КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ
РЕБЕНКА ПОЛОН
УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

3-5
лет

Основные шаги, которые вы можете
предпринять, чтобы подготовить
ребенка к детскому саду. Введение
к руководству штата Миннесота
«Показатели прогресса у детей
раннего возраста».
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1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
Публикация данного руководства является следствием принятия закона в 2009г. «О восстановлении
и реинвестировании американской экономики» (ARRA) (закон 111-5). В соответствии с этим законом
штат Миннесота получил финансирование с целью улучшения координации и сотрудничества между
образовательными и социальными программами и услугами для детей раннего возраста.

education.state.mn.us
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Информация о

руководстве штата Миннесота
«Показатели развития у
детей раннего возраста»
В руководстве штата Миннесота «Показатели развития у детей раннего возраста» (Early
Childhood Indicators of Progress, ECIPs) представлены цели обучения для младенцев, детей,
начинающих ходить, и детей дошкольного возраста. Лучшие программы для детей раннего
возраста руководствуются ECIPs при работе с детьми. Показатели ECIPs определяют для
каждой возрастной группы, что именно ребенок должен знать и уметь делать, а также
что он должен уметь при поступлении в детский сад. Родители играют важную роль в
жизни ребенка и могут использовать данную информацию, чтобы помочь ему развиваться
и подготовиться к школе. Дополнительная информация представлена на странице в
заключительной части данного руководства, с указанием источников.
*С
 показателями ECIPs полностью можно ознакомиться на веб-сайте
http://education.state.mn.us

Данное руководство поможет:
• больше узнать о развитии и обучении детей
дошкольного возраста;
• научить ребенка простым приемам, которые
помогут ему в процессе обучения и развития;

• делиться результатами и обсуждать
этапы обучения и развития ребенка с его
воспитателем, учителем и остальными
членами семьи.

Исследования показывают, что:
• Семья ребенка — это его первый и самый
важный воспитатель и учитель.
• Способности к обучению закладываются
в процессе роста и физического развития.
Не забывайте водить ребенка на все
плановые осмотры в детской консультации,
осмотры у стоматолога и прививки согласно
рекомендациям врача. Не забудьте проверить
слух и зрение ребенка на обследовании
детей в дошкольном учреждении или у вашего
семейного врача.
• На обучение и развитие ребенка влияют
семья, культурная среда, местное окружение и
другие факторы.
• Окружая ребенка любовью и заботой, вы
создаете доверительные отношения с ним.

3-5
лет

• Ваш ребенок быстро растет и развивается —
наиболее интенсивное развитие приходится
на первые три года его жизни.
• Одновременно развиваются многие навыки.
• Ваш ребенок многое может.
• Развитие идет по предсказуемой схеме,
но каждый ребенок развивается с
собственной скоростью.
• Дети одного возраста часто оказываются на
разных этапах обучения. Знание о том, как
дети растут, развиваются и обучаются, играет
важную роль при постановке целей.
• Ваш малыш учится, играя один или в
компании, а также изучая окружающий
мир самостоятельно, вместе с вами или с
другими людьми.

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

СОЦИАЛЬНАЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
Помогите ребенку сформировать здоровое осознанное отношение к
собственным способностям, особенностям, пристрастиям и убеждениям, а
также покажите ему, как взаимодействовать с другими людьми. Ваш ребенок
научится заводить друзей, разрешать конфликты, играть и работать в
группах вместе с другими детьми.
* Доверие и эмоциональная
безопасность

* Самоконтроль
* Oбщение

* Самосознание

Как вы можете помочь ребенку:
• Убедитесь в том, что взаимоотношения,
которые поддерживает ваш ребенок,
отличаются теплотой и любовью.

• Рассказывайте ребенку о его культуре и
традициях других народов, поощряя его
интерес к ним.

• Найдите укромное место, в котором ваш
ребенок мог бы поговорить с вами о своих
чувствах и проблемах, не опасаясь тяжких
последствий совершенных им ошибок.

• Разговаривайте с ребенком о том, как
он себя чувствует и как себя могут
чувствовать другие люди. Учите ребенка
выражать свои эмоции должным образом.

• Подумайте о том, что нравится делать
вашему ребенку, и предлагайте
соответствующие занятия, чтобы его
поддержать.

• Общаясь с другими, показывайте ребенку
хороший пример.

• Делайте что-нибудь новое с ребенком,
делясь своим опытом и осваивая новое
вместе с ним.
• Учите ребенка слушать и разговаривать с
другими людьми в социальном окружении.
• Отвечайте на комментарии и вопросы
ребенка о различиях между людьми с
положительным настроем, руководствуясь
фактами.

3-5
лет

• Установите правила поведения для
вашего ребенка и помогайте ему
придерживаться их.
• По возможности помогайте ребенку
делать правильный выбор, чтобы он мог
самостоятельно устанавливать для себя
ограничения.
• Помогайте ребенку решать проблемы по
мере их появления. Поощряйте желание
вашего ребенка помогать другим.

