
Консультация для родителей 

« Учить или не учить ребенка-дошкольника читать» 

Чтение играет важную роль в формировании и нравственном воспитании 
личности, обогащении человека знаниями. Благодаря чтению развиваются смысловое 
восприятие, внимание, память, мышление и воображение ребенка. И поэтому тревога 
педагогов, психологов и родителей весьма обоснованна: мало и плохо читающие дети 
отстают в своем интеллектуальном и социальном развитии от сверстников, испытывают 
трудности в общении. 
Нарушения навыка чтения тесно связаны с проблемами развития устной и письменной 
речи ребенка, его личностным развитием, с кругом его общения и интересами. 

Специалисты называют две основные причины нелюбви детей к чтению: 
раннее общение с чтением, когда ребенка учат неправильно, отбивая у него всякий 
интерес к чтению; «специфическая задержка развития навыка чтения» — дислексия. 
До сих пор нет ответа на вопрос: нужно ли учить читать детей младше трех лет? 
Большинство психологов и педагогов — сторонников «старой школы» — считают, что 
такое опережающее развитие только тешит самолюбие родителей, а ребенок ничего, 
кроме нервно-психического переутомления, не получает. 

С одной стороны, постоянное развитие науки и техники требует от людей все 
большего уровня подготовки. Поэтому раннее обучение ребенка — это не попытка 
«лишить его радостного детства», а необходимое условие освоения им окружающего 
мира, в котором господствуют высокие технологии и огромные объемы информации. Но, 
с другой стороны, увеличивается количество так называемых патогенных факторов 
(плохая экологическая обстановка, низкий уровень социального и медицинского 
обеспечения, большой процент хронических заболеваний среди населения детородного 
возраста, а также стрессы, новые болезни и г д. и т.п.), что приводит к рождению слабых, 
болезненных детей, которым необходимо щадящее, компенсаторное и коррекционное 
обучение, а ни в коем случае не опережающее и перегружающее. 

Чаще всего методиками раннего обучения чтению (девиз некоторых из них: 
«Читать — раньше, чем говорить!») пользуются родители, мечтающие вырастить 
вундеркинда или стремящиеся подготовить ребенка к поступлению в престижную школу.В 
таком случае психологи предостерегают: слишком раннее обучение чтению (до трех лет) 
может привести к дисгармонии развития ребенка. Родителям, стоящим перед выбором, - 
учить или не учить ребенка читать в раннем возрасте, необходимо ответить для себя на 
два вопроса: 
1) Достаточно ли они владеют методикой раннего обучения чтению, чтобы не создать 
своему ребенку проблем в дальнейшем? Например, наибольшую сложность вызывает 
развитие у ребенка фонематического слуха. Если ребенка учить неправильно, у него 
могут возникнуть сложности при обучении в школе. Понятие «готовность ребенка к 
обучению» наряду с прочими включает и психологический компонент: у ребенка должна 
быть сформирована позиция ученика. Будущий первоклассник, как правило, хочет 
учиться, чтобы получать знания. Но если ребенка уже научили считать, писать, бегло 
читать, ему будет неинтересно учиться и школу он станет воспринимать как повинность. 
2) Выдержит ли ребенок предлагаемые ему нагрузки? 

Если у ребенка были какие-либо невропатологические проблемы при рождении 
или в младенчестве, он очень активен или, наоборот, пассивен, то до 5—б лет лучше 
ограничиться развивающими играми. Следует понимать, что чтение не рождается 
автоматически из знания алфавита. И психологи, и педагоги считают, что в этом возрасте 
ребенка важнее научить связно рассказывать, помочь ему освоить необходимый запас 
слов. 

С другой стороны, детские психологи отмечают, что при условии нормального хода 
развития речи можно начинать обучать чтению в игровой форме уже четырехлетнего 
ребенка. Если же ребенок заговорил поздно (после двух с половиной лет), имеет 
дефекты произношения, бедный словарный запас, строит короткие фразы, вообще не 
употребляет предлогов, не изменяет слов по падежам — с обучением чтению торопиться 
не стоит. Развивающие занятия требуют ежедневности и последовательности. Не стоит 
начинать самостоятельно обучать ребенка, если вы не можете каждый день выделять 
время для совместных занятий. 



Если же вы приступили к обучению, не ждите от ребенка быстрых успехов, не торопите 
его, не критикуйте, если у него не все получается сразу, — наберитесь терпения. 
Развивающие занятия должны быть в радость и вам, и вашему малышу. В противном 
случае ваши раздражение и недовольство передадутся ребенку, создав у него 
негативное отношение к обучению в целом и к чтению в частности. 

