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Уважаемые взрослые – наставники наших маленьких
первооткрывателей! Мы рады представить вам уникальную
книгу-раскраску, помогающую в процессе игры развить
творческую составляющую мышления вашего воспитанника.
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте,
и она оказывает значительное влияние на развитие ребёнка.
Игровая деятельность – главная в жизни малыша, пока он не
пошёл в школу.
К сожалению, многие книги для детей, предназначенные
для
развития
их
интеллектуальных
способностей,
малоконструктивны, а в детском саду наблюдается «вытеснение»
игры учебными занятиями, студийной и кружковой работой. В
современном мире чаще всего уделяют внимание материальному
оснащению игры, а не развитию самих игровых действий и
интеллектуального мышления детей.
Поэтому мы с удовольствием представляем вам цепочку
необычных встреч ребёнка с чудом. Эти встречи являются
развивающим курсом; разработан он для детей, недовольных
настоящим положением вещей, желающих найти ответы на
вопросы своего пытливого мышления.
Почему мы уверены, что этот курс необычный? Потому, что
каждое из 14 глав-занятий – это креативный урок, составленный
по системе непрерывного формирования творческого мышления
и развития творческих способностей учащихся (НФТМ-ТРИЗ)
известного учёного-педагога профессора М. М. Зиновкиной.
Содержание каждого занятия делится на две части с небольшим
перерывом.
В конце книги помещена особая глава «Методические
материалы для взрослых», в которой подробно описана схема
продвижения по материалам книги на каждом занятии –
информационная карта урока.
Наши замечательные читатели, используя предлагаемый
курс, смогут квалифицированно развивать интеллектуальные
способности малыша в домашних условиях, проводя занятия,
увлекательно играя с ним. Для этого в приложении приведены
самодельные головоломки к каждому занятию, которые надо
подготовить вместе с ребёнком, одновременно прививая детям
навыки работы с клеем, красками, цветными карандашами,
фломастерами и ножницами.
Ну а теперь – в дорогу! Успехов вам в достойном деле
развития ребёнка, в поисках путеводных звёзд для вашего
малыша! Незабываемой встречи с чудом!
Ваши авторы-попутчики
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