Татьяна Джало

Как развивать внимание
младшего школьника?
Игры и упражнения.
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Уважаемые родители!
Приятно, что Вы заинтересовались вопросом развития внимания
ребенка. Современные родители рассуждают правильно – «Если не я,
то кто же?» Кто поможет ребенку преодолеть школьные трудности и
стать успешным учеником, если не родители.
Именно поэтому в помощь вам, родителям, была создана эта книжка.
Капелька теории и множество практики в виде эффективных игр и
упражнений, которые очень нравятся детям, помогут Вам
справиться с самой распространенной проблемой в школе –
невнимательностью школьника.
Если у Вас возникнут вопросы, Вы всегда можете задать их на сайте
Читалочка или в группе Читайка (ВКонтакте).
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Хорошо известно, что даже маленький ребенокдошкольник может проявлять завидную
внимательность, когда занимается тем, что ему
очень интересно: играет, рисует, собирает
конструктор.
Куда же девается внимание позже, когда
ребенок приходит в школу? Почему очень
многие родители жалуются на отсутствие внимания и, как следствие,
большое количество ошибок в заданиях? Почему практически все
учителя отмечают невнимательность школьников на уроках, неумение
сосредоточиться на задаче и завершить ее, не отвлекаясь?
Сегодня проблемы развития внимания беспокоят не только учителей,
но и родителей. Трудно найти родителя, который бы не говорил
своему школьнику, провожая его в школу: «Будь внимательным на
уроках, слушай учителя внимательно». Только вот дети от таких
наших напутствий внимательнее, к сожалению, не становятся.
Учителя часто наблюдают такую картину:
сидит ученик за партой, вроде бы даже на
доску смотрит, а спроси его и он не ответит.
И не потому, что не знает, а потому, что во
время объяснения не слушал, думал о чемто своем и все слова учителя прошли мимо
него. Будет ли такой ученик хорошо
учиться?
Оказывается, причина многих школьных трудностей в отсутствии
внимания. Что будет, если понадеяться, что все пройдет само по себе,
и внимание будет развиваться вместе с ростом ребенка?
Неутешительная информация – внимание не зависит от роста и
возраста и, к сожалению, само по себе практически не развивается.
Поэтому мы и говорим – обратите внимание на внимание и создайте
условия для его развития.
Для того, чтобы внимание ребенка развивалось, надо совсем немного
– понимать, что внимание надо развивать и знать, как это делать и,
самое главное, эти знания использовать, т.е. применять на практике.
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Что такое внимание?
«Внимание есть именно та дверь, через которую
проходит все, что только входит в душу человека
из внешнего мира». К.Д. Ушинский
Каждый из нас понимает, что внимание – это необходимое свойство
для успешного обучения и развития ребенка. А что же такое
внимание?
В различных психологических учебниках можно найти различные
толкования этого понятия, мы возьмем самое универсальное.
Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на какомнибудь предмете, явлении или деятельности. Направленность
сознания – выбор объекта, а сосредоточенность предполагает
отвлечение от всего, что не имеет отношения к этому объекту.
При этом, надо отметить, что внимание не является
самостоятельным психическим процессом, так как не может
проявляться вне других процессов, его нельзя наблюдать само по
себе. Мы внимательно смотрим, внимательно пишем, внимательно
читаем…
Внимание необходимо для успешного выполнения любой
деятельности. Важно, что оно является главным средством
самоконтроля и абсолютно необходимо в любой учебной
деятельности.
И все-таки непонятно, почему внимательный дошкольник становится
очень невнимательным в школе? Возможно, вы замечали, что
дошкольник всегда слышит, что говорят взрослые при нем, даже если
взрослые разговаривают шепотом и между собой. Шестилетний
мальчик сразу заметит, что возле дома появилась новая машина или
вырыли яму, а девочка увидит новые бусы у мамы или красивый
маникюр у соседки. Дети часто
гораздо лучше взрослых замечают
все изменения в окружающей
обстановке.
Куда же все это девается в школе?
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А никуда и не девается. Все дело в том, что внимание бывает двух
видов – непроизвольное, которое позволяет малышу замечать все,
что ему интересно и произвольное, которое появляется по
необходимости, при желании ребенка направить свое сознание на
что-то конкретное.
Главное отличие этих видов внимания в том, что непроизвольное
дается нам с рождения, оно возникает само по себе, без усилий с
нашей стороны. Что-то яркое, неожиданное, громкий или
непривычный звук, необычные предметы и явления, - всё это
непроизвольно привлекает внимание и попадает в наше сознание без
каких-то усилий.
Обучение предполагает наличие произвольного
внимания, когда школьник может сознательно
направить внимание на решение той задачи,
которая перед ним стоит сейчас. Не всякая
деятельность школьника бывает новой,
интересной и вызывает желание у ребенка.
Но чтобы решить любую учебную задачу,
необходимо привлечь волевые усилия,
сосредоточиться на этой деятельности и удерживать внимание до
решения задачи. Вот такое произвольное внимание и является
основой любого обучения.
Произвольность внимания ребенка проявляется и в преднамеренном
заучивании стихотворения, и в способности преодолеть
непосредственное желание, отказаться от игры ради выполнения
какой-то определенной задачи или поручения взрослого.
Важно, что произвольное внимание не врожденное свойство, а
приобретенное, и приобретается оно большей частью в старшем
дошкольном детстве и младших классах школы.
Итак, есть два вида внимания – непроизвольное и произвольное
внимание. И наша задача – приложить максимум усилий, чтобы
развивать произвольное внимание ребенка в старшем дошкольном
возрасте и в младших классах. Чем лучше развито произвольное
внимание, тем лучше учится ребенок.
Но не все так просто, как кажется. Дело в том, что внимание имеет
несколько свойств. Психология выделяет пять главных свойств
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внимания: концентрация, устойчивость, распределение, переключение
и объем. Подробно об этих свойствах и о их влиянии на обучение
рассказывается на тренинге «Зарядка для ума». Надо отметить, что
свойства развиваются неравномерно, т.е. если развивается
устойчивость внимания, то это совсем не значит, что развивается
распределение или объем внимания.
Обычно больше внимания уделяется развитию устойчивости и
концентрации внимания, а остальные свойства оказываются
совершенно неразвитыми. При этом, распределение, переключение
и объем внимания очень сильно влияют на успешность обучения
школьника.
Если произвольное внимание –
приобретенное свойство, значит, его можно
и нужно развивать, причем, развивать все
пять свойств внимания параллельно! И для
этого существует множество различных
упражнений. Как правило, многие из них
широко используются в детском саду и
школе, но для лучшего эффекта многие
упражнения можно и нужно использовать дома, в семье.
Сразу хочу Вас успокоить. Для большинства упражнений на
развитие внимания не нужны какие-то знания и специальное
оборудование, не нужно время и подготовка. Все, что необходимо –
это ваше желание. А желание у ребенка появится сразу, как только Вы
скажете: « Давай, поиграем!»
Во что будем играть? Да вот Вам несколько простейших игр. В данном
случае, простейшее не значит – простое и легкое.
Далее мы рассмотрим несколько игр, которые легко можно
использовать дома для формирования внимания ребенка.
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Игры, развивающие внимание ребенка.