Если вы не уверены в своих силах или не располагаете достаточным количеством 
времени для регулярных занятий с ребенком по конкретной программе — не 
отчаивайтесь. Читая ребенку, рассказывая ему что-то интересное об окружающем мире и 
побуждая рассказывать его, разыгрывая и обсуждая с ним прочитанные сказки, вы 
поселите в нем интерес к самостоятельному узнаванию нового. Именно чтение и 
призвано удовлетворять подобное желание, так как оно является познавательным 
процессом, позволяющим самостоятельно усваивать самую разнообразную информацию. 

Этапы обучения чтению 
Психологи считают, что в 4—5 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7—8, 

объясняя это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова и звуки ему 
еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко запоминает целые слова, а 
затем начинает различать в них буквы, и взрослому остается только придать его 
интересу направление, необходимое для овладения навыком чтения. В старшем же 
возрасте слова и звуки становятся для ребенка чем-то привычным и его 
экспериментаторский интерес пропадает. 
Согласно наблюдениям психологов: интеллектуальное развитие дошкольника наиболее 
успешно проходит в процессе его игровой деятельности. 
Принципы обучения чтению дошкольников и младших школьников с помощью игр 
предложил детский психолог Д.Б. Эльконин. Эти принципы лежат в основе большинства 
программ обучения чтению. Я предлагаю вашему вниманию программу занятий, 
состоящую из пяти этапов. На каждом из них ребенок обучается, играя со взрослым в 
игры, разработанные челябинскими психологами Л.Г. Матвеевой, И.В. Выбойщик, Д.Е. 
Мякушиным. 

Этап первый: добуквенный, звуковой период обучения 
Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь 
«строится» из звуков. Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых -
выделение в словах определенных звуков. 
Звукоподражание 
Взрослый задает вопросы ребенку, например: 
- Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!) 
- Как шипит змея? (Ш-ш-ш!) 
- Как гудит поезд? (У-у-у!) 
Главный звук 
Взрослый читает ребенку стихи, выделяя основной звук. Хорошо использовать тексты 
стихотворных азбук, например, Е.А. Благининой «Hayчусь-ка я читать» или С.Я. Маршака 
«Азбука в стихах и картинках» 
Жужжит 
Над жимолостью 
Жук. 
Тяжелый 
На жуке 
Кожух. (Е. Благинина) 
Дятел жил в дупле пустом, 
Дуб долбил, как долотом. (С.Я. Маршак) 
Магазин 
Взрослый - продавец, а ребенок - покупатель, который «приходит» в магазин, чтобы 
выбрать себе что-то из товаров. За покупку нужно расплатиться первым звуком слова. 
Например, если ребенок хочет купить ложку, то он должен сказать «Л-л». 

Этап второй: определение звукового состава слова 
Ребенка учат определять, из каких звуков состоит слово, различать твердую и мягкую 
пару согласных, выделять ударный гласный звук. 
Запретные звуки 



Эта игра помогает развить у ребенка умение выделять звуки в слове и учит его работать 
по правилу — это одно из важных условий успешного обучения в школе. 
Взрослый и ребенок договариваются, что один из звуков является запретным, например, 
нельзя произносить «3» или «К». Взрослый показывает ребенку картинки и спрашивает, 
что на них изображено, ребенок старается ответить, не называя запретный звук. Пусть на 
первом этапе запретный звук будет находиться в начале слова, а потом в конце. 
- Кто ползет и шипит? 
- мея. 
- Кто мурлыкает и все время умывается? 
- от. 
- Кто пятится назад? 
- ра 
«Тим и Том» 
Эта игра учит ребенка различать твердые и мягкие звуки. Нарисуйте двух человечков. 
Том «твердый» — он угловатый, тощий, а Тим «мягкий» — он округлый и толстый. 
Познакомьте с ними ребенка: 
- Видишь, это Том, его имя начинается очень твердо. Т-т-т. Он сам весь твердый, как этот 
звук, и выбирает все твердое. Любит Томатный Сок, носит всегда Пальто, играет в 
Морской Бой и Мыльные Пузыри. А это Тим, его имя начинается мягко. Тъ-ть-тъ. Он 
любит все, что звучит так же мягко, как его имя: ест Тянучки и Тефтели, играет в Мяч, 
Рисует и носит Пиджак, Ты будешь Тим, а я Том. Мы идем в поход. Как ты думаешь, что с 
собой возьмет Тим: РЮКЗАК или РАНЕЦ? 
Также Тим и Том должны взять с собой КОТЕЛОК, КОНСЕРВЫ, САХАР, ЛОЖКИ, МИСКУ, 
ВЕРЕВКУ, БИНОКЛЬ, КОМПАС, КАРТУ, ЛЕДЕНЦЫ, КРОССОВКИ, КЕДЫ, КЕПКУ, 
ПАНАМКУ и т.д. Ребенку с помощью взрослого нужно выбрать, что из этого понесет Тим, 
а что Том. Потом можно поменяться ролями, пусть ребенок побудет Томом, который 
собирает грибы (ЛИСИЧКИ, МАСЛЯТА), ягоды (ЗЕМЛЯНИКУ, ГОЛУБИКУ), ловит рыбу 
(ЛЕЩА, САЗАНА) и т.д. 
Заблудились в лесу 
Эта игра поможет ребенку научиться выделять в слове ударный звук. Игрушки 
разбежались по комнате, их нужно позвать, потянув ударный звук - самый «громкий» звук 
в слове. 
- Ми-и-ишка! 
- Маши-и-инка! 
- Сло-о-он! 

