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Аннотация
Дорогие читатели.Думаю, успех современных книг формата

нон – фикшн зависит от актуальности темы, простоты и краткости
ее изложения, чтобы любой человек в обеденный перерыв, в
общественном транспорте, вечером за кружкой чая или перед
сном мог прочитать и проанализировать произведение, сделать
соответствующие выводы, поставить цели и выбрать наименее
короткий путь их достижения.Я хочу рассказать, как, на мой
взгляд, должно проходить воспитание ваших детей с целью
раскрытия их внутреннего потенциала и скрытых возможностей,
которые заложены в каждом.Трудно рассчитывать на развитие
таланта в раннем возрасте, если не предоставить ребенку
возможность проявить себя.Главное, что нужно понимать – как
заинтересовать свое чадо, потому что в этом случае прогресс
пойдет намного быстрее, совершенно на другом уровне.
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Дмитрий Арсентьев
V 1.0 Воспитание

ребенка. Рождение гения
Гением не рождаются, гением становятся!

 
Введение

 
Дорогие родители, это книга для вас!
Гений – это высшая степень проявления таланта, ума че-

ловека, его способность достичь в какой – либо сфере совер-
шенно удивительных и уникальных результатов.

В современном мире стремительно возрастает потреб-
ность в хороших специалистах абсолютно в разных сферах
экономики.

Чем больше знаний и умений заложено в человеке с дет-
ства, тем лучше он ориентируется в сегодняшних реалиях,
легче приспосабливается даже к самым сложным ситуациям
и условиям.

Я хочу рассказать как, на мой взгляд, должно проходить
воспитание ваших детей, с целью раскрытия их внутреннего
потенциала и скрытых возможностей, которые заложены в
каждом.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/762/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/762/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/762/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 
 
 

Талант и гениальность, не только генетический фактор,
практически любой человек может развить в себе выдающи-
еся способности, которые многим покажутся магией. Уче-
ные согласны в том, что нельзя унаследовать приобретенные
родителями в течение жизни навыки и способности. Человек
получает в наследство не свойства, а предрасположенность к
свойствам. А будут ли они реализованы, во многом опреде-
ляется условиями воспитания, обучения и собственным же-
ланием человека реализовать свой потенциал.

Талант во многом закладывается с детства, когда у ребен-
ка есть возможность попробовать много творческих направ-
лений и спортивных секций, а самое главное постоянной
тренировкой с достижением все новых, пусть иногда очень
маленьких вершин.

Многие ученые пишут, что рождается гениев – один на 10
тысяч человек, а становятся гениями один на 5—10 миллио-
нов. Конечно, даже если вы вложите в ребенка все свои силы
и ресурсы, это не означает, что он вырастет гением, но для
будущих поколений это более вероятно.

В 21 – м веке быть умным модно, я думаю, все родите-
ли заинтересованы в том, чтобы их сын или дочь выросли в
успешного человека.

Каждому родителю следует обратить внимание на распо-
ложенность и интерес ребенка к социальным, интеллекту-
альным, физическим, специальным (музыка, рисование, ро-
бототехника, программирование) навыкам.



 
 
 

Продумать приоритетный, иначе говоря, кратчайший спо-
соб достижения результата в выбранной области: чем и как
можно помочь вашему чаду (знакомые, развивающий курсы,
личная поддержка).

В то же время рассматривать альтернативу и быть внима-
тельным к новым увлечениям.



 
 
 

 
Первые годы жизни

 
В первые годы жизни как можно чаще играйте с малышом,

чтобы были задействованы руки и мимические мышцы.
В коре головного мозга есть нейроны, которые управляют

всеми мышцами тела, но главной особенностью является то,
что наибольшее их количество отвечает за мышцы кистей
рук и лица.

Когда ребенок играет, достает какой – нибудь предмет ру-
ками или просто улыбается, огромная часть мозга активно
работает и взаимодействуя с другими участками устанавли-
вает и создает новые связи, тем самым развитие происходит
намного быстрее.



