
О ЧЕМ ДУМАЕТ ВАШ МАЛЫШ? 

 

Когда он лежит в кроватке и улыбается вам, когда он агукает в ответ на ваши 

ласковые слова, то порой кажется, что он понимает все-все. Но подождите 

2 года! И, когда ваш ребенок начнет говорить не отдельными слогами или 

словами, а более или менее развернутыми предложениями, вы удивитесь 

тому, какой сумбур царит в его голове. 

 

Впрочем, если подумать, то удивляться тут нечему. Поразительно другое: как 

малыш с очень ограниченным опытом, не  владеющий еще чудесной 

отмычкой для всех тайн на свете — языком, смог хоть что-то понять в этом 

мире. Как он разобрался в различиях между людьми и предметами, между 

своими и чужими, как понял, что один человек называется мамой, а другой 

папой, что собакой может называться и маленькая болонка, и большой дог, 

что мальчик — это и он, и его старший брат, и ребенок, которого он встретил 

на улице. И есть еще множество других загадок, которые приготовил для 

него мир людей. 

 

Но  еще до  того, как малыш стал постигать законы человеческой речи, он 

совершил много открытий. Сначала он не  знал даже, что у  него есть руки 

и  ноги. Каждый, кому довелось увидеть, как младенец впервые смотрит 

на свои ножки и шевелит пальчиками, понимая, что они подчиняются ему, 

никогда не забудет это зрелище. А как он пытается научиться направлять 

свою ручку туда, куда захотел, и  хватать ей игрушку, которая привлекла его 

внимание! Взрослому, чтобы научиться управлять каким-нибудь 

механическим манипулятором (например, ковшом экскаватора), требуются 

длинные инструкции, а  ребенок постигает это сам, без посторонней помощи, 

методом проб и ошибок. 

Дети созданы для того, чтобы учиться, и великолепно 

приспособлены для этого.  

 

Некоторые психологи считают, что у маленьких детей абсолютная память 

и именно она позволяет им разобраться в сложном мире, в котором они 

живут. Если это так, то сразу возникает соблазн наполнить эту память 

знаниями «про запас». Но все не так просто. Дети — даже самые 

маленькие — охотно занимаются только тем, что им интересно. А для того, 

чтобы им было интересно, они должны понимать, что происходит. Точнее, 

задача должна превосходить их возможности, но только чуть-чуть, чтобы 

в их силах было подняться на новую высоту. И если мы сумеем угадать, над 

какой задачей сейчас «работает» ребенок, и помочь ему, то вместе мы 

добьемся потрясающих успехов. 

 


