основу истории, ее каркас, структуру, столь же прочную и 

удобную, как таблица умножения, в которую он уже сам сможет уложить любые данные и 

сведения. 

Сесиль Лупан посчитала каменный век, с которого часто начинаются исторические 

книжки для детей, весьма неопределенной исходной точкой. По ее словам, эта точка отсчета 

создает впечатление, что мы вышли из пещер, чтобы затем немедленно стать галлами, 

которых завоевали римляне (Сесиль Лупан – француженка, и ее заботой было обучить своих 
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малышек истории Франции). Однако дальнейшие весьма логичные рассуждения приводят ее 

к мысли о том, что христиане (к которым она себя причисляет) ведут отсчет времени вовсе 

не с каменного века: у них есть очень важная дата – рождение Христа. С этого момента 

время оказывается рассеченным как бы на равные отрезки – века. После Рождества 

Христова, то есть в период от рождения Христа до наших дней, люди ощущают время более 

дробно и делят его уже на годы. Таким образом, наиболее туманными оказываются наши 

представления о более раннем периоде – эпохе до Рождества Христова, уходящей во тьму 

веков. Эта модель обучения истории, безусловно, оправданна для маленьких детей, к какой 

бы национальной культуре ни принадлежали их семьи. 

С. Лупан, так же как и Г. Доман, считает, что материал следует преподносить 

увлекательно и очень кратко. Она преследует этим весьма практичную цель: в  этом случае 

проводить «уроки» станет возможным в любых условиях. 

Однако она не согласна с абсолютизацией визуального материала (на которой  неизменно 

настаивает Г. Доман) при знакомстве с историей. Действительно, бывает, что два 

исторических портрета одного и того же лица похожи друг на друга весьма отдаленно. 

Кроме того, были времена, когда портретов вообще не существовало. Конечно, Г. Доману 

было легко визуализировать историю Америки, насчитывающую всего каких-то две сотни 

лет и сохранившую изображения всех президентов, и не только президентов. Но С. Лупан не 

могла брать за основу историю США. Исходя из своих задач, она поделила правивших 

Францией королей на две группы. В первую группу входили «яркие» короли: в  период их 

правления происходило какое-нибудь значительное событие, позволяющее охарактеризовать 

этот отрезок времени, или в их собственной биографии присутствовала какая-нибудь 

забавная деталь. История Франции в таком изложении будет выглядеть примерно так: «Гуго 

Капет основал династию Капетингов», «Роберт II Благочестивый часто посещал церковь» 

или «Карл VIII Приветливый умер, стукнувшись головой о дверь». (При таком подходе 

точкой отсчета нашей истории может служить, например, князь Владимир, крестивший 

Русь.) 

Для того чтобы подобные «уроки» истории были легкими, хорошо усваивались и могли 

проходить в любом месте (на прогулке, в машине), С. Лупан придумала напевать текст в 

ритме марша, беря при произнесении имени каждого короля высокую ноту. 

Здесь стоит остановиться. Остановиться с тем, чтобы вспомнить слова великого русского 

педагога К. Д. Ушинского: «Не педагогически поступает тот, кто, будучи не в состоянии 

поднять ребенка до понимания какого-нибудь предмета, старается понизить этот предмет до 

уровня детского понимания». Далее К. Д. Ушинский приводит в пример педагога, который 

из благих намерений познакомить детей с событиями отечественной истории начинает 

перекраивать исторические личности на детский лад: «…понаделает из Святославов и 

Владимиров детских куколок и радуется, что дети знают отечественную историю». Совет 

Ушинского прост и ясен: ждите времени, когда ребенок созреет до понимания исторических 

событий. А пока – связывайте историческую личность со знаковым историческим событием 

или «оживляйте» ее для ребенка так, как это делала С. Лупан: через понятные ему привычки, 

действия, поступки того или иного персонажа. И ожидание не пройдет впустую.  

Предложенная методика делает время такого ожидания активным: она готовит мозг 

ребенка к восприятию информации, требующей личностного созревания. 

Игры в оптимальном режиме 
Оптимальный режим – это сокращение числа дневных занятий, а также их проведение в 

нестандартной обстановке (вне дома, в присутствии посторонних зрителей или даже с 

участием новых партнеров). Разумеется, все эти меры в большинстве случаев носят 

временный характер. Одни из них направлены на решение бытовых задач сегодняшнего дня, 

другие имеют корректирующее значение, то есть применяются с целью исправления той или 

иной ситуации. 

Бунт на корабле 
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Малыш отказывается заниматься. Бунтует, выражает свой протест плачем, гневом, 

двигательной расторможенностью – и имеет на это полное право! Давайте разберемся, 

почему это происходит. 

Из письма мамы: «Ребенка будто подменили. Как только видит карточки, сразу 

убегает, уползает, как только может. Догоняем – плачет, брыкается. Мы, правда, еще 

проводим занятия по английскому языку, показываем ему компьютерную детскую 

программу, очень популярную, наши знакомые посоветовали, их ребенок с удовольствием ее 

смотрит. Программа воспринимается как мультик, сами мультики мы тоже показываем, 

как правило, перед сном. Думаем и Доман-программу перевести во флеш-презентацию, ведь 

так хочется продолжить занятия!» 

Начнем по порядку. Сначала обязательно похвалим родителей. Они искренне стараются 

создать для малыша вариативную среду развития. Но почему малыш, вначале занимавшийся 

с большим интересом, вдруг перестал быть «благодарным», его «будто подменили»? 

Попробуем построить воображаемый диалог между главными действующими лицами.  

«Мир такой большой, и в нем так много интересного. Например, удивительные карточки 

со словами. Хочешь посмотреть?» – сказали родители. 

«Конечно, хочу!» – ответил ребенок. 

И занятия начались. 

Но это не совсем наш случай. Здесь диалог несколько иной.  

«Мир такой большой, и в нем так много интересного. Например, удивительные карточки 

со словами, английский в компьютере и мультики. Хочешь посмотреть?» – сказали родители. 

«Это, конечно, очень интересно, но этот мир слишком большой. А я еще маленький», – 

ответил ребенок. 

Ну а если обойтись без предположений, то очевидно, что вариативная среда, 

организованная родителями, эксплуатировала лишь зрительный канал восприятия ребенка. 

Перегрузка зрительного канала из-за смены одних мелькающих образов другими очевидна. 

Нескончаемая череда презентаций и показов ведет к развитию клипового мышления, и как 

хорошо, что малыш не оказался пассивен к своей собственной судьбе, а взбунтовался!  

Что же делать? Необходимо начать совместные выходы в другое, более свободное 

пространство, организуя динамические и сюжетные игры с карточками. 

Например, возможна следующая сюжетная игра в оптимальном и динамичном режиме: 

папа и мама проводят занятия друг для друга (разумеется, в присутствии малыша). Восторги 

папы и мамы в процессе совместного обучения не оставят малыша равнодушным. И вот 

через некоторое время он уже вместе с папой показывает карточки маме, а потом бежит к 

маме, чтобы начать обучать папу, и т. д. 

Ничего не вижу… 

Снова протестные настроения, на этот раз в форме «визуального нереагирования». 

Вместо открытого бунта малыш «уходит в оборону»… 

Из письма мамы: «Ребенок целый день был активным, веселым, играл во все, что 

предложат, только не в карточки. Как только у меня в руках появлялись карточки, начинал 

"жульничать": отводил взгляд, момент показа карточек пропускал. Получается, что он 

только слышал, что я говорю, но всячески пытался не смотреть на картинку. При этом 

все-таки издавал звуки (лепет). Не могу сказать, что во время занятия капризничал или не 

хотел сидеть. Нет. Он просто был не во внимании. Поэтому я провела все 6 занятий "для 

слуха"». 

Да, действительно, во время классических презентаций ребенок малоподвижен. И 

активному малышу не нравится «отключение» его кинестетической системы, он не хочет 

работать «только глазами» и, оставаясь внешне послушным, протестует доступным ему 

способом – отключает внимание. Интересно, что в остальных случаях он готов играть во все, 

что предложат. Что делать? Самое разумное в данном случае – отступить. Сделайте перерыв 

в классических презентациях, а вместо них займитесь динамическими! упражнениями (без 
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карточек). Через несколько дней к одному-двум упражнениям можно добавлять задания с 

карточками. 

Кроме переформатирования занятий под потребности ребенка, взрослые должны быть 

готовы и к другим способам решения проблем, связанных с потерей «полезного» времени. 

Ведь они происходят и будут происходить более или менее периодично. Иначе в мире людей 

просто не может быть. Вторжения большого мира в маленький домашний мир неизбежны, 

выходы из мира маленького в мир большой – тоже. А то, что неизбежно, следует брать под 

свой контроль и делать это спокойно и уверенно. 

Ситуация «идем в поликлинику» 

Посещение поликлиники входит в число плановых мероприятий. Обычно малыши 

спокойно переносят визиты к врачу, если близкие создали вокруг атмосферу повышенного 

внимания. Хвалите кроху, придумывайте интересные занятия во время ожидания. Так вы 

сформируете у него положительное отношение к посещению врача, а это, в свою очередь, 

поможет загладить возможные неприятные ощущения от некоторых процедур. Возьмите в 

поликлинику набор карточек, но не преследуйте цели обязательно занять ребенка только 

ими. Ему важно осмотреться в новой обстановке, составить о ней свое впечатление. 

Рассмотрите вместе цветные картинки и плакаты на стенах, цветы в рекреации, походите по 

коридору, «измеряя» пространство. Затем устройтесь в удобном месте, посадите кроху на 

колени и покажите ему приготовленные карточки. 

Но вот прошло совсем немного времени, и ребенок окончательно освоился. Теперь 

вместо чинного сидения на стуле он хочет побегать по коридору вместе с такими же, как и 

он, непоседами. Что ж, показ карточек можно сделать частью новой динамичной игры: 

каждый раз, когда малыш подбежит к вам, показывайте ему новую карточку.  

Ситуация «разлука» 

Подобные ситуации никому не хочется представлять, но – увы! – они случаются, и не так 

уж редко. Мама-студентка уезжает сдавать экзамены, у мамы – молодого специалиста 

запланирована командировка, наконец, маме необходимо уехать по неотложным семейным 

делам, лечь в больницу на некоторое время (или же госпитализация необходима самому 

малышу). Какой бы ни была причина разлуки, для крохи эта ситуация кризисная, ведь он 

воспринимает ее трагично. Ему неизвестны, да и непонятны подлинные причины отсутствия 

мамы, и, главное, малыш не в силах ощутить течение времени, которое приближает его к 

счастливой встрече. Что же делать? Конечно, брать в руки карточки! Занятия с ними – 

практически идеальное средство для того, чтобы отвлечь и увлечь ребенка в течение целого 

дня, не давая ему скучать. Перед маминым отъездом в занятия с малышом должен 

постепенно включаться тот человек, который останется с ним на время разлуки. Раз за разом 

он все увереннее и увереннее осваивает процесс, перенимает мамин стиль, вникает в нюансы 

проведения занятий и в результате наверняка сумеет переключить внимание и поддержать 

интерес к занятиям. По возвращении мамы «передачу полномочий» также лучше 

осуществлять постепенно. 

Ситуация «гости на пороге» 

Если выразиться точнее, речь пойдет о ситуации, когда гости не на пороге, а у вас в доме. 

Ведь если они уже пришли, нет никакого резона держать их у дверей или просить перенести 

встречу на другое время. Постарайтесь, чтобы неожиданные визиты не вошли в привычку у 

ваших друзей и знакомых. А в остальном, конечно, милости просим! Ведь именно гости – 

первые «пришельцы» из большого мира, способные подарить малышу особую радость 

общения и научить его взаимодействовать с разными людьми. 
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Из письма мамы: «Два последних занятия не состоялись. Неожиданно нагрянули гости. 

Естественно, Артуру было интересно там, где много людей. Он общался с каждым, 

показывал и делился игрушками, ходил, пел и болтал. Ему нравилось, что с ним играет не 

только мама и папа, а кто-то еще». 

Что ж, самое время брать инициативу в свои руки! Она прозвучит примерно вот так: 

«Дорогие гости, приглашаем вас принять участие в нашей традиционной семейной игре "А 

ну-ка, прочитай!". После игры вас ждет чай с очень вкусным тортом». Усадите гостей 

напротив (пусть один из них возьмет к себе малыша) и проведите короткое фронтальное 

занятие (намекнув гостям, что занятия у вас принято повторять через некоторое время). К 

слову, совместные игры «по Доману» будут отличным профилактическим средством против 

неумеренного сюсюканья и заласкивания, к которым зачастую склонны любвеобильные дяди 

и тети. Подобное общение перевозбуждает ребенка, и этот перерасход эмоций может 

отзываться плачем и капризами еще несколько дней после приема гостей. Именно поэтому 

не стоит рассматривать домашние занятия как процесс исключительно внутрисемейный. 

Сделайте их открытыми, доступными для участия других людей! Это принесет ребенку 

дополнительную пользу: он будет учиться удерживать и распределять свое внимание между 

разными объектами. Открытым процесс может стать и при нанесении ответных  визитов. 

Особенно интересно, если в гостях кроху ждет общение с карапузом примерно одного с ним 

возраста. Коллективный просмотр карточек поможет малышам успокоиться после бурных 

совместных игр. 

Часто задаваемые вопросы 

С чего начать? 
Это самый первый вопрос, который задают родители. Они вдохновлены возможностью 

воспитывать и обучать своего малыша по-новому и смотрят на него уже совсем другими 

глазами. От их решения полностью зависит все их последующее «семейное расписание». 

Здесь уместно напомнить слова Сесиль Лупан о том, что лучше делать что-либо качественно 

и понемногу, чем пытаться объять необъятное, стараясь внести максимум перемен в жизнь 

ребенка. Однако выбор все же остается за родителями. Просто решите: вы будете делать 

«ничего», «немного» или «много». 

Если ребенку еще не исполнился год, Сесиль Лупан советует начать занятия с развития 

интеллекта и математики. Если он постарше – попробовать приступить к чтению. 

Разумеется, физические упражнения должны проходить через все этапы развития ребенка. 

Главное – начинайте с того, что вам самим больше всего нравится, в чем вы чувствуете себя 

уверенно. 

Не расстраивайтесь, если ваше расписание, казалось бы составленное с учетом всех 

требований и рекомендаций, не проходит проверку жизнью. К этому нужно быть готовым – 

надо приспосабливаться к новой ситуации, а не расстраиваться. Во-первых, коренных 

изменений в организации занятий требует сам «растущий организм» – ваш собственный 

малыш. Во- вторых, ребенок имеет право внезапно утратить интерес к предмету, которым с 

большим удовольствием до этого занимался, и вы должны признать это право и сделать 

перерыв в занятиях на несколько недель или даже месяцев. В-третьих, научитесь правильно 

реагировать на возможные сбои в вашем распорядке, вызванные различного рода факторами,  

как внешними, так и внутренними. (См. раздел «Игры в оптимальном режиме».) Объясните 

малышу разницу между правилами без исключений (например, нужно уступать пожилому 

человеку место в транспорте) и правилами, отступления от которых возможны (например, 

час отхода ко сну может быть отсрочен, если происходит что-то интересное: пришли гости, 

по телевизору идет интересный фильм и т. д.). Покажите ему, что исключение потому и 

исключение, что случается редко: «Один раз – это не каждый раз, однажды – это не всегда!» 