 
 
 

 
Музыкальная школа

 
В большинстве городов есть школы искусств, постарай-

тесь заинтересовать детей и объяснить, насколько классно
играть на фортепиано, гитаре, скрипке, тем более научиться
петь, как их кумир.

Как это сделать:
Социальные сети – покажите ребенку историю успеха их

любимого артиста,
Шоу талантов – как другие дети их возраста или чуть стар-

ше собирают полные залы и получают подарки,
Конкурсы – расскажите насколько много конкурсов про-

ходит в России и мире, какие ценные призы вручают всем
победителям.

Вопреки расхожему мнению, что музыкальные инстру-
менты стоят очень дорого, Вы можете купить практически
любой на сайте по продаже б/у оборудования, в отличном
состоянии.

Плюсы:
Развитие памяти и музыкального слуха, есть исследова-

ния что дети, у которых развит слух, легче изучают ино-
странные языки,

Развитие интеллекта,
Развитие мелкой моторики и координации, педагог В. А.

Сухомлинский сказал: «Ум ребенка находится на кончиках



 
 
 

его пальцев»,
Коммуникабельность, нет боязни сцены,
В будущем может организовать вокруг себя почти любую

компанию,
Дисциплина и сила воли,
Стойкость характера,
Многие серьезные транснациональные компании

при трудоустройстве обращают внимание, есть ли у
соискателя музыкальное образование.



 
 
 

 
Художественная школа

 
Наряду с музыкальным образованием многие школы ис-

кусств преподают уроки рисования.
Обучение в художественной школе – это творческое раз-

витие, расширение кругозора, участие в конкурсах, новые
друзья, а возможно и будущая специальность.

Что развивает:
Память и внимание,
Креативность (нестандартное мышление), в современном

мире очень важный навык, как в бизнесе, так и в повседнев-
ной жизни. Многие крупные организации ищут людей с кре-
ативным складом ума для решения наиболее сложных задач
и нестандартных решений,

Мелкая моторика,
Пространственное воображение и ассоциативное мышле-

ние, которые помогают ребенку генерировать новые, иннова-
ционные идеи, быстрее искать решение сложных и необыч-
ных задач, способствуют в изучении точных наук,

Коммуникабельность,
Учит постановке целей и поиску путей их решения.
Как заинтересовать:
Точно так же, как и с музыкалкой, через соц. сети, разно-

образные конкурсы. Также хорошей мотивацией будет зна-
комство с педагогом по рисованию, который нарисует «по-



 
 
 

дарок» в присутствии ребенка, пусть это будет его любимый
герой мультфильма.



 
 
 

 
Курсы робототехники
и программирования

 
Посмотрите на самые высокооплачиваемые профессии,

среди них всегда есть программисты.
Следующий научно – технический скачок, скорее всего,

произойдет в области робототехники и искусственного ин-
теллекта, к которой программисты имеют непосредственное
отношение.

Если ваш ребенок будет разбираться в данных направле-
ниях как «рыба в воде» его шансы найти высокооплачивае-
мую работу вырастут кратно.

Что делать, если в вашем городе нет подобных курсов:
Онлайн – курсы,
Обучение у знакомых программистов,
Совместное обучение в интернете в игровой форме, что

создаст дополнительный стимул для ваших детей.
Что развивает:
Мелкая моторика,
Коммуникабельность,
Творческие способности,
Работа в команде,
Учит постановке целей и поиску путей их решения.
В будущем появится множество профессий, связан-



 
 
 

ных с робототехникой и программированием, вы мо-
жете сделать первый шаг уже сейчас.



 
 
 

 
Спортивные секции

 
Практически все родители задумываются над вопросом, в

какую секцию отдать свое чадо.
Перед тем, как отдать ребенка в спортивную секцию про-

анализируйте:
Насколько востребована секция среди жителей города или

поселка,
Квалификацию тренерского состава,
Умение педагогов работать с детьми,
Успехи секции на соревнованиях разного уровня, их ко-

личество.
Тренируясь и общаясь со сверстниками, дети укрепляют

здоровье, развивать не только физические, но и умственные,
творческие способности.