1. «Что изменилось?»
Разложите несколько игрушек или картинок перед ребенком, дайте
посмотреть на них короткое время, а потом предложите малышу
отвернуться и измените расположение игрушек, замените одну-две
другими. После этого ребенок поворачивается и находит, что
изменилось.
Количество игрушек подбираем в зависимости
от возраста ребенка. Чем меньше ребенок, тем
меньше количество наблюдаемых объектов.
Для первоклассника выбираем 10 штук.
Эту игру можно использовать на прогулке, во
дворе, дома и для игры использовать любые
предметы: игрушки, камушки, листочки
деревьев, особенно осенью, когда они опадают.

2. «Что увидел?»
Родители почти каждый день читают детям книги, и в каждой детской
книге есть множество иллюстраций. Как использовать их для развития
внимания?
Вы читаете ребенку книгу и на странице есть иллюстрация, на
которую, конечно, ребенок посмотрит. Вы даете малышу время
немного рассмотреть картинку и переворачиваете страницу.
А после этого задаете вопросы: Сколько зверей было на картинке?
Какого цвета одежда у Зайчика? Где был Ежик? Что на рисунке было
зеленого цвета?
Ребенок отвечает на те вопросы, что может, а после этого
переворачиваете страничку, смотрите на картинку и сверяете ответы
ребенка, ищете ответы на те вопросы, с которыми он не справился.
Не стоит ждать, что ребенок сразу будет отвечать правильно, но ни в
коем случае нельзя его ругать за неправильные ответы. Это не
экзамен, а игра, в которой можно и нужно ошибаться. Посмейтесь над
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ошибками, скажите, что вы тоже ошиблись и теперь вы вместе
«Ошибалки». Таким образом, вы преодолеете страх перед ошибкой,
который свойственен многим детям младшего школьного возраста,
научите ребенка не бояться ошибаться.
Важно, что играя вот так, с картинками в книгах, вы не только
развиваете внимание ребенка, но и учите его сверять свои ответы,
проверять правильность и легко реагировать на мелкие неудачи.

