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Воспитать  маленького  гения  –  непростая  задача.  И  учиться  здесь
придётся прежде всего самим родителям – доверять природной  одарённости
своего малыша и своей интуиции. Так считают психологи.

Маленький  ребёнок  питается  не  только  молоком  мамы.  Он  также
впитывает  в  себя  всю  ту  информацию,  которая  его  окружает.  И  то,  что
ребёнок видит вокруг себя с самого рождения, отпечатается в его сознании
очень  прочно.  Что  это  будет:   стены  с  повторяющимися  однотипными
рисунками и белый потолок или же что-то более интересное, - зависит только
от родителей малыша. Исследователи раннего развития ребёнка – например,
Масару Ибука и Сесиль Лупан – разработали целые системы, основанные на
способности  детей  с  младенчества  усваивать  новую  информацию  с
неимоверной быстротой.  Софья Ковалевская – известный математик в своих
воспоминаниях  писала,  что  страсть  к  этой  науке  пробудилась   у  неё  во
многом благодаря тому, что стены в её детской были  по бедности оклеены
страницами  из  учебника  по  математике.  Ей  были  очень  интересны
непонятные значки на стене,  и она подолгу их изучала.  В последние годы
исследователи  пришли  к  выводу,  что,  чем  раньше  ребёнок  начнёт
воспринимать какую-то информацию. Тем прочнее он её усвоит и. возможно,
даже полюбит, причём на всю жизнь. 

   Мы знаем,  что игра – это способ познания ребёнком мира.  Через
игровые  манипуляции  с  предметами  он  узнаёт  его  свойства,  причём  это
происходит  как  бы  само  собой,  без  особых  усилий  со  стороны  малыша.
Познание мира для него в этот момент не главный процесс, главное другое –
непосредственная радость от  общения с этим самым миром.

    Взрослые часто недооценивают значение детской игры, так как в их
представлении важное дело должно обязательно даваться с трудом. Тут надо
«попотеть»,  а  то  и  вовсе  чем-то  пожертвовать,  и,  как  правило,  именно
радостью в  первую очередь.  Однако известно,  что именно в  первые годы
жизни  легко  и  играючи  ребёнок  овладевает  огромнейшим  количеством
информации,  учится  владеть  своим  телом,  говорить,  ориентироваться  в
многоуровневом  пространстве  нашего  мира  –  от  физического  и  до
пространства  отношений. Так, может быть, это не дети чего-то не понимают
в обучении, а взрослые? 

    Стоит по достоинству оценить ребёнка и поверить в него. Все дети
гениальны, и это не просто красивые слова.  И кому, если не вам верить в
способности своих детей.

 Порой именно  неверие  взрослых, родителей может стоять на пути
развития способностей малыша. Если вы поверили в своё чадо, начинайте
двигаться  вперёд  к  желаемой цели.  Для этого придётся  самому учиться  у
ребёнка.  В  первую  очередь  учиться,  не  навязывать  свою  точку  зрения.
Ребёнок  в  роли  капитана  корабля,  у  него  в  руках  есть   карта,  где  чётко



обозначен  маршрут,  куда  ему  плыть.  С  самого  рождения  у  ребёнка  есть
точная программа развития заложенных в него природой способностей.

Какая  же  роль  взрослого  в  этом  плавании?   Это  роль  практически
бессменного первого помощника капитана, чутко прислушивающегося к его
командам.   Секрет  гениальности  –  в  его  природном  механизме,  а  не  в
навязывании чего - то извне.  Уяснив свою роль,  переходите к конкретным
действиям. Ваша главная задача на данном этапе – правильно организовать
условия  для  развития  малыша  и  предоставить  ему  всю  необходимую
информацию. 

Ещё  есть  одно  очень  важное  условие  –  активное  участие  в  жизни
ребёнка,  особенно  тех  из  взрослых,  кто  больше  времени  проводит  с
малышом, мама. А может быть и бабушка. Заниматься с маленьким ребёнком
можно  только  по  его  собственной  воле  и  желанию,  без  малейшего
принуждения.  Все  действия  ребёнка  подчинены  тончайшей  логике  его
развития. Ваш  малыш  открыл  шкаф  и  рассыпал  пакеты  с  крупами?  Мы
взрослые  чаще  возмущаемся  и  расстраиваемся  и  стремимся  отругать
виновника. Но если посмотреть на это с другой стороны. Что произошло на
самом деле? – Ребёнку интересно изучать свойства сыпучих веществ. Таким
образом, он подаёт нам сигнал: « для моего развития мне нужно получить
этот  опыт».  Что  делать  в  такой  ситуации?  Правильно  будет  помочь
организовать  крохе  условия  для  развития  –  дать  ему  крупу  и  тазики,  в
которые её можно будет пересыпать.

Малышу нравится пачкать руки грязью, но это не значит, что  растёт
грязнуля.  На  самом  деле  у  ребёнка  проявляется  первая  тяга  к
художественному творчеству. Что надо делать?  Нужно дать краски, бумагу,
ручку или карандаш и пусть себе рисует. 

   Уважаемые  родители!  Откажитесь  от  порицания  ошибок,  ведь
обучение  без  них  невозможно.  Если  ваш  малыш  что  –  то  сделал  не  так,
просто покажите на - примере, как надо. Если же у вас есть склонность к
излишней  критичности,  просто  «не  заметьте»  сделанную в  очередной  раз
ошибку. Это  много  лучше,  чем  запугивать  ею  ребёнка.  Страх  ошибиться
может испортить любую , даже самую приятную деятельность. 