На основе своего собственного семейного расписания Сесиль Лупан рисует общую, но 

достаточно детальную картину примерного течения жизни малышей в разные возрастные 

периоды. 
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Первый год жизни. Большую часть дня ребенок проводит в своем жизненном 

пространстве, организованном так, чтобы стимулировать чувства. Как только малыш 

проснется, сделайте несколько несложных физических упражнений и проведите сеанс 

развития речи. Потом можно позаниматься по картинкам. 

Очень важные моменты дня – купание (малыша готовят к плаванию), туалет (с ребенком 

все время разговаривают), прогулки (ребенку поют песенки). Начиная с четырех месяцев– 

второй язык (1 или 2 занятия в день). Иностранному языку пока может обучать один из 

родителей, но в дальнейшем хорошо бы учиться не у родителей, а у кого-нибудь другого. 

Каждый день нужно показывать малышу книжку с картинками, регулярно возвращаясь к 

тем, которые уже смотрели. В течение всего первого года жизни надо стимулировать 

переход младенца к следующему этапу в развитии. 

Второй год жизни. То же самое, что и в первый год жизни. Кроме того, Сесиль Лупан 

особо выделяет такие занятия, как: 

• побуждение ребенка к ходьбе, а потом к бегу, совершение длительных прогулок;  

• пересказ содержания книжек, чтение стихов, изготовление с ребенком первой 

придуманной им книги; 

• ежедневный урок второго языка; 

• пение песенок и потешек; 

• рисование; 

• обучение чтению; 

• знакомство с историей (введение в историю). 

Третий год жизни. Интенсификация занятий, начатых в предыдущем году. Кроме того:  

• занятия счетом; 

• рассказы о живописи (с классификацией ее по художникам);  

• придумывание книжек, разучивание песенок (в том числе на темы истории своей 

страны); 

• занятия географией (введение в географию). 

Очень важным Сесиль Лупан считает участие ребенка в групповых играх и занятиях с 

другими детьми: музыкой, танцами, прикладным творчеством. Хорошо, если они будут 

немного старше самого малыша. Обязательно посещайте детские развивающие занятия, 

выбирая их в соответствии с интересами ребенка. 

В течение первых трех лет жизни расписание занятий не может быть универсальным. 

Оно составляется конкретно для каждого ребенка, в зависимости от того, в какой период 

времени малыш наиболее активен. Говоря о ежедневных занятиях, Сесиль Лупан имеет в 

виду проведение их в среднем 4 раза в неделю. 

Четвертый год жизни. С этого возраста ребенок перестает считаться младенцем. Он уже 

может идти в детский сад, где у него будет относительно регулярное расписание, которое 

можно дополнять домашними уроками и различными занятиями, например: 

• пополнением запаса английских слов; 

• чтением и (или) счетом; 

• уроками анатомии; 

• уроками географии; 

• уроками истории; 

• плаванием; 

• историей искусства; 

• уроками танцев; 

• игрой на музыкальном инструменте и т. д. 

Разумеется, этот перечень можно продолжить или, наоборот, сократить в зависимости от 

семейных условий. Надо лишь постоянно представлять себе, что было сделано, а что нет за 

данный отрезок времени. Наиболее подходящим базовым временным периодом Сесиль 

Лупан считает неделю. На этот период и нужно составить расписание занятий, которые вы 

бы хотели проводить со своим ребенком один или несколько раз в неделю. Разумеется, оно 
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не должно быть жестким, в нем обязательно следует оставлять время на непредвиденные 

обстоятельства. Преимущества расписания очевидны: программа занятий будет служить 

определенным ориентиром, позволяющим не упустить то, что выполнить не удалось. Тогда в 

течение следующей недели этот пробел можно будет восполнить. Кроме того, Сесиль Лупан 

дает несколько жизненных советов, чего делать не следует. Вот эти «НЕ»: 

• НЕ оглядывайтесь постоянно на то, что скажут и сделают другие: всегда найдутся 

родители, которые сделают больше или меньше вас. 

• НЕ считайте, что вы обязаны использовать каждое мгновение, проведенное с вашим 

малышом, «с максимальной пользой», иначе ваши отношения с ним неминуемо станут 

нездоровыми. 

• НЕ считайте моменты молчания или расслабления менее благоприятными для малыша, 

чем моменты его напряженного внимания и сосредоточения.  

Во главе угла – детские вопросы 
Г. Доман категорически запрещает родителям проверять знания своих детей. Однако 

получить обратную связь – понятное желание абсолютного большинства пап и мам, 

начавших обучать ребенка по системе Г. Домана (и не только по ней). Вполне логично, что 

каждому внимательному и любящему родителю хочется знать, правильно ли развивается его 

ребенок. Есть способ, позволяющий осуществить проверку, не нарушая принципов системы. 

Дело в том, что существует определенная зависимость между календарным возрастом 

ребенка и вопросами, которые он может и должен задавать в тот или иной период времени (в 

том случае, если интеллектуальное развитие ребенка соответствует его календарному 

возрасту). 

Вопрос – это продукт собственной мозговой активности ребенка, поэтому его ценность 

очевидна. 

Среди множества детских вопросов существует несколько постоянных, появляющихся в 

строгой временной последовательности. Словно индикаторы, они высвечивают уровень 

интеллектуального развития малыша, достаточно достоверно сигнализируя об этом 

родителям. Внимательно наблюдая за речевым и познавательным развитием своего ребенка, 

родители могут получить представление об уровне его интеллектуальной активности.  

КТО и ЧТО. Вопросы «что это?» или «кто это?» становятся для малыша главным 

инструментом познания окружающего мира в конце первого или начале второго года жизни. 

Разумеется, произнести пару слов крохе еще не под силу, однако он способен выразить свой 

вопрос соответствующей интонацией или жестом. Ребенок указывает пальчиком на 

интересующий его предмет или живое существо, чуть поднимает бровки и произносит что-то 

типа «А-а?». Дело чести внимательного родителя тут же удовлетворить познавательный 

интерес маленького исследователя. Так детский вопрос и ответ взрослого помогают 

увеличить словарный запас ребенка и стимулируют развитие малыша. 

Общеизвестно, что дети любят повторять один и тот же вопрос по отношению к одному и 

тому же предмету. Отвечать на это раздражением, думая, что ребенок балуется или 

капризничает, – значит проявить незнание детской психологии. Родителям важно помнить, 

что мозг малыша нуждается в закреплении полученной информации, и терпеливо отвечать 

на детские вопросы. 

ГДЕ и КОГДА. Эти вопросы, как правило, появляются одновременно или друг за 

другом во второй половине второго или начале третьего года жизни. Сначала они 

направлены на членов собственной семьи (имеющих удивительную способность куда -то 

исчезать), например: «Где папа? Когда бабушка придет?», а потом переходят на события 

повседневной жизни: «Когда мы поедем?» 

КАК. Время появления этого вопроса – начало или середина третьего года жизни. В 

этом возрасте количество информации, впитываемой малышом, растет день ото дня. Как 

починить машину? Как нарисовать дерево? Как играет магнитофон? Разумеется, дети 

продолжают задавать и предыдущие вопросы. Однако именно вопрос «как?» в значении «как 
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сделать?» или «как устроено?» у ребенка с высокой познавательной активностью выходит на 

первое место. 

ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ. Эти самые первые «объяснительные» вопросы появляются у 

ребенка в начале четвертого года жизни. Устройство мира интересует малыша все больше, 

он основательно вникает не только в суть вещей, но и пытается понять, установить и 

разгадать для себя многочисленные причинно-следственные связи, пронизывающие все в 

этом огромном мире. «Время почемучек» – замечательная и неповторимая возможность для 

взрослых расти и умнеть вместе с малышом, который искренно и непосредственно дарит ее 

своим родителям. 

Что делать, если ребенок не задает полагающихся по возрасту вопросов? 
Разумеется, его нельзя заставить их задавать. Если ребенок не задает положенного ему по 

возрасту вопроса, делайте это сами и сами отвечайте. Например:  

– Что это? Это пароход! 

– Как пришить пуговицу? Вдеть нитку в ушко иголки и несколько раз продеть иголку с 

ниткой в дырочки на пуговице. 

Даже если поначалу малыш будет повторять услышанные от вас вопросы чисто 

механически (ведь он в любом возрасте – очень хороший имитатор), ваша манера общаться с 

ним возымеет действие: он станет задавать вопросы. 

Что делать, если ответ на вопрос ребенка как-то не приходит на ум? 
В этом случае воспользуйтесь советом Г. Домана, который призывает родителей отвечать 

малышу не только аргументированно, но и максимально честно. Если вы знаете правильный 

ответ на трудный вопрос, говорит Г. Доман, отвечайте сразу, по возможности не откладывая. 

Если не знаете – честно скажите об этом. Не лепечите что-то невразумительное, думая, что 

тем самым вы сохраняете лицо. Ваш авторитет только вырастет, если вы честно скажете 

ребенку, что обязательно узнаете ответ на этот вопрос чуть позже. Конечно, при этом вы 

можете высказать по данному вопросу свое личное мнение. Ребенок прекрасно отличит ваши 

рассуждения на тему от фактов, о которых вы обязательно расскажете ему через некоторое 

время. 

Замечательный совет родителям по поводу трудных детских вопросов дает Сесиль 

Лупан. «Никогда не говорите "это не детское дело, ты все поймешь, когда вырастешь", – 

предупреждает она. – Так можно навсегда погасить любопытство ребенка и его желание 

узнавать новое. Любую проблему поверните таким образом, чтобы она стала в какой-то 

степени доступной детям. Ребенок как бы окружен окнами, заклеенными черной бумагой. Не 

нужно сразу срывать всю бумагу и ослеплять его ярким и неожиданно хлынувшим светом, 

но каждый раз, когда он замечает такое окно, помогите ему найти отклеившийся уголок 

бумаги, начав с которого он в своем собственном ритме постепенно снимет ее всю. Если вы 

скажете малышу, что для него эти окна просто не существуют, он рискует провести свою 

жизнь в сумраке!» 

Время серьезных вопросов 
И к чему все эти родительские подвиги, если неизвестно, где, как и чему будет 

обучаться ребенок в будущем? 
Автором этого вопроса вполне может быть Франсиско Феррер, который в начале 

прошлого века основал в Барселоне собственную «Современную школу». Разумеется, 

сказанное им в то время нельзя отнести на счет Доман-технологии, родившейся много позже, 

однако суть высказывания Ф. Феррера о перспективах раннего развития детей популярна и 

поныне. Вот это высказывание: «Я не являюсь сторонником модных ныне методик, которые 

позволяют учить двухлетних детей разным наукам. Такие методики неизменно 

ассоциируются у меня с пилочкой для ногтей, с помощью которой родителям предлагается 

подшлифовать детские умы перед тем, как подставить их под кувалду общественного 
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образования. Ранний старт оправдан только в том случае, если он предусматривает 

подобающее продолжение». 

Казалось бы, безупречное в своей логике высказывание. Перед тем как голосовать за него 

обеими руками, обратимся к уже рассмотренной нами модели интеллекта. Вспомним, что 

культурный и задачный интеллекты действительно нуждаются в шлифовке, если понимать 

шлифовку как совместный труд взрослого и ребенка. В самой шлифовке нет ничего 

предосудительного, она происходит по законам природы, а значит, это объективная 

реальность. Затем подумаем, что все-таки безопаснее подставлять под «кувалду 

общественного образования»: мозг, хотя бы немного научившийся по-разному действовать и 

различающий типы задач, с которыми он работает, или мозг, совершенно к этому не 

готовый? И не лучше ли наращивать силу мышления до того, как эта самая кувалда примется 

за дело и сделает из обладателя незащищенного мозга «мученика ускользающего смысла»? 

Покажем совершающуюся подмену понятий на другом примере. Предположим, что войску 

предстоит сражение. Зная это, полководец отдает распоряжение больше не обучать солдат. 

По его мнению, обучение солдат будет оправданно, если все они останутся целыми и 

невредимыми. А тут предстоит бой, как говорится, мало ли что может произойти… Смешно, 

грустно и нелепо. 

Так почему же работы Гленна Домана до сих пор не признаются у нас на 

официальном уровне и в должной мере не оценены педагогическим сообществом? 
Гленн Доман, будучи прекрасным, вдумчивым врачом-физиологом, всегда выступал 

против компесаторного (синдромального) подхода в медицине. Этот подход 

предусматривает применение лекарственных средств для снижения яркой выраженности 

симптомов заболевания, тогда как Г. Доман призывал направлять усилия на поиск причины 

нарушений мозговой деятельности. Синдромальный подход мощно поддерживается 

фармацевтическими компаниями, заинтересованными в бесперебойном выпуске и сбыте 

лекарств. Эти же компании выступают и спонсорами многих медицинских исследований, 

результаты которых обеспечивают их все новыми и новыми заказами… Так кому же в 

нынешней ситуации «быстрого сбыта» будет интересен такой долгосрочный проект, как 

«развитие мозга средствами визуализации и активного движения»? Правильно, очень и очень 

немногим, если иметь в виду внешний мир вокруг ребенка и его семьи. По сути, методика 

воспитания любовью и разумом Г. Домана нужна и посильна только тем, у кого есть разум и 

кто способен любить безусловно. Да, да! Именно родителям!  

Но может ли методика Гленна Домана помочь в том случае, если проблема 

развития ребенка осознается родителями уже спустя какое-то время, например, в 

старшем дошкольном или младшем школьном возрасте? 

Да, может. Например, в решении проблем СДВГ – синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. Именно в подходе к СДВГ в отечественной практике прочно закрепился 

синдромальный подход. На это с горечью указывает ученый, практический психолог 

Л. А. Ясюкова. Она же приводит данные исследований других авторитетных отечественных 

ученых, врачей-неврологов Б. Р. Яременко и Я. Н. Бобко о том, что главная проблема СДВГ 

скрыта в нарушениях позвоночника. Это различные вывихи позвонков, неправильная 

сформированность позвоночного столба и т. д. Во всех этих случаях, как следствие, 

снижается поток крови (кровоток), поступающий в мозг и питающий его. В результате мозг, 

недополучая питательные вещества, находится в состоянии кислородного голодания.  

К чему приводит кислородный голод мозга? К очень короткому циклу 

работоспособности (не более трех-пяти минут), после чего мозг отключается и включается 

обратно лишь спустя какое-то время. Ребенок не в силах контролировать эти процессы и 

может совершенно не осознавать свое поведение в момент подобных выключений. 

Разумеется, само по себе отключение мозга – нормальное физиологическое явление, своего 

рода его природная защита от переутомления (каждый из нас испытывал такое отключение в 

момент скучной лекции, при чтении сложного материала и т.  д.). Другое дело – насколько 
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часто происходят такие отключения и как долго они длятся. У ребенка с СДВГ такие 

отключения по всем показателям просто критичны! 

Так как же быть? В первую очередь – работать с позвоночником, его шейным отделом (а 

за это в нашей отечественной практике мало кто берется, потому поиск специалиста для 

ребенка – дело ответственнейшее). 

И конечно же, сочетать работу по улучшению кровоснабжения мозга с развитием 

мышления ребенка. Как указывал наш всемирно признанный психолог Лев Выготский, 

низшие функции могут быть компенсированы высшими. Мышление – высшая функция 

мозга, развитие которой по методике Г. Домана будет наиболее эффективным по времени и 

качеству. 

Формирование понятийного мышления – центральная задача детского интеллектуального 

развития. 