3. «Муха».
Все мы знаем, что муха – очень вредное насекомое. Между тем, она
может быть очень полезной, когда дело касается
развития произвольного внимания.
Для игры понадобится квадратное поле 4x4 или 5x5
клеток. Их можно начертить на бумаге, нарисовать на
доске, нарисовать мелом на асфальте.
Если мы играем дома, то, конечно, удобнее сделать поле на
альбомном листе. Для дошкольников и первоклассников можно в
каждой клетке нарисовать картинку или наклеить наклейку.
И вредная Муха начинает летать по этому полю, но летает она только
по заданному маршруту и этот маршрут задает взрослый. А Муху
ребенок заменяет фишкой, пуговичкой, крышечкой и начинает
передвигать фишку по маршруту.
Например, Муха сидит в нижнем левом углу, Муха полетела на 2
клетки вправо, на одну вверх, на 1 влево, на 2 вверх. Где оказалась
Муха? И с каждым разом Муха летает все дольше и дольше. Можно
поле увеличить и сделать еще больше, например 6 на 8 клеток, но это
уже для учеников 2-4 класса. Играя со старшими детьми, мы
усложняем задачу – Муха надевает шапку-невидимку и все фишки
убираются, ребенок следит только глазками, летает Муха все быстрее
и дольше, делает уже 10-15 перелётов за один раз.
Подробнее об этой игре на тренинге «Зарядка для ума».
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4. «Золушка»
Помните, что поручила мачеха Золушке? Разобрать 2 мешка крупы.
Вот и мы можем предложить ребенку разложить
на 2-3 группы крупу или другие мелкие предметы
(скрепки, прищепки, пуговицы), рассортировать их
по размеру, цвету. Для этой игры необходимо
только немного крупы или какой-то другой мелочи
и 2-3 блюдца. В ходе такого простого задания
ребенок развивает произвольное внимание,
устойчивость внимания, умение следовать
инструкции, моторику руки.

5. «Сколько слов?».
Взрослый читает небольшой текст или стихотворение вслух, а
ребенок слушает и считает слова с определенной буквой. Нужно
посчитать, сколько слов в тексте с буквой, например, Р.

6.

«Читай и считай».

Эта игра – усложненный вариант игры «Сколько
слов». Ребенок самостоятельно читает текст и
сразу же считает слова с заданной буквой. При
этом загибать пальцы нельзя.
Сразу, конечно, это задание правильно не
получится. Не стоит огорчаться и тем более
ругать ребенка. Далеко не каждый взрослый
справится с этим заданием с первого раза.
Надо настраивать ребенка не на результат – чтобы все было
правильно, а на процесс – пока ты так делаешь, ты тренируешь свой
мозг и развиваешь способности.
Очень хорошо делать такие задания вместе в виде соревнования.
Например, мама и дочка читают одновременно текст, и считают слова
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с одной буквой. После этого записывают свои результаты на листочке
и меняются текстами, чтобы проверить. При проверке вслух читать
уже не обязательно, надо только посчитать слова. Таким образом, за
одну игру ребенок дважды сделает это упражнение, что несомненно
лучшим образом скажется на его внимании.

7. «Найди отличия».
Эти задания часто встречаются в детских развивающих пособиях.
Можно собирать
такие картинки и
периодически
предлагать
ребенку их для
занятия.
Для усложнения можно ограничивать время
просмотра картинки или показывать не обе
картинки сразу, а только одну. Ребенок рассмотрел одну картинку,
затем вы переворачиваете ее и показываете вторую, предлагая найти
отличия. Это, конечно, уже труднее, т.к. надо вспомнить, что было на
первой. Если не получается, то открываем обе картинки сразу и
сравниваем.