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

СПОСОБЫ
ОБУЧЕНИЯ
РЕБЕНКА
Обращайте внимание на отношение, модель поведения и стиль обучения,
которые использует ваш ребенок. Речь идет не только о том, каким образом
ребенок усваивает новое, но и о том, как воспитывать в нем позитивное
отношение к жизни.
* Любознательность

* Упорство

* Готовность пойти на риск

* Mышление и умение правильно
оценить ситуацию

* Воображение и находчивость

Как вы можете помочь ребенку:
• Сохраняйте положительный настрой, когда
ваш ребенок ошибается, и помогайте ему
учиться на ошибках.
• Обеспечьте ребенка безопасными
предметами домашнего обихода и
игрушками, которые можно использовать
по-разному, например, мерными кружками
или мисками.
• Ограничьте время, проводимое
ребенком перед экраном, двумя часами
в день, включая телепередачи, фильмы,
компьютерные игры и развлечения в
мобильном телефоне.

• Предлагайте ребенку материалы и занятия,
соответствующие его возрасту.
• Если ребенку нужна помощь, помогите ему,
не делая ничего за него.
• Учите ребенка сохранять спокойствие
и сосредоточиваться при выполнении
сложных заданий.
• Спрашивайте ребенка: «Что будет, если…»
• Поощряйте попытки ребенка пробовать
что-то новое, а также приветствуйте
творческий подход к решению проблем.

• Выделите ребенку место и время, чтобы он
имел возможность играть или выполнять
задания, ни на что не отвлекаясь.

3-5
лет

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

ЯЗЫК
ОБЩЕНИЕ
Навыки чтения, выступления и общения важны для счастья и успеха
вашего ребенка.
* Первые шаги в чтении

* Умение слушать

* Первые шаги в письме

* Развитие речи

Как вы можете помочь ребенку:
• В общении с ребенком называйте предметы
вслух, тем самым способствуя обогащению
его словарного запаса.

• Обсуждайте с ребенком прочитанные
рассказы и просите его придумывать их
продолжение.

• Общайтесь с ребенком во время приема
пищи, а также в других повседневных
ситуациях: перед отходом ко сну, во
время купания, за игрой.

• Следите за тем, чтобы ребенок
разговаривал и общался с другими детьми
и взрослыми.

• Читайте стихи вслух, пойте песни,
чтобы вызвать у ребенка интерес к
звукам и словам.

• Обеспечьте ребенка принадлежностями
для письма: например, бумагой,
простыми и цветными карандашами или
фломастерами.

• Поручайте ребенку простые задания,
играйте с ним в игры, в которых нужно
не только говорить, но и выполнять
определенные действия.
• Отвечайте ребенку, когда он пытается с
вами говорить с помощью жестов, действий
и слов. Помогайте ребенку подбирать
слова, когда он пытается
что-либо выразить.

• Почаще читайте ребенку книги.

• Помогите ребенку распознавать на письме
собственное имя, учите его писать буквы.
• Ходите с ребенком в библиотеку и
приносите домой книги на интересующие
его темы.

• Разговаривайте с ребенком на родном
ему и/или английском языке и поощряйте
его речь на языке, который вы используете
для общения дома.

3-5
лет

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

ТВОРЧЕСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
Творчество — это не только забава для ребенка, оно учит его мыслить
творчески и независимо.
* Творчество

* Оценка

* Реакция

Как вы можете помочь ребенку:
• Предоставьте ребенку различные
материалы для творчества и занимайтесь
вместе с ним. Поощряйте не копирование
с образца, а самостоятельное творчество
ребенка.
• Поощряйте интерес ребенка к музыке
и танцам.

• Интересуйтесь вместе с ребенком
подходящими для него культурными
событиями, относящимися как к вашей,
так и к другим культурам, например
рассказывание сказок и историй,
концерты, выставки поделок, пьесы,
музеи, ярмарки и т. д.

• Организуйте домашние выставки
детских работ.
• Проявляйте интерес к творческой и
художественной деятельности вашего
ребенка и других людей.

3-5
лет

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

МАТЕМАТИКА,
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ МЫШЛЕНИЕ
Развивайте у ребенка любознательность через математику и логику,
научное мышление и решение задач.
* Использование математики и логики
* Понимание связей и зависимостей

* Решение задач посредством
научного мышления

Как вы можете помочь ребенку:
• Используйте предметы домашнего
обихода, которые позволяют ребенку
считать, производить измерения и
находить закономерности, например,
в случае сервировки стола или
сортировки белья для стирки.
• Предлагайте ребенку раскладывать
предметы домашнего обихода или
природные материалы по цвету,
размеру и другим категориям.