Занимаясь спортом, ребенок становится физически раз-
витым, у него укрепляются все системы организма, в том
числе ССС,

Большинство спортсменов вредные привычки обходят
стороной,

Развивается психологическая устойчивость, координация
и выносливость,

Ребенок учится ставить цели и достигать их, он трудолю-
бив, дисциплинирован с отличной силой воли, коммуника-
белен,



 
 
 

Умеет работать в команде,
Дети, занимающиеся спортом, меньше подвержены апа-

тии, имеют высокую самооценку, реже болеют.



 
 
 

 
Танцы

 
С развитием интернета танцы можно несомненно на-

звать очень востребованным, актуальным, интересным ви-
дом спорта.

Дают положительные эмоции,
Повышают самооценку, избавляют от стресса,
Улучшают когнитивные способности,
Дают прекрасную фигуру и спортивную форму.

Вопреки расхожему родительскому мнению, что
спорт это только здоровье я категорически с этим не
согласен. Если ребенок с удовольствием занимается,
как физически, так и умственно – он кратно увеличи-
вает шансы найти свое место в жизни.



 
 
 

 
Развивающие и

интеллектуальные игры
 

Малыш, появившись на свет, осваивает настолько боль-
шой объем информации, который взрослый человек не полу-
чает за всю жизнь. В первые годы жизни ребенок впитывает
любую информацию как губка. Посоветуйтесь с педагогами
какие развивающие игры подходят для определенного воз-
раста, как часто нужно менять их с целью постоянного раз-
вития и увеличения сложности, какие игры, представленные
на рынке доказали свою состоятельность и эффективность.

Обратите внимание на многообразие существующих игр:
Направленные на развитие внимания и памяти,
Дидактические игры на развитие мышления,
Игры, направленные на развитие творческих способно-

стей и воображения,
Математические игры.
Отдельно хочется сказать про шахматы:
Они развивают оба полушария мозга, логику, абстрактное

мышление, умение просчитывать ходы противника, память.



 
 
 

 
Иностранные языки

 
Запись в резюме – разговорный английский увели-

чивает отклики работодателя в несколько раз.
На международном рынке представлены много трансна-

циональных корпораций, в том числе компаний, которые ра-
ботают с большим количеством партнеров из разных стран
мира. Каждая страна старается привлечь иностранных ин-
весторов для развития инфраструктурных объектов, созда-
ния крупных бизнес проектов, развития IT – технологий. Ду-
маю, вы не против, если сын или дочь, смогут с легкостью
устроиться на работу переводчиком, либо быть руководите-
лем проекта, который сможет общаться с представителями
фирм без переводчика.

Преимущества:
Билингвы лучше справляются с одновременным выполне-

нием нескольких задач,
Лучше решают сложные задачи,
Развивают память,
Карьерный рост,
Более коммуникабельны,
У них намного более выражена способность концентри-

ровать внимание,
Дисциплинированы, умеют ставить цели и воплощать их

в жизнь.



 
 
 



 
 
 

 
Социальные сети

 
На мой взгляд, сейчас большое количество людей публи-

кует в своих аккаунтах много однотипной информации, ко-
торая не уникальна.

Огромным плюсом, а возможно заработком (здесь пора
улыбнуться, вдруг поделится), будет объяснение сыну или
дочери правильных методов и способов продвижения их
страниц и блогов, при условии, что им это интересно и они
хотят развиваться в данном направлении.

Когда человек, в особенности ребенок, публикует креа-
тивный, уникальный и смешной контент, который вызыва-
ет интерес у большого количества людей, он развивается во
многих областях, так как необходимо много читать, изучать
новую информацию, анализировать, чтобы сделать еще луч-
ше, инновационней и интересней.

Помощники – фото и видео редакторы:
Пред тем как выставлять контент, необходимо обработать

фотографии и видео. Для того чтобы привлечь максималь-
ное количество подписчиков необходимо публиковать яр-
кие, красочные снимки, интересные и креативные видеоро-
лики в хорошем качестве.



