Ищем правильный подход к ребенку













В любом обучении главное — это системность и последовательность действий.
Если вы взялись с ребенком за таблицу, то занимайтесь ее изучением регулярно,
каждый раз повторяя пройденное.
Не заставляйте малыша учить и не усаживайте его силой. Постарайтесь понять,
с чем связан его отказ — возможно, ребенок просто устал, хочет есть, плохо себя
чувствует или болен. Тогда отложите занятие или перенесите его на другое время.
Некоторым деткам очень тяжело подолгу сидеть на одном месте — они любят все
время двигаться и нуждаются в частой смене занятий. В этом случае не подойдут
стандартные занятия, но можно учить табличку и во время прогулки или игры,
и на качелях, и по дороге домой.
Мотивируйте ребенка к учебе — найдите именно тот ключик, который станет для
него стимулом.
Ни в коем случае не срывайтесь, не кричите и не ругайте за ошибки или
непонимание. Нельзя попрекать ребенка плохой памятью, неспособностью
выучить что-либо и т. д. Тем более, недопустимо прибегать к физическим
наказаниям.
Еще одна распространенная ошибка родителей — пугать плохими оценками или
сравнивать малыша с другими детками, выставляя его в неприглядном свете. Это
совершенно неправильно, ведь каждый ребенок — это личность со своим
индивидуальным темпом и особенностями развития.
Объективно оценивайте знания и способности своего малыша — если у него
не математический, а гуманитарный склад ума, то ищите тот подход и ту методику,
которые оптимально ему подойдут и дадут наибольший эффект.











К примеру, для деток, легко запоминающих стишки, можно придумать или найти
тематические рифмы для каждой цифры — это уже поможет ребенку и упростит
процесс запоминания.
Если же у малыша образное или ассоциативное мышление, находите с ним
ассоциацию всем циферкам, сочиняйте истории, делайте иллюстрации или
зарисовки.
Юным музыкантам помогут песни — пропевая их, он намного легче и быстрее
запомнит, что пятью восемь будет сорок, а семью три — двадцать один.
Почаще делайте перерывы в занятиях, чтобы ребенок отдыхал.
Не понимайте буквально заявления в некоторых методиках — «выучить таблицу
за три часа» или что-то в этом роде. Вспомните, как вам давалась в свое время
таблица умножения, а тогда приступайте к занятиям с собственным ребенком.
Не забывайте хвалить малыша за каждый маленький или большой успех
и прогресс.