Чем раньше вы начнете решать эту задачу, тем лучше. Формирование понятийного, или 

системного, мышления – это исключительно совместный труд взрослого и ребенка. Само по 

себе оно не возникает и не формируется, даже с ростом малыша. Такое мышление нельзя 

заполучить, не совершая усилий, надеясь на то, что в будущем оно само собой приложится в 

качестве подарка первокласснику (в школе без понятийного мышления процесс 

приобретения ребенком знаний станет просто невозможным). Авторы знаменитых тестов «на 

интеллект» А. Бине и Т. Симон, характеризуя этот уровень мышления, отмечают, что у 

интеллекта есть одна важнейшая способность, нарушение или отсутствие которой имеют 

первостепенную важность для повседневной жизни, – это способность к суждению, иначе 

называемая здравым смыслом, практическое чутье, инициатива, способность 

приспосабливаться к обстоятельствам. Способность хорошо судить, хорошо понимать, 

хорошо рассуждать рассматривается учеными как сущность человеческого интеллекта.  

И тут пора вновь отдать должное образовательной технологии, созданной Гленном 

Доманом. Его система обучения маленьких детей стоит на очень важной и ценной основе – 

передаче ребенку «чистых» знаний, или знаний-фактов. Только объективные факты 

позволяют поднять мышление на качественно иной уровень: объединяясь, они формируют в 

голове ребенка прочную понятийную сетку. В этом случае новые знания не добавляются к 

хаосу прежних, усиливая этот самый хаос, а вовремя сортируются, оцениваются и 

укладываются, укрепляя уже существующие системы понятий. 

В конце напомним рецептуру для питания мозга «по Доману»: большой объем 

изучаемого материала, высокий темп его прохождения, ритмичная подача материала 

небольшими порциями (уроками) и яркое радостное выражение родительских чувств. 

Применяйте же с пользой! 

3 
Школа Н. А. Зайцева 

Главная цель системы Н. А. Зайцева 
Николай Александрович Зайцев (р. 1939) – педагог-новатор, создавший очень 

эффективные методики обучения чтению, математике, грамматике и иностранному языку.  

Главная цель методик Н. А. Зайцева – активизация природных задатков ребенка, что 

позволяет малышу приобрести необходимые практические знания и умения в сроки, 

отведенные самой природой. 

Вот почему система Н. А. Зайцева охватывает период раннего возраста. Именно в это 

время желание ребенка общаться со взрослым, подражать ему и учиться у него велико как 

никогда. Методики Н. А. Зайцева раскрывают родителям эти природные потребности их 

собственных детей, помогают осознать и признать право ребенка на содержательную и 

активную деятельность и побуждают «без страха и сомнения» следовать за интересами 

своего малыша. Особый неповторимый ритм, который входит в семейный уклад вместе с 

методиками Н. А. Зайцева, наполняет жизнь всей семьи и смыслом, и радостью. Принять 

идею системы Н. А. Зайцева – сделать общение с малышом по-настоящему полезным для 
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его развития, – наверное, захочет каждый. Воплотить ее в жизнь – тоже сможет каждый. 

Необходимо лишь следовать четким ориентирам. 

Почему Н. А. Зайцев уверен, что эта цель достижима 
Потому что в основе методик Зайцева – специальный игровой материал (таблицы, 

кубики, демонстрационные карточки и т. д.), создающий вокруг ребенка развивающее 

пространство сильного направляющего действия. Принуждать или как-то еще мотивировать 

малыша работать с этими пособиями не приходится вовсе. Ведь они полностью 

соответствуют особенностям его восприятия. 

Удивительно, но факт: пособия Н. А. Зайцева затрагивают сразу все органы чувств 

ребенка и развивают у него новые способы восприятия и познания.  

Происходит это в процессе разных видов деятельности, разработанных Николаем 

Александровичем и его последователями, в том числе и на начальном этапе обучения, когда 

ребенок только знакомится со свойствами предлагаемых ему пособий. Уже начальный этап 

обязательно включает: 

• пение и декламацию по таблицам, рассматривание, сортировку и 

озвучивание кубиков,имеющих различное звучание и различные внешние свойства для 

развития слухового и зрительного восприятия; 

• динамичные игры, направленные на ощупывание, захватывание кубиков разного объема 

и тяжести, всевозможные манипуляции с ними – для развития кинестетического восприятия 

(то есть восприятия на ощупь). 

Такая деятельность, учитывающая природные интересы маленького ребенка, самым 

благотворным образом сказывается на развитии необходимых функций его мозга.  

Обидный вопрос для отца-основателя 
Зачем обучать ребенка так рано? 

Как говорится, обидно не за себя, а за целую «державу» – маленьких детей с их воистину 

необыкновенными способностями к развитию и познанию. «Перекроют им кислород» 

заботливые взрослые или позволят детскому мозгу питаться сообразно возрасту и 

потребностям? Ведь обучение в раннем возрасте – это увлекательная и очень полезная игра, 

когда обучение нужно не ради обучения (результат нельзя запрограммировать и потребовать 

от ребенка отдачи в нужный день или час), обучение нужно для развития мозга. Выход 

один: рассказать взрослым, как легко и просто, а главное, весело и с очень большой пользой 

обучать ребенка с ранних лет, развивая его природные способности и осваивая новые 

способы познания. Такую миссию Николай Александрович выполняет уже не один десяток 

лет. За это время система Зайцева приобрела многочисленных сторонников и последователей 

во многих странах мира. Их количество растет день ото дня. Это значит, день ото дня растет 

количество счастливых и умных малышей, которым не стали «перекрывать кислород».  

Слагаемые успеха 
Н. А. Зайцев уверен, что без особого эмоционального настроя участников хорошего 

результата образовательного процесса не получить. Даже мгновенный, самый крошечный 

результат появляется только тогда, когда ребенок испытывает особый эмоциональный 

подъем, вдохновение. Поэтому, чтобы занятия были успешными, и малышу, и взрослому 

нужна обстановка эмоционального комфорта. Достичь его помогут: 

• знание психофизических особенностей детей раннего возраста;  

• соблюдение правил организации учебной среды; 

• ритмизация деятельности малыша и многократное повторение материала.  

Итак, начнем с правил «духовного» свойства. 

Организация «духовной» атмосферы занятия 
Формирование первичного детского интереса к знанию невозможно без учета 

психофизических особенностей детей раннего возраста, которые можно сформулировать так:  

Все дети – отличные имитаторы. Это значит, что их способность к подражанию 

чрезвычайно высока, особенно в раннем возрасте. 
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Отсюда вывод: предоставьте малышу возможность сначала понаблюдать за тем, как вы 

сами делаете что-то, а потом помогите ему эти действия повторить, скопировать. 

Все дети хотят быть хорошими. Чувство, что он любим, – непременное условие 

психического здоровья малыша. 

Отсюда вывод: хвалите ребенка как можно чаще: за самый маленький успех, за любое 

усилие, просто за само желание достичь результата. 

Все дети с удовольствием делают что-то лишь тогда, когда им это интересно. 

Разумеется, так поступают не только дети. Но только с маленьким ребенком никому еще не 

удалось достичь компромисса: крохе не уразуметь ваших рассуждений про чувство долга и 

ответственность. 

Отсюда вывод: стимулировать интерес малыша можно, только переключая его внимание 

с одного вида учебной деятельности на другой. 

Кроме «духовных» есть и внешние, «материальные» факторы, влияющие на качество 

образовательной среды и физическое здоровье ребенка. Это касается в первую очередь 

грамотного размещения пособий. 

Правила организации образовательного пространства 
Образовательное пространство – среда, место для занятий, где встречаются наставник и 

его маленький ученик, – может быть любым: от просторной комнаты до небольшого дивана, 

письменного стола или детского столика. Оно может быть даже на полу. А вот правила 

организации этого самого образовательного пространства должны оставаться неизменными.  

Настенная полка для кубиков должна быть длинной, по возможности двойной (и 

даже тройной). 
Это позволит без искусственных ограничений составлять из кубиков слова, затем их 

сочетания и предложения (а также хранить кубики). Данная рекомендация обязательна для 

занятий детей в группе, однако (если позволяют особенности домашнего интерьера) такую 

полочку не лишним будет иметь и дома. Оптимальная глубина полки – 15 см, таким же 

должно быть расстояние между самими полками. 

Настенные таблицы и полка для кубиков должны быть размещены выше уровня глаз 

ребенка. 

Эта рекомендация основана на исследованиях В. Ф. Базарного, научные интересы 

которого многие годы касались проблемы оздоровления детей в процессе системного 

(школьного) обучения. Действительно, если настенные материалы висят близко, «на уровне 

носа», то этим самым носом недолго в них и уткнуться. Если же материалы расположены 

высоко, то малыш, решая познавательные задачи, одновременно выполняет самый 

настоящий миникомплекс физических упражнений: водит по таблицам пальчиком вытянутой 

руки, встает на цыпочки, подтягивается, выпрямляя спину. Зайцев советует располагать 

нижнюю полку на высоте поднятой руки ребенка или еще выше: чтобы поставить на полку 

кубик, малышу придется забраться на скамеечку, а для этого надо потрудиться. Ребенку 

приходится фокусировать взгляд то на ближних объектах (кубиках и карточках у него в 

руках), то на дальних (склады  на настенных таблицах, кубики на полке), и такая интенсивная 

работа глаз укрепляет зрение. 

Ритмичные повторения 
Еще один секрет успеха методики Зайцева – в удивительном по своей природе факторе, 

вобравшем в себя и «духовное» и «физическое», а именно в многократном повторении 

пройденного. 

Для того чтобы превратить процесс обязательного повторения материала в 

увлекательную игру, необходимо ритмизировать деятельность малыша, «зарядить» ее 

движением, динамикой, скоростью. 

Во время занятий это может проявляться по-разному: в движениях руки ребенка, 

многократно встряхивающей кубик за кубиком; в его беге от одного кубика к другому, 

чтобы получше разглядеть, найти, выбрать нужный; в одновременном «прохлопывании» 
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и пении песенок по таблицам и т. д. Высокий уровень двигательной активности, занятия «на 

одном дыхании» – непременные атрибуты образовательного пространства «по Зайцеву».  

Дети очень любят все ритмичное, и это не случайно. Ритмичные повторения облегчают 

ребенку восприятие, прекрасно синхронизируют работу двух полушарий головного мозга 

(налаживают их взаимодействие), а также нервно-психические процессы детского организма. 

Ребенок ищет сочетания букв – склады – и одновременно проговаривает их. Движения глаз и 

языка в разных направлениях служат настоящей гимнастикой для мозга, а повторение 

чрезвычайно важно для тех связей, что в нем формируются. 

Так ритм дает ребенку возможность без больших затруднений приобрести большое 

количество полезных навыков, сэкономить жизненную энергию и получить положительные 

эмоции от своей деятельности в связи с облегчением усилий. 

Вот почему все игровые упражнения системы Зайцева следует проводить на одном 

дыхании и повторять многократно, на радость малышу, который будет испытывать 

удовольствие от того, что у него получается все лучше и лучше, и от того, что его хвалят 

(значит, любят) все больше и больше. 

Формы и методы обучения «по Зайцеву» 

Письмо и чтение: склад за складом, или Чудесные кубики 
Методика Н. А. Зайцева построена на принципе чтения по складам. Так учили детей 

издавна. Складовой принцип чтения положил в основу своей азбуки Лев Николаевич 

Толстой. Уже то, что Толстой определял свою книгу как «руководство при обучении чтению, 

письму, грамматике русских учеников», говорит о том, что склад – исконно русская единица 

чтения. Современное звучание она получила в методике Н. А. Зайцева. 

Склад – это: 

– слияние согласной с гласной, иначе говоря, «слог слияния», например: МА, ПА, РИ, 

ЩУ, ЖИ; 

– отдельно гласная в качестве слога: А-ня; 

– отдельно согласная (в закрытом слоге): коТ-лета, паро-хоД; 

– согласная с твердым или мягким знаком: РЬ, БЪ, МЬ. 

Именно склад незаметно для нас самих (но зато очень верно) руководит нашим чтением и 

письмом, ведь и читаем мы по складам, и перенос слов осуществляем, сообразуясь 

со складовой, а не со слоговой структурой слова. В самом деле, когда мы говорим малышу: 

«Читай по слогам», мы как-то забываем, что русский слог может содержать гораздо больше 

двух букв. Например: 1) а, у; 2) он, вы; 3) рак, сад, кто; 4) гриб, сплю; 5) празд-ник, встре-ча; 

6) власть, Кремль, взгляд; 7) всплеск и т. д. До сих пор продолжаются споры и достигаются 

условные договоренности относительно принципов слогоделения. Как перенести: ЛО -ЖКА 

или ЛОЖ-КА, КАСТРЮЛЯ, КАС-ТРЮЛЯ или КАСТ-РЮЛЯ? Границу между слогами 

определить довольно сложно, а вот между складами легко: ЛО-Ж-КА; КА-С-Т-РЮ-ЛЯ. И 

всем становится понятно, что переносить можно в любом месте «стыковки» складов.  

В методике Н. А. Зайцева все существующие в русском языке 236 складов выведены в 

определенной системе (чего нельзя сделать со слогами): 

– склады, произносимые при максимальном раскрытии полости рта (в этом случае 

челюсть опущена, язык отведен назад и вниз), типа МУ-МО- МА-МЭ-МЫ-М; 

– склады, произносимые при минимальном раскрытии полости рта (челюсти почти 

сомкнуты, язык продвинут вперед и почти вверх), типа МЮ- МЁ-МЯ-МЕ-МИ-МЬ. 

Такая система подачи складов не случайна. Чем тверже научится произносить ребенок 

твердые звуки и чем мягче – мягкие (т. е. научится управлять движениями челюсти, языка и 

губ – овладеет мышечным чувством), тем четче будет его артикуляция, а значит, отчетливой 

и понятной станет речь. Отработать произнесение гласных звуков малышу помогут образные 

подсказки в виде клубнички и землянички, нарисованных на гранях кубиков с гласными 

буквами. Представляя у себя во рту на языке то большую ягодку, то маленькую, ребенок 

старается открывать рот так, как требуется для произнесения звука. Частотность звуковых 

«песенок» с гласными и согласными звуками, «исполняемых» малышом, даже на одном 
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коротком занятии очень высока. Это значит, что тренировка артикуляционного аппарата 

происходит очень интенсивно. Вот почему дети – от старшего дошкольного возраста до 

младших школьников, – занимающиеся по системе Зайцева, избавляются от различных 

дефектов произношения за несколько занятий, а малыши раннего возраста застрахованы от 

появления в будущем каких-либо логопедических проблем. 

Инструментарий 

Н. А. Зайцев поместил склады на грани кубиков двенадцати видов и в 

настенные таблицы двух видов: 

– в «Таблице № 1» склады соотнесены по звонкости- глухости: Б-БА-БО-БУ-БЭ; 

П-ПА-ПО-ПУ-ПЭ и т. д. 

– в «Таблице № 2» склады соотнесены по твердости-мягкости: Б-БА-БО-БУ-БЭ; 

БЬ-БЯ-БЁ-БЮ-БЕ и т. д. 

Используя складовую систему, ребенок может сколько угодно раз собирать из кубиков 

(«писать») различные слова или составлять их, последовательно показывая склады по 

«Таблице № 1». Чудесные складовые кубики помогают ребенку увидеть сам момент 

рождения слова. С их помощью очень просто показать, где стоит ударение в слове 

(специальный кубик – «ударение» – ставится при этом поверх кубика с ударным 

складом). Складовые таблицы, в свою очередь, позволяют малышу увидеть все единицы 

письма и чтения, из которых состоит наша речь, причем увидеть компактно, на 

ограниченном пространстве, а самое главное – в системе. 

Благодаря кубикам и таблицам ребенок видит необходимую ему информацию (склады) в 

движении, как бы с разных сторон, что предельно облегчает ему их запоминание и узнавание 

(воспроизведение). 

