
2.  Планируйте  занятия  заранее.  Для  того
чтобы  занятия  были  наиболее
эффективными,  необходимо  заранее
планировать,  над  чем  именно  вы  будете
работать.  Подберите  упражнения,  которые
понадобятся вам для работы.  
3.  Поддерживайте  своего  ребенка  в
достижении  цели.  Многие  дети,  уже
имеющие  неудачный  опыт  обучения,
находятся под постоянным давлением страха
неудачи.  Чтобы помочь ребенку и ослабить
его страх перед неудачами, придерживайтесь
следующих  правил:  1)  ни  с  кем  его  не
сравнивайте; важны только его собственные
достижения; 2) следите за его настроением,
ободряйте  его,  если  чувствуете,  что  он
сомневается  и  не  уверен  в  себе;
3)  поддерживайте  навыки,  которые ребенок
уже приобрел; напоминайте ему о конечной
цели-это  его  подбодрит;
4)поощряйте  своего  ребёнка  в
самостоятельном  достижении  успехов;  ни
одно  даже  самое  маленькое  достижение  не
следует оставлять незамеченным. Помните о
том,  что  нет  лучшего  стимула  к
продолжению работы, чем похвала.

4.  Найдите  правильный  подход  к
обучению  своего  ребенка. Все  дети
разные,  и  каждый  из  них  нуждается  в
индивидуальном подходе.  Одному  ребенку
нужны  многократные  подробные
объяснения, второй все схватывает на лету,
а  третьему  для  понимания  необходимо
каждое  правило  применить  на  практике.
Постарайтесь  понять,  что  нужно  вашему
ребенку, и,  отталкиваясь  от этого,  стройте

ваши  занятия.  Это  значительно  облегчит
процесс обучения.

5. Формируйте у ребенка желание учиться.
Лучший  способ  для  этого  -  похвала,
положительная  оценка.  Важно,  чтобы  эта
оценка была наглядной. Придумайте вместе с
ребенком  забавные  символы,  которыми  вы
будете оценивать работу. Заведите тетрадь, в
которой  ребенок  будет  выполнять
письменные  задания.  Старайтесь,  чтобы
ребенок ставил собственную оценку каждому
выполненному  им  заданию,  учите  его
критично  относиться  к  собственной  работе,
напоминая ему о его ошибках.  

6. Будьте готовы обратиться за помощью к
специалистам.  Только специалист  (детский
психолог,  педагог)  может  провести
комплексную  диагностику  развития  всех
психических  функций  ребенка  и  на  основе
этого  составить  программу  занятий.  Кроме
того,  при  составлении  плана  занятий  и
подбора  развивающих  методик  необходимо
обязательно  учитывать  тип  личности  и
индивидуальные  особенности  природной
организации  нервной  деятельности  ребенка.
Знание  этих  особенностей  позволит
включить  в  занятия  специальные
коррекционные  методики,  что  значительно
увеличит эффективность обучения. 
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В  современном  мире  творчество  ценится
очень высоко. 
Творческие  профессии  сегодня  одни  из
самых  востребованных,  а
целеустремленные творческие люди всегда
находят  свой  жизненный  путь  для
успешной  реализации  своего  творческого
потенциала.  Все  дети  талантливы  и
способны от природы. Они по натуре своей
любознательны и полны желания учиться.
К сожалению, многие родители не считают
творчество  важной  составляющей
воспитания,  развития  и  обучения  своего
ребенка. Они предпочитают делать акцент
и ставят во главу угла речь,  мышление и
память ребенка, порой полностью забывая
про  воображение  и  творчество.  Конечно,
первые  три  пункта  очень  важны  для
каждого ребенка, но полностью исключать
творчество  нельзя,  его  развитие  может  и
должно  идти  одновременно  со  всеми
остальными направлениями развития.

  
Создание условий в семье для развития

творческих способностей 
ребенка.

       Если  Вы   хотите   воспитать
творческую  личность  и  одновременно  не
забывать  о  психическом  здоровье  своих
детей, то:
1.  Будьте  терпимы  к  странным  идеям,
уважайте  любопытство,  вопросы  и  идеи
ребенка.  Старайтесь  отвечать  на  все
вопросы,  даже если  они  кажутся  дикими
или "за гранью".

2. Оставляйте ребенка одного и позволяйте
ему, если он того желает, самому заниматься
своими  делами.  Избыток  "шефства"  может
затруднить творчество.
3.   Помогайте  ребенку  ценить  в  себе
творческую личность. Однако его поведение
не   должно выходить  за  рамки приличного
(быть недобрым, агрессивным).
4.  Помогайте  ему  справляться  с
разочарованием  и  сомнением,  когда  он
остается  один  в  процессе  непонятного
сверстникам  творческого  поиска:  пусть  он
сохранит  свой творческий  импульс,  находя
награду в себе самом и меньше переживая о
своем признании окружающими.
5.  Находите  слова  поддержки  для  новых
творческих  начинаний  ребенка.  Избегайте
критиковать первые опыты - как бы ни были
они  неудачны.  Относитесь  к  ним  с
симпатией  и  теплотой:  ребенок  стремится
творить  не  только для  себя,  но  и  для  тех,
кого любит.

Советы по организации творческой
 работы  детей дома

1.  При  обсуждении  творческого  задания  с
ребенком занимайте позицию
•   равного:  «Интересно,  а  что  ты  об  этом
думаешь?»
•   ниже: «Твое решение несомненно лучше
моего»,  «Ты  лучше  меня  знаешь  как
выполнить это задание».
2.  Проявляйте  искренний  интерес  к
решению  ребенка,   даже  если  не  считаете
его  заслуживающим  вашего  внимания,
 нелепым или глупым: «Мне нравится твоя
работа,   потому что … (назвать ребенку не
менее пяти признаков)».

3.  Если уровень выполненного задания не
удовлетворяет  ребенка,   постарайтесь  при
беседе  с  ним  показать  возможности
дальнейшего  роста:  «Да,   сегодня  твое
решение  может  быть  и  не  самое  лучшее,
что  можно  предложить  в  такой  трудной
ситуации,  но  только  потому,  что  способ
решения  не  совсем  учен.   Зато  в  твоей
работе … (указать достоинства решения и
похвалить самого ребенка)».
4.  Оценивая  выполненную  работу  своего
ребенка,  покажите  ее  достоинства  и
недостатки: «Это хорошо, потому что…, это
плохо,  потому  что  …».   Даже  неудачный
ответ  может  принести  пользу  –   показать
направление дальнейшего развития.
5.  По  возможности,   оказывайте  помощь
вашему ребенку при оформлении решений.
   Советы по повышению эффективности

развивающих занятий с детьми в
домашних условиях:  

1. Отведите  для  занятия  специальное
время и  организуйте  рабочее  место для
ребенка.  Прежде  всего,  выберите  и
подготовьте специальное место для работы,
где ребенку и вам никто не будет мешать.
Это должен быть именно учебный уголок,
создающий у малыша рабочую атмосферу и
настроение,  где  каждый  предмет
напоминает ребенку о его успехах в учебе.
Это  поможет  ему  настроиться  на  работу.
Очень важно правильно выбрать время для
занятий.  Обучение  ни  в  коем  случае  не
должно ущемлять интересы ребенка, иначе
оно станет обузой. 