 
 
 

 
Блоги

 
Многие современные авторы ведут собственный блог,

причем темы абсолютно разные: от истории до моды, от гад-
жетов до мировых тенденций в сфере ИИ, от искусства и жи-
вописи до кулинарных рецептов (улыбка, после работы вас
всегда будет ждать вкусный ужин).

К примеру, если ребенок увлекается кинематографией, он
может выражать свои мысли на «бумаге», возможно они бу-
дут интересны большому количеству людей и он станет мил-
лионером в совсем раннем возрасте.

Также стоит сказать, что есть темы, которые крайне силь-
но раскручены, соответственно пробиться в топ очень тя-
жело, даже с качественным, увлекательным, занимательным
контентом.

Здесь нужна помощь родителей, знакомых, иногда и фи-
нансовая поддержка.



 
 
 

 
Участие в олимпиадах

 
Просто посмотрите, сколько зарабатывают школьники,

участвую в международных конкурсах и олимпиадах.
Постарайтесь объяснить своему сыну или дочери все пре-

имущества:
Призы – сколько всего ребенок может купить, о чем давно

мечтал, тем более, если у родителей не так много денег для
покупки современных гаджетов и дорогих подарков,

Поступление в университет без экзаменов, причем прак-
тически в любой, в том числе МГУ, МГИМО и другие,

Будущая интересная работа,
Знакомство с ребятами из других регионов страны и ми-

ра.



 
 
 

 
Тематические вечера и конкурсы

 
Школьная жизнь очень многообразна, проходит большое

количество межшкольных соревнований и конкурсов, участ-
вуя в которых ребенок заводит новые знакомства, развивает
ум и смекалку, креативность мышления, творческий потен-
циал (ищет нестандартные решения).

Отдельно хочу остановиться на театральном кружке:
Занятия в театральной студии развивают: воображение и

умение владеть собой, импровизировать и управлять своими
эмоциями в разных жизненных ситуациях, фантазию, вни-
мание, концентрацию, память, раскрывают творческий по-
тенциал ребёнка, избавляют от страхов сцены и выступле-
ний перед большим количеством людей, дикцию и речь, му-
зыкальный слух, формируют правильное дыхание. Благода-
ря занятиям по актёрскому мастерству дети легче общаются
со сверстниками, находят новых друзей.



 
 
 

 
Школьные факультативы

и уроки с репетитором
 

В старших классах, когда ребенок определился с выбором
будущей профессии, проанализируйте, какой ВУЗ наиболее
подходит, с точки зрения финансовой составляющей, препо-
давательского состава, наличия договоров с действующими
компаниями для последующего устройства на работу.

Посмотрите, какие экзамены необходимо сдать для по-
ступления и при возможности найдите репетитора.

Если у вас нет средств, постарайтесь узнать, какие есть
бесплатные онлайн – курсы, факультативы, вебинары, лек-
ции в интернете.



 
 
 

 
Самообразование

 
Обращайте внимание, к каким областям науки или твор-

чества ребенок проявляет интерес. Займитесь поиском об-
разовательных материалов, которые освещают данную тему
и написаны в легкой и доступной форме повествования. За-
интересуйте чадо, например подарком, о котором сын или
дочь давно мечтали, или поездкой в парк аттракционов.

Даже в том случае, если ребенок полностью не ознакомил-
ся с книгой, презентацией, видео уроками подарок сделайте
обязательно.



 
 
 

 
Пример родителей

 
Покажите на собственном примере, как постоянно стара-

етесь развиваться в различных областях, занимаетесь спор-
том, играете на музыкальных инструментах, участвуете в
различных конкурсах и соревнованиях, как сложно зараба-
тываются деньги.

Если у вас собственный бизнес предложите сыну или до-
чери подработку, которая даст немного карманных денег, и
не будет отвлекать от занятий в спортивных секциях, уроков.
На мой взгляд, работа должна быть очень легкая.