8. «Считалки».
Ребенку надо посчитать до 20, 30,50. Казалось бы, что это очень
просто. Но это только кажется, потому что при счете некоторые числа
надо заменить каким-то словом или действием. Например:
1 раз - все числа, которые делятся на 5, заменяем словом «пятак».
Тогда счет будет выглядеть так: один, два, три, четыре, пятак, шесть,
семь, восемь, девять, пятак, одиннадцать. Понятно, что такое задание
можно давать ребенку, только если он знает таблицу умножения.
2 раз – к первому заданию добавляем еще одно: все числа, имеющие
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в конце 3 (3,13,23,33, 43), заменяем хлопком, т.е. вместо числа три
ребенок хлопает в ладоши, а число «три» не называет.
3 раз – к первому и второму заданию добавляем третье: числа,
имеющие в конце 7, заменяем словом «кочерга».
Таких заданий можно придумывать множество. Главное, чтобы
ребенку было интересно, и он не устал.
Эта игра – хорошее развлечение для группы детей. Можно
предложить ее, когда в дом пришли гости, на детском дне рождения.

9. «Раскопки».
Для этого упражнения нужен текст. Можно взять книгу, которую можно
немного испортить, газету или журнал. При этом необходимо, чтобы
шрифт был крупным. Если ничего этого нет или жалко портить, то
можно распечатать на компьютере просто набор букв или любой
текст.

Задание: раскопать в залежах букв определенные буквы и посчитать.
Вы даете любой текст, который не очень жалко испортить
карандашом. И предлагаете ребенку за 1 минуту найти, зачеркнуть и
посчитать все буквы Р (С, А, Е, Д) или слоги (МА, СО). Чуть позже,
можно усложнить, предложив найти и отметить сразу 2 буквы,
например, Н — зачеркнуть, а И — подчеркнуть. Буквы выбираются
произвольно. В конце выполнения надо проверить правильность, т.е.
посчитать самому и сверить результат.
Не стоит выполнять это упражнение долго. 1-3 минуты вполне
достаточно. Для старших детей предлагаем текст большой, примерно
страницу печатного текста и задание усложняем – нужно посчитать
определенную букву, не зачеркивая ее, не следить по тексту
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карандашом, т.е. выполнить задание без участия пальчиков, только с
помощью зрения. Думаете, что это легко? Тогда возьмите сейчас
страницу текста и посчитайте все буквы П, следя по тексту только
глазами. Вы быстро убедитесь, что это не так просто.
Можно распечатать одну страницу набора букв, посчитать заранее все
буквы и записать результаты на отдельном листе. Затем карточку с
буквами поместить в файл и у вас получится карточка многоразового
использования. Если вы даете ребенку задание зачеркнуть или
обвести, то он делает это фломастером прямо по файлу. После
работы протираете файл влажной тряпочкой, и карточка снова готова
к работе.

10. «Найди ошибку».
Дети часто просят почитать уже знакомую книжку. Иногда родители
говорят, что эта книга уже зачитана до дыр, столько раз ее читали. В
таком случае эту книгу можно использовать для развития внимания
ребенка.
Или второй вариант - ребенок прочитал текст самостоятельно. Это
может быть текст домашнего задания по
чтению. В любом случае вы берете уже
знакомый ребенку текст и читаете его,
заменяя некоторые слова синонимами
или другими словами, подходящими по
смыслу. Ребенку дается задание: слушай
внимательно, а если я ошибусь, хлопни в
ладоши или скажи «Стоп», назови
неправильное слово и вспомни, какое слово было в сказке.
Все знают текст сказки «Курочка Ряба», поэтому первоначальный
текст приводить не буду. При чтении взрослым, он может выглядеть
так: «Жили- были дедушка и бабушка и жила у них курица Ряба.
Принесла курочка яйцо. Не простое, а драгоценное…»
В процессе чтения, ребенок должен услышать ошибку, хлопнуть или
сказать «Стоп», исправить ее, т.е. сказать слово, которое должно
быть здесь по тексту. Если ребенок не услышал ошибку, прочитайте
еще раз, выделив это слово голосом. Таким образом, Вы приучаете
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ребенка внимательно вчитываться в текст, обращать внимание на
отдельные слова, внимательно слушать читающего и лучше
понимать смысл текста, различая смысловые оттенки слов.

