Детское любопытство и раннее развитие ребенка
Что толкает ребенка к познанию мира? Что заставляет его искать и
исследовать? Маленьким детям присуще врожденное чувство любопытства о
себе и мире вокруг них, а это, в свою очередь, помогает им понять самих себя.
Дети учатся наблюдать за окружающим миром, идентифицировать предметы
и людей, различать звуки, образы, вкусы, запахи и тактильные ощущения.
Именно любопытство обуславливает развитие способностей к обучению, что
станет весьма полезным для ребенка в будущем.
Родители часто испытывают чувство раздражения, отвечая на
многочисленные и, кажется, бесконечные вопросы детей, ведь придумать
достойный и понятный малышу ответ не всегда просто. Но надо понимать, что
для ребенка, все вокруг является новым, и, следовательно, захватывающим.
Эта любознательность детей заставляет их с благоговением смотреть на любой
объект или событие. Так, дети часто замечают вещи, мимо которых взрослые
проходят безучастно, или же способны восхищаться тем вещам, которые не
вызывают у взрослых никаких эмоций.
В возрасте восьми месяцев, мозг ребенка начинает активно задавать
вопросы. Почему именно сейчас? Ребенок уже достаточно окреп и овладел
своим телом, он уже способен перемещаться в пространстве: вставать,
переворачиваться, ползать, а некоторые малыши уже начинают ходить. Он
уже может осознанно брать в руки различные предметы, его внимание
привлекают разнообразие форм, цветов, фактур. Развитие физической
активности стимулирует развитие любопытства у детей, и так как они по
природе своей любопытны и их привлекает окружающий мир, то за его
исследование они и берутся в первую очередь. Происходит это главным
образом во время игры.
В самом деле, новейшие исследования нейрофизиологов и психологов,
изучающих развитие ребенка в самом раннем возрасте, поощряют родителей
воспитывать чувство любопытства у своих детей.
Как вы можете развивать любопытство вашего ребенка?
Игры, а также физические упражнения признаны, пожалуй, лучшим способом
привить любопытство детям. Обычно дети очень привязаны к своим игрушкам
и вещам, поэтому отличным советом для родителей будет придумывать и
организовывать различные интересные мероприятия, игры, которые помогут
вашему ребенку утолить его любопытство. Игрушки и игры, плюс ваша
заинтересованность и внимательность к своему чаду, являются великолепным

инструментом для развития мозга ребенка, начиная от младенческого до
старшего возраста. В каждом возрасте требования к играм и игрушкам будут
совершенно разными, но принцип неизменен: игра должна ставить перед
ребенком определенную задачу, которую он способен решить самостоятельно
или с небольшой помощью родителей.
Так, для годовалого ребенка примером развивающих игрушек будут
различные пирамидки, наборы кубиков разных цветов, простейшие
конструкторы с крупными элементами.
Детям постарше необходимы задачи посложнее – мозаики, пазлы,
конструкторы типа лего, тематические наборы, которые помогут ребенку
познакомиться с различными животными, птицами, узнать о профессиях и
различных предметах, окружающих его в повседневной жизни.
Начиная с трехлетнего возраста, актуальными становятся и
компьютерные развивающие игры. Правильно используя этот инструмент,
родители могут достичь большого успеха в развитии своего ребенка.
Развивающие онлайн игры помогут ребенку гораздо быстрее запомнить
название цветов и основных геометрических фигур, выучить цифры, буквы и
основы счета, а также очень эффективны в изучении иностранных языков.
Раннее развитие детей.
Организовывая игры для ребенка (неважно - настольные, спортивные или
компьютерные), не бойтесь помогать своему малышу – все, что он научится
делать вместе с вами, спустя какое-то время он сможет использовать
самостоятельно. Но с другой стороны, не следует спешить все сделать за
малыша – вы должны дать ему время для того, чтобы он попробовал решить
задачу самостоятельно.
Родители должны поощрять детей к исследованию окружающего их
мира. Познание внешнего мира прокладывает путь к самоанализу, что в свою
очередь еще больше вдохновляет любопытство. Следует поощрять детей,
задавать вопросы. Как мы все знаем, правильно заданный вопрос, является
первым шагом на пути к познанию. Детей следует поощрять, искать ответы на
свои вопросы. Это придаст им больше уверенности, а также улучшит их
понимание, будет способствовать развитию логического и абстрактного
мышления.
Родители должны научить детей быть хорошими наблюдателями.
Наблюдательность является идеальным дополнением к пытливому уму.
Родители также должны способствовать развитию концентрации внимания

ребенка. Концентрация – это умение сосредоточиться на определенной задаче
или предмете. Именно концентрация дает возможность заглянуть «в корень»,
увидеть внутренние и внешние взаимосвязи, найти аналогии. Более высокий
уровень внимания приводит к повышению степени любопытства.
Почему хорошо, когда интересно?
Любопытство расширяет ум ребенка. Более широкий ум способствует
целостному развитию личности ребенка. Любопытно ребенка всегда активно
ищет ответы. Это любопытство толкает его к разгадке тайны повседневной
жизни.
Любопытство повышает способность восприятия, если ребенку
интересно он способен воспринять новые, даже сложные понятия легко. Таким
образом, любопытство повышает потенциал ребенка в обучении.
Любопытство играет ключевую роль в духовном и интеллектуальном
развитии ребенка, оно является главным ключом к обучению. Любопытство
никогда не должно подавляться или же это может иметь очень негативное
влияние на раннее развитие ребенка.
Таким образом, основная задача родителей поощрять любопытство своих
детей и смотреть, как они растут и становятся всесторонне развитыми и
целостными личностями! Удачи вам!