Освоение навыка чтения по складам происходит постепенно, в два этапа. 

Первый этап восприятие и узнавание складов. Сначала у ребенка формируются 

визуальный и звуковой образы складов в так называемом режиме «неполного узнавания». 

Ребенок двигается от таблицы к таблице (при этом самостоятельно находит около них 

наиболее комфортные для себя точки просмотра) и вслед за взрослым показывает, повторяет, 

прочитывает (озвучивает) тот или иной склад. С помощью взрослого или по его указанию 

малыш выбирает (подбирает) нужные склады на кубиках для составления (написания) слов, а  

потом озвучивает написанное (читает). 

Результат: у ребенка возникает чувство, что склад, который он видит, ему уже знаком.  

Второй этап: воспроизведение складов. Ребенок все более уверенно и самостоятельно 

находит (узнает) и произносит склад за складом. 

Результат: ребенок полностью овладевает навыком складового чтения. 

Достижение последнего результата, а за ним освоение чтения целым словом возможно 

потому, что малыш запомнил графические образы (буквенные записи) очень многих слов. 

Именно в этот период закладываются основы правописания и грамматики, расширяется 

словарный (лексический) запас ребенка. 

Таблицы и кубики со складами – не единственные пособия в системе Н. А. Зайцева. Их 

дополняют: 

– таблица с вариантами алфавитных песенок; 

– комплект-тренажер для постановки каллиграфического почерка «Пишу красиво» с 34 

картами размером 100 х 410 мм, на которых с одной стороны даны печатные буквы и цифры, 

с другой – письменные. Все эти «символы» разложены на элементы. Направление, в котором 

нужно выполнять тот или иной элемент, показано стрелкой; 

– пропись «Пишу красиво», в которой представлены письменные буквы (а также цифры) в 

разобранном на детали виде, с показом количества деталей и последовательности их сборки 

и тексты для тренировочных упражнений по обведению письменных знаков; 
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– комплект карточек «240 картинок для обучения письму, чтению и рисованию»: 120 

больших (133 х 133 мм) и такое же количество маленьких (50 х 50 мм) картонных карточек с 

силуэтными изображениями и названиями животных, два листа картона форматом АЗ для 

отработки алгоритма каллиграфического письма; 

– пособие, в котором обучение соединяется с пением, – «Читай и пой», созданное в 

соавторстве с композитором и дирижером детского хора Георгием Александровичем Струве. 

Оно включает в себя: складовые песенки-попевки для отработки артикуляции, алфавит на 

шесть мелодий, тексты большого количества детских песенок, аудиокассету с песнями в 

исполнении авторов пособия и оркестровым аккомпанементом для самостоятельного 

исполнения песен в домашнем кругу. Обучение чтению, соединенное с пением, становится 

более радостным, идет намного быстрее и позволяет «вывести в чтение» самых 

«неразговорчивых» малышей. 

Пособие «Читай и пой», а также «240 картинок…» очень полезно использовать в 

занятиях с малышами наряду с кубиками и таблицами. Остальные пособия будут 

востребованы в более поздний срок (уже после того, как ребенок освоит кубики).  

Все пособия выполнены таким образом, чтобы ребенок не испортил зрение и осанку, а 

занятия могли проводиться только при активном движении малыша и его активных 

манипуляциях с материалами. Они дают возможность любому взрослому обучать малыша 

с любыми природными задатками читать, то есть превращать символы (буквы) в звуки и 

одновременно с этим писать – превращать звуки в символы (буквы). 

Таким образом, «выход» (а точнее, «вход») ребенка в чтение может быть организован 

по-разному: 

– через склады (кубики + таблицы); 

– через слово («240 картинок…»); 

– через текст(«Читай и пой»); 

– через склады и слово (кубики + таблицы + «240 картинок…»);  

– через склады и текст (кубики + таблицы + «Читай и пой»).  

Родители могут сами определить способ «выхода в чтение» для своего ребенка и 

подобрать для этого соответствующие пособия. Однако для того, чтобы все возможности 

методики были реализованы, а время овладения навыками чтения и грамотного письма было 

сокращено до возможного (для данного ребенка) минимума, лучше всего 

использовать все пособия Н. А. Зайцева как полный игровой (учебный) комплекс. 

Главное достоинство пособий – гарантированное качество приобретенного ребенком 

навыка чтения и письма. «Кубики Зайцева» (так для краткости называют весь комплекс 

учебных материалов) позволяют научить ребенка плавному слоговому чтению, минуя этап 

отрывистого слогового чтения, значительно сокращают время овладения чтением целыми 

словами, закладывают основы грамотного письма. Вообще, малыши двух-трех лет 

овладевают навыками чтения и письма по «Кубикам Зайцева» в различных видах 

деятельности в среднем через восемь-девять месяцев домашних занятий (при условии 

проведения занятий 3–4 раза в день по 5-10 минут), а то и раньше. 

Виды деятельности с инструментарием 

Ниже приведены основные виды детской деятельности с пособиями 

Н. А. Зайцева:классификация кубиков, озвучивание, поиск, письмо и чтение слов. Они даны 

в логической последовательности. Но отметим, что методика предусматривает 

обязательное сочетание всех видов деятельности (или их большинства) в чередующихся 

динамичных упражнениях, смена которых для детей  старше трех лет проходит в среднем 

через 5-10 минут в одном занятии. Что касается детей  двух-трехлетнего возраста, то в 

домашних условиях, когда одно мини-занятие по времени не превышает те же 5-10 минут, 

наиболее логичным будет чередовать виды деятельности (или варианты одного и того же 

вида деятельности) последовательно в разных занятиях. 
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На основе перечисленных далее упражнений можно составить домашний план занятий с 

малышом. Каждое упражнение иллюстрируется примером – вводной игрой. 

Классификация 

Кубики между собой различаются: 

– по цвету граней и цвету букв на них; 

– по объему: большие и маленькие, одиночные и двойные;  

– по весу (заполняются обрезками жести, металлическими крышечками или деревянными 

палочками в разном количестве). 

В зависимости от наполнителя и веса кубики различаются по звуку (звенят или глухо 

стучат при встряхивании) и вибрационным колебаниям различного качества, ощущаемым 

рукой. 

Ниже дана таблица-классификатор, позволяющая увидеть, на каких именно кубиках (по 

цвету, объему и звучанию) располагаются буквы и склады системы Н. А. Зайцева (таблица 

16). 

Примечания: 

1. В графе «Наполнитель» дана только краткая характеристика, чем заполняются кубики, 

подробнее об этом можно узнать из таблицы 18 в «Практикуме для родителей».  

2. «Одиночные с буквами» – это кубики, на всех гранях которых написана какая-то одна 

из перечисленных гласных букв. «Одиночные с буквами и складами» – это большие и 

маленькие светлосерые и светло-коричневые кубики. На гранях каждого большого кубика 

написаны одна из перечисленных согласных букв и склады- сочетания этой согласной буквы 

с гласными. На гранях маленького кубика соответственно – сочетания той же согласной с 

другими гласными буквами и мягким знаком. «Одиночные особые» – это на самом деле один 

кубик с так называемыми «твердыми» складами. У него цвет граней не одинаковый, как у 

остальных кубиков, а разный, в зависимости от того, какое сочетание написано на грани: 

грани с БЪ ВЪ ДЪ ЗЪ серые, а с ТЪ СЪ – светло-коричневые, поэтому этот кубик называют 

большим железно-деревянным. «Двойные с буквами и складами» – это уже, по сути, не 

кубики, а бруски. Высота большого бруска-параллелепипеда равна высоте 2 больших 

кубиков, поставленных друг на друга, а высота маленького – высоте 2 маленьких кубиков. 

На гранях двойных кубиков написаны одиночная буква и склады – возможные сочетания 

этой буквы с гласными буквами и мягким знаком. Кроме того, склады, которые пишутся 

по-разному, а произносятся одинаково, располагаются на двойных кубиках в одной 

плоскости. Например: Ч-ЧЬ, Щ-ЩЬ, Ж-ЖЬ; ЦИ-ЦЫ; ЧЁ-ЧО, ЩЁ-ЩО, ШО-ШЁ и т. д. 

Таблица 16.Различия сенсорных характеристик кубиков в буквенно-складовой системе 

Н. А. Зайцева 
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Так натуралистично, предметно предстают перед ребенком гласные и согласные, звонкие 

и глухие, твердые и мягкие звуки, запомнить которые можно легко и непринужденно с 

помощью трех ведущих чувств: зрения, слуха, осязания. 

Всего в такой классификации – двенадцать групп кубиков. Практика показывает, что 

разобрать их на эти группы можно даже с «завязанными глазами и заткнутыми ушами», по 

выражению самого Николая Александровича. Такую полностью кинестетическую (более 

сложную по сравнению с визуальной) сортировку кубиков в состоянии делать 

даже двухлетний ребенок. Вот возможные варианты группировки (классификации) кубиков: 

• по размеру; 

• по цвету; 

• по цвету и звучанию; 
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• по размеру, цвету и звучанию; 

• по гласным буквам; 

• по согласным буквам. 

Классификация по размеру 

Пример: «Посмотри, вот большой кубик, а вот маленький кубик. Покажи большой кубик, 

покажи маленький. Теперь скорей принеси еще один большой кубик (на столике 

приготовлено еще два больших и два маленьких кубика). Мы будем складывать большие 

кубики вот сюда (корзинку, ящик для игрушек). Клади большой кубик. А теперь беги, 

принеси скорей маленький кубик. Маленькие кубики мы сложим отдельно, вот сюда (в 

другую корзинку, другой ящичек)» и т. д. 

Порядок действий. Сначала малыш учится различать большие и маленькие кубики по 

размеру с открытыми глазами – визуально. Потом пробует делать это то с открытыми, то с 

закрытыми глазами (можно и подсматривая одним глазком) наполовину визуально, 

наполовину на ощупь (кинестетически). После этого он будет находить большой или 

маленький кубик в группе кубиков только с закрытыми глазами, полностью кинестетически.  

Внимание! Вводить в упражнения двойные кубики лучше после того, как ребенок усвоит 

классификацию по размеру больших и маленьких одиночных кубиков.  

Задания малышу: 

• искать кубик заданного размера среди россыпи всех кубиков;  

• сортировать все кубики (в том числе и двойные) по размеру на две группы (маленькие и 

большие); 

• чередовать кубики по размеру, приставляя один к другому: большой – маленький – 

большой – маленький и наоборот; 

• чередовать кубики по размеру в других последовательностях, например: большой – 

большой – маленький – большой – большой – маленький. 

Классификация по цвету 

Пример: «Посмотри, вот серый кубик, вот коричневый, а это – желтый. Покажи серый 

кубик, покажи коричневый, покажи желтый. Теперь скорей принеси еще один серый кубик 

(на столике приготовлено по одному большому и маленькому кубику каждого цвета). Мы 

будем складывать серые кубики вместе. А теперь беги, принеси скорей коричневый кубик. 

Коричневые кубики мы сложим отдельно. А здесь будут желтые кубики. Принеси, 

пожалуйста, желтый кубик». Задания малышу: 

• искать кубик заданного цвета среди россыпи всех кубиков;  

• сортировать все кубики по цвету на три группы; 

• чередовать кубики по цвету, приставляя один к другому, например: серый – коричневый 

– желтый – серый – коричневый – желтый и т. д.; 

• чередовать кубики по цвету в других заданных последовательностях, например: серый – 

серый – коричневый – серый – серый – коричневый. 

Классификация по цвету и звучанию 

Пример: «Покажи серый кубик, коричневый, желтый. Все кубики звучат по-разному. 

Давай потрясем каждый кубик. Серый кубик звенит звонко. Такой кубик называется 

"железный". Коричневый кубик звенит глухо. Он называется "деревянный". А этот желтый 

кубик звучит очень-очень нежно. Он называется "золотой". Покажи железный, или серый, 

кубик, покажи деревянный, или коричневый, кубик, покажи золотой, или желтый, кубик. 

Теперь скорей принеси еще один железный кубик. Назови его цвет (на столике приготовлено 

по одному большому и одному маленькому кубику каждого цвета). Мы будем складывать 

железные, или серые, кубики вместе. А теперь беги принеси скорей деревянный кубик. 
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Какого он цвета? Коричневые, или деревянные, кубики мы сложим отдельно. А здесь будут 

золотые кубики. Какого они цвета? Принеси, пожалуйста, еще золотой, или желтый, кубик».  

Порядок действий. Сначала малыш учится различать большие и маленькие кубики по 

звучанию с открытыми глазами визуально и аудиально (вслушиваясь в звучание). Потом он 

делает это то с открытыми, то с закрытыми глазами (можно и подсматривая одним 

глазком) – наполовину визуально, наполовину аудиально. Затем находит разные по звучанию 

кубики в группе кубиков только с закрытыми глазами, на ощупь – аудиально и 

кинестетически. 

Задания малышу: 

• искать нужный по звучанию кубик среди россыпи всех кубиков;  

• сортировать все кубики по цвету и звучанию на три группы;  

• чередовать кубики по цвету и звучанию, приставляя один к другому, например: 

железный – деревянный – золотой – железный – деревянный – золотой и т. д.; 

• чередовать кубики по цвету и звучанию в других заданных последовательностях, 

например: железный – железный – деревянный – деревянный – золотой – железный – 

железный – деревянный – деревянный – золотой. 

Классификация по размеру, цвету и звучанию 

Пример: «У меня в руках два кубика. Покажи среди этих кубиков большой кубик и 

маленький кубик. Какого они цвета? Какой звук у двух серых кубиков? Положи большой 

железный кубик в одну сторону (направо), а маленький железный кубик – в другую сторону 

(налево). Теперь скорей принеси еще один большой железный кубик (на столике 

приготовлены по одному большому и маленькому кубику каждого цвета (звучания). Положи 

большой железный кубик рядом с другим большим железным кубиком. А теперь беги, 

принеси скорей маленький железный кубик. Куда его нужно положить?» 

Порядок действий. Сначала малыш учится различать кубики по размеру, цвету и 

звучанию с открытыми глазами – визуально и аудиально (вслушиваясь в звучание). Потом 

делать это то с открытыми, то с закрытыми глазами (можно и подсматривая одним 

глазком) – наполовину визуально, наполовину аудиально. Затем находить разные по размеру, 

цвету и звучанию кубики в группе кубиков только с закрытыми глазами, на ощупь – 

аудиально и кинестетически. Задания малышу: 

• искать нужный по размеру, цвету и звучанию кубик среди россыпи всех кубиков;  

• сортировать все кубики по размеру, цвету и звучанию на шесть групп; 

• чередовать кубики по размеру, цвету и звучанию, приставляя один к другому, 

например: большой железный – большой деревянный – большой золотой – маленький 

железный – маленький деревянный – маленький золотой и т. д.; 

• чередовать кубики по цвету и звучанию в других заданных последовательностях, 

например: большой железный – маленький железный – большой деревянный – маленький 

деревянный – большой золотой – маленький золотой и т. д. 

Терминологию для характеристики каждого кубика малыш выучит достаточно быстро, 

если упражняться в классификации кубиков он будет систематически.  

Классификация по гласным буквам 

Пример: «У меня в руках два кубика. Какой этот кубик? (Золотой.) А этот? (Большой 

железный.) Смотри, на золотом кубике я покажу тебе букву. Это буква "А" (грань с буквой 

"А" на золотом кубике повернута к малышу). Покажи "А". Скажи: "А". На большом 

железном кубике тоже есть буква "А". Теперь сам найди на большом железном кубике букву 

"А"». Малыш получает большой железный кубик и вертит его, рассматривая грани. Когда он 

повернет к себе ту или иную грань кубика со складом, следует спросить: «Это "А"?» При 

этом к грани большого железного кубика для сравнения приставляется образец – грань 

золотого кубика с буквой «А». 
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Задания малышу: 

• поворачивать кубик в руках, каждый раз приставляя его той или иной гранью к 

кубику-образцу (золотому кубику с гласной буквой) для сличения гласных букв; 

• выбрать гласную букву на золотом кубике и выстроить за ней в ряд другие кубики с той 

же гласной буквой. 

