Консультация для родителей
Интеллектуальное развитие ребёнка
Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познавании окружающего
мира. Для того чтобы любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в
постоянном умственном и интеллектуальном развитии, заинтересован,
наверное, каждый родитель. И как раз перед родителями в первую очередь
стоит задача всестороннего развития ребенка в ходе его взросления.
Так что же такое — интеллектуальное развитие ребенка? Некая сумма знаний
и умений или способность эти знания и умения усваивать и анализировать?
Так вот, если верить психологам, интеллектуальное развитие — это уровень
и скорость мыслительных процессов: умение сравнивать, узнавать,
обобщать, делать выводы. Также к интеллектуальному развитию относятся
речевое развитие и способность к самообучению. Все это не предопределено
и заранее не заложено в ребенка: только от родителей зависит, как быстро он
научиться самостоятельно мыслить. Эти процессы, например, можно
ускорить, замедлить или даже остановить на каком-то этапе.
Интеллектуальное развитие ребенка, в зависимости от возраста, имеет
несколько стадий. В конце первого - начале второго года, пока малыш еще не
овладел активно речью, ему присуще наглядно-действенное мышление. В
этом возрасте наглядно и активно знакомится с окружающей
действительностью с помощью тактильного изучения предметов. Главными
людьми, которые помогут ребеночку познакомиться с предметами и
способами их использования, становятся родители. Именно эти навыки
становятся первыми знаниями ребенка на пути последующего познавания
мира.
У дошкольников в возрасте 4-6 лет просыпается уже наглядно-образное
мышление. То есть, дошкольники мыслят наглядными образами и при этом
еще не знакомы с конкретными понятиями. Мышление деток на этом этапе
подчинено их восприятию. Наглядным примером для объяснения, как
устроено понимание окружающего мира у детей такого возраста, могут
послужить результаты эксперимента психолога Ж. Пиаже. Так, нескольким
детям до 7 лет показывают два одинаковых шарика из теста. Глядя на два
одинаковых предмета, детки соглашаются, что эти предметы равны. А после
этого один из шариков раскатывают в лепешку. При этом дети видят, что
теста к нему не добавляли, но все равно утверждают, что количество теста в
этом бывшем шарике увеличилось.

Уже в школьном возрасте у ребенка формируется словесно-логическое
мышление. В этот период дети, вследствие учебы, уже познают все более
глубокие свойства предметов и явлений. Словесно-логическое мышление —
это умение абстрактно думать, способность рассуждать и воспринимать
отвлеченные понятия.
Таким образом, интеллектуальное развитие ребенка делиться на
несколько периодов, и каждый предыдущий создает фундамент для
последующего. Будет не лишним (да и просто интересно родителям) на
каждом этапе принимать участие в развитии ребенка. Мотивировать его ко
все новым познаниям, поощрять активность и любознательность, ни в коем
случае не окружать малыша нелепыми запретами.
Хорошими помощниками в деле интеллектуального развития ребенка станут
всевозможные интеллектуальные развивающие игры, задачки; творческие
занятия по лепке, оригами, моделированию. Творчество вообще является
одним из важных аспектов в развитии ребенка, особенно совместно с
родителями. Поэтому, аппликации или поделки на новогоднюю елку,
например, могут твориться именно при участии родителей.
Не лишним будет научить ребенка чтению. Чтение учит ребенка думать,
развивает воображение, развивает речь, а также помогает ему понимать
людей, мир и себя в нем. Главное — не принуждать ребенка к чтению, иначе
можно выработать в нем стойкое неприятие этого процесса.
Для того чтоб установить уровень развития ребенка, можно
воспользоваться специальными тестами. Такие тесты разработаны на каждый
определенный возраст малыша, и при правильном использовании дают
условно достоверную информацию.
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