лет

• Помогайте ребенку на собственном опыте
знакомиться с миром природы.
• Поощряйте игры с песком и водой.
• Спрашивайте у ребенка, почему
произошло определенное событие, и
обсуждайте эту тему.
• Дайте ребенку кубики и другие предметы,
подходящие для строительства.

• Указывайте на размер, форму и
расположение бытовых предметов.

3-5

• Вместе читайте детские книги о числах,
счете и разных формах.

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

СФЕРА РАЗВИТИЯ:

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Физическое развитие вашего ребенка играет важную роль для его
счастливой и здоровой жизни.
* Крупная моторика

* Здоровье и самочувствие

* Мелкая моторика

Как вы можете помочь ребенку:
• Когда вашему ребенку исполнится 3 года,
запишите его в программу Early Childhood
Screening («Диспансеризация детей
раннего возраста») через школьный округ
по месту жительства.
• Поощряйте ребенка к движению и
физической активности как в помещении,
так и на улице.
• Проводите с ребенком время на
свежем воздухе, бегая, прыгая или
качаясь на качелях.
• Пусть физическая активность станет
привычным образом жизни — гуляйте,
бегайте, прыгайте, карабкайтесь и т. д.
• Проводя время в помещении, танцуйте,
маршируйте с ребенком или бросайте в
корзину мячики, сооруженные из носков.

• Предлагайте ребенку пазлы, кубики, бусины
и другие мелкие предметы, которые он
может перемещать пальцами.
• Рисуйте и пишите вместе с ребенком.
• Делайте зарисовки в блокноте, составляйте
списки продуктов или рисуйте картинки для
своих любимых.
• Установите определенный режим здорового
питания, отдыха и сна.
• Учите ребенка самостоятельности
в осуществлении ухода за собой
(самостоятельно одеваться, мыть руки и
чистить зубы).
• Создайте безопасную домашнюю
обстановку и условия для игр.

• Позволяйте ребенку играть с мелкими
предметами или принадлежностями,
например с карандашами, застежкоймолнией, пуговицами и т. д. Это
способствует развитию мелкой моторики.

3-5
лет

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Вы не одиноки в мире:

Ниже представлены дополнительные источники
информации для вас и вашего ребенка.
Minnesota Parents Know

Minnesota Parents Know — это удобный веб-сайт, освещающий этапы развития ребенка от рождения до пяти
лет. На этом сайте вы найдете только проверенную информацию о развитии ребенка, его здоровье, обучении,
безопасности, а также о воспитании детей. В любой момент узнайте о том, как вы можете помочь вашему
ребенку учиться и расти.
parentsknow.state.mn.us
• Узнавайте на нашем сайте самую актуальную
информацию о воспитании.

• Общайтесь с другими родителями на
интернет-форуме Minnesota Parents Know.

• Смотрите видео и слушайте подкасты о развитии
и воспитании ребенка.

• Найдите на сайте полезные ссылки на другие
информационные ресурсы о воспитании,
которым можно доверять.

• Знакомьтесь со статьями на разные темы
о воспитании: от чтения ребенку вслух до
безопасности детского автомобильного кресла и
выбора лучших игрушек для малыша.
• Узнайте о программе Help Me Grow («Помогите
мне вырасти») и об источниках информации
о детях младшего возраста с особенностями
психофизического развития.

• Узнайте о действии программ Early Childhood
Family Education («Семейное воспитание
детей раннего возраста», ECFE), Head Start
(«Хорошее начало»), School Readiness
(«Готовность к школе») и Early Childhood
Screening («Обследование детей раннего
возраста») по месту жительства.

Help Me Grow

У некоторых детей наблюдается задержка в развитии, поэтому для развития и обучения им нужна дополнительная
помощь. Если вы считаете, что у вашего ребенка или у ребенка, живущего рядом с вами, могут быть трудности
с учебой или задержка в развитии, обращайтесь за помощью в Help Me Grow. Таким детям от рождения до
поступления в детский сад предоставляется необходимая и бесплатная помощь, а также специализированное
обучение в соответствии с их особыми потребностями.
• Чтобы зачислить ребенка в Help Me Grow, обратитесь
к семейному врачу, заполните онлайн-заявку или
позвоните по телефону 1-866-693-GROW.

Программы Parent Aware и Child Care Resource and Referral

Ознакомьтесь с программами по уходу за детьми и детскими образовательными программами, в том числе
использующими систему показателей ECIPs. Программы, использующие систему показателей ECIPs, поощряют
участие семьи в процессе обучения, руководствуются творческими стимулирующими подходами и заботятся о
детской безопасности.
www.parentawareratings.org www.mnchildcare.org/families
• Благодаря данным сайтам вы легко сможете
найти программы по уходу за ребенком и
программы для детей раннего возраста по
месту жительства.

3-5
лет

• Узнайте больше о рейтинге разных программ.

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ:
Социальная и эмоциональная

Язык и общение

Математика, естественные науки и мышление

Способы обучения ребенка

Творчество и художественное развитие

Развитие мыщц.