 
 
 

 
Патент, товарный

знак, авторское право
 

Рассмотрим пример, когда дочь или сын учатся в школе
искусств и в процессе обучения нарисовали красивую эмбле-
му или сочинили отличный слоган, которые могут исполь-
зовать крупные фирмы в своих маркетинговых компаниях
или написали программу для оптимизации работы сайта, по-
сле внедрения которой сайт увеличит свой трафик в 2 ра-
за. Можно зарегистрировать патент или авторское право и
заключить лицензионный договор о предоставлении права
пользования исключительным авторским правом.

Ребенок написал музыкальное произведение или слова к
песне, тем более сценарий фильма (сериала) – вы можете по-
мочь ему раскрутить собственный «бренд».

Здесь тоже не обойтись без вашей помощи: ищите всерос-
сийские творческие конкурсы, пишите компаниям, предла-
гая интеллектуальный продукт вашего чада.



 
 
 

 
Интеллектуальные и

спортивные лагеря для детей
 

При наличии финансовой возможности можете отправить
свое дитя в лучшие лагеря России, что точно даст ему (ей)
колоссальный заряд энергии и положительных эмоций, но-
вых друзей и отличный отдых.

В качестве примера, хочу обратить ваше внимание на Об-
разовательный центр «Сириус», который создан Образова-
тельным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской ин-
фраструктуры по инициативе Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. вы-
дающимися российскими деятелями науки, спорта и искус-
ства.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в воз-
расте 10 – 17 лет из всех регионов России. Их сопровож-
дают более 100 преподавателей и тренеров. Обучение про-
водят ведущие педагоги спортивных, физико – математиче-
ских, химико – биологических школ, а также выдающиеся
деятели российского искусства в сфере академической му-
зыки, классического балета и изобразительного искусства.

Приехать в Центр могут школьники от 10 до 17 лет, де-
монстрирующие выдающиеся успехи в следующих направ-
лениях:



 
 
 

науке – математике, физике, химии и биологии,
спорте – хоккее, фигурном катании и шахматах,
искусстве – классическом балете, живописи и академиче-

ской музыке (фортепиано, скрипка, альт, виолончель, кон-
трабас, арфа, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, вал-
торна, тромбон, туба, флейта, ударные инструменты),

литературном творчестве.



 
 
 

 
Про преподавателей

 
В 1946 году Эдгар Дейл – известный американский

педагог, профессор Университета Огайо, выпустил книгу
"Audiovisual Methods in Teaching", где впервые представил
пирамиду восприятия информации в процессе обучения.

Я не могу понять, почему большинство учителей и
педагогов все еще работают в первой трети пирами-



 
 
 

ды, когда максимальное количество информации, ко-
торое запоминается в процессе урока, составляет все-
го 30%! Прошло более 70 лет и система образования во всем
мире и на сегодняшний день придерживается канонов про-
шлого века.

Думаю, интерактивный подход более подходит для совре-
менной системы образования, когда происходит взаимодей-
ствие с детьми посредством дискуссий, выступлений, про-
смотра видео с последующим обсуждением.



 
 
 

 
Интерактивный подход

 
Творческие задания, в том числе сочинение стихотворе-

ний в литературе, анализ исторических событий в истории,
теория вероятности на примере привлечения новых пользо-
вателей в социальных сетях ребенка, и т. д.

Работа в команде, обсуждение и достижение поставлен-
ных задач,

Открытые уроки с приглашением специалистов из разных
областей науки, бизнеса, творческих профессий,

Обучающие игры с образовательным уклоном,
Экскурсии и поездки в театр, цирк, планетарий, крупные

предприятия, и т. д.
Социальные проекты и волонтерство,
Соревнования и конкурсы,
Интерактивный урок «ученик в роли учителя»,
Составление интеллект – карты (майндмэппинг),
Инфографика, диаграммы, иллюстрации,
Обучение детей с помощью презентаций и видеоматери-

алов,
Мозаика (ажурная пила),
Сократический диалог,
Научный клуб или конференция, мини – спектакль,
Техника «шкала мнений», проективные техники, дебаты

(например, двух кандидатов в Президенты),



 
 
 

Техника «регрессионное дерево», «мозговой штурм»,
«переговоры и медиация»,

Виртуальная реальность, ИИ на учебе в литературе, исто-
рии,

И многие другие.
Думаю родители будут не против подобного подхода.