Это только малая часть упражнений, которые можно и нужно
использовать для развития внимания ребенка. Основное условие,
которое необходимо соблюдать родителям в развитии внимания
ребенка состоит в том, что занятия нужно проводить систематически.
Это не значит, что нужно заниматься ежедневно, лишая ребенка
прогулок и игр. Это значит, что занятия надо проводить 2-3 раза в
неделю, выделяя для этого наиболее удобное время.
Все упражнения на развитие внимания можно предлагать детям в
форме игр, соревнований, а некоторые можно проводить как бы
между прочим, например по дороге в магазин, на прогулке, во время
приготовления ужина и т.д.
Самое главное в таких
занятиях – заинтересованность взрослых, их внимание к самому
ребенку, его успехам и достижениям. И продолжается такое занятие
до первой усталости. Если вы заметили, что ребенок начинает
отвлекаться, смотреть в окно, спрашивать, что будет на ужин, то
следует переключиться и дать ребенку отдых или другое более легкое
и интересное для ребенка задание.
Еще больше игр и упражнений для развития всех свойств внимания
можно получить на тренинге «Зарядка для ума».

Причины невнимательности.
В каждой бочке меда есть ложка дегтя. Так и
здесь. Если родители будут прикладывать много
усилий для развития внимания школьника, оно,
несомненно, будет развиваться. Но важно учесть
то, что внимание – очень неустойчивое свойство и есть множество
факторов, которые могут негативно повлиять на внимание человека и
всю работу родителей свести на нет.

13

Татьяна Джало

Причин невнимательности может быть очень много. Отметим только
самые распространенные причины невнимательности, которые нужно
знать, чтобы не навредить своему ребенку.
Индивидуальные особенности нервной системы.
Свойства высшей нервной деятельности, которые даны нам с
рождения, оказывают влияние на состояние всех свойств внимания:
для детей с сильной и подвижной нервной системой характерно
внимание устойчивое.
Ученикам с инертной и слабой нервной системой более свойственно
неустойчивое внимание, которое плохо переключается и
распределяется. Бесполезно ругать такого ребенка за
невнимательность, но можно приложить больше усилий для развития
внимания и это сразу даст результаты.
Зная особенности нервной системы ребенка, родители могут помочь
ему в развитии тех свойств внимания, которые развиты
недостаточно.
Перенесенные заболевания, хронические заболевания
ребенка.
Дети, имеющие слабое здоровье, отличаются высокой
утомляемостью, низкой работоспособностью. Внимание таких детей
может быть снижено из-за общего ослабления организма. Такие
дети нуждаются в обязательном соблюдении режима дня,
дозировании учебных нагрузок, отдыхе (желателен дневной сон).
При соблюдении этих условий и применении развивающих игр,
внимание ребенка будет улучшаться.
Стоит учесть, что любая болезнь ослабляет силы ребенка, и после
болезни требуются специальных упражнений на развитие внимания
и целенаправленное укрепление организма.
Возрастные ограничения в развитии внимания.
Внимание детей младшего школьного возраста может быть
недостаточно совершенным в силу возрастных особенностей общего
психического развития.
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Внимание в этом возрасте действительно еще слабо организовано,
имеет небольшой объем, плохо распределяемо и неустойчиво.
Причина этого — недостаточная зрелость нейрофизиологических
механизмов, обеспечивающих процессы внимания, контроль за
выполнением деятельности. Используя специальные игры и
упражнения на развитие свойств внимания, мы развиваем, укрепляем
внимание ребенка.
Считается, что младший школьный возраст является наиболее
благоприятным для целенаправленного развития внимания
ребенка.
Недостаточная мотивация к деятельности.
Даже маленький ребенок может проявлять завидную внимательность
и сосредоточенность, если занимается тем, что ему очень интересно.
И если бы детям можно было делать только то, что им нравится,
взрослым бы не приходилось волноваться о развитии детского
внимания.
Речь о невнимательности детей заходит тогда, когда от них требуется
выполнение какого-то неинтересного трудного дела.
Ребенок, проявляющий завидную сосредоточенность внимания при
рисовании, собирании конструктора, на уроках может быть крайне
невнимательным. Он не может сосредоточить свое внимание на
учебной деятельности, т.к. нацелен на игру.
В таких случаях можно говорить о недостаточном развитии у
школьника познавательной учебной мотивации, которая обеспечивает
полноценную учебную деятельность.
А что делать, если уроки состоят из
однообразной деятельности, требующейся для
отработки навыков, которая очень часто
неинтересна детям?
В этом случае на помощь приходят другие
мотивы, сформировавшиеся у ребенка: чувство долга и
ответственности, желание получить хорошую отметку, удостоиться
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похвалы взрослого или избежать наказания и др. И вот здесь – то и
проявляется произвольное внимание, о котором говорилось в самом
начале книги.
Переутомление и перегрузки.
Многие родители считают, что школьники, особенно в первом классе,
не могут уставать в школе. В то же время, учебные нагрузки,
необходимость подчиняться воле взрослого на протяжении дня, а не
заниматься играми по желанию, дорога в школу и домой, посещение
кружков и секций, дополнительные занятия с родителями дома
вызывают переутомление ребенка.
У ребенка не остается времени на игры, прогулки и полноценный
отдых. Часто дети поздно ложатся спать, потому что родители
приходят с работы поздно и выполнение домашних заданий
откладывается на вечер. Несоблюдение режима дня и режима
питания тоже накладывают свой отпечаток на
состояние нервной системы ребенка.
Физические, психологические,
информационные перегрузки, неполноценное
питание неизбежно приводят к снижению
работоспособности, повышению
невнимательности и рассеянности детей.
К сожалению, на эту причину невнимания родители не принимают в
расчет и стараются, как можно больше загрузить ребенка занятиями,
а потом удивляются, почему ребенок стал учиться еще хуже, плохо
запоминает и часто капризничает.