Этап третий: звуковой анализ слова 
Ребенка учат выделять все звуки в словах из трех-пяти звуков и фиксировать их с 
помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 
Дом звуков 
Взрослый рисует «комнаты» для звуков. Например, для слова «кот» надо нарисовать дом 
из трех комнат: три квадратика. 
- В каждой комнате должен жить звук, давай их расселим. 
Ребенок произносит звук, который будет «жить» в этой комнате, и кладет на квадратик 
фишку. 
-К,О,Т. 
Частая ошибка - ребенок правильно называет первый и последний звуки и «теряет» 
средний. Взрослый может удивиться: 
- Разве здесь живет «КТ»? Здесь живет «Ко-о-от»! (тянет пропущенный звук). 
Дом в лесу 
Задача та же, только домик надо нарисовать из четырех комнат. 
- В этом доме хотят поселиться ЛЕВ, СЛОН и ЖИРАФ. Как ты думаешь, для кого из них 
этот дом построили? А смогут ли в нем жить ЛИСА, ВОЛК, УЖ, СОВА, СОБАКА, КРОТ, 
ВОРОНА? 
Если ребенок испытывает трудности, нарисуйте дополнительно трехкомнатный и 
пятикомнатный домики, попросив «расселить» зверей в подходящий для каждого из них 
дом. 
Дом в лесу-2 



Это усложненный вариант предыдущей игры. Ребенок учится не только учитывать 
количество звуков в слове, но и находить ударный звук. 
Взрослый рисует четыре одинаковых четырехкомнатных домика. 
- В этих домиках живут СЛОН, ВОЛК, ЛИСА и АИСТ. Помоги ЦАПЛЕ попасть в гости к 
АИСТУ, а не на обед ЛИСЕ или ВОЛКУ. 
Подскажите ребенку выход - поставьте ударение в слове «слон», закрасив 
соответствующий квадратик в одном из домиков. 
Стройка 
Игра для закрепления навыка расстановки ударений. 
- Со склада стройматериааов на стройку нужно привезти сначала ЦЕМЕНТ, затем 
КИРПИЧ, следом ПЕСОК потом ГЛИНУ, за ней СТЕКЛО, а под конец - ДОСКИ. Ты будешь 
шоферам. 
Взрослый делает шесть карточек с числом квадратиков, соответствующим количеству 
звуков в каждом слове, и заштрихованными ударными звуками. Это и будут необходимые 
стройматериалы. Взрослый просит ребенка: 
- Найди и отвези на стройку ЦЕМЕНТ и т.д. 

Этап четвертый: буквенный период обучения 
Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки, 
кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке, 
на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках 
газет. Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным. Вы можете учить 
с ребенком буквы на прогулке, в дороге, в гостях. 
Звуковое лото 
Взрослый раздает детям карточки с изображением разных предметов, растений или 
животных. Потом показывает знакомую детям букву и спрашивает: 
- У кого есть слово на эту букву? 
Затем игра усложняется: на карточках печатными буквами пишутся слова, дети должны 
узнавать предложенные буквы в начале, середине и конце слова. 
Машины 
Ребенок должен сложить в машину марки «Л» все карточки со словами на эту букву, а в 
машину марки «М» — все слова, начинающиеся с буквы «М». 
Дорисуй букву 
Взрослый рисует элементы печатных букв, а ребенок должен дорисовать недостающее, 
чтобы получилась та или иная буква. 
Можно также вернуться к игре «Дом звуков», но теперь вместо произнесения звуков и 
раскладывания фишек ребенок должен сказать взрослому, какие буквы нужно написать, 
чтобы поселить в домик того или иного зверя. 

