"После трех уже поздно":

12 принципов воспитания Масару Ибука
Масару Ибука издал настольную книгу многих мам по всему миру «После трех уже поздно».
Сегодня мы разберем основные принципы воспитания, о которых говорит
автор.
Деток до 3-х лет можно научить практически всему.
Очень важно именно в этот период заложить фундамент для дальнейшего
развития. В этом возрасте мозг можно сравнить с компьютером.
Исследования ученых зафиксировали, что к 3 годам развитие
клеток головного мозга завершено на 80%.
Родители должны учить свое чадо не для того, чтобы он поступил в
престижную школу или стал великим музыкантом. Важно раскрыть
потенциал, чтобы он был счастлив.
И первое на что автор обращает внимание – это детская комната. Никаких
белых стен и полной тишины. Обои подбираем цветные, одеяла яркие,
на потолке можно приклеить солнце или звезды, в общем, больше
«стимулирующих» атрибутов.

А теперь переходим к принципам:
1. Закладываем базу для будущих знаний – учим сравнивать,
оценивать, мыслить и рассуждать.
2. От родителей требуется главное – регулярно заниматься. Хотя бы по
часу в день. Это может быть и совместное чтение, и прослушивание
классических произведений, и игры на мелкую моторику.
3. Не сюсюкаемся. Четко и внятно проговариваем все слова.
4. Цель данной методики – мы не растим вундеркинда, а воспитываем
счастливую личность, которая в перспективе достигнет высот.
5. Не игнорируем отрицательные эмоции – наша задача понять, что
расстроило кроху и устранить причину.
6. Доброжелательная атмосфера в семье. Гораздо больше пользы
будет для всех, когда мама в хорошем настроении приступает к занятиям. И
старайтесь при ребенке не ссориться с мужем. Дети не настолько глупы, как
кажутся, они все понимают.
7. Немаловажный пункт – тесный контакт. Это не капризы, а
потребность, особенно для деток первого года жизни. Объятия и посиделки
на руках дают ощущение защищенности, а это поможет ему в будущем
стать сильной и уверенной личностью.
8. Обязательное присутствие в жизни бабушек и дедушек – это и
связь поколений, и их опыт, культура.
9. Малыши в таком возрасте не понимают, что для них есть непосильная
задача. Поэтому дайте ему возможность попробовать что-либо сделать, не
решайте это за него. Не навязывайте ему свои взгляды.
10. Не переживайте, что вы «перенасытите» юного ученика, это
просто невозможно! Просто в тот момент, когда ребенку надоест, он
перестанет воспринимать информацию.
11. Проявляйте ласку и заботу, но в то же время будьте строги. По
мере взросления «отпускайте поводок», не игнорируйте желание, не
подавляйте его выбор и волю – этим вы только подорвете веру в себя.
12. И не забывайте, что мы работаем не на результат, а на
получение удовольствия от самого процесса. Обучая малыша, как
правильно играть с игрушкой, мы убиваем в нем желание играть вообще.

