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В этой короткой брошюрке я конспективно отобразила
основные периоды детского развития. Используя научный
подход (детская психология и нейропсихология), я
постаралась описать, что происходит в каждом из возрастных
периодов. 
 
Рассмотреть подробно каждый период в таком формате
невозможно, поэтому вы встретите только утверждения, без
доказательств, объяснений и примеров.
 
В разделах «важно» и «не рекомендуется» я сделала акцент
на основных родительских вопросах и ошибках, а не на
научных основах периодики.
 
Приятного, а главное – полезного чтения!

ПРИВЕТ!

СВЕТЛАНА ЛУККА



Часто молодые родители хотят дать детям как можно больше
и оказываются в ловушке незнания законов развития

детского мозга.
 

«Золотой принцип» развития ребенка гласит: 
 
 
 
 

У мозга есть четкая генетически детерминированная
программа развития, менять которую нам не под силу. И если

мы пытаемся противоречить природе, то она не
останется в долгу.

 

КАКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТОИт

ПРОЙТИ РЕБЕНКУ?

От 7 до 12 лет 

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

От 1 до 3 лет 

От 12 до 16 лет 

РАННЕЕ ДЕТСТВО

От 0 до 1 года

От 3 до 7 лет  

МЛАДЕНЧЕСТВО

ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ

МЛАДШИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

ПОДРОСТКОВЫЙ
ВОЗРАСТ



От 0 до 1 года. Младенчество

В этот период развиваются почти все системы, адаптируя
организм к жизни вне утробы. Пищеварительная, зрительная,
слуховая системы. Это период активного развития тела
ребенка: от положения лежа на спине ребенок к концу
периода начинает ходить. 

 

Пройти через все стадии развития: повороты,
сидение, вставание, ползание. Есть дети, которые по
разным причинам пропускают стадию ползания. Не
ставьте ребенка в ходунки, как только он встал. Этим
вы нарушаете естественный ход моторного развития.
Во время стадии ползания формируются подкорковые
связи, в частности, взаимодействие правого и левого
полушарий, что критично для дальнейшего развития
психики.  
В этот период важен физический контакт со
взрослым: носить на руках, обнимать. Чем больше,
тем лучше. Ребенок не набалуется. Он получит опыт
родительской близости на всю жизнь.

Большое количество ненужной информации:
мультики, аудиозаписи, множественные контакты с
незнакомыми людьми. Звуки должны быть
естественные, бытовые, голоса – членов семьи,
визуальные стимулы ограничиваются естественной
обстановкой комнат, дома и улицы, где живет семья.

 
 
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ваЖНО!



От 1 до 3 лет. Раннее детство

В этот период накапливается огромное количество
двигательных навыков: ходьба, бег, прыжки, плавание,
велосипед, навыки самообслуживания (есть, пить, ходить в
туалет). Моторное развитие всё еще в центре внимания.

 

Дать свободу передвижения: не за руку с няней (тем
более не из коляски или детского стула), а самому
перемещаться в пространстве. Помимо моторной
функции развивается еще и пространственная,
которая может сформироваться только через
исследование мира посредством собственного тела в
этот период. Синяки и шишки – это основа
формирования телесности и координированности
разных частей тела. После трех развивать тело и
координацию будет несопоставимо труднее.

Не надо показывать экраны с мультиками, потому что
ребенок еще не понимает их содержания, а
реагирует только на быстрые движения в экране, что
оттягивает энергию мозга от моторных отделов,
которые должны формироваться, на зрительные,
которые не формируются при просмотре
мультфильмов, а только утомляются. 
Рано еще изучать буквы и цифры: ребенок должен
развивать тело и моторику, это критично для
дальнейшего развития когниций. Чтение и счет
никуда не убегут.

 
 
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ваЖНО!



От 3 до 7 лет. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Период активного развития эмоциональной сферы. Дети
учатся жить в социуме. Общаться с себе подобными.
Переживать за другого, делиться, отстаивать свои границы.
Учатся быть членами собственной семьи, ищут там свое
место, хотят быть полезными, чтобы закрепить свой статус в
семье. Они играют в этот период «в жизнь»: в семью, в
магазин, во врача, многократно отрабатывая разные
социальные роли.