Ребенок может действовать вместе со взрослым или самостоятельно, а взрослый ему 

только подсказывает. 

Классификация по согласным буквам 

Пример: «У меня в руках два железных кубика. Какой по размеру этот кубик? (Большой.) 

А этот? (Маленький.) Смотри, на большом железном кубике я покажу тебе букву. Это буква 

"Б" (грань с буквой "Б" повернута к малышу). Покажи "Б". Скажи: "Б". На каждой стороне 

большого железного кубика есть буква "Б"». Малыш получает большой железный кубик и 

вертит его, рассматривая грани. Когда он повернет к себе ту или иную грань кубика со 

складом, следует спросить: «Где "Б"?» Затем внимание малыша переключается на маленький 

железный кубик: «На каждой стороне маленького железного кубика тоже есть буква "Б"». 

Малыш получает маленький железный кубик и вертит его, рассматривая грани. Когда он 

повернет к себе ту или иную грань кубика со складом, следует спросить: «Где "Б"?»  

Внимание! В упражнениях на классификацию по буквам название буквы произносится 

как твердый звук (в данном случае – «б»). Когда малыш перейдет к упражнениям по 

озвучиванию складов на кубиках, он будет произносить звуки, обозначаемые одной и той же 

буквой, по-разному: на большом кубике твердо, а на маленьком – мягко. 

Задания малышу: 
• выбрать кубик с согласной буквой из пяти-шести больших кубиков и подобрать (найти) 

к нему кубик с этой же буквой в группе из пяти-шести маленьких кубиков (или наоборот); 

• выбрать большой или маленький кубик с согласной буквой из всей россыпи кубиков и 

подобрать (найти) к нему кубик с этой же буквой. 

Озвучивание 

С помощью этих упражнений говорить начинают даже самые молчаливые дети. По 

своему значению озвучивание – пропевание складов – является ведущим видом деятельности 

ребенка на начальном этапе обучения чтению. Озвучивание складов может проходить по 

кубикам и по таблицам. Оно занимает совсем немного времени, особенно тогда, когда этот 

вид деятельности становится привычным для ребенка, но очень много ему дает. 

Пропевание – это прекрасная фонетическая разминка, с ее помошью шлифуется 

произношение каждого звука, тогда как в потоке обычной речи дефекты дикции малыша 

могут быть не слышны, не заметны. 

Запоминание складов через пропевание идет удивительно быстро. Это происходит за счет 

многократных повторений: ну кто же откажется исполнить песенку еще и еще раз, да еще и 

станцевать при этом?! Такое запоминание нельзя считать заслугой лишь механической 

памяти ребенка. Тут включается также эмоциональная память, так как 

озвучивание-пропевание складов проходит очень динамично – с пританцовываниями и 

всевозможными ритмическими движениями. 

 

 

Озвучивание кубиков 
Пример: «Вот большой железный кубик. У него есть свое имя. Сейчас я его произнесу: 

"Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" (произносить склада нужно одномоментно с последовательным 

поворачиванием каждой грани кубика лицом к ребенку). А теперь произнесем его имя 
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вместе». Взрослый дает кубик малышу, берет его ручки в свои и помогает ему вертеть кубик 

и поочередно озвучивать склады. 

Задания малышу: 
• озвучить кубик, который малыш выбрал сам; 

• озвучить кубик, который выбран по указанию взрослого (большой деревянный, 

маленький железный двойной и т. д.). 

Ребенок может выполнять задания вместе со взрослым или самостоятельно, а взрослый 

только наблюдает и в случае необходимости подсказывает. 

 

 

Озвучивание таблиц 
Пример работы с «Таблицей № 1»: «Сейчас мы будем петь очень веселую песенку. Она 

записана вот здесь (взрослый обводит указкой «Таблицу № 1»). В песенке будут звучать 

разные склады. Когда склады звучат твердо, мы будем подпрыгивать (или тянуться на 

носочках). Вот так: "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" (взрослый одновременно показывает склад, 

произносит его и подпрыгивает). А когда мы произносим склад мягко, будем приседать (или 

вставать на пяточки). Вот так: "БЬ-БЯ-БЁ-БЮ-БИ-БЕ"». 

Внимание! Работа с «Таблицей № 2» проводится точно так же. 

Задания малышу: 

• озвучивать склады последовательно столбиками, двигаясь слева направо: сначала все 

верхние столбики сверху вниз, потом все нижние столбики сверху вниз («Таблица № 1»), по 

столбикам сверху вниз («Таблица № 2»); 

• озвучивать столбики с парными согласными по «Таблице № 1» сверху вниз: верхний 

столбик, потом нижний столбик и т. д.; 

• озвучивать склады по двум таблицам строчками: последовательно сверху вниз;  

• озвучивать склады в любом другом порядке, последовательно или выборочно, на разные 

мотивы знакомых детских песенок (см. далее в «Практикуме для родителей»).  

Ребенок может выполнять упражнение вместе со взрослым или самостоятельно, под 

наблюдением взрослого. 

Поиск 

Этот вид деятельности закрепляет представления ребенка о видах кубиков, порядке 

расположения складов как на кубиках, так и в таблицах, прекрасно стимулирует восприятие, 

внимание и память. 

 

 

Поиск кубика, склада, строчки 

Пример задания: 

• «Найди среди кубиков кубик "Б-БА-БО-БУ-БЫ- БЭ" и принеси его». 

• «Найди на кубике "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" склад "БЭ" и покажи его». 

• «Найди и покажи в слове "БАТОН" склад "БА"» (слово составлено из кубиков и уже 

озвучено ребенком и взрослым). 

• «Найди строчку "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" в этой таблице» («Таблица № 1»). 

• «Найди склад "БА" в этой таблице» («Таблица № 1»). 

 

 

Поиск кубика, склада, строчки по заданным свойствам 
Пример задания: 

• «Найди среди кубиков железный кубик "Б-БА-БО- БУ-БЫ-БЭ" и принеси его». 
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• «Найди серую строчку "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" в этой таблице» («Таблица № 1»). 

• «Найди и покажи в слове "БАТОН" серый склад "БА"». 

 

 

Поиск по заданным ориентирам местонахождения 

Пример задания: 

• «Найди среди кубиков кубик "Б-БА-БО-БУ-БЫ- БЭ", он находится среди кубиков на 

столике (среди больших железных кубиков; первым в дорожке из кубиков; верхним в 

башенке из кубиков и т. д.), и принеси его». 

• «Найди на кубике "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" склад "БЭ". Поверни к себе кубик и посмотри 

на верхнюю грань». 

• «Найди и покажи в слове "БАТОН" склад "БА". Он находится впереди (он  крайний 

слева, первый по счету)». 

• «Найди строчку "Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ" в таблице. Это самая первая строчка сверху 

(первая слева, верхняя строчка)». 

• «Найди склад "БА" в таблице. Он находится сразу под "Б" (если имеется в виду 

"Таблица № 1")» или «Он находится рядом с "Б" в самой верхней строчке», «Он находится 

рядом с "Б" в одном из самых первых столбиков наверху (если имеется в виду "Таблица 

№ 2")». 

 

 

Поиск по указанию местонахождения только указывать на район поиска жестом или 

обводить район поиска рукой. 

Таблицы и кубики не единственные объекты для поисковой деятельности, существуют 

также: 

– карточки с картинками («240 картинок…») – по ним можно давать задания типа: 

«Найди слово "БЕЛКА"»; 

– складовые песенки-попевки («Читай и пой») – по ним можно давать задания типа: 

«Найди эту строчку», «Покажи этот склад». 

Письмо и чтение слов 

Напомним, что в системе Н. А. Зайцева письмом называется деятельность по 

превращению (переводу) звуков в символы (буквы, склады), а чтением – превращение 

(перевод) букв (складов) в звуки. С помощью кубиков, таблиц и карточек с картинками и 

словами можно организовать более десятка упражнений, связанных с письмом и чтением 

слов – письмочтением: последовательным выкладыванием (или показом) складов и их 

озвучиванием. 

 

 

Письмочтение 

Пример: ребенок наблюдает за действиями взрослого и слушает его объяснения: «Давай 

напишем кубиками твое имя: НИКИТА. Нам нужен маленький железный кубик 

"НЮ-НЁ-НЯ-НЕ-НИ-НЬ" (последовательность озвучивания кубика вы можете менять). Нет, 

это "МЮ-МЁ-МЯ-МЕ-МИ-МЬ"! Вот наш "НЮ- НЁ-НЯ-НЕ-НИ-НЬ"! Ура! Теперь найдем на 

нем склад "НИ". Вот он! Кладем "НИ" (кубик ставится этим складом вверх). Теперь будем 

искать маленький деревянный кубик "КЮ-КЁ-КЯ-КЕ-КИ-КЬ". Но у меня оказался большой 

деревянный "КУ-КО-КА-КЭ-КЫ-К". Он нам не подходит! Вот наш "КЮ-КЁ-КЯ-КЕ-КИ-КЬ". 

Поставим "КИ" рядом с "НИ". Читаем слева направо: "НИКИ". Надо дописать имя! Какой 

склад нам нужен? Правильно, "ТА". Поищем большой деревянный кубик 
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"ТУ-ТО-ТА-ТЭ-ТЫ-Т". А вот и он! Ставим его рядом с "КИ" Читаем слева направо: 

НИКИТА!» При чтении взрослый обхватывает своей рукой руку ребенка с вытянутым 

указательным пальчиком и касается им каждого склада, одновременно озвучивая их по 

порядку. 

Порядок действий. Сначала ребенок составляет и прочитывает слова вместе со 

взрослым. Потом «дописывает» другими кубиками и прочитывает слова, которые начал 

составлять взрослый. Затем «дописывает» по таблице начатые взрослым слова: ребенок 

показывает на склады пальчиком или указкой и прочитывает их. И наконец, составляет слова 

самостоятельно (взрослый только наблюдает) и прочитывает их. 

Задания малышу: 

• составить слово из кубиков по слову-образцу на карточке; 

• составить слово по таблице в соответствии со словом-образцом на карточке; 

• составить слово из кубиков по слову-образцу, написанному указкой по таблице; 

• составить слово по таблице согласно слову-образцу, составленному из кубиков; 

• составить любое слово из кубиков – без образца; 

• составить любое слово по таблице – без образца. 

С другими играми, соответствующими тому или иному виду деятельности, можно 

познакомиться в «Практикуме для родителей» – в том числе с играми на сюжетной основе. 

Они обязательно положат начало домашнему творчеству – самостоятельному придумыванию 

подобных игр. 

Математика в «плюсе» и в «кубе» 
Методика Н. А. Зайцева по обучению детей математике основана на приоритете устного 

счета и позволяет трехлетним малышам «не засиживаться» на десятке и даже сотне (не 

говоря уже о ребятишках старше трех лет, которым, по словам Николая Александровича, «и 

тысячи мало»). Автор развивающей методики быстрого, прочного и, главное, осознанного 

освоения взаимосвязей между числами апеллирует к опыту М.  Монтессори, для учеников 

которой производить вычисления с четырех-, пяти- и шестизначными числами было 

привычным и любимым делом. 

Пособия 

«Математический комплекс» Н. А. Зайцева представлен рядом глубоко продуманных и 

тщательно составленных пособий. Для обучения детей четвертого года жизни следует 

выделить несколько из них. 

Комплект «Тысяча плюс». Он включает: 

• четырехцветную ленту с числами от 0 до 99 – в цифрах и в виде сгруппированных 

объектов (кружочков и квадратиков). Четные и нечетные числа различаются по цвету;  

• сто карточек, на каждую из которых нанесена матрица из 100 клеток (в виде квадрата 

10 х 10 см), при этом число обозначается количеством закрашенных клеток. Это нужно для 

того, чтобы представить каждое число первой сотни в его отношении к этой самой сотне. 

Например, число 54 выглядит на матрице следующим образом: 54 закрашенных квадратика и 

46 незакрашенных; 

• «Таблицу № 1. Сложение, вычитание» для отработки умственных операций по 

сложению и вычитанию в пределах 100; 

• шесть кубиков и «Таблицу № 2. Трехзначные числа», дающие представление о составе 

трехзначных чисел (количестве сотен, десятков и единиц). С помощью кубиков и таблицы 

происходит отработка навыка записи и чтения (называния); 

• «Таблицу № 3. Многозначные числа», знакомящую с записью и названиями 

многозначных чисел. 

Если занятия проводятся регулярно, то очень скоро трехлетний ребенок начнет по 

просьбе взрослого находить и показывать на числовой ленте любое число, называть 
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количество десятков и единиц в его составе. Когда ребенок будет выполнять подобные 

задания без ошибок, значит, он уже достаточно подготовлен к более сложной мыслительной 

деятельности, а именно к сложению и вычитанию чисел в уме.  

Учебное пособие «Пять в кубе». В его составе: 

• 125 кубиков из пластика с буквами, цифрами и знаками математических действий; 

• таблицы на 8 листах; 

• картонная лента для записи и чтения многозначных чисел; 

• счетная доска – две квадратные таблицы на картоне (с обеих сторон) на сто клеток 

каждая. 

Когда малыши-трехлетки начинают работать с пособием, конечно же, большая часть их 

времени уходит на знакомство с буквами и цифрами; с помощью родителей, а затем и 

самостоятельно, они выкладывают первые слова и примеры. Кроме того, кубики – отличный 

строительный материал для занятий конструированием. Если упражнения (даже 

непродолжительные!) выполняются систематически, уже к четырем-пяти годам дети могут 

составлять и прочитывать многозначные числа и решать примеры с ними, а также осваивают 

четыре математических действия и составление уравнений. 

Кубики различаются между собой по цвету граней – фону для букв и цифр (см. таблицу 

17). Эти кубики ничем не наполняются. 

Таблица 17. Цвет граней в зависимости от находящихся на них знаков  

 
 

 

Благодаря этому удивительно логичному и емкому по содержанию пособию можно без 

напряжения, с интересом и радостью освоить с ребенком некоторые школьные разделы 

математики еще до его прихода в первый класс: 

– сложение и вычитание с переходом через десяток (типа 24 – 7; 24 + 7); 

– таблицу умножения и деления; 

– чтение и запись многозначных чисел до 16-значного числа; 

– сложение и вычитание столбиком простых и многозначных чисел;  

– умножение столбиком и деление «углом»; 

– периметр квадрата и прямоугольника; 

– площадь квадрата и прямоугольника; 

– объем куба и параллелепипеда; 

– разложение составных чисел на простые множители; 

– наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное;  

– сокращение дробей и многое другое. 

 

 

Игра «Орнамент». В ней находятся: 

• 256 фигур (рамки и вкладыши с отверстиями для продевания нити) 12 цветов и 30 форм;  
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• таблица с изображениями и названиями фигур, находящимися в наборе (фигур – 30, а 

названий – 44!). 