Этап пятый: слияние слогов в слова 
На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения. Учите 
ребенка читать слоги протяжно, как бы «пропевая» их («ССОО-ССННАА», «ММАА-
ШШИИ-ННАА»). Это поможет ребенку избежать «рубленого» слога, который замедляет 
переход от слогового чтения к чтению словами. 
Запаситесь кубиками или карточками с изображением букв. Пусть ребенок пытается 
сложить слова, которые вы ему предлагаете. Начните с самых простых. Покажите ему, 
как складывать слова, на примере отрывка из стихотворения Г. Виеру «Мама»: 
Ну-ка, М дай руку А, 
Ну-ка, МА, 
МА и МА, а вместе МАМА — 
Это я пишу сама. 
Работа с ударением ускорит и облегчит переход к чтению словами. Вот несколько игр, 
помогающих ребенку усвоить принцип слогослияния. 
Перестановка ударений 
Пусть ребенок поэкспериментирует с ударениями в словах, отвечая i на ваши вопросы. 
- Как тебя зовут? 
- ПашА. ПАша. 
- Что это такое? 
- ТЕлевизор, телЕвизор, телевИзор, телевшОр. 



Укротитель 
Ребенку даются карточки с написанными на них печатными буквами названиями диких 
животных, которых ему надо укротить, поставив ударение на соответствующую гласную 
(ударение «ставится» с помощью специальной фишки). Например, в слове БИЗОН, 
ребенок должен положить фишку на букву О. Если ребенок слишком долго думает или 
ставит ударение неправильно, животное «убегает» в лес (джунгли, степь и т.п.). 
Укротителю нужно правильно позвать его (см. игру «Заблудились в лесу»), чтобы оно 
вернулось. 

Когда ребёнок готов читать? 

Не пора ли учиться читать? 

Прежде чем действовать (то есть бежать за букварем в магазин, за советом к 

подруге, в детский клуб - к кубикам Зайцева), постарайтесь ответить себе на два вопроса. 

Первый вопрос: 

- для чего я хочу научить малыша читать именно сейчас? Исключите приведенные 

ниже варианты как не совсем точные, не всегда объективные, вполне ненаучно 

обоснованные: 

- чтобы маленький человек не тратил драгоценное время зря: раньше всему научится 

- жизнь будет длиннее; 

- если малыша ничему не учить, а только с ним играть, ему будет скучно: в итоге 

вырастет неинтересный человек; 

- надо использовать тягу маленького ребенка к познанию окружающего мира: только 

в раннем детстве дети впитывают знания как губка; 

- пусть научится читать пораньше, ему в школе легче будет; 

- раннее развитие предполагает обязательное научение чтению, а мы - за раннее 

развитие! 

Придумали свой вариант ответа (я подсказывать не буду)? Идем дальше. 

Второй вопрос: 

- что мой ребенок будет с умением читать делать дальше? Колоссальные затраты 

времени и сил, вложенные в обучение чтению малыша, сойдут на нет буквально в течение 

2-3 месяцев, если вы перестанете с ним, якобы «уже умеющим читать», заниматься. 

Научить складывать буквы или слога в слова - не значит научить ребенка читать. В 

том, как мы запоминаем, как пользуемся речью и языком, очень важную роль играет 

понимание смысла прочитанного, соотнесение его с реальной жизнью. 

Чтение - это гораздо большее, чем механическое складывание букв в слова, а слов в 

предложение. Чем больше к моменту обучения чтению у ребенка накопилось 

собственного прожитого и прочувствованного опыта, с которым он может связать смысл 

прочитанных слов, тем больше эти слова для него значат. Если малышу приходилось есть 

яблоко, семечки сажать в горшочек, поливать их, выросший росточек пересаживать на 

даче, прочитать слово «яблоко» ему будет несравнимо легче. 

Чтение - это... 

Чтение - это волшебная нить, соединяющая мысль ребенка с напечатанным словом. 

Чтение - это только верхушка айсберга, которая видна над водой: вся внутренняя 

работа малыша остается невидимой для нас. 

Чтение - это связь всего предшествующего жизненного опыта ребенка с нынешним 

воспроизведением окружающей его действительности. 

Чтение - это одновременно и процесс, и результат. Данный симбиоз, хотим мы этого 

или нет, невозможен без таких составляющих, как 

- особенности личности ребенка; 

- отношение ребенка к книгам; 

- развитие его мышления и сферы чувств, эмоций; 

- словарный запас; 

- образ себя (включая самостоятельность); 

- отношения с родителями. 



