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.
•

•

•

Для ребенка младенческого возраста очень важно, чтобы	
  вы	
  поддерживали привычную
для него	
  обстановку, где он сможет упорядочить	
  мысли и действия	
  и сосредоточить	
  
внимание.
Детям младенческого возраста нравится предсказуемость событий, и они могут ожидать,
что вы будете	
  петь	
  для	
  них	
  любимые	
  песни в одно и то же	
  время	
  на	
  один и тот же	
  манер (и
они расстраиваются, если кто-‐то меняет	
  слова).
Дети младенческого возраста могут настаивать на том, чтобы	
  вы	
  укладывали их спать в
одно	
  и то	
  же время и выполняли при этом одни и те же действия.

В возрасте до 18 месяцев::
• Маленькие дети, как правило, могут сконцентрировать внимание на голосе взрослого,
даже если в комнате раздаются другие звуки.
• Они могут играть с одной и той же игрушкой или выполнять одно и то же действие в
течение некоторого времени.

оветы родителям по	
  концентрации	
  внимания	
  ребенка:
•

Постарайтесь обеспечить вашему ребенку стабильный режим. Даже если у вас напряженный
или нестабильный график, вы можете укладывать его спать после обеда практически
каждый день или читать ему книги перед сном практически каждый вечер.
Постоянство помогает вашему ребенку развить внутреннюю ритмичность и
научиться предполагать, что	
  будет происходить	
  дальше.

•
•
•

Вы также можете рассказать ему, что	
  будет происходить дальше, чтобы помочь малышу
подготовиться	
  к следующему занятию.
Разложите игрушки ребенка в простом порядке, например, отведите одну корзину для
машинок, другую – для кубиков и еще одну – для мягких игрушек.
Расстановка предметов	
  поможет вашему ребенку научиться	
  тому, что предметы
делятся на категории, и как находить	
  и убирать	
  игрушки.

•

Читайте ему книги	
  и пойте знакомые для него	
  песни	
  по нескольку раз. Конечно, ему
нравятся новые песни	
  и книги, но он	
  также любит слушать знакомые произведения.
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