 

Активное взаимодействие с членами семьи и
сверстниками, где можно отработать роли, которые
пригодятся в реальной жизни в будущем. Игра –
основная форма изучения мира в этот период.
Помогут сказки и рассказы, в которых показываются
разные ситуации общения. 
Помогут мультфильмы и фильмы, но тоже про
отношения людей между собой, а не про спасение
планеты с бластерами и комическими чудовищами.

Активно заниматься развитием чтения и счета.
Прежде чем развивать эти функции, которые нужны
только в школе, надо сформировать эмоциональную
систему: умение проявлять эмоции, отслеживать их,
чувствовать эмоции других. После 7 лет развивать
эмоциональную систему будет значительно сложнее.

 
 
 

ваЖНО!

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ



От 7 до 12 лет. Младший школьный возраст

Период развития функций чтения, счета, письма. На основе
них – мышления и памяти. Появляется слово «надо», и
эмоционально зрелый ребенок может заставить себя
высидеть урок или сосредоточиться на неинтересном
задании. В этом возрасте часто проявляются изъяны
предыдущих периодов, которые проявляются в школьной
неуспеваемости. Очень важно сразу определить ее причину
и предпринять соответствующие меры, потому что чем
старше ребенок, тем сложнее он поддается коррекции.

 

Помочь ребенку адаптироваться к школе, где
работают другие правила, не такие, как дома.
Поддержать в детском сознании авторитет учителя,
который в этот период становится важным
элементом в социальной жизни ребенка. 
Создать в семье эмоциональный тыл для ребенка,
который адаптируется к новой, взрослой жизни за
пределами дома. 
Очень хорошо иметь свободное время, в которое
ребенок может помечтать, поскучать, поискать свои
интересы в жизни. Оно должно быть свободно от
уроков, дополнительных занятий и интернета.

Пускать на самотек пользование девайсами: как
играми, так и беспорядочным использованием
информационных ресурсов сети. В этом возрасте
ручка и бумага – значительно более надежные
партнеры в формировании мышления и зрелого
отношения к потребляемой информации.

 
 

 
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ваЖНО!



От 12 до 16 лет. Подростковый возраст

Самый эмоционально насыщенный период для детей и
родителей. Ребенок должен психологически отсоединиться
от семьи, начать самостоятельную жизнь: иметь свое мнение,
взять на себя ответственность за свои действия и поступки.
Учеба уходит на второй план, главное для подростка –
социальное окружение за пределами семьи, статус в этом
окружении. На этот же период приходится половое
созревание, что часто влияет на успеваемость – мозг просто
не может думать и запоминать, когда гормоны требуют
любви.

 

Не начинать боевых действий по каждому поводу, а
дать подростку понимание и поддержку. 
Дать возможность психологически стать
самостоятельным. Родителю необходимо понять, что
ребенок стал взрослым и требует другого отношения
к себе. 
Сохранить отношения и контакт, несмотря на
неизбежные противоречия во взглядах.

Контролировать каждый шаг, предлагать свои
сценарии развития жизни и советы, если ребенок об
этом не просит. 
Оставлять подростка один на один с его новой
взрослой жизнью. Родительская поддержка и участие
все еще важны. Только теперь ребенок регулирует
сам, где и в чем ему нужна помощь.

 
 
 

 
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ваЖНО!



Совсем скоро выйдет моя первая книга, в которой я отразила
свой опыт как психолога, так и многодетной мамы.
 
В ней я подробно раскрываю тему взаимоотношений с
детьми, которые меняются в зависимости от этапов
взросления ребенка. 
 
Если вы хотите больше узнать про жизнь чувств и эмоций в
семье, про фундамент развития личности и психики ребенка,
а также о том, как стать лучшим родителем именно для своего
сына или дочери – подписывайтесь на мой
блог @svetlana.lucca – ссылка на предзаказ будет доступна в
ближайшее время!

О КНИГЕ «НИТИ РОДИТЕЛЬСТВА»