Вывод: чтение является результатом физического, умственного, эмоционального и 

социального развития ребенка. Чтение не одинаково как процесс (когда мы учим читать) и 

как результат (когда ребенок понимает прочитанное). 

А мы все удивляемся: одному в три года буквы покажи, через неделю зачитает сам; с 

другим три года занимайся каждый день, еле-еле по слогам к первому классу слова 

научится складывать. Ждать быстрого результата «по чтению» у такого малыша 

бессмысленно, все придет в свое время. Мы же не удивляемся, если занимающиеся в 

одной и той же изостудии дети-дошкольники рисуют совершенно по-разному - вроде, так 

и должно быть. А вот читать все почему-то должны научиться одинаково. 
 

Головной мозг человека – это большая загадка даже для современной 

биологии. Несмотря на все успехи в развитии медицины, в частности, и науки в 

целом мы до сих пор не можем четко ответить на вопрос: «Как именно мы 

мыслим?». Кроме того, понимая разницу между сознанием и подсознанием, 

четко обозначить их местонахождение, а тем более разделить также не 

является возможным. 

При копировании материала, ссылка на источник 

обязательна: http://mozgvtonuse.com/research/golovnoj-mozg.html 

Как устроен головной мозг Головной мозг, это орган, который изучен достаточно слабо за 

счет сложности конструкции. Его строение до сих пор является предметом споров в 

ученых кругах. Тем не менее наличествуют такие основные факты: Мозг взрослого 

человека состоит из двадцати пяти миллиардов нейронов (приблизительно). Эта масса 

составляет серое вещество. Присутствуют три оболочки:  Твердая; Мягкая; Паутинная 

(каналы циркуляции ликвора); Они выполняют защитные функции, отвечая за 

безопасность во время ударов, и любых других повреждений. Далее, начинаются 

спорные моменты в выборе позиции рассмотрения. В наиболее распространенном 

аспекте мозг подразделяют на три таких отдела, как: Два больших полушария; Мозжечок; 

Ствол; Нельзя не осветить и другой распространенный взгляд на этот орган: Конечный 

(полушария); Промежуточный; Задний (мозжечок); Средний; Продолговатый; Кроме того, 

надо упомянуть и строение конечного мозга, объединенных полушарий: Лобная доля; 

Затылочная; Теменная; Височная; 

При копировании материала, ссылка на источник 

обязательна: http://mozgvtonuse.com/research/golovnoj-mozg.html 

Функции и задачи Довольно сложная тема для обсуждения, поскольку 

головной мозг делает практически все что вы сами делаете (или же управляет 

этими процессами). Начать нужно с того, что именно мозг осуществляет 

наивысшую функцию, определяющую разумность человека как вида – 

мышление. Также там обрабатываются сигналы, полученные со всех 

рецепторов – зрения, слуха, нюха, осязания и вкуса. Помимо этого, мозг 

управляет ощущениями, в виде эмоций, чувств и т. д. 

При копировании материала, ссылка на источник 

обязательна: http://mozgvtonuse.com/research/golovnoj-mozg.html 

За что отвечает каждый отдел головного мозга Как уже было сказано раньше, 

количество функций, выполняемых головным мозгом очень и очень обширен. 

Некоторые из них очень важны потому что заметны, некоторые наоборот. Тем 
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не менее далеко не всегда можно точно определить какая именно часть мозга 

за что отвечает. Несовершенство даже современной медицины очевидно. 

Однако, те аспекты, которые уже достаточно исследованы представлены ниже. 

Помимо разнообразных отделов, которые выделены в отдельные пункты ниже, 

нужно упомянуть всего несколько отделов, без которых ваша жизнь стала бы 

настоящим кошмаром: Продолговатый мозг отвечает за все защитные 

рефлексы организма. Сюда включается как чихание, рвота и кашель, так и 

некоторые важнейшие рефлексы. Таламус – переводчик получаемой 

рецепторами информации об окружающей среде и состоянии тела в понятные 

человеку сигналы. Так, он контролирует болевые, мышечные, слуховые, 

обонятельные, зрительные (частично), температурные и другие сигналы, 

поступающие в мозг из различных центров. Гипоталамус попросту 

контролирует вашу жизнь. Держит руку на пульсе, если можно так выразиться. 

