Воспитание и развитие с пользой для ребенка.
Ребенок – это маленькое чудо, загадка, тайна! Еще вчера он пытался сделать
первый шаг, а уже завтра будет радовать (или огорчать) нас первыми школьными
оценками. А значит, именно сегодня мы должны приложить все возможные усилия, чтобы
помочь малышу на его сложном пути познания мира. Какие способности нужно развивать
у ребенка, чтобы помочь ему найти свое место в жизни? Что делать, если у ребенка
имеются трудности в развитии, поведении, общении?
Самое главное для полноценного и гармоничного развития ребенка здоровый образ
жизни, а также последовательное и своевременное освоение необходимых знаний и
получение жизненного опыта с учетом особенностей развития мозга ребенка.
Очень сложно найти систему развития, которая подходила бы каждому ребенку: и
здоровому, и имеющему серьезные трудности. И при этом в наибольшей степени
способствовала бы развитию его мозга и психики, укреплению нервной системы и тонуса
организма. Этому запросу в полной мере соответствует нейропсихологический подход.
Нейропсихологическая коррекция или так называемый метод замещающего
онтогенеза способствует развитию мозга ребенка, улучшению процессов нервной
деятельности, повышению умственных способностей за счет улучшения и развития
памяти, внимания, моторики, восприятия и других высших психических функций. Для
ребенка важна не просто двигательная активность, а такие движения, которые
способствовали бы повышению уровня тонуса тела и активизации работы его мозга. Этим
условиям полностью отвечают упражнения метода замещающего онтогенеза, которыми
родители могут заниматься совместно с детьми, проконсультировавшись со
специалистом, а в дальнейшем и самостоятельно дома.
Занятия по данному методу необходимы и полезны детям начиная с трех летнего
возраста и очень часто самим родителям, которые иногда даже больше, чем их дети,
нуждаются в активизации телесной и мозговой активности.
Можно выделить основные категории трудностей, когда данная работа будет, не только
полезна, но и необходима:
• дети с трудностями в развитии, так как улучшается работа мозга ребенка, то и
происходят изменения психического и неврологического статуса ребенка;
• дети с обычными способностями, так как стимуляция работы мозга, за счет
двигательной активности, способствует развитию интеллектуальных и психических
возможностей.
Занятия по данной методике делают ребенка здоровой, гармонично развитой,
социализированной личностью.
Занятия по методу замещающего онтогенеза проводятся в «Центре диагностики и
консультирования», ул. Советская д.35б, тел. 56-16-75, 55-19-33, педагогом-психологом
высшей квалификационной категории Гончаровой Анной Ярославовной.

