
Советы. 

Как вырастить счастливого ребенка 

из книги «После трех уже поздно» Масару Ибука. 

 

 

 

Японец Масару Ибука — разносторонний и очень одаренный человек. Серьезный 

бизнесмен и один из основателей Sony, он глубоко занимался детской психологией и 

педагогикой и создал уникальную методику раннего развития детей «После трех уже 

поздно». 

Он всегда подчеркивал, что развивать малыша нужно совсем не для того, чтобы сделать 

из него вундеркинда. «Основная цель раннего развития — это воспитание счастливых 

детей. 

К вашему вниманию топ 25 советов от Масару Ибука из его книги «После трех уже 

поздно». 

1. Окружайте ребёнка достижениями человечества. Классическая музыка концентрирует 

внимание. 

2. Чаще берите ребенка на руки. Тактильное общение очень влияет на развитие ребёнка. 

3. Общайтесь со своим малышом, как со взрослым. 

4. Занимайтесь с ребенком каждый день. Из любого занятия можно получить 

удивительный результат. 

5. Не ругайтесь при ребёнке. Ведь дети так сильно чувствуют ссоры и негатив. 

6. Разрешайте малышу спать в вашей постели. Совместный сон оказывает развивающее 

воздействие на ребенка. 

7. Поддерживайте ребёнка в общении с другими детьми, так как этим он учится 

соперничеству и отстаиванию своей позиции. 

8. Не запрещайте ребенку отстаивать свои интересы и даже ругаться. Ссоры развивают 

навык общения. 

9. Не ограничивайте ребенка. Все, что ребенок делает руками, развивает его интеллект и 

творческие навыки. 

10. Будьте осторожны в выборе похвалы и наказания. 

11. Не заставляйте ребёнка думать, как вы о понятиях «хорошо» и «плохо», пусть сам со 

временем это поймёт. 

12. Помогайте и поддерживайте начинания ребёнка. 

13. Повторяйте пройденный материал. Это формирует правильное восприятие у ребёнка. 

14. Ребенку нужна не только мама, но и папа. Не должно быть никаких ограничений в 

общении между каким-либо родителем и ребенком. 

15. Не ограничивайте ребёнка в фантазировании. 

16. Не относитесь к ребенку как к своей собственности. Это не так. Кроме того, это может 

стать причиной неверия ребенка в свои силы. 

17. Давайте своему малышу предметы, чтобы он из трогал. 

18. Не стоит задаривать ребёнка игрушками. Слишком большое количество рассеивает 

внимание. 

19. Предлагайте ребенку игрушки из деталей. Ребенок испытает огромную радость от 

того, что смог собрать все сам. 

20. Развивайте мелкую моторику ребенка — лепкой, аппликацией, вырезанием и 

складыванием фигур. Как известно, «ум ребенка — на кончиках его пальцев». 

21. Чаще гуляйте с ребёнком. Ходьба очень полезна, ведь во время ходьбы задействовано 

400 из 639 мышц тела. 

22. Когда ребенок чем-то занимается, не придавайте большое значение результату. Ведь 

для него важен процесс, а не результат. Пусть трудится столько, сколько ему это 

интересно. 



23. Не насилуйте волю малыша. Заставляя его делать что-то против воли, вы подрываете 

его веру в себя. 

24. Поощряйте проявление нестандартного мышления у ребенка. Стандарты воспитывают 

стандартного человека. 

25. Прежде чем воспитывать детей, нужно сначала воспитать родителей, то есть самих 

себя. 

И напоследок еще одна отличная цитата Масару Ибука: 

«Самое лучшее воспитание для ребенка — это материнская любовь.  

Самое главное занятие для родителей — это воспитание детей.  

Если они с этим не согласны, зачем же они обзавелись детьми?». 

 

Материал с сайта https://azbyka.ru/deti/posle-treh-uzhe-pozdno  