Он регулирует сердечный ритм. В свою очередь, это влияет также на 

регуляцию кровяного давления, терморегуляцию. Кроме того, гипоталамус 

может влиять на выработку гормонов в случае стрессов. Также он 

контролирует такие чувства, как голод, жажда, сексуальность и получение 

удовольствия. Эпиталамус – контролирует ваши биоритмы, то есть дает 

возможность засыпать по ночам и чувствовать себя бодрым днем. Кроме того, 

он отвечает также за метаболизм, «заведуя». Это далеко не полный список, 

даже если добавить сюда то, что вы прочтете ниже. Однако, большая часть 

функций отображена, а насчет других до сих пор продолжаются споры. Левое 

полушарие Левое большое полушарие мозга – это контролер таких функций, 

как: Устная речь; Аналитическая деятельность разного рода (логика); 

Математические вычисления; Кроме того, это полушарие отвечает также за 

формирование абстрактного мышления, которое отличает людей от других 

видов животных. Также им контролируется движение левых конечностей. 

Правое полушарие Правое большое полушарие головного мозга, это своего 

рода жесткий диск человека. То есть, именно там сохраняются воспоминания 

об окружающем вас мире. Но сама по себе такая информация несет в себе 

достаточно мало пользы, а значит, вместе с сохранением этих знаний, в 

правом полушарии сохраняются еще и алгоритмы взаимодействия с 

различными предметами окружающего мира, основанными на прошлом опыте. 

При копировании материала, ссылка на источник 
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Мозжечок и желудочки Мозжечок является, в определенной степени, 

ответвлением от соединения спинного мозга и коры больших полушарий. 

Такое местоположение достаточно логично, поскольку дает возможность 

получать дублированную информацию о положении тела в пространстве и 

передаче сигналов к различным мышцам. Мозжечок занимается в основном 

тем, что постоянно корректирует положение тела в пространстве, отвечая за 

автоматические, рефлекторные, движения, и за осознанные действия. Таким 

образом, он является источником такой необходимой функции, как 
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координация движений в пространстве. Возможно, вам будет интересно 

прочитать о том, как проверить координацию движений. Кроме того, мозжечок 

также отвечает за регуляцию равновесия и мышечного тонуса, одновременно с 

этим работая и с мышечной памятью. Интересной является также способность 

мозжечка адаптироваться к любым изменениям в восприятии информации, за 

максимально короткий срок. Подразумевается, что даже при нарушении 

зрения (эксперимент с инвертоскопом), человек всего за несколько дней 

адаптируется к новому состоянию и снова может координировать положение 

тела, опираясь на мозжечок. Лобные доли Лобные доли – это своего рода 

приборная панель человеческого тела. Она поддерживает его в вертикальном 

положении, давая возможность свободно передвигаться. Кроме того, именно 

за счет лобных долей «рассчитывается» любознательность, инициативность, 

активность и самостоятельность человека в момент принятия любых решений. 

Также одной из основных функций данного отдела является критическая 

самооценка. Таким образом, это делает лобные доли неким подобием совести, 

по крайней мере, в отношении социальных маркеров поведения. То есть, 

любые социальные девиации, которые являются неприемлемыми в обществе, 

не проходят контроль лобной доли, и, соответственно, не выполняются. 

При копировании материала, ссылка на источник 
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Любые травмы в этой части мозга чреваты: нарушениями поведения; сменами 

настроения; общей неадекватностью; бессмысленностью поступков. Еще одна 

функция лобных долей – произвольные решения, и их планирование. Также 

освоение различных навыков и умений зависит именно от активности этого 

отдела. Доминантная доля данного отдела отвечает за освоение речи, и её 

дальнейший контроль. Не менее важным является и способность абстрактно 

мыслить. Гипофиз Гипофиз часто называют мозговым придатком. Его функции 

сводятся к выработке гормонов, отвечающих за половое созревание, развитие 

и функционирование в целом. По сути, гипофиз является чем-то вроде 

химической лаборатории, в которой решается, каким именно вы станете в 

процессе взросления организма. 

При копировании материала, ссылка на источник 
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Координация Координация, как навык ориентироваться в пространстве и не 

задевать предметы разными частями тела в случайном порядке, 

контролируется мозжечком. Кроме того, мозжечок заведует такой функцией 

головного мозга, как кинетическая осведомленность – в целом, это высший 

уровень координации, позволяющий ориентироваться в окружающем 

пространстве, отмечая расстояние до предметов и рассчитывая возможности 

двигаться в свободных зонах. Речь Такой важной функцией, как речь, заведует 

сразу несколько отделов: Доминантная часть лобной доли (вышеупомянутая), 

что отвечает за контроль над устной речью. Височные доли отвечают за 
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распознавание речи. Интересно здесь то, что участвуют сразу обе доли – 

левая расшифровывает набор звуков в понятные смыслы, а правая дополняет 

это пониманием интонаций и разбором мимики собеседника, таким образом, 

рассматривая еще и отношение к нам. В основном же, можно сказать, что за 

речь отвечает левое полушарие головного мозга, если не учитывать деление 

конечного мозга на различные доли и отделы. 

