
Здравствуйте, уважаемые родители!

Вы на один шаг ближе к развитию креативного мышления своего ребёнка, на
один шаг ближе к дружеским отношениям с ним и взаимопониманию вместе с
нашими занятиями и увлекательными играми программы.

Небольшое введение по занятиям
и основные сведения.

Что нужно делать?
1) Вам необходимо ознакомиться с инструкцией проведения (сейчас вы её
читаете).
2) Прочитать и просмотреть сценарии уроков и презентацию к ним.
3) Провести с ребёнком занятия и игры по сценарию, показывая картинки
презентации, помогая ему, подсказывая в чём-то.
4) Поддерживать ребёнка в его начинаниях.

Где брать занятия? Что с ними делать?
1) Предлагаемый вам курс по развитию мышления детей состоит из 10
занятий.



2) Программа подходит как для занятий с одним ребёнком, так и с группой
детей (на ваше усмотрение).
3) Для каждого занятия соответствующий текстовый файл со сценарием и
инструкцией проведения (файлы названы согласно порядку проведения:
Занятие 1, Занятие 2, Занятие 3 и т.д.).

4) В текстовых файлах приложены картинки, чтобы проще ориентироваться.
Эти картинки скорее для вас, а не для детей.

Как использовать презентацию?
1) Все необходимые иллюстрации для ребёнка находятся в презентации.

2) Презентация одна для всех уроков (49 слайдов; примерно по 4 для каждого
урока).

3) В слайдах прописано с какого момента начинается следующее занятие.



4) В сценарии прописано какой слайд на каком задании можно показать
детям.

5) Желательно просмотреть заранее презентационные листы, чтобы лучше
ориентироваться в них (это ускорит и упростит процесс занятий).

6) Перед каждым занятием прочтите, что необходимо для проведения и
подготовьте заранее нужные предметы.

Сколько времени займут занятия? Когда их
проводить?

1) Занятия рекомендуем проводить 2 раза в неделю (в любое удобное для вас
время).



2) Продолжительность занятий не должна превышать 30 минут (если только
ребёнок сам не захочет поиграть подольше).

Что потом?
1) В процессе знакомства со сценарием, просьба писать нам о ваших
впечатлениях:
— что понравилось?
— что не понравилось?
— что было непонятно?
— хотели бы что-то изменить (убрать или дополнить).
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2) В процессе занятий с ребёнком, напишите нам о ваших наблюдениях:
— что было интересно ребёнку?
— что было не интересно?
— что вовсе не увлекло?
— что давалось с трудом?
— что давалось с лёгкостью?
— что больше всего запомнилось и понравилось?
— как вёл себя ребёнок на протяжение занятия?
— сколько времени вы тратили на каждый урок?

3) По окончании курса в 10 занятий поделитесь с нами общими выводами и
впечатлениями:
— заметили ли вы изменения в ребёнке?
— если да, то какие именно?
— удобно ли вам было проводить занятия раза в неделю по 30 минут?
— что бы вы хотели нам посоветовать на счёт данной программы?

Удачи!
Эффективного мышления вам и вашим детям!
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