Кубики Никитина, как методика обучения детей.
Современные родители уделяют
особое
внимание
воспитанию
и
развитию своих детей. Для этого они
изучают массу информации, отбирают
то, что, по их мнению, является
действенным, и используют это. Вот
уже более 50 лет не теряет своей
актуальности
методика
раннего
развития детей Никитиных. Ее целью
является
воспитание
ребенка
с
физическими и интеллектуальными задатками.

Суть методики Никитиных.
Борис Павлович и Елена Алексеевна Никитины –
семейная пара педагогов, воспитавшая семерых детей.
Но воспитывали они их по особенной системе, которую
сами и разработали.
В чем заключается основные идеи методики
Никитиных:
 Ребенок – это личность, поэтому с раннего
возраста ему предоставляется право заниматься тем, что вызывает
интерес. Никаких принуждений и уговоров. Все делается с
удовольствием и желанием, но под контролем взрослых.
 То, что окружает ребенка, должно стимулировать его к
усовершенствованию способностей и познанию чего-то нового. Начать
следует с дома, в котором он живет. На стенах должны быть полезные
плакаты – географическая карта, арифметическая таблица и прочее.
Если малыш проявляет интерес к измерительным приборам или
литературе – не стоит пресекать это. Все находится в свободном
доступе.
 Участие родителей в жизни детей является обязательным. Но
переходить грани не стоит, точно так же, как и навязывать свою
помощь. Ведь многие родители норовят все делать за малыша, отнимая
у него возможность, стать самостоятельным. Оказывать помощь нужно
только тогда, когда малыш ее просит.
 Родители должны стать примером для детей. Начать стоит с
правильного и здорового образа жизни, принятия участия в
соревнованиях, завоевание побед и наград. Это является наилучшим
примером для подражания.

 Овладение навыками, способностями должно происходить в
определенное время при соблюдении определенных условий. Если этот
момент упущен, то в дальнейшем возможность развития угасает.

Как вызвать желание заниматься?
Методика раннего развития Никитиных поможет разобраться в вопросе,
который так часто можно услышать от молодых родителей – как вызвать у
ребенка желание заниматься? Все очень просто. Достаточно создать такие
условия развития, которые опережают этот процесс. В арсенале младенца не
должны быть игрушки, подходящие сугубо его возрасту. А вот интересные
развивающие игры для старших детей или плакаты на стенах, различные
приборы будут очень кстати. С раннего детства малыш будет тянуться к
тому, что не совсем для него понятно. И это отличные условия для новых
познаний, овладения навыками. Во всех этих порывах к познанию нового
должны присутствовать и родители. Они находятся рядом, но не выполняют
за малыша непосильные задачи.
Цель присутствия родителей:

Похвалить

Поддержать

Помочь решить возникшую проблему, но не сделать это за
дочь или сына.
При изучении чего-то нового многие дети сталкиваются с тем, что у них
многое не получается. В этот момент их нужно успокоить, подбодрить и
смотивировать, но никак не ругать и упрекать в неудаче.

Особенности Никитинских игр.
Главное отличие - это многофункциональность игр и безграничный
простор для творчества. Они могут заинтересовать и увлечь всех членов
семьи. Игры учат детей, переходить от простых к более трудным заданиям,
получать радость и удовлетворение от умственной деятельности, думать,
порой мучиться, но обязательно добиваться цели.
Каждая игра - это набор задач, которые ребенок решает с
помощью кубиков, кирпичиков, квадратов, деталей конструктора-механика.
Задачи предлагаются малышу в различной форме: в виде модели, плоского
рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции,
и таким образом, знакомят его с разными способами передачи информации.
Задания расположены от простого к сложному.
Уровней сложности несколько: от доступных двух-трехлетнему до
непосильных для среднего взрослого, поэтому игры могут возбуждать

интерес в течение многих лет. А постепенное возрастание трудности задач
позволяет ребенку совершенствоваться самостоятельно, то есть развивать
творческие способности.
Используя в занятиях с ребенком Никитинские развивающие игры,
следует придерживаться определенных принципов.
1. Нельзя объяснять ребенку способ и порядок решения задач и нельзя
подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Осуществляя решение
практически, малыш учится брать всѐ необходимое из окружающей
действительности самостоятельно.
2. Нельзя требовать и добиваться того, чтобы ребенок решил задачу с
первой попытки. Он, возможно, еще не дорос, и надо подождать день,
неделю, месяц или даже больше.
3. Решение задачи предстает перед малышом в виде рисунка, узора или
сооружения из кубиков, кирпичиков, деталей конструктора, то есть видимых
и осязаемых вещей. Это позволяет ребенку самому проверять точность
выполнения задачи.
4. Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми
заданиями, а позволяет детям и родителям составлять новые варианты и даже
придумывать новые игры, то есть заниматься творческой деятельностью.
Итак, главная особенность развивающих игр Никитиных - то, что в них
удалось объединить один из основных принципов обучения - от простого к
сложному - с очень важным условием творческой деятельности - делать всѐ
самостоятельно.

Описание основных видов кубиков.
«Сложи узор»
Самый простой игровой набор из 16 одинаковых кубиковю Размер
небольшой - 3 см. Их грани выкрашены в разный цвет. Их форма треугольник или квадрат. изначально перед ребенком ставится задача
выложить из кубиков конкретный узор, затем наоборот - нарсовать картину,
в которую сложились части. Завершающий
этап - придумать собственный вариант
орнамента и изобразить его, попутно
объясняя, что он хочет зарисовать. Эта игра
увлекает практически всех детей без
исключения. Развивается воображение,
мелкая моторика, активизируются лобные
доли,
ответственные
за
творческое

мышление. Ребенок осваивает навыки анализа и систеатизации материала,
учится различать относительные категории, изучает цвета.
«Сложи квадрат»
За основу взята головоломка, в
которой из нескольких кусочков разного
цвета требуется сложить квадрат. Она не
подавалась даже некоторым взрослым,
поэтому Никитин модифицировал ее в
более простую. Играть можно с двух лет.
На досточке формата А4 располагается 12
кубиков, вставленных в окошки. Есть 3
категории сложности. Начальная состоит в
том, чтобы составить 4 простейших
квадрата. Для этого малышу надо показать, как из нескольких половинок
получается одна фигура. Дальше он начинает выполнять задания
самостоятельно.
Уровень
сложности
повышается
постепенно.
Задачи
способствуют развитию логики, умению
дробить основную цель на мелкие,
способствующие ее достижению.

«Уникуб»
Игра знакомит малыша с трехмерным пространством. В процесссе он
учится собирать сложные объемные фигуры. Начальный уровень простейшие геометрические фигуры, более сложный - животные, дома. В
наборе
27
шестигранных
кубов
с
разноцветной огранкой. Ребенка можно
легко обучить классификации цвета и его
воспрятию.
Например,
предложить
построить синюю дорогу с желтым
тротуаром и устроить соревнования по
скоростному сбору однотонных фигур. Это
одна
из
лучших
тренировок
пространственного
мышления
и
самоконтроля, которая подготовит ребенка к
будущему освоению геометрии в школе.

«Кубики для всех»
Когда ребенок освоится с кубиками, можно ему предложить одну из
самых сложных игр серии. На продвинутом уровне дети могут из двух-трех
фигур собирать предметы – животных, дом, машинки. Предполагаемый
возраст ребенка – 5-7 лет.
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