 
 
 

 
Детские дома

 
На сегодняшний день в каждом регионе разработаны ме-

ры поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе существует большое количество
благотворительных Фондов, которые помогают детям.

Я считаю, что должна быть реализована государственная
программа помощи совместно с крупным бизнесом и про-
стыми людьми, которая включает:

Строительство новых комплексов и спортивных объектов
на территории детского дома.

СМИ: каждый региональный телевизионный канал и ра-
дио дают рекламу, о том какие необходимы вещи или обо-
рудование (музыкальные инструменты, спортивный инвен-
тарь, материалы для живописи, книги и учебные пособия,
игрушки, развивающие игры, одежда, техника, гаджеты, и
многое другое). Многие люди и компании откликнутся сра-
зу, так как у многих людей эти вещи просто пылятся в гара-
же. А также рекламу, какие необходимы педагоги и тренера,
которые могут в свободное время обучать детей искусству,
музыке, спорту, дать представление о бизнесе, поделиться
опытом о работе в разных компаниях.

Найти хороших педагогов, которые могут простым язы-
ком объяснить детям, что у них есть возможность, вырасти в
отличных спортсменов, крутых музыкантов, руководителей



 
 
 

крупных компаний, которые хорошо зарабатывают.
Дать возможность участвовать в любых соревнованиях и

конкурсах, не оплачивая вступительный взнос и питание с
проживанием.

Приглашать руководителей крупных фирм и государ-
ственных учреждений, для того чтобы они рассказывали
свою историю успеха.

И через некоторое время миллионы людей могут
удивиться, как много выросло спортсменов, музы-
кантов, художников высшего уровня мастерства, на-
сколько целеустремлены дети и какие серьезные цели
ставят перед собой.



 
 
 

 
Заключение

 
Наследственность не гарантирует успеха в какой – либо

деятельности. Талант – это совокупность вложенного вами
труда в воспитание ребенка, генетика, и его целеустремлен-
ность к постоянному развитию.

Исследования в области взаимодействия генов и их влия-
ния на способности человека проводит множество стран. Се-
годня, сделав ДНК тест ребенка, вы можете косвенно узнать,
к какому виду спорта более предрасположен ребенок.

По мнению ученых 70% выдающихся спортсменов – это
люди с генетической предрасположенностью, 30% – это
люди, которые добились успеха сами, благодаря сво-
ей силе воли и трудолюбию.

Наш организм может собирать и сохранять информацию,
и передавать его следующим поколениям, но опыт нельзя
передать напрямую, зато ребенок легче будет устанавливать
новые нейронные связи в коре головного мозга.

Как показывают исследования, передаваться по наслед-
ству может и характер, что также влияет на достижение се-
рьезных успехов.

Старайтесь всегда и везде поддерживать свое чадо – в
спорте, творчестве, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,
даже если он (она) ничего не выигрывают. Покупайте подар-
ки, делайте сюрпризы.



 
 
 

Объясните ребенку, что большинство великих людей го-
дами учились и пробивались к успеху, преодолев большое
количество неудач и трудностей. Покажите на собственном
примере, как много надо работать, постоянно изучать новые
технологии, заводить полезные знакомства.

Если ребенок, сделав уроки, не понял ту или иную главу,
приведите пример из жизни.

У вас в руках книга, которая поможет раскрыть скрытые
возможности и показать в чем проявляется талант вашего
сына или дочери!

Авторское право на данную книгу принадлежит Арсен-
тьеву Д.О.



 
 
 

 
Постскриптум

 
Теперь попробуем собрать все вместе: при воспитании ре-

бенка главную роль играет не один фактор, а их совокуп-
ность, которая встраивается в его систему ценностей.

