КАК ВОСПИТАТЬ УМНОГО РЕБЕНКА

До чего же мы любим улучшать всё, что вокруг нас. Иногда это желание абсолютно
естественно: кто же, например, не хочет сделать своего ребёнка счастливее, чем он есть?
Наверное, именно этим мы, родители, и заняты ежечасно, «колдуя» над чадом с
вдохновением творца-гончара. Но порой в погоне за составляющими счастья (а кто
наверняка знает, из чего состоит его «набор»?) это желание превращается в цель, а то и
самоцель. И получается абсурдная картина: родители, забыв уже о счастье и покое,
пытаются изо всех сил сделать своего ребёнка, скажем, талантливее или умнее. Можно
согласиться, что талант и интеллект могут быть составляющими счастья, но разве можно
улучшить идеальное и дополнить целое?
Природа каждому из нас всё дала сполна, наделила максимумом возможностей и
талантов. Другое дело, что не всегда мы умеем распорядиться должным образом её
дарами, и далеко не все ресурсы используем. Поэтому, если никто не возражает, то
сформулируем нашу святую родительскую задачу более корректно: мы не «улучшаем»
ребёнка, а помогаем увидеть данную при рождении россыпь бриллиантов и разумно
распорядиться драгоценностями. Учим умению познавать самого себя и открывать в себе
способности, в том числе и интеллектуальные – кстати, как раз о них и речь. Вот тут,
кажется, проблем нет: стоит только зайти в магазин развивающих игрушек, заглянуть в
детский развивающий центр или набрать в поисковике соответствующий запрос, глаза
разбегаются от обилия, разнообразия и яркости – кружки, развивающие и
интеллектуальные игры, онлайн тренажёры внимания, памяти, мышления, обучающие
мультфильмы. Море информации впечатляет, а яркость подачи ошеломляет. Но отчего-то
сами по себе эти инструменты не работают, будто надёжный замок остался без ключика. В
чём дело? В физике есть закон Вебера-Фенхера. Его суть проста: чем сильнее
раздражитель, тем больше притупляется и огрубляется наша чувствительность.
Интересно, что работает он не только в области физиологии, этот закон актуален и для
эмоциональной сферы, и для творческой и, конечно же, интеллектуальной. Самый первый
фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда» в позапрошлом веке заставлял падать в
обморок чувствительных барышень, сегодня ужастики в 3D формате – это норма даже для
детей. Бедные чувствительные барышни 19 века, что бы сейчас было с ними?! Мы
сравнительно спокойно воспринимаем ежедневный блок новостей, когда каждая новостьтрагедия способна повергнуть в состояние горя любого, у кого есть душа и сердце. Нет,
мы не бессердечны и равнодушны, просто душа надевает панцирь, иначе бы сердце
разорвалось. Вот и с развивающе-обучающими инструментами та же история — их
слишком много, они слишком ярки, они рекламируют себя слишком громко. Но ведь наша
задача – помочь ребёнку услышать самого себя. А это возможно только в тишине. Что
может раскрыть интеллектуальные способности ребёнка ненавязчиво и не специально?
Вот несколько примеров. Занятия музыкой – это же математика и комбинаторика!
Доказано, что дети, играющие на каком-либо инструменте, развиваются интеллектуально
быстрее сверстников. Уникальное занятие, позволяющее сохранить баланс между логикой
и интуицией. Главное, выбрать свой способ «дружбы» с музыкой, чтобы не превратились
интересные уроки в каторгу и повинность. Общение с природой — изумительный способ

гармонично и разносторонне строить свой образ. Достаточно чуть-чуть направить
внимание ребёнка, обратить внимание на малое – и природа, как мудрый учитель, примет
в ученики своё дитя и научит тому, чему не научит ни одна школа. Физические
упражнения – ещё один способ развить интеллект ребёнка. Правда, тут же приходит на ум
пословица: «сила есть — ума не надо», но на деле получается всё наоборот. Оказывается,
дети, умеренно занимающиеся спортом, показывают более высокие результаты в решении
логических задач, чем ребята, не увлекающиеся физкультурой. Ещё важную роль в
интеллектуальном развитии маленького человека играют, казалось бы, простые
физиологические процессы: здоровое питание и полноценный сон. Баланс (или его
отсутствие) белков, жиров, углеводов, витаминов и микороэлементов способно влиять на
состав крови и оказывать воздействие на мыслительные процессы в течение длительного
времени. Так даже одноразовое неумеренное употребление жиров способно снизить
интеллектуальные показатели на несколько дней. А спасительное, почти волшебное, хоть
и кратковременное воздействие глюкозы в виде, например, шоколадки испытывал на себе,
наверное, каждый студент во время напряжённой сессии. Не меньшее значение имеет для
детей полноценный сон. Причём, в его компетенции не только спокойствие нервной
системы – экспериментально доказано, что лучшая успеваемость как раз у тех детей, кто
высыпается. Учёные считают, что если ребёнок не доспал два часа, его умственные
способности снижаются почти на два года! То есть, не выспавшийся пятиклассник
соображает примерно на уровне третьеклассника. Совместное чтение – прекрасная
семейная традиция, которая не только делает родителей и детей ближе друг к другу, но и
развивает интеллектуально и тех, и других. Любым способом – просто вслух, по очереди
или по ролям — чтение обогащает словарный запас, расширяет кругозор, дарит
интонационное богатство речи, позволяет прикоснуться к иному способу мышления. И
всё же самое главное развивающее средство, раскрывающее все таланты и способности –
это гармония в семье, «погода в доме». Тревожность и нервозность не дают ребёнку
развиваться полноценно ни в одной сфере. И, напротив, вера в человека, добрая
поддержка, безусловная любовь делают чудеса. И снова любопытный эксперимент:
учителю 1 класса в начале года сообщают, что у него учатся несколько одарённых ребят.
Причём, дети выбраны в случайном порядке. К концу года именно эти дети удивительным
образом отличаются от остального класса по успеваемости и по развитию, они мыслят
свободнее и интереснее сверстников. Просто учитель смотрел на них немножко другими
глазами, и его вера и ожидания сделали своё дело. Как-то слишком просто получилось?
Наверное. И в этом есть своя прелесть. « Ребёнок — это не сосуд, который нужно
наполнить, а факел, который нужно зажечь» — сказал Франсуа Рабле. Не обязательно
брать количеством информации – для развития достаточно тонкого импульса и точного
вектора, остальное уже есть внутри маленького, но воистину бездонного человека.