При копировании материала, ссылка на источник 
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Эмоции Эмоциональное регулирование – это область, которой заведует 

гипоталамус, наряду с целым рядом других важнейших функций. Собственно 

говоря, в гипоталамусе не создаются эмоции, но именно там производится 

влияние на эндокринную систему человека. Уже после того, как определенный 

набор гормонов был выработан, человек чувствует что-то, правда, промежуток 

между приказами гипоталамуса и выработкой гормонов может быть 

совершенно ничтожным. Префронтальная кора Функции префронтальной коры 

лежат в области мыслительной и моторной активности организма, что 

соотносится с будущими целями и планами. К тому же префронтальная кора 

отыгрывает значительную роль при создании сложных мыслительных схем, 

планов и алгоритмов действий. Главная особенность в том, что этот отдел 

мозга не «видит» разницы между регуляцией внутренних процессов организма 

и следованием социальным рамкам внешнего поведения. Когда вы 

оказываетесь перед сложным выбором, который появился в основном за счет 

ваших же собственных противоречивых мыслей – благодарите за это 

префронтальную кору головного мозга. Именно там производится 

дифференциация и/или интеграция разнообразных понятий и объектов. Также 

в этом отделе прогнозируется результат ваших действий, и проводится 

корректировка в сравнении с тем результатом, что вы хотите получить. Таким 

образом, речь идет о волевом контроле, концентрации на предмете работы и 

эмоциональной регуляции. То есть – если вы постоянно отвлекаетесь во время 

работы, не можете сосредоточиться, значит, вывод, сделанный 

префронтальной корой, был неутешительным, и вы не сможете добиться 

желаемого результата именно этим путем. Последняя на сегодняшний день 

доказанная функция префронтальной коры головного мозга – один из 

субстратов кратковременной памяти. Память Память – это очень широкое 

понятие, которое включает в себя описания высших психических функций, 

позволяющих воспроизводить ранее полученные знания, навыки и умения в 

необходимый момент. Ею обладают все высшие животные, однако, наиболее 

развита она, естественно, у человека. Точно определить, какой именно отдел 

головного мозга отвечает за память (долговременную или кратковременную) 

практически невозможно. Физиологические исследования показывают, что 

зоны, ответственные за хранение воспоминаний, распределены по всей 

поверхности коры больших полушарий головного мозга. Механизм же действия 

памяти таков – в мозгу происходит возбуждение определённой комбинации 
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нейронов в строгой последовательности. Эти последовательности и 

комбинации называются нейросетями. Ранее же более распространенной 

была теория, что за воспоминания отвечают отдельные нейроны. Заболевания 

головного мозга Головной мозг – такой же орган, как и все прочие в 

человеческом организме, а значит также подвержен различным заболеваниям. 

Список же подобных болезней довольно обширен. Рассматривать его будет 

проще, если разделить их на несколько групп: Вирусные заболевания. 

Наиболее распространенными из них являются вирусный энцефалит 

(слабость в мышцах, сильная сонливость, кома, спутанность мыслей и 

затрудненное мышление в целом), энцефаломиелит (повышенная 

температура, рвота, нарушение координации и моторики конечностей, 

головокружение, потери сознания), менингит (высокая температура, общая 

слабость, рвота) и т. д. Опухолевые заболевания. Их количество тоже 

довольно велико, пусть и не все из них являются злокачественными. Любая 

опухоль появляется как конечный этап сбоя в продуцировании клеток. Вместо 

обычной смерти и последующей замены, клетка начинает множиться, 

заполняя все свободное от здоровых тканей пространства. Симптомами 

опухолей считаются головные боли и судороги. Также наличие их легко 

определить по галлюцинациям от различных рецепторов, спутанности 

сознания и проблемам с речью. Нейродегенеративные заболевания. По 

общему определению это также нарушения в жизненном цикле клеток в 

разных частях головного мозга. Так, болезнь Альцгеймера описывают как 

нарушенную проводимость нервных клеток, что и приводит к потерям памяти. 

