Когда нужно начинать растить гения?
09.04.2014 00:47

Родители мечтают, чтобы их ребенок вырос грамотным, умным, всесторонне развитым
человеком. Добиться такой цели можно, если начинать выращивать гения с раннего
детства. Для многих родителей сейчас большой проблемой является пристрастие
современных ребятишек к провождению времени за компьютером. Да, это
действительно проблема, но компьютер можно сделать союзником в достижении
поставленных задач по воспитанию ребенка мыслящим и стремящимся к знаниям.

Шахматы – одна из самых древних игр. Более того, она всегда считалась и продолжает
оставаться игрой гениев. Эта стратегия может стать весьма интересной для малыша,
если родители начнут прививать к ней любовь у чада с раннего детства. Специалисты
говорят, что малыш в возрасте от четырех лет может познавать все тонкости этой
замечательной игры. Наверное, кто-то из родителей посетует, мол, посещать секции по
шахматам проблематично, да и малыш может не захотеть начинать обучение. Однако
современные школы шахмат готовы предложить родителям отличную возможность.
Например, есть школы, тренеры которых могут приезжать на дом и проводить
индивидуальные занятия с малышом. Конечно же, чтобы обучение давало результаты,
потребуется профессиональный подход, ведь только опытный специалист может
грамотно подойти к организации обучающего процесса. В поиске такой школы поможет
посещение их ресурсов в сети, которые помогут узнать все интересующие подробности,
ближе познакомиться с достижениями школы и прочее.

Найти такие ресурсы не составит труда. Главное, нужно верно его выбрать, ведь
каждая школа шахмат предлагает свою методику обучения. Кроме того, не все такие
школы готовы работать с малышами. Если же родители заинтересовались
возможностью такого обучения для своего ребенка, здесь обучение шахматам
проводится с детьми от 4-х лет, причем, результаты этой школы весьма успешны.
Основное преимущество обучения тут состоит в том, что команда специалистов
разработала программу обучения специально для деток этого возраста. Кроме того,
набирают не больше шести человек, есть возможность создания мини-групп, также
обучения в индивидуальном порядке. Такой подход к процессу познавания игры в
шахматы является максимально оптимальным, и это приносит свои плоды. Ребятишки с
удовольствием посещают занятия и в короткие сроки начинают показывать первые свои
победы. Немаловажным является факт того, что тренеры здесь – это настоящие
профессионалы своего дела, удостоенные различных званий и являющиеся призерами
соревнований по шахматам.
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Но нужно обратить внимание родителей и на то, что здесь готовы проводить занятия в
любом районе Москвы, который будет удобным для ученика. То есть, не возникнет
сложностей с поездками в секцию, ведь она может оказаться на другом конце города, а
это не удобно. Посетив ресурс 7korolei.ru, все заинтересованные родители могут узнать
о школе шахмат больше информации.
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