Заключение.
Успех в учебе зависит не от врожденных способностей, а от
уверенности в своих способностях и желании учиться. Чтобы
добиться хороших результатов, дети должны верить в то, что у них
получится, а родители помогать детям и развивать их способности.
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Побуждайте ребенка ставить перед собой реальные цели, оценивая
при этом, сможет ли он их добиться. Это повышает самооценку
ребенка.
Отмечайте каждую победу ребенка над собой. Помните, что в жизни
самое трудное – преодолеть себя. Не сравнивайте своего сына с
соседским мальчиком, а сравнивайте достижения сына вчера и
сегодня.
Учите ребенка все делать самостоятельно и отвечать за свои
поступки. Чтобы он не говорил в школе, что забыл учебник, потому что
мама не положила, и уроки не сделал, потому что мама поздно домой
пришла. Возьмите в семье за правило, что уроки задаются ребенку, а
не родителям. Родители могут только помочь и проверить, что сделал
ребенок.
У ребенка всегда должно быть время для отдыха. Его нервная
система должна отдохнуть, чтобы успешно работать дальше.
Контролируйте эмоциональное состояние ребенка, не переутомляйте
его даже из хороших побуждений.
Особенно часто такое встречается при выполнении домашних
заданий. Часто родители говорят, что уроки дома делают 1,5-2 часа.
Это недопустимо! Работоспособность мозга ребенка очень
небольшая – 10-15 минут. Это значит, что через 10-20 минут надо
давать ребенку перерыв, чтобы мозг смог отдохнуть и справиться со
следующим заданием.
Это не значит, что можно отправлять ребенка на улицу или разрешить
играть на компьютере. От таких интересных дел потом ребенку будет
трудно отвлечься. Предложите ребенку поиграть в специальные
«Палюпры» - пальчиковые игры для внимания, лабиринты, или
любые упражнения, игры на развитие внимания. Так мозг отдохнет,
активизируется для новой работы и ребенок лучше и быстрее сделает
следующее задание.
В младшем школьном возрасте хорошо развитые свойства внимания
являются одним из факторов, прямо определяющих успешность
обучения.
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Внимание – это не раз и навсегда данное качество. Внимание можно и
нужно развивать! И главными помощниками ребёнку в этом трудном
деле должны стать родители.
Применяйте те игры и упражнения, которые вы получили в этой книге,
развивайте внимание любыми способами, только в этом случае
ребенок сможет учиться успешно и будет радовать вас своими
достижениями.
Желаю успехов вашим детям! Ребенок во многом зависит от
родителей. Приложите свои усилия на развитие способностей
ребенка сейчас, и в будущем он будет радовать вас своими
успехами.
Ваш друг и помощник

Татьяна Джало –
Учитель,

инструктор по развитию
интеллекта вашего ребенка.

В помощь родителям младших школьников
сайт Читалочка http://chitalochka-ru.ru/
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Тренинг «Зарядка для ума» http://1.urok-i.ru/zaryadka-uma
Видео курс «Все секреты техники чтения школьника»
http://1.urok-i.ru/vse-sekret
Школа чтения «Читалочка-игралочка»
http://urok-i.ru/wppage/shkola-chteniya-1a/
Тренинг для младших школьников СтартУм
http://urok-i.ru/wppage/startum/

По всем вопросам пишите

chitalochka@urok-i.ru
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