Замечательной особенностью элементов, входящих в набор, является то, что все они – 

перевертыши, то есть стороны любой фигуры отличаются друг от друга по цвету. Осваивать 

технику внутренней и наружной обводки фигур с последующим заштриховыванием или 

закрашиванием изображения малыш может начиная с трехлетнего возраста. В это же время 

можно вместе с ним составлять из разных фигур несложные ритмические цепочки и 

орнаменты в виде узоров на плоскости или нити бус. Наибольший интерес у малышей, как 

правило, вызывает строительство из фигур различных сооружений: можно ставить фигурки 

на ребро, создавая разные пространственные композиции; можно накладывать одну фигурку 

на другую, возводя многоэтажные башенки и другие строения. «Орнамент» – удивительная 

игра, развивающая и образное, и логическое мышление ребенка, его художественное 

воображение и чутье. 

Лучшие произведения из фигур Николай Александрович советует запечатлевать на 

фотографиях, ведь комбинаций, которые можно выложить или построить с помощью рамок 

и вкладышей, бесчисленное множество, поэтому возвращаться к пройденному будет сложно, 

да и неинтересно. 

Техника счета 

Уже не один десяток лет Н. А. Зайцев ратует за то, чтобы система в образовании детей 

была выстроена так, как требует того природа самого ребенка и как преподает он сам: ясно и 

просто. 

Ясность и простота необходимы и при самых первых шагах обучения ребенка счету. Вот 

почему мы приводим перечень заданий в последовательности, которая позволяет наиболее 

прочно сформировать у ребенка навыки пересчитывания и отсчитывания нужного 

количества объектов. Такая база сделает освоение математических программ Н. А. Зайцева 

наиболее продуктивной, осознанной. 

Пересчет предметов 

Пример: перед ребенком выложены в ряд пять кубиков. Взрослый начинает считать их 

слева направо. Он указывает на кубики по порядку, дотрагиваясь до каждого ведущей рукой, 

и одновременно последовательно называет соответствующие числительные: «Один, два, три, 

четыре, пять». В конце счета делает рукой обобщающий жест (обводит группу кубиков) и 

называет последнее числительное еще раз, как результат счета: «Пять». 

Последовательность действий. Сначала ребенок считает кубики и называет 

соответствующий результат счета вместе со взрослым, затем начинает это делать 

самостоятельно – по словесному указанию взрослого. 

Задания малышу: 

• вести «экономичный» счет кубиков: парами, тройками, пятерками, десятками;  

• вести отсчет нужного количества кубиков из общей массы десятками и единицами; 

• вести отсчет нужного количества кубиков из общей массы десятками и единицами с 

последующей записью данного количества цифрами. 

Пересчет однородных предметов. Обучите ребенка вести не только количественный 

счет («один», «два», «три»), называя количественные числительные, но и порядковый счет, 

называя порядковые числительные («первый», «второй», «третий»). 

Задания малышу: 

• сосчитывать и отсчитывать однородные предметы в разном расположении;  

• обобщать по числу не только группы предметов, но и группу звуков, движений: 

«Сколько раз хлопнули в ладоши? Сколько раз подпрыгнули?» 

Практикум для родителей: домашний курс радостного чтения 
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Осваиваем виды деятельности с кубиками 
Каждый вид деятельности с кубиками сочетает упражнения интеллектуального свойства 

с постоянной тренировкой артикуляционного аппарата ребенка при произнесении им звуков 

в различных сочетаниях (складов). 

Упражняемся в классификации 

Сенсорные способности двухлетнего малыша можно развить и укрепить, предлагая ему 

сортировать кубики по цвету, форме, размеру. Каждое задание хорошо разделить на 

отдельные мини-упражнения (особенно при введении в игру двойных кубиков) и предлагать 

их ребенку постепенно. 

Из двух кучек – шесть. Сложите вместе с малышом в одном месте все большие и 

двойные большие кубики, а в другом – все маленькие и двойные маленькие кубики. Теперь 

каждую кучку нужно рассортировать на серые (железные), коричневые (деревянные) и 

желтые (золотые) кубики. 

Из трех кучек – шесть. Сложите в одном месте все коричневые (деревянные) кубики, в 

другом – все серые (железные), а в третьем – все желтые (золотые). Теперь каждую кучку 

рассортируйте на большие и маленькие кубики. В «серой» и «коричневой» кучках вместе с 

большими кубиками будут находиться и «очень большие» (двойные) кубики, а вместе с 

маленькими – «очень маленькие». 

Сразу семь кучек. Разложите кубики вот так: 

• все большие серые и двойные большие серые (железные) кубики («Какая группа самая 

маленькая (малочисленная)? Сколько в ней кубиков?»); 

• все маленькие серые и двойные маленькие серые (железные) кубики («Какая группа 

самая маленькая (малочисленная)? Сколько в ней кубиков?»); 

• все большие коричневые и двойные большие коричневые (деревянные) кубики;  

• все маленькие коричневые и двойные маленькие коричневые (деревянные) кубики;  

• большие желтые (золотые) кубики; 

• маленькие желтые (золотые) кубики; 

• белые кубики (или бело-зеленые). 

Кубики можно не только раскладывать на кучки, а в такой же последовательности после 

игры складывать в отведенное для них место. Очень полезно использовать 

рассортированные таким образом кубики как строительный материал для башенок, дорожек, 

поездов и всего того, что захочет малыш. Названия построек сами за себя расскажут о 

материале, из которого их выполнили, и их цвете: «большая деревянная башня» и 

«маленькая деревянная башенка», «большой железный забор» и «маленький железный 

заборчик», «серокоричневая дорожка» и «большой поезд с большой золотой кабиной» для 

машиниста. 

Упражняемся в озвучивании 

Кубики 

Вертим кубик. Для начала покажите малышу, как держать кубик, складывая обе руки 

лодочкой. Затем сядьте на детский стульчик так, чтобы ваши с малышом лица и кубик в его 

руках были на одном уровне. Возьмите малыша за запястья левой рукой, а правой очень 

быстро поворачивайте грани кубика со складами так, чтобы он успел их увидеть, желательно 

в том же самом порядке, в каком они даны в «Таблице № 1» (сверху вниз), и пропевайте их. 

Вы можете пропевать кубики, выбирая их вместе с малышом (потом пусть он делает это сам) 

из общего числа кубиков по какому-то определенному признаку или в произвольном 

порядке. Выполняя эти упражнения, обязательно соблюдайте определенные правила.  
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• Пропевайте все склады на кубике в одном быстром темпе так, чтобы они буквально 

мелькали перед взором ребенка. 

• Не просите малыша повторять склады, рассчитывайте лишь на его эмоциональную 

память, он станет повторять за вами склады тогда, когда сможет и захочет.  

• Работая со знаками препинания (на маленьком белом кубике), сами знаки при показе не 

называйте, а используйте прием интонирования, например: «Мама. (.) Мама? (?) Мама! (!) Не 

папа, а мама. (,) Ванька-встанька. (-)» 

Постепенно малыш научится самостоятельно поворачивать кубик, показывать пальчиком 

его видимую грань и называть склад. 

Меткий стрелок. Малыш берет кубик, называет склад, прицеливается и кидает кубик в 

коробку, которая стоит рядом с ним. Постепенно коробка отодвигается от «стрелка» все 

дальше и дальше, а тренировки в меткости становятся более продолжительными.  

У этой игры есть другой вариант, который тоже очень нравится детям. Постройте вместе 

с ребенком из самих кубиков четыре «паровозика» равной длины и поставьте их так, чтобы 

получился большой квадрат (рамка, «окошко», «домик»). Для «паровозиков» будут нужны 

не все кубики, часть из них должна остаться для продолжения игры. Сначала прочитайте 

склады на верхних гранях «паровозиков». Затем возьмите в руки кубик и бросьте его в 

«окошко». Прочитайте склад на верхней грани кубика-«гостя», достаньте его и бросьте 

следующий. Так один за другим в «домике» погостят разные кубики.  

Чудесный мешочек. «Мешочком» может стать даже старая наволочка, ведь чем 

объемнее он будет на первых порах, тем лучше. Положите в мешочек несколько разных 

кубиков, и пусть малыш всласть погромыхает-позвенит его содержимым. А потом попросите 

его достать один кубик. Сможет ли ребенок, не видя кубика, на ощупь, угадать, какой он: 

деревянный или железный? Большой или маленький? Достаем кубик, проверяем, правильно 

ли малыш все угадал, и, конечно же, озвучиваем склады. 

Можно усложнить игру, вспоминая слова: «А что, если в этом чудесном мешочке 

подарки от самого Деда Мороза?! Давай назовем подарки, которые начинаются на КО: 

КОтенок, КОляска, КОлечко, КОробка с КОнфетами? А на МА? ВА?» 

Таблицы 

Как правило, таблицы со складами очень привлекают малышей, ведь по ним можно 

сколько угодно пропевать склады на разные лады (ритмы). Складов- «ноток» хватит надолго, 

да и повторить любую «нотку» можно в любой момент. Вот несколько практических советов 

по «табличному пению». 

• На каждом занятии выбирайте для пропевания какую-либо одну таблицу. 

• Пропевать таблицы лучше всего в начале занятий – это хорошая разминка органов 

слуха, зрения и речи малыша, а также его крупной моторики (ведь распевки можно 

сопровождать полезными и веселыми упражнениями: двигать в том же ритме руками, 

ногами, всем телом!). 

• Чередуйте таблицы от занятия к занятию. 

• Еще веселей озвучивать таблицы, если делать это под мелодии из пособия «Читай и 

пой». 

О репертуаре. Пение попевок (песенок, в которых вместо слов – склады) – дело совсем не 

сложное, даже больше – очень забавное и интересное. К тому же оно не требует особых 

вокальных данных, а только умения повторить простую известную мелодию. Один из самых 

доступных всем вариантов – мелодия на мотив «до-ре-ми-фа-соль-ля». 
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Столь же простой и очень любимый детьми мотив «В лесу родилась елочка». 

 

 
 

 

Порядок пропевания складов по таблицам можно разнообразить. Вот примеры 

нестандартных «маршрутов»: 

– первый столбик – сверху вниз, второй столбик – снизу вверх; 
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– первая строчка – слева направо, вторая – справа налево; 

– чередовать по несколько столбиков или строчек в одном направлении. 

 

 

Паровозик. Пропевайте склады в определенном направлении (например, слева направо), 

имитируя ход паровозика: ускоряйте и замедляйте темп на разных складах или строчках 

(столбиках). Притоптывайте в такт ногами. Предлагайте ребенку озвучивать склады вместе с 

вами, пусть он показывает пальчиком (или указкой) весь «маршрут» на «карте» от начала до 

конца. 

Паровозик едет обратно. Покажите малышу, как надо пропевать склады, двигаясь по 

таблице в обратную сторону (например, справа налево). Вновь изобразите паровозик, 

который то быстро бежит, то замедляет ход (темп произнесения складов соответственно 

ускоряется или снижается). 

 

 

Часики. Представьте, что вы превратились в часики. Покажите ребенку, как часики 

умеют быстро и четко произносить склады в удобном для себя ритме. Для этого достаточно 

всего лишь в такт произносимым складам покачивать головой влево-вправо. Например: 

• «Как тикают большие часы? Б-БА-БО-БУ-БЫ- БЭ» – покачивания медленные, 

«важные»; 

• «Как тикают маленькие часики? БЬ-БЯ-БЁ-БЮ-БИ- БЕ» – покачивания ускоряются. 

Дуэт. На первом этапе участие малыша в вашем дуэте – пропевании складов – может 

быть совсем незначительным. Однако постепенно оно должно увеличиваться. Вот как это 

можно сделать: 

• поочередно озвучивать склады одного и того же столбика или одной и той же строчки 

(важно, чтобы малыш сам выбрал строчку или столбик, которые он хочет озвучить); 

• малыш заканчивает озвучивать строчку или столбик, который начали озвучивать вы, и 

наоборот. 

Компьютер. Суть игры заключается в совместном выборе складов «на вкус и цвет». 

Только это теперь не склады, а клавиши очень большого компьютера: 

• малыш указывает пальчиком на разные склады, произвольно выбранные им по всей 

таблице, а вы озвучиваете их; 

• вместе с малышом выбираете себе по столбику или строчке и поочередно озвучиваете 

их; 

• малыш самостоятельно озвучивает сразу два столбика таблицы: поставив одновременно 

указательные пальцы в начало столбиков, он движется вниз, поочередно показывая склады в 

каждом столбике. 

Живые песенки. Это очень распространенный прием, основанный на образности 

детского мышления. Мы связываем попевки на определенные согласные буквы с теми или 

иными ассоциациями ребенка – живыми образными картинками и столь же 

запоминающимися движениями. Например: 

Б – мы идем на праздник с барабаном на животе: при пении складов с этой буквой можно 

попеременно похлопывать ладошками по животу. 

В – во-о-от такие очки: при пении складов изображаем на глазах очки, соединив большие 

и указательные пальцы обеих рук. 

Г – гусь выгнул шею: спинку выпрямляем, ручки закладываем за спинку  и, высоко 

поднимая колени, шагаем на месте. 

Д – мы в домике: сводим руки над головой, соединяя ладошки, – как крыша у домика. 

Ж – конечно, это жук со своими шестью лапками: при пении складов болтаем лапками 

туда-сюда, словно жук, который упал вверх брюшком и не может взлететь. 
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З – это змейка: прижимаем руки к телу, ноги вместе; покачиваясь из стороны в сторону, 

вытягиваем шею и крутим головой. 

Й – поболтаем йогурт в баночке и зачерпнем ложкой: круговым движением одной, а 

потом второй руки изображаем, как мы «болтаем» йогурт, а затем плавно его «зачерпываем». 

К – капитан за штурвалом корабля: изображаем всем телом морскую качку.  

Л – легко с лесенки сбежим и опять поднимемся: сначала бежим на месте, потом 

переходим на шаг. 

М – вот какая красивая маечка с рисунком на груди: при пении складов выгибаем спинку 

и хвастаемся красивой маечкой. 

Н – курочка-несушка взлетела на насест: поднимаем и опускаем руки, как будто машем 

крыльями. 

П – пенек в лесу: можно присесть и отдохнуть, при пении складов приседаем и встаем.  

Р – тур-р-рист р-р-рюкзак несет: шагаем на месте и держим кулачки у груди, словно 

удерживая лямки рюкзака. 

С – косим большим серпом траву: имитируем движения рук жнеца.  

Т – зазвонил телефон, нужно снять трубку: при пении складов подносим сжатый кулачок 

правой руки к правому уху, а кулачок левой руки к левому уху – поочередно. 

Ф – мы яркие фонарики: при пении складов руки ставим на пояс и слегка поворачиваемся 

из стороны в сторону. 

X – хохочет клоун и ходит «ходуном»-колесом: широко расставляем ноги, поднимаем 

руки вверх, выпрямляем и разводим их на ширину ног; переступаем с одной ноги на другую, 

не сгибая коленей и не опуская рук. 

Ц – цапля нос в болото опустила, а крылья вверх подняла, чтобы не замочить: при пении 

складов плавно киваем головой, руки заводим за спину, но не соединяем их вместе.  

Ч – «Ч-ч-что в карманч-ч-чике сбоку?»: похлопываем ладошкой левой руки по левому 

боку (по карманчику). 

Ш – гребеш-ш-шком причешемся: имитируем движения расчески по волосам то одной, 

то другой рукой попеременно. 

Щ – щеткой почистим свою одежду: кулачком одной руки проводим по другой руке от 

плеча к запястью, повторяем движение с другой рукой. 

«Оживить» песенки можно и по другому принципу: например, петь ряды складов на 

определенную согласную букву, выделяя, протягивая голосом ее звучание (артикуляционно 

подчеркивая звук). Например: 

«Дрожащая песенка» – Д-д-д – Д-д-да – Д-д- до – Д-д-ду – Д-д-ды – Д-д-дэ. 