Одна из главных задач, которая в свою очередь являет-
ся наиболее сложной – это многогранный процесс направле-
ния и обучения, затрагивающий основные качества, форми-
рующие сознание, волю, физическое развитие и мышление:
«тренировка» мозга, спорт, внутренний мир, время, среда
обитания (окружающий мир), близкое окружение, деньги,
реальность.

Все эти качества во многом и определяют человека, фор-
мируют самое главное – его характер, который создает ске-
лет личности, а творчество и обучение лишь его дополняют.

Именно характер и система ценностей ребенка, а затем и
взрослого человека ведут к достижениям в разных сферах,
карьерному росту и поступкам, которые раскрывают уни-
кальные способности Ваших детей.

Время
Время – самый важный ресурс, особенно в раннем воз-

расте, так как необходимо понять к каким областям науки и
творчества ребенок проявляет наиболее активный интерес.

Например, вы навязываете сыну или дочери свое желание
– посвятить себя музыке и сосредоточить все силы на этом



 
 
 

направлении, настаивая на ежедневных постоянных уроках
музицирования, но даже при правильном временном подхо-
де (достаточным временем отдыха и развлечений) и мотива-
ции, ребенок не меняет своего мнения, занимаясь спустя ру-
кава.

Что в итоге?
Целый пласт других форм обучения и направлений оста-

ется неизведанным, уходит часть времени для развлечений,
которая должна разгрузить мозг и дать возможность для бу-
дущих свершений, а самое главное – уходит вариативность,
за ней и те области, где дети могут быть успешными и доби-
ваться выдающихся результатов.

Немного о реальности
Фантазии и компьютерные игры, которые предлагают гей-

мерам другую реальность, интересны, но практически никак
не связаны с реальным миром. Поэтому ограничивайте вре-
мя для развлечений.

Напротив фантазии, мечты, визуализация – способны по-
мочь ребенку в достижении целей.

Самое время поговорить о поощрениях
На мой взгляд, поощрения могут быть двух видов, обяза-

тельные – когда сын или дочь достигают поставленной цели,
т. е. частью процесса мотивации, или неожиданными, непри-
вязанными к конкретной цели, в процессе достижения, а в
некоторых случаях – проигрыша.

Мозг



 
 
 

Основными факторами, способными заметно расширить
нейронную мозговую сеть явл. – обучение новым навыкам и
умениям, изучение новых предметов, интеллектуальные иг-
ры, дискуссия и совместное обсуждение актуальных тем, а
также развитие логики ребенка.

Почему?
Логика – способность анализировать, а если учесть, что

объем знаний ежегодно увеличивается в 2 раза, думаю, дан-
ная способность лет через десять будет одной из самых вос-
требованных.

Дискуссия, обсуждение в коллективе, публичное выступ-
ление – это самые эффективные и простые формы восприя-
тия инфы.

Шахматы – одна из многих игр, которые развивают стра-
тегическое мышление, возможность рассматривать несколь-
ко разных направлений одновременно, в результате склады-
вается четкое понимание того, что каждая новая игра от-
крывает множество возможностей и вариантов продолжения
партии.

Изучение новых предметов – в первую очередь это раз-
носторонняя подготовка, которая делает из умных людей ве-
ликих.

Часто данную дисциплину недооценивают, но чем боль-
ше человек ориентируется в разных областях науки и жизни,
тем легче дальнейшее приспособление, изучение и понима-
ние новых видов деятельности.



 
 
 

Настройку процесса обучение лучше проводить через
чтение любимых книг, просмотр фильмов и сериалов, диа-
лог (интересуйтесь тем же, постарайтесь стать в этом экспер-
том, тогда вы сохраните сильную обратную связь и возмож-
ность направлять) и интернет.

Развитие через совместное обучение и собствен-
ный пример – один из самых лучших способов воспитания,
я в этом практически уверен.

Ребенок хочет быть похожим на мать или отца,
брать с них пример.

