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БУДЬ ЗДОРОВ!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Современные 
школы выдвигают 
определенные условия 
для зачисления 
ребенка в первый 
класс, для чего 
зачастую проводится 
тестирование. 

В первую очередь старают-
ся брать детей, которые уже 
умеют читать, писать, связ-
но излагать свои мысли. В то 
же время в детских садах не 
всегда уделяется достаточное 
внимание каждому ребенку, а 
дома малыша сложно усадить 
заниматься. 

Если ребенок будет читать 
хуже одноклассников, могут 
развиться комплексы, отстава-
ние от общего темпа обучения. 
Ребенок просто не будет успе-
вать прочитывать задание со 
всеми и, следовательно, будет 
медленнее его выполнять либо 
не успевать выполнять. 

IQ007

Если ребенок не научился чи-
тать, его интерес к обучению 
значительно падает уже в пер-
вом классе. Скорость мышле-
ния напрямую зависит от темпа 
чтения – так устроен наш мозг. 

В 5 лет ребенок должен читать 
до 40 слов, к моменту посту-
пления в школу – 50-60 слов в 
минуту. Необходимо развивать 
интеллектуальные способно-
сти ребенка, скорость чтения 
и внимание. В этом вам могут 
помочь профессиональные пе-
дагоги в «Школе скорочтения и 
развития интеллекта IQ007». 

В нашей школе на интерес-
ных занятиях ваш ребенок 
научится быстро читать, гово-
рить, думать, у него будут раз-
виваться память, логические 
и творческие способности. В 
отличие от общеобразователь-
ной школы занятия в «Школе 
скорочтения» проходят в паре 

или в группе до четырех чело-
век, благодаря чему каждому 
ребенку уделяется максимум 
внимания. Мы научим не про-
сто быстро читать, но и любить 
это занятие.

Родители должны осознавать, 
что качество обучения детей за-
висит от умения читать. Полго-
да работы над этой проблемой 
позволят заметно улучшить 
результаты обучения. Стимули-
рование учеников при обучении 
чтению, совместные усилия се-
мьи и школы позволят уже в 
первом классе выполнить 
норматив третьего 
класса – 120 слов в 
минуту. 

П р и -
глаша-
ем вас и 
ваших детей 
на вводное за-
нятие, на котором 
вы пройдете диа-
гностику, ознакоми-
тесь с методиками и 
педагогом, сможете 
задать интересую-
щие вас вопросы! 

Приглашаем на 
БЕСПЛАТНОЕ 
вводное за-
нятие.

уууууууу. 
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Запись 
по телефону 

Наш адрес: 
Зеленоград, корп. 2005

Сайт: www.iq007.ru



ОБРАЗОВАНИЕ 7

«Детский Зеленоград», приложение к газете «Сорок один 
плюс», зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель и учредитель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

Главный редактор Т.СИДОРОВА

Руководитель проекта Н.Стрижиновская  

© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, 
Зеленоград, корп. 339а, оф. 1-4. E-mail: det-mir-41@mail.ru, 
Распространение бесплатно. Отпечатано в типографии 

   Тираж 5 000 экз.6+

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КАК ЛЕГЧЕ АДАПТИРОВАТЬ РЕБЕНКА

К ДЕТСКОМУ САДУ
Ь РЕБЕНКА

1 2

3

Разрешать ребенку 

забирать домашнюю 

игрушку с собой (если 

это не запрещено в 

саду), он покажет ей 

свой шкафчик, кроватку, стуль-

чик. Пусть сажает любимца ря-

дом с собой на занятиях, ведь 

в данном случае это не просто 

игрушка, а частичка дома, за-

менитель мамы.

Посещение детского 
дошкольного учреж-
дения – огромный 
стресс для крохи, 
даже если он не 

показывает этого внеш-
не. Он не может рассла-
биться при воспитателях, 
боится сделать что-то не так. По 
этой причине, придя домой, ре-

бенок может капризничать – он 
«скидывает» накопившееся 

за день напряжение. Спра-
виться с этим можно 
при помощи повыше-

ния физической актив-

ности малыша, игр.

Помочь проблеме адаптации можно следующим образом:

Идя забирать ребенка, 
можно взять с собой 
футбольный мяч или 
попросить друзей, у 

которых есть собака, пойти вме-
сте с вами. Ребенок будет просто 
счастлив поиграть в подвижные 
игры с родителями или побегать с 
собачкой на свежем воздухе. Тем 
самым он сбросит стресс, устанет 
и легко ляжет спать.



КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
в рамках программы «Золотой апельсин»

Организатор  

конкурса – студия 

художественного мастерства 

«АРТ-КЛУБ» 

под руководством 

Ольги Оранж.

Работы принимаются 

по адресу:

Зеленоград, корпус 

1651(Бизнес-центр), 

2-й этаж.

Вся информация об усло-

виях проведения конкурса 

на сайте клуба:

www.art-baron.wix.com/orange

Тел. 8-926-700-4443

art-baron@mail.ru

Автор картины «Паруса» Денис Вшивков, 8 лет
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