«Жужжащая песенка» – Ж-ж-ж – Ж-ж-жь – Ж-ж- жа – Ж-ж-жё – Ж-ж-жо – Ж-ж-жу и т. д. 

«Комариная песенка» – З-з-з – 3-з-за – З-з-зо – 3-з-зу – 3-з-зы – 3-з-зэ. 

«Тигриная песенка» – Р-р-р – Р-р-ра – Р-р-ро – Р-р-ру – Р-р-ры – Р-р-рэ. 

«Песенка коровы» – М-м-м – М-м-ма – М-м- мо – М-м-му – М-м-мы – М-м-мэ. 

«Тихая песенка» – Ш-ш-ш – Ш-ш-шь – Ш-ш- ша – Ш-ш-шё – Ш-ш-шо – Ш-ш-шу и т. д. 

Упражняемся в поиске 

Ищем склад на кубике. После того как вы озвучили все склады на кубике, попросите 

малыша найти и показать определенный склад. Это простое упражнение можно 

разнообразить следующим образом: 

• попросить малыша найти на кубике склад, который вы указали на таблице;  

• попросить малыша найти на кубике склад, который выделен черным цветом (ударный 

склад) на складовой картинке («240 картинок…»). 

Ищем столбик (строчку) в таблице. После того как вы озвучили всю таблицу, пропойте 

одну строчку (столбик) из нее и попросите малыша найти и показать то, что вы только что 

озвучили. Можно перед поиском складов в таблице рассмотреть с малышом кубик, на гранях 

которого есть эти склады. 
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Ищем склад в таблице. После озвучивания строчки (или столбика) попросите малыша 

найти и показать в ней тот или иной склад. Это упражнение можно разнообразить 

следующим образом: 

• показать склад в одной таблице и попросить малыша обнаружить его во второй; 

• показать в качестве образца склад на грани кубика и попросить найти его в таблице;  

• показать склад в составе собранного из кубиков слова и попросить отыскать в таблице 

именно его. 

В дальнейшем малыш будет учиться искать и находить склад без вашей подсказки 

(озвучивания конкретного столбика или строчки). 

Ищем склад в слове. Попросите ребенка найти и показать озвученный вами склад в 

надписях на карточках («240 картинок…»). Если он легко справляется с заданием, усложните 

задачу: просите находить тот или иной склад среди карточек с несколькими надписями.  

Поезд. Это любимая игра многих детей. Предложите ребенку отправиться в путешествие 

на очень быстром поезде. Для того чтобы его собрать, нужны кубики вот с такими  буквами 

(покажите малышу кубик с той гласной, которой сегодня надо будет уделить самое 

пристальное внимание). Пусть это будет буква «О». Поставьте золотой кубик-образец с «О» 

в начало будущего состава («О» находится на верхней грани кубика). Покажите ребенку, как 

надо выбрать следующий «вагончик»: возьмите кубик Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ и приставьте его 

стороной «БО» к золотому кубику. Дальше малыш собирает состав сам. Помогайте ему 

сверять с кубиком-образцом каждый принесенный кубик и озвучивать его. Для того чтобы 

произнести «О», ротик должен быть круглым, как большой шарик. Когда поезд будет готов, 

возьмите маленький белый кубик с ударением и, слегка ударяя им поочередно каждый кубик 

в цепочке («шлепая» сверху), четко произносите каждый склад. Побуждайте ребенка  вторить 

вам. 

У этой игры есть немало других вариантов, которые можно вводить постепенно:  

• Создание проблемной ситуации– «поломка» поезда на этапе строительства: малыш 

принес не тот кубик и пристроил его в общую цепочку (а вы «не заметили») или специально  

сами «допустили оплошность», помогая ему собирать состав. И в том и в другом случае 

поезд будет пыхтеть изо всех сил, но с места стронуться не сможет. Организуйте 

«ремонтную бригаду» для обнаружения и устранения поломки. 

• Посадка пассажиров на поезд согласно купленным билетам – дело очень ответственное. 

Без контролера тут не обойтись. Пусть игрушки поочередно показывают маленькому 

контролеру свои билеты по таблице складов, а он отыскивает для них точно такие же места в 

своем составе. 

• «Мамы и детишки»: мамы – это большие кубики (склады с гласной «О»), которые уже 

выстроены в ряд, детишки – маленькие кубики (склады с «Ё»), которые еще предстоит 

отыскать и поставить на правильное место. Вот и образец: рядом с большим золотым 

кубиком «О» ставится маленький золотой кубик с «Ё». Важно: маленький кубик ставится не 

на большой, а рядом с ним. Произносить эту букву нужно, округлив ротик, словно 

маленький шарик. А теперь каждому большому кубику в пару подбирается маленький: 

БО-БЁ, МО-МЁ и т. д. Склады на кубиках-«мамах» произносим твердо, а на 

кубиках-«малышах» – мягко. 

• Поезд делится на вагоны. Вот первый вагон: БО- МО, вот второй: ТО-КО. А каким 

будет третий? Пятый? Считаем вагоны и называем склады. В каждой паре складов выбираем 

ударный склад. Прочитаем с ударением, «ударяя» белым кубиком сверху на первый склад в 

каждой паре: «БО- МО!», а потом – на вторые по счету склады: «БО- МО!» Весело и 

необычно! 

Упражняемся в письме и чтении 
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Этот вид деятельности вбирает в себя все предыдущие. Поиск кубика по ряду внешних 

признаков, его верчение с озвучиванием складов, ориентировка по таблицам во 

всевозможных направлениях служат одной высшей цели: писать и читать слова.  

Веселая чепуха. Если играть с малышом в эту веселую и увлекательную игру, то можно 

вселить в него уверенность в том, что писать и читать слова несложно и очень интересно. 

Вот малыш озвучил склады на нескольких кубиках (двух-трех). Приставьте их один к 

другому в ряд. Весело прочтите то, что получилось, например: ХАПАМА. С помощью 

белого кубика со знаком ударения (устанавливая его сверху на какой-либо склад) покажите 

малышу, как можно получить (прочитать-озвучить) вариации этого «волшебного» слова: 

ХАПАМА, ХАПАМА, ХАПАМА. Может, это имя котенка? Или сорт печенья? Можно 

отыскать подходящую картинку и положить рядом со словом. 

Компьютер. В отличие от «поезда», озвучивание складов на верхних гранях кубиков в 

этой игре проходит в произвольном порядке. Составьте кубики в ряд: от нескольких штук до 

очень-очень длинной цепочки. Прикасаясь пальчиком то к одному кубику, то к другому по 

своему выбору, ребенок озвучивает их, получая звуковые сочетания во множестве вариаций. 

Это упражнение можно разнообразить следующим образом: 

• менять состав складов в цепочке из кубиков, переворачивая некоторые из них;  

• делить цепочку из кубиков на звенья (по 2–4 кубика) и прочитывать в них те или иные 

склады (или все склады); 

• после прочитывания склада на верхней грани кубика вынимать кубик из ряда, легонько 

кидать его на ровную поверхность и прочитывать выпавший наверху склад.  

Чудесный мешочек с игрушками. На этот раз в мешочек вместе с кубиками 

складываются и мелкие игрушки, названия которых начинаются на тот или иной склад. 

Задача проста: подобрать к игрушке кубик с нужным складом (или наоборот). Так, достав и 

прочитав кубик со складом ТИ, нужно нащупать в мешочке игрушку, название которой 

начинается на этот склад. Конечно, это ТИгр! В следующий раз вынули РЫбку? Надо 

постараться определить, на каком кубике будет нужное нам РЫ: на маленьком или большом? 

Деревянном или железном? В этом очень поможет таблица! Достаем кубик, убеждаемся в 

своей правоте и, конечно же, озвучиваем склад. 

Что вижу – то пишу. Писать с ребенком слова, водя указкой по таблице, и составлять их 

из кубиков можно легко и непринужденно. Члены семьи, любимые игрушки, еда, одежда 

быстро превращаются в ряд складов. Поводов для этого более чем достаточно. Кто пришел с 

работы? ПА-ПА. Что будет есть обезьянка? БА-НА-Н. На чем поедем в гости? МА-ШИ-НА. 

Кто поедет с нами? ДА-ША, КО-Ш-КА, БА-БУ-Ш-КА. 

Нарабатывать навыки письма по таблицам гораздо удобнее, чем с помощью кубиков, 

ведь количество кубиков ограниченно, тогда как нужный склад можно запросто повторить 

одним лишь прикосновением к таблице. 

Коллекция. В отличие от предыдущей игры составление слов не может быть 

«подвержено случаю»: собирать коллекции из слов, обозначающих предметы окружающего 

мира со схожими признаками, следует планомерно. Сегодня вспоминаем и записываем всех 

ЖИВОТНЫХ, которые живут в лесу. Завтра – ЦВЕТЫ, которые растут в саду. Послезавтра – 

ТРАНСПОРТ, который можно встретить на улицах города, и т. д. 

Поваренок. Эта игра интересна многоходовыми комбинациями: из одних и тех же 

«ингредиентов» могут быть приготовлены самые разные блюда. Необходимая кухонная 

утварь, оборудование – все можно сконструировать по ходу дела. Понадобится большое 

пространство, поэтому лучше разместить нашу «кухню» на полу. Вот ПЛИТА. На нее 

ставится большая КАСТРЮЛЯ (второе слово из кубиков кладется следующим рядом, над 

предыдущим). В нее наливается ВОДА (размещается еще одним рядом). Сварим сегодня 

борщ! В воду положим овощи: КАРТОШКУ, СВЁКЛУ, МОРКОВКУ, КАПУСТУ, ЛУК. Не 

забудем МЯСО. Каждое новое слово выкладываем отдельным рядом вслед за предыдущим. 

Когда борщ будет готов, вспомним, как мы его готовили, и перечислим свои действия, глядя 
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на ряды-строчки слов из кубиков. Кстати, что нужно убрать или, наоборот, добавить, если 

варить не борщ, а щи? 

Зоопарк. Введение в сюжетные игры с игрушками складовых кубиков очень оживляет 

игру, делает ее запоминающейся, более динамичной и веселой. Вот куклы отправляются в 

ЗООПАРК. Тут живет ЛЕВ. Здесь ЖИРАФ. Вот большая клетка, в которой находится СЛОН. 

Какое угощение ему подойдет: СЕНО или РЫБА? А кто обрадуется свежей рыбке? Конечно, 

МОРЖ. Можно покататься на ОСЛИКе, сфотографироваться с ПОПУГАЕМ.  

Сюжет может разворачиваться и по-другому: шустрая ОБЕЗЬЯНКА открыла замки в 

клетках, и звери вышли наружу… Остались лишь картинки-указатели на месте пребывания 

каждого из них. Кого будем возвращать-составлять из кубиков в первую очередь? Конечно, 

хищников! За работу! 

В следующий раз организуем поход в ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, съездим на ФЕРМУ, 

откроем БОЛЬНИЦУ для птиц и зверей или придумаем, как кукла КАТЯ празднует ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ. 

Чтение сказки. Перед чтением малышу его любимой сказки составьте вместе с ним из 

кубиков имена сказочных героев. Если сделать это до того, как вы начали читать книгу, то 

малышу придется самому узнавать о том, какую сказку он сегодня услышит: некоторые ее 

герои уже здесь, надо лишь прочесть их имена на кубиках и добавить к ним имена остальных 

персонажей, тоже составленные из кубиков. 

Регулярная практика написания слов поможет малышу почувствовать слово, увидеть его 

границы, видеть отличия между «знаковой» оболочкой слова и «звуковой» (а взрослые 

помогут ему в этом, показав, что «пишется ЛЕ-В, а говорится ЛЕФ»). Так с раннего возраста 

закладываются основы орфографической зоркости (грамотности) ребенка. 

Разумеется, игр и занятных упражнений с кубиками, таблицами, картинками и другими 

пособиями, а также их сочетаниями – огромное количество. Мы остановились на тех из них, 

что стали практически классикой в обучении детей по методикам Н.  А. Зайцева. 

Перед школой 
Подготовка к школе с кубиками Зайцева – отличная профилактика нарушений 

письменной речи. Причины для нарушения письма могут быть разные. Например, ребенок 

плохо различает акустически близкие звуки или в целом испытывает трудности при 

слуховом восприятии звуков. И тогда «смотрю» на письме превращается в «смотлю», а «нёс» 

в «нос». Выявить недостатки слухового восприятия ребенка возможно уже  с 

двух-трехлетнего возраста. Вовремя устранить эти недостатки и предупредить дальнейшие 

трудности в обучении письменной речи помогут кубики Зайцева. 

Для этого в словарные игры с кубиками и таблицами необходимо включать самые 

сложные для слухового восприятия дошкольниками группы звуков: звонких и глухих; 

твердых и мягких; свистящих и шипящих; звонких (сонорных). В каждой такой группе 

следует отработать пары смешиваемых звуков, предлагая ребенку для чтения-написания 

соответствующие слова. Для того чтобы работа была планомерной и эффективной, можно 

пользоваться таблицей с примерами слов и звукоподражаний на каждую звуковую пару.  

Таблица 18. Примерный словарик для различения акустически близких звуков  
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После составления из кубиков первого слова той или иной пары прочитайте его, а затем 

поменяйте в нем склад так, чтобы тут же вслед за первым словом можно было прочитать 

второе, отличающееся по звучанию и смыслу. Изменять одно и то же слово можно 

многократно: то превращая его в другое, то возвращая ему прежнее звучание и смысл. Четко 

проговаривайте получившиеся слова, делая особый акцент на проблемных звуках. В конце 

занятия, взяв в руки кубики с самой проблемной парой, сосредоточьте внимание ребенка 

именно на этих звуках- «шутниках», которые чередуются в слове, меняя его смысл. Пусть 

малыш старательно проговорит нужную пару звуков, а потом сам поиграет с ними в 

смешные замены. В некоторых случаях при замене в слове склада-«шутника» потребуется 

убрать-заменить и другие склады, например: РЫСЬ – РИС, ВЕЗИ – ВИСИ, ВЫСЬ – ВИС. 

Такие нестандартные пары помогут разнообразить работу, поэтому мы их тоже включили в 

нашу таблицу в качестве образца. 

Часто задаваемые вопросы 
Ребенок долгое время не может узнать нужный склад на кубике или в таблице. 

Может, методика совсем ему не подходит? 
Зрительное и слуховое восприятие малыша хорошо развивают игры, основанные на 

умении классифицировать. Но играть в такие игры следует регулярно. А еще надо 

избавиться от установки, что ребенок должен обязательно воспроизводить склады только во 

время занятий, когда их демонстрируют ему на кубиках или в таблицах. Лучше 

разнообразьте этими «новыми игрушками» повседневные дела и режим дня. Ведь 

способность ребенка сосредотачиваться на объекте зависит от того, насколько часто он его 

видит и насколько охотно и успешно с ним взаимодействует. Проснулись? Встали? Делаем 

зарядку у таблицы. Убираем комнату после игры? Ищем сначала кубик 

НЬ-НЯ-НЁ-НЮ-НЕ-НИ. Ждем с работы папу? Готовим ему сюрприз: например, сегодня это 

будет дли-и-инная-предлинная ШО-КО-ЛА-Д-КА! Результат таких игр-занятий – не только 

обучение, но и радостное и содержательное общение малыша и взрослого. Придет время, и 

результаты умножатся. 
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Ведь ребенку трудно сразу рассмотреть и заучить такое количество складов. 

