
Найдите для Аленушки и Иванушки дорогу к дому.
Запомните картинки. Переверните, запишите, какие
запомнили.



Что вы видите на картинке?

Назовите одним словом.



На что это похоже?



КАК ВЫРАСТИТЬ УМНОГО РЕБЕНКА?
Представляем вам самые популярные советы для родителей по воспитанию детей о

том, как вырастить сообразительного ребенка и стимулировать его умственное
развитие.

1. Читайте книги своему ребенку – начинайте читать ему даже тогда, когда он
еще не понимает слов. Это позволяет сделать первые шаги в развитии языкового
навыка. У детей, которым читали в раннем детстве, очень развита любовь к чтению, они
имеют лучшую успеваемость в школе, а также успешны во взрослой жизни. Чтение
книг — это одна их самых эффективных возможностей сделать ребенка умнее.

2. Разговаривайте с ребенком – это развивает и делает сильнее его языковые
навыки. Слушайте ребенка, когда он вам что-нибудь говорит. Это укрепляет его
желание общаться и развивает пластичность языка.

3. Взаимодействуйте с вашим ребенком, играйте с ним и покажите ему свою
любовь. Многие исследование показали, что любовь, объятия, общение и игры с вашим
ребенок оказывают сильное воздействие на развитие его умственных способностей.
Любовная связь соединяет вас и вашего ребенка. Вы один на один взаимодействуете с
ним, закладывая фундамент для наиболее высоких умственных способностей.

4. Позвольте вашему ребенку играть – когда он играет, он формирует
фундамент для его умственных, социальных, физических и эмоциональных навыков.
Когда он играет с другими детьми он учится комбинировать свои идеи, впечатления и
чувства с опытом и решениями других детей.

5. Поощряйте желание вашего ребенка тренироваться – физические
упражнения не только делают его сильным, но и умным. Тренировки повышают приток
крови к мозгу и строят новые мозговые клетки.

6. Сделайте музыку частью жизни вашего ребенка – Ученые установили, что
прослушивание музыки может улучшить память, внимание, мотивацию и обучение.
Она также может снизить стресс. Обучая ребенка игре на музыкальных инструментах,
вы развиваете его способность к абстрактному временному мышлению, что помогает
заложить фундамент для изучения математики.

7. Позвольте ребенку смотреть на то, что вы делаете. Дети учатся, моделируя
поведение взрослого. Если он будет видеть, что вы читаете книги, слушаете музыку,
мастерите, готовите или создаете креативные вещи, он будет повторять то же самое и
становиться умнее.

8. Позвольте вашему ребенку скучать. Да, именно скучать. Исследования
доказали, что это вполне нормально, если ребенок скучает. Бывает полезно получать
удовольствие от тишины вместо того, чтобы стремиться заполнить весь день различной
деятельностью.

9. Позвольте вашему ребенку совершать ошибки.  Дети, которые никогда не
рисковали и не имели печального опыта, например как падение с велосипеда или
проигрыш в соревновании, могут развить низкую самооценку и фобии. Это не
позволяет им развить креативность и познавание самого себя. Кроме того, не бегите на
помощь ребенку сломя голову. Позвольте ему решить проблемы самостоятельно, таким
образом он будет учиться на своих ошибках и опыте.

10. Убедитесь, что ваш ребенок достаточно спит. Множество исследований
показали связь между сном и оценками. Если ребенок спит не достаточно, то это может
вызвать постоянные проблемы в будущем.

Желаем вам успехов в воспитании детей! До встречи!


