Введение в полходы к обучению
Маленькие дети приобретают много навыков, помогающих им учиться и решать задачи. Эти навыки
включают способность	
  быть	
  внимательными даже	
  при наличии отвлекающих факторов, наблюдать.
задавать вопросы, собирать информацию и исследовать разные способы решения задач. Эти
навыки	
  называются походами	
  к обучению.
Маленькие дети учатся использовать такие математические понятия как количество, форма и
размеры при решении задач. Они используют все свои чувства, чтобы собирать информацию,
замечать сходство и различие и часто делать сравнения. Они внимательно наблюдают	
  за людьми и
предметами	
  и формируют гипотезы и делают прогнозы на основании	
  собственных наблюдений.
Они также делают простые эксперименты	
  и оценивают их результаты.
Маленькие дети от природы любознательны. Взрослые могут поддерживать любознательность и
инициативу детей, задавая им открытые вопросы, отвечая на их вопросы и обеспечивая их
разнообразными материалами для исследования. Такая поддержка укрепляет возрастающую
уверенность	
  детей в себе в процессе обучения и их	
  готовность	
  к продолжению попыток	
  решать	
  
трудные задачи.

Введение: грудной и ясельный возраст
Какие навыки	
  используют дети	
  младенческого	
  и ясельного	
  возраста	
  для решения различных
задач?
Одним	
  из важнейших навыков для решения различных задач, которые развиваются у детей
младенческого и ясельного возраста, является способность направлять внимание на то, что они
считают	
  интересным даже при наличии отвлекающих	
  факторов. Например, дети раннего
младенческого возраста могут устанавливать визуальный контакт с членами семьи, даже если
рядом играет музыка. Дети более позднего	
  младенческого	
  возраста могут продолжать складывать
кубики, даже	
  если кто-‐то рядом складывает	
  белье. Эта способность концентрировать на чем-‐то
внимание	
  помогает им наблюдать, собирать	
  информацию, выстраивать	
  собственный
познавательный	
  опыт и находить решения для проблем.
•
•
•
•
•
•
•

Дети младенческого возраста могут обращать внимание на окружающие их предметы	
  и
людей.
Они могут играть с одной игрушкой в течение нескольких минут, прежде чем	
  переключатся
на другую.
Ребенок младенческого возраста	
  может сконцентрировать внимание	
  на	
  игрушке, до
которой он не	
  может дотянуться, и совершать	
  попытки дотянуться	
  до нее.
Они с интересом	
  рассматривают разноцветные книги из толстого картона в течение
нескольких минут.
Они наблюдают за тем, как играют другие дети.
Младенцы могут складывать	
  вещи в контейнер, вытряхивать	
  их из него и снова	
  наполнять	
  
контейнер.
Младенцы могут на время перестать двигать ногами и руками, когда взрослый подходит к
ним и разговаривает с ними.

В возрасте до 8 месяцев:
• Дети могут оставаться спокойными и концентрировать	
  внимание	
  на	
  людях, игрушках и
звуках	
  примерно в течение одной минуты.
• Дети изучают игрушку, постукивая по ней, положив ее в рот или рассматривая ее.

Советы	
  родителям по развитию концентрации внимания	
  ребенка:
•

Уделяйте время вашему ребенку, разговаривая с ним и устанавливая визуальный контакт.
Скажите ему несколько	
  слов и послушайте звуки, которые издаст ваш малыш. Продолжайте
такое общение с ребенком хотя бы в течение нескольких минут, чтобы он мог
сконцентрировать внимание на вашем лице и голосе.
Взаимодействие с вами	
  даст вашему малышу возможность начать общаться и узнать,
как	
  происходит взаимное	
  общение.

•

•

Дайте ребенку несколько простых игрушек, которые он сможет изучить, подержав их,
постучав	
  по ним или	
  положив	
  их в рот. Положите	
  игрушки рядом с ребенком,	
  чтобы он мог
самостоятельно дотянуться до них.
Понаблюдайте за тем, как играет ваш ребенок. Дайте ему время самостоятельно изучить
игрушку, не прерывая его и продолжая наблюдать за ним. Если	
  он	
  посмотрит на вас, вы
можете улыбнуться или сказать, что он делает	
  с игрушкой: «Я видел(а), как ты положил ее в
рот. Тебе понравилось?»
Наблюдая за вашим малышом, вы сможете понять, как происходит обучение, и
правильно реагировать, когда ваш малыш обращается	
  к вам для	
  “подтверждения”.

•

•

Предложите ребенку несколько простых книжек	
  из толстого картона: пусть	
  он дотянется	
  до
них и рассмотрит их вместе с вами. Вы можете даже лечь на спину на полу вместе с
ребенком, чтобы вместе рассматривать и «читать»	
  книжку.
Создайте такие условия, чтобы ваш ребенок мог	
  проводить какое-‐то время в спокойном
месте, где он сможет, не отвлекаясь, сосредоточиться на вас и на игрушках.
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