Поэтому настолько важен собственный положительный
опыт, именно ваши действия, не слова (хотя сказанные в
нужный момент слова могут поддержать или ослабить моти-
вацию).

Спорт
Спорт обладает яркой возможностью привить множество

полезных в будущем качеств, но встает вопрос о выборе сек-
ции.

Изучите результаты тестов ГТО, если ребенок прекрасно
бегает короткие дистанции, прыгает в длину с места (отлич-
ные оценки), можно задуматься о силовых и скоростно – си-
ловых видах спорта, если длинные – циклические виды спор-
та.

Хотя в детском возрасте это деление весьма условное,
для более четкой картины физиологических качеств, следу-
ет провести тесты на координацию, быстроту и гибкость с



 
 
 

ловкостью.
Внутренний мир
У каждого ребенка свой психотип, кому – то необходимо

много внимания, наставления и строгий контроль выполне-
ния, другие любят свободу действий в любимых сферах и
отдыхе с развлечениями.

Внутренний мир окутывает все сферы жизни, поэтому так
важны положительные эмоции.

Победы в спорте, науке, других сферах жизни и деятель-
ности, усиливают настрой для дальнейшего развития. Смо-
жете обеспечить постоянный приток положительных эмо-
ций, удивитесь насколько быстро сын или дочь покоряют но-
вые вершины и ставят все более труднодостижимые и долго-
играющие цели.

Окружение
Хорошим уроком может послужить пример друзей и зна-

комых, с шуточным объяснением.
Хотите организовать крутой день рождения, позвонили

другу, он одолжил на день яхту, дал полетать на аэроплане.
После чего объясните ребенку, что друг или подруга в дет-
стве занимались спортом, развили в характере конкурентные
преимущества, научились искать наименее трудные пути ре-
шения в процессе достижения цели, поэтому сейчас они так
успешны.

Друзей не выбирают, а вот знакомые могут дать отличный
импульс развития, постарайтесь окружить ребенка знакомы-



 
 
 

ми и друзьями, которые занимаются спортом, участвуют и
побеждают в соревнованиях, еще лучше выступают вместе,
тем самым подстегивая конкуренцию и вызывая дальнейший
интерес.

Перенимание опыта
Говорят, надо учиться на ошибках других, возможно в

некоторых сферах это и прокатит, однако можно в процес-
се передачи собственных знаний, умений, опыта воспользо-
ваться следующими интересными уловками:

Во – первых, показывать и рассказывать сложные вещи на
простом, лучше собственном примере.

Во – вторых, акцентировать внимание ребенка на разви-
тие тех сфер, которые пригодятся ему в первую очередь.

В – третьих, показывать пример успешных людей, на ко-
торых ориентируются сын или дочь.

Интерес
Как вызвать интерес?
Апеллируйте к тому, что вызывает интерес и положитель-

ные эмоции ребенка в конкретный момент жизни.
1 – ый и самый важный фактор – эмоции, самый умный,

сильный, лучший в любой сфере.
2 – ой, показать какие возможности и преимущества от-

крываются: победы в соревнованиях, интерес со стороны
противоположного пола.

Используйте книги, мульты, видео развлекательного и об-
разовательного уклона, а также творческие и спортивные



 
 
 

трансляции, блоги различной тематики и литературу разных
форм и жанров.

3 – ий, как ни крути это деньги, в разных формах прояв-
ления – мани, подарки и поездки в любимые места.

Вы когда – нибудь задавались вопросом «Почему люди
так часто теряют деньги», ответ достаточно прост – недоста-
ток финансового образования, причем речь о простых ве-
щах, которым надо уделять внимание еще в детстве, кроме
того и сами чему – то научитесь.

Многие слышали высказывание – деньги портят детей, ду-
маю, это правда, работающая в обе стороны, не должно быть
много карманных денег, как и полное их отсутствие.

Старайтесь постоянно заключать разные пари в разных
сферах.

Разносторонняя подготовка и обучение открывают воз-
можности для роста.

Гением не рождаются, гением становятся!
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