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Должны ли родители помогать ребенку?
Как стимулировать ребенка заговорить?
ВЫ главный и самый лучший учитель для своего ребенка!
Прочтите наши рекомендации для родителей.

Первым пунктом, который наиболее благоприятно влияет на развитие и обучение ребенка
дошкольного возраста, стоит пункт – Общение с Родителями.
И это большая проблема в современном мире. Родителям часто не
хватает времени для достаточного общения с детьми даже
дошкольного возраста. Как показывают исследования, еще хуже
обстоят дела, когда ребенок идет в школу. Подавляющее
большинство детей в возрасте 6-10 лет предпочитают общение
(проводить время) с мамой и папой, общению со своими
сверстниками. Может быть это тоже заложено природой. На
подсознательном уровне они чувствуют, что общение со
взрослыми им намного полезней. Ведь они продолжают учиться.
Родители плохому не научат.
А у родителей не хватает времени. И это факт.
Хорошо, когда родители это понимают, и стараются максимально
исправить ситуацию. Но, к сожалению, очень многие, не осознают
эту проблему.
Одна из главных целей этого сайта – сэкономить время родителей. Вместо поиска полезных для
ребенка книг, аудио, видео, лучше сходите с ребенком в
Зоопарк или съездите всей семьей на природу.

С другой стороны, чрезмерная опека тоже не желательна.
Вот что рассказал Александр, программист нашей

команды. Он не говорил почти до трех лет. Его бабушка,
преподаватель, забрала его к себе жить. Через неделю,
когда пришел отец, он подбежал к нему и что-то начал
говорить. Папа, начал автоматически отвечать. Потом
шок: «Ты говоришь?»
Причина такой задержки речи была чрезмерная опека
родителей: угадывание каждого желания ребенка.
Отпадает необходимость высказать что-то словами.
Мы достаточно скептически относимся к новомодной
системе общения с маленькими детьми жестами. Для
этого нам дан язык.
Стимулирование ребенка заговорить важная задача. И
она достаточно трудная, если мы хотим, чтобы ребенок заговорил на иностранном языке. Для этого
надо создать условия и необходимость. Например, общение возможно только на иностранном языке.
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был успешным по жизни, Вы должны научить его учиться.
Все успешные люди всю жизнь учатся. Помогайте и учите самостоятельности.