Болезнь Хантигтона, в свою очередь, является результатом атрофии коры 

головного мозга. Есть и другие варианты. Общая симптоматика такова – 

проблемы с памятью, мышлением, походкой и моторикой, наличие судорог, 

тремора, спазмов или болей. Также читайте нашу статью про отличие судорог 

от тремора. Сосудистые заболевания тоже довольно различны, хотя, по сути, 

сводятся к нарушениям в строении сосудов. Так, аневризма есть не более чем 

выпячиванием стенки определенного сосуда – что не делает её менее 

опасной. Атеросклероз – это сужение сосудов в головном мозге, а вот 

сосудистая деменция характеризуется полным их разрушением. 

При копировании материала, ссылка на источник 

обязательна: http://mozgvtonuse.com/research/golovnoj-mozg.html 

ЭТАПЫ СОЗРЕВАНИЯ МОЗГА 
• Nov. 2nd, 2013 at 10:25 PM 

 

Октябрь время когда родители вдруг обнаруживают, что с их детьми-школьниками что-то 
не так. Поэтому сейчас идут на консультацию только школьники. И собственно я тут вся 

http://mozgvtonuse.com/research/golovnoj-mozg.html
https://mothersway.livejournal.com/18132.html


погрязла в нейропсихологической диагностике. Набрела на очень интересные тексты. 
Постараюсь вычленить суть. Взято отсюда. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и 
психофизиологическое сопровождение обучения 
 
Созревание мозга — процесс длительный и неравномерный по его зонам и уровням в 
соответствии с возрастными этапами. Формирование парной работы мозга в онтогенезе 
проходит ряд этапов. 
 
^ Первый этап (от внутриутробного периода до 2—3 лет). Формируются 
транскортикальные связи стволового уровня. Это первый функциональный блок мозга 
обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования. 
На этом этапе впервые заявляют о себе глубинные ней-робиологические предпосылки 
формирования будущего стиля психической и учебной деятельности ребенка. 
 
^ Второй этап (от 3 до 7—8 лет). Характеризуется активизацией межгиппокампальных 
комиссуральных систем. Эта зона мозга обеспечивает межполушарную организацию 
процессов запоминания. На этом отрезке онтогенеза закрепляются меж-полушарные 
асимметрии, формируется преобладающая функция полушарий по речи, 
индивидуальному латеральному профилю (сочетание доминантного полушария и 
ведущей руки, ноги, глаза, уха), функциональной активности. Нарушение формирования 
этого уровня мозга может привести к возникновению псевдолеворукости. 
 
Второй функциональный блок принимает, перерабатывает и хранит информацию. Он 
расположен в наружных отделах новой коры мозга и занимает ее задние отделы, включая 
зрительную (затылочную), слуховую (височную) и общечувствительную (теменную) зоны 
коры. 
 
 
При этом !!!! для созревания функций левого полушария необходимо нормальное 
течение онтогенеза правого полушария. Например, известно, что фонематический слух 
(смыслоразличе-ние звуков речи) является функцией левого полушария. Но, прежде чем 
стать звеном звукоразличения, он должен сформироваться и автоматизироваться как 
тональное звукоразли-чение в правом полушарии при помощи всестороннего 
взаимодействия ребенка с окружающим миром. Дефицит или несформированность этого 
звена в онтогенезе фонематического слуха могут привести к задержкам речевого 
развития. 

До 7-летнего возраста пластичность мозговых систем из-за отсутствия жестких мозговых 

связей имеет огромный аутокоррекционный потенциал. К 9-летнему возрасту по всем 

нейробиологическим законам мозг завершает свое интенсивное развитие. Его 

функциональные связи становятся все более жесткими и малоподвижными. Развитие 

операционального обеспечения психической деятельности в 9-летнем возрасте 

становится экстенсивным. В этом возрасте завершается формирование 

электрофизиологических механизмов произвольного внимания. Все энергетические 

ресурсы мозга обращаются к передним отделам левого полушария. Имеет место 

нарастающее истощение внутренних компенсаторных функциональных возможностей 

ребенка. Коррекционный процесс подчас приобретает характер муштры. 

 

К моменту прихода ребенка в школу (в 7 лет) у него развито правое полушарие, а левое 

актуализируется только к 9 годам. В связи с этим обучение младших школьников должно 

проходить естественным для них правополушарным способом — через творчество, 

образы, положительные эмоции, движение, пространство, ритм, сенсорные ощущения. К 

сожалению, в школе принято сидеть смирно, не двигаться, буквы и числа учить линейно, 

читать и писать на плоскости, т.е. левополушарным способом. Именно поэтому обучение 

http://do.gendocs.ru/docs/index-301422.html
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очень скоро превращается в натаскивание и дрессировку ребенка, что неизбежно 

приводит к снижению мотивации, стрессам и неврозам. 