Может быть, вводить их в игры постепенно? 
Следует напомнить, что методика Н. А. Зайцева не делает установку на чисто 

механическое запоминание. Склады заучивать не нужно. Их нужно петь, конструировать из 

них слова и тут же читать. Ведь прочитать самостоятельно составленное слово – 

удовольствие для малыша необыкновенное. Результат своей деятельности (сумел, прочел!) 

ребенок получает тут же, его не приходится ждать или добывать, трудясь до седьмого пота. 

Вот почему обучение «по Зайцеву» – увлекательнейшая игра, запоминание материала в 

которой основывается на эмоциональной, а не на механической памяти ребенка.  

 

 

Моему ребенку два с половиной года. На групповых занятиях «по Зайцеву» он 

постоянно отвлекается из-за других детей, преподавателя совсем не слышит и мало 

что запоминает. Что делать? 
Практика показывает, что малышам до трех лет довольно трудно привыкнуть к 

групповым занятиям. Это касается не только системы Зайцева. Прежде всего, это связано с 

особенностями психической организации маленького человека, чье восприятие и внимание 

не готовы к тому, чтобы реагировать даже на что-то очень интересное дольше нескольких 

минут. Вот почему детей раннего возраста стоит обучать каждый день понемножку, а это 

возможно только в домашних условиях. 

Сами занятия тоже могут быть «виноваты», вернее – их неправильная организация. Как 

долго практикует педагог занятия с маленькими детьми? Какие формы обучения использует 

он в своей работе? Обязательно поприсутствуйте на занятии «по Зайцеву» и  обратите 

внимание на очень важные и принципиальные моменты. Педагог вводит в работу сразу все 

кубики или демонстрирует за занятие один-два кубика, составляет с детьми одно-два слова? 

Дети свободно перемещаются, много двигаются или сидят за партами, изредка читая по 

таблице или по кубикам на полочке перед ними? Помните, что формула занятия «по 

Зайцеву» проста: много движения + много кубиков (складов, слов, фраз). Добавьте сюда 

высокий темп работы и эмоциональную заряженность наставника на общий успех. Это – «по 

Зайцеву»! Доверяя кому-либо обучение своего ребенка, делайте это с открытыми глазами. 

 

 

Кажется, что малыш совсем равнодушен к кубикам. 

Что же, искать другую методику? 
Если такое происходит, значит, кубики действительно не прижились. Точнее, это 

взрослым не удалось их «оживить», сделать частью игрового пространства ребенка. 

Попробуйте активнее использовать их в повседневных играх. Сегодня мы строим башенку. 

Что мешает делать это из кубиков Зайцева, озвучивая склады во время «строительных работ» 

или в любой другой подходящий момент? «Вот какая башенка ТУ-МА-БУ получилась! А вот 

скамеечка НЯ-РЮ-ЛЁ стоит. Дай еще серый кубик. Принеси второй золотой. А мостик давай 

построим из одних железных, хорошо?» 

Варить кашу, суп для кукол можно все из тех же кубиков, возить в машине «продукты» 

из кубиков – тоже. А еще можно подвозить машинки к кубикам-гаражам и, чтобы не 

запутаться, проговаривать их названия: «ПУ-ПУ-ПУ», «НА-НА-НА». Так кубики, выступая в 

роли «предметов-заместителей», позволят развернуть множество игр и сделать их более 

продолжительными и интересными. 

 

 

Я как-то стесняюсь петь своему ребенку по таблицам. 

А просто называть склады разве нельзя? 
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Конечно, можно. Однако методика Н. А. Зайцева недаром 

является природосообразной, то есть способной обеспечить еще и оздоровительный эффект. 

Одним из сильных средств его достижения является пение. Положительное эмоциональное 

возбуждение при пении и прослушивании чужого пения или просто мелодий только 

усиливает внимание, стимулирует мыслительную деятельность и развивает воображение. 

Разве мы откажем себе в удовольствии улучшить эмоциональную память малыша, а занятие 

с ним сделать более веселым и интересным? Стеснение никогда не певших ранее родителей 

поможет преодолеть замечательное пособие Н. А. Зайцева и Г. А. Струве «Читай и пой». 

Просто включите музыку и следите по таблицам. 

 

 

Мой ребенок все склады знает и показывает, а сам читать не хочет. Он, наверное, 

просто ленится? 
То, что ребенок «все понимает», означает, что его обучение проходит правильно. Просто 

он еще не готов перейти к самому чтению, путь к которому лежит через письмо. Освоение 

письма – ваша с малышом ближайшая цель. Наберитесь терпения и просто «пишите» 

и кубиками, и пальчиком по таблице много-много разных слов по самым разным случаям. 

Помните, что письмо и чтение – это зеркальные процессы, поэтому переход к чтению от 

письма будет очень плавным и для вас, и для малыша. Чтобы подготовить этот переход, 

используйте известную и очень действенную стратегию: задавайте малышу во время игр с 

кубиками правильные вопросы. Это вопросы «где?» и «что это?». Вот малыш составил из 

кубиков слово. Пришел черед вопросов. Где в слове КОШКА находится КА? Где Ш? Где 

КО? Что это? (Указываете при этом на любой склад слова.) Ответы на эти вопросы 

активизируют поиск и побуждают малыша действительно читать. 

А еще – пишите кубиками слова, которые вызывают у ребенка эмоциональный отклик. 

Пишите о том, что волнует его в данный момент, о том, что происходит вокруг него. 

Посмотрели мультфильм? Напишите о его героях: МАША, МЕДВЕДЬ, ЛЕС, ЗАЯЦ. Варите 

кашу? Пишите и об этом: КАША, ВКУСНАЯ, САХАР, СОЛЬ, МАСЛО, КАША ГОРЯЧАЯ, 

КАША С МОЛОКОМ, КАША ПРИГОРЕЛА! Пусть письмо кубиками будет ситуативным, 

но стоит помнить, что письмо – это, по сути, общение с невидимым собеседником. Запись 

«новостей» явится посильным занятием для всех домашних, а ребенка способно увлечь на 

долгое время. 

 

 

Можно ли начать знакомить ребенка с кубиками, когда ему всего несколько месяцев? 

Будет ли от этого какая-то польза? 
Создание домашней развивающей среды, несомненно, стимулирует восприятие малыша. 

Должны ли входить в эту среду буквы – символы письменной речи? А должна ли мама 

общаться с младенцем, разговаривать с ним? Ведь звуки – это тоже символы, но только 

устной речи. Почему же считается, что одни символы полезны и нужны, а другие – нет? 

Совершенно точно доказано, что младенец способен одинаково легко постигать родной язык 

как в устной форме, так и в письменной и может делать это параллельно. Наилучшим 

временем его ознакомления с буквами будет период, когда он начинает говорить, но 

начинать можно и раньше. 

В два-три месяца повесьте на стены изображения букв. Пусть малыш во время 

бодрствования просто рассматривает их и привыкает к ним. 

В пять-шесть месяцев дайте малышу карточки с буквами или буквы, вырезанные, 

например, из картона, из мягкого пластика. Пусть ощупывает, пробует их на вкус, 

перебирает и рассматривает. Спустя одну-две недели оставьте малышу всего одну карточку 

(букву), привлеките к ней его внимание, сказав, например: А-А-А-А! Делать это нужно 

весело, громко, выразительно и, главное, быстро. Через некоторое время (в этот же день) 
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точно так же можно познакомить его с еще несколькими «старыми знакомцами». 

Очередность представления букв такова: 

– сначала гласные; 

– потом согласные, которые можно протянуть (Л-Л-Л, М-М-М, Ч-Ч-Ч); 

– а потом согласные, которые протянуть нельзя (Д, Т). 

Внимание! Разумеется, никаких ЭМ или ЩА ребенок слышать не должен. Называйте 

согласные буквы, как звучат их твердые звуки (М) или мягкие звуки (Щ). 

После знакомства со всеми буквами переходите к знакомству со складами. Пойте склады 

по таблице, указывайте на них малышу, показывайте на кубиках и снова пойте!  

К году напишите на карточках слова, которые малыш уже знает и пытается произнести. В 

этом возрасте он уже способен понять, что слова, которые он произносит, можно еще и 

увидеть. И лучше, если эти слова будут написаны крупными буквами на карточке (см. 

методику Г. Домана). Слова из кубиков воспринимаются крохой гораздо хуже: ведь кубики 

разного цвета и размера (что очень отвлекает), их нельзя, как карточку, взять к себе в 

кроватку, лизнуть или погрызть. 

К полутора-двум годам пора освоить науку складывания слов из складов. Ведь русский 

язык, в отличие, например, от английского, требует от малыша понимания того, как 

образовываются формы одного слова (мама, мамы, маму) и родственные слова (мамуля, 

мамочка). В сознании ребенка закрепляется смыслоразличительная роль буквы, роль склада 

в слове. Наряду с этим он обнаруживает, например, что с одного и того же склада КО 

начинаются КОШКА, КОРОВА, КОЗА, КОМАРИК. Хорошо, если складывание слов из 

кубиков будет сопровождаться показом целых слов и словосочетаний на карточках, 

составлением из них предложений и чтением специально составленных книг. А для этого 

вновь следует обратиться к методике Г. Домана. 

 

 

Может ли методика Н. Зайцева быть полезной ребенку, имеющему нарушения 

внимания? 
Да, конечно! И здесь вновь стоит напомнить о распространенных проблемах СДВГ – 

синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Для детей с СДВГ характерна 

энергетическая недостаточность. Это влечет сокращение рабочего цикла мозга и увеличение 

релаксационных пауз, во время которых мозг восстанавливается. Внешне это может быть 

незаметно, тогда как по существу учебная деятельность ребенка, имеющего такие проблемы, 

непродуктивна. Изучаемый им материал запоминается и усваивается фрагментарно, 

хаотично. Стресс, тревога, срывы, переутомление и усталость становятся неизбежными 

спутниками маленького ученика. Практику обучения и коррекцию  дошкольников и 

школьников, имеющих такой диагноз, до сих пор нельзя назвать отлаженной педагогической 

технологией, до сих пор родители, ребенок и его педагоги противостоят данной проблеме 

так, как могут, в той или иной степени своего понимания, желания и возможностей… 

Методика Зайцева оптимизирует обучение детей с нарушениями внимания, и делает это 

технологично, вне зависимости от глубины погружения родителей и педагогов в теорию 

вопроса. Благодаря цикличности занятий «по Зайцеву» происходит постоянный возврат к 

одним и тем же видам деятельности (пропевание складов на кубиках, в таблицах, 

письмочтение слов и т. д.), которые ведутся на одном и том же материале – буквах, складах, 

цифрах. Это позволяет легко и эффективно обучать всех детей с недостатками 

интеллектуальной активности. В этом случае периоды «включения-выключения» внимания 

детей учитывать не приходится, четкая повторяющаяся структура занятия обеспечивает им 

полное усвоение материала в оптимальный для каждого ребенка срок.  

Заключение 
Дорогие взрослые! 
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В этой книге вы познакомились с тремя лучшими методиками раннего развития детей, 

которые были разработаны учеными и педагогами разного времени, разных стран, но очень 

схожих убеждений. Вы получили представление об «идейном наполнении» этих 

педагогических систем и о принципах работы каждой из них, узнали о тщательно 

разработанных авторами этих методик формах и методах обучения малышей. Вы смогли 

сформировать свое отношение к тому или иному методу, упражнению или методике в целом. 

Читая практическую часть каждого раздела, вы наверняка обнаружили, что эти формы и 

методы очень похожи на некоторые ваши домашние игры. Но главное, вы имели 

возможность убедиться в том, что развивать ребенка с самых ранних лет очень полезно и 

необыкновенно интересно. 

В заключение хотелось бы предупредить вас о двух распространенных ошибках – 

практической и теоретической, которые свойственны начинающим исполнителям (причем 

как родителям, так и педагогам). 

Ошибка первая, практическая. Родители решают, что всю методику по ряду причин (и 

порой весьма объективных) им не одолеть, и… меняют условия подачи 

материала. Например, не меняют наборы карточек, занимаясь с малышом «по Доману», 

делают это от случая к случаю, да еще и по «сбитому» временному графику. Или начинают 

активно помогать малышу осваивать Монтессори-материал, который ребенок увидел 

впервые, вместо того чтобы дать ему возможность остаться с материалом «один на один», 

поближе с ним познакомиться и использовать, сообразуясь с собственными представлениями 

на этот счет. Обучая малышей чтению по методике Зайцева (автор книги знаком с подобным 

опытом не понаслышке), многие практики «сворачивают» игры на классификацию и поиск 

кубиков, с тем чтобы как можно быстрее «выйти» с детьми в чтение и продемонстрировать 

родителям достигнутое. 

Ошибка вторая, теоретическая. Вольно обращаясь с методическими предписаниями 

автора методики, зашедшие в тупик практики тем не менее предпочитают винить именно 

его в том, что обещанный результат остался недостижимым или потребовал совсем не тех 

усилий, на которые рассчитывали с самого начала. При этом все как один понимают, что 

если заменить в рецептуре пирога один ингредиент другим, получишь совсем иное 

кулинарное творение. Удивительно, что эта простая мысль не посещает головы критиков, 

когда речь идет о гораздо более сложном и ответственном деле воспитания и развития 

ребенка. К сожалению, по-прежнему сильна традиция в случае собственной неудачи в 

одночасье объявлять неработающей методику, над созданием которой не один год трудились 

увлеченные делом люди. Не раз автору этих строк приходилось слышать подобные 

замечания в центрах раннего развития ребенка, детских садах и клубах. «Не уважаю я этого 

Домана» – эти слова расстраивают до сих пор. Сказавшая их няня коротала время в коридоре 

в ожидании конца занятия своей подопечной и заодно обсуждала со своими коллегами 

достоинства разных методик. И «этот Доман» – человек, создавший успешно работающий 

институт, посвятивший жизнь светлой достойной цели, – не удостоился у этой няни даже 

уважения… 

Разумеется, каждый имеет право на свое мнение, свой личный взгляд и выбор. Когда дело 

касается образования и воспитания детей, этот выбор должен быть сознательным и 

ответственным. При этом упускается из виду такое существенное соображение, что 

соглашаться и не соглашаться с авторским взглядом на вещи можно лишь в том случае, если 

ты сам увлечен поиском, педагогическим творчеством (опыт Сесиль Лупан – еще одно 

доказательство этому). В остальных случаях – ты распространяешь слухи. 

На самом деле избежать и практических, и теоретических ошибок возможно, если, не 

вторгаясь в принципы подачи материала, взять для домашнего исполнения пусть не всю 

методику, а только особенно понравившиеся блоки (предметные области, части) 

разработанной системы. Так, например, родители могут начать занятия с грудным 

младенцем, используя «из Домана» только математические карточки, а обучение чтению 
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начинать с кубиков Зайцева, когда малышу исполнится полтора-два года, или выбрать для 

обучения математике числовые штанги Монтессори, а обучение чтению вести «по Доману» 

методом целых слов. Вариантов может быть множество, и каждый из них подразумевает 

уважительное отношение к той или иной методике и продуманные действия по ее 

реализации без какого-либо наскока. 

Кстати, приступать к действиям, прочитав одну даже очень содержательную книгу, мы 

тоже не советуем. Обязательно познакомьтесь с заинтересовавшим вас методом как можно 

глубже: ищите дополнительную информацию, посетите соответствующие центры развития, 

задействуйте ресурсы интернета. Будьте ответственны за решение, которое принимаете. 

Помните, что управлять процессом развития собственного ребенка можете только вы, что 

именно вы способны не просто пожелать ему счастья и здоровья в будущем (это могут и 

другие люди, любящие вас и вашего малыша), но и сделать все зависящее от вас, чтобы это 

произошло. 
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