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Всем родителям,
которые желают своим детям хороший учебный старт.
И всем детям,
которые рады, если им чуть-чуть доверяют.

FamilienErgo – wofür?
Liebe Eltern,

fragen Sie sich manchmal, wie Sie Ihr Kind optimal auf die Schule vorbereiten
können? Wie es lernen kann, aufmerksam zuzuhören, alle seine Sinne zu nutzen
und selbstbewusst seinen Platz zu finden?
Natürlich leistet der Kindergarten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung
ihres Kindes. Wenn Sie selbst aber auch etwas tun möchten, kann Ihnen
FamilienErgo einen praktischen Weg aufzeigen. Alles was Sie dafür brauchen
sind
o heute 20 Minuten, um die Seiten 8-17 zu lesen
o in den nächsten Wochen täglich ein paar Minuten und
Вместо
предисловия
o ein wenig Zutrauen in die Lernfähigkeit Ihres Kindes.
Экхард Циглер-Kирбах,
педиатр
и эрготерапевт
Das Kompetenztraining
FamilienErgo beruht auf Erkenntnissen der
Gehirnforschung und macht pädagogische Erfolgsmethoden für Sie zu Hause
Каждый
nutzbar. ребёнок – предприниматель. Он постоянно чем-то занимается.
Однако он ещё не самостоятелен, и ему необходим, по крайней мере,
менеджер,
который
подходящие задания, распределяет их,
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семейная повседневность.
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2012 на русском языке
Vielleicht
erscheint
Ihnen14
alsиздание
FamilienmanagerIn
die Erledigung dieser
Перевод с немецкого на русский язык: Эмилия Валькер и Регина Мартин
Tätigkeiten banal. Aber gerade diese Alltäglichkeiten fördern die für einen
Иллюстрации: Вернер „Тики“ Кюстенмахер (Бестселлер-автор „simplify your life“)
erfolgreichen
Schulstart
erforderlichen Kompetenzen im Bereich der
Обложка
брошюры:
Катарина Поль-Дерник
Wahrnehmung
und&der
Motorik. Die wichtigste Person in der Förderung Ihres
Принт:
Хайбер Принт
Издательство
Размножение,
с разрешения
автора.
Kindes sind как
Sie!и частичное,
Schritt fürтолько
Schritt
lernt es von
Ihnen. Beginnen Sie direkt mit
Семейное ЭРГО® - зарегистрированная марка в Патентном Ведомстве Германии.

Tag 0, heute, und freuen Sie sich auf das Strahlen Ihres Kindes, wenn Sie ihm
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Cемейное ЭРГО – Зачем? Для чего?
Дорогие родители!
Задаётесь ли Вы иногда вопросом, как наилучшим образом Вы сможете
подготовить своего ребёнка к школе? Как он может научиться
внимательно слушать, использовать свой ум и с чувством уверенности в
себе найти своё место?
Естественно, значительный вклад в это вносит детский сад. Если Вы и
сами кое-что в этом направлении хотели бы сделать, Cемейное ЭРГО
покажет Вам путь. Всё, что для этого Вам необхадимо, это:
o сегодня 20 минут, чтобы прочитать стр. 8-17
o в последующие недели ежедневно несколько минут и
o немного веры в способность учиться у Вашего ребёнка.
Тренировка компетентности Cемейное ЭРГО строится на знаниях
исследований мозга и делает педагогически успешные методы
приемлемыми для Вас дома.
Сделайте маленький тест:
Какие из следующих деятельностей Ваш
самостоятельно делать? (оценка на 7 странице)
Закупать в супермаркете
Накрывать стол
Мыть/Вытирать посуду
Вымытое корректно убрать
Овощи чистить и резать
Носки и бельё складывать
Телефонное сообщение передать
Самому одеваться

0 да
0 да
0 да
0 да
0 да
0 да
0 да
0 да

ребёнок
0 частично
0 частично
0 частично
0 частично
0 частично
0 частично
0 частично
0 частично

может

уже

0 нет
0 нет
0 нет
0 нет
0 нет
0 нет
0 нет
0 нет

Возможно Вам, как семейному менеджеру, выполнение этих работ
кажется банальным. Однако именно эти повседневности развивают так
необходимые для успешного старта учёбы компетентность в восприятии и
моторике. Самое важное лицо в развитии Вашего ребёнка – это Вы! Шаг
за шагом он учится у Вас. Начните прямо со дня 0, сегодня, и радуйтесь
сиянию Вашего ребёнка, если Вы чуть больше будете ему доверять,
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mehr
zutrauen
und auf
das он
Glück,
wenn esчто
spürt,
es sich
mit seinen
радуйтесь
счастью,
когда
чувствует,
он dass
своими
способностями
Fähigkeiten
machen kann.
может бытьnützlich
полезным.

Was ist neu seit der 10. Auflage?
Тренировка одевания – без особых усилий больше
подвижности
Auf
Grund der Erfahrungen mit FamilienErgo wurde das Heft in der 10.
Auflage (2008) gründlich überarbeitet. Das Anziehtraining ist aus dem Anhang
an
um damit
die Wichtigkeit
des selbstständigen
Anziehens
Те den
10Anfang
минут,gerückt
которые
необходимы
ребёнку,
чтобы самостоятельно
als
Basistraining
der Wahrnehmung
unterstreichen.
7 Förderbereiche
der
одеться,
складываются
за 2 годаzuперед
школой Die
к 120
часам развития
FamilienErgo
wurden
durch
erweitert.
Die bisherмоторику,
nur stichwortartig
восприятия: 120
часов,
за Praxistipps
которые ребёнок
тренирует
чутьё и
dargestellten
Tabellen
zu Schulvoraussetzungen
zur gezielten
Förderung
планирование
действия
– или 120 часов, und
которые
расходуются
на
bei
Entwicklungsproblemen
haben
einen neuen
Platz
gefunden:
одевание,
вместо того, чтобы
тренировать
эти
навыки.
С «дорогой одевания» вы сможете за 2 минуты в день научить ребёнка

одеваться.
тренировку одевания (См. стр. 8), если ваш ребёнок
Das
BuchНачинайте
zur Schulvorbereitung
втечение недели меньше 6-ти раз одевается самостоятельно.

Im Februar 2008 erscheint das Buch „Topfit für die Schule durch kreatives
Книга im
дляFamilienalltag“
подготовки (S.
к школе
Lernen
hintere Umschlagseite). Im Buch konnten
zahlreiche Ideen und Anregungen realisiert werden, die den Rahmen dieser
Broschüre
gesprengt
hätten,
z. B.„Готов к школе благодаря творческим
В 2008 году
вышла
книга
семейным
заднююderобложку).
В Schulvoraussetzungen
книге нашли своё
• eine будням“
detaillierte (см.
Darstellung
notwendigen
отражение
идеи mit
и побуждения,
бы ihr
вышли
und многочисленные
der Fördermöglichkeiten
Checklisten „soкоторые
können Sie
Kind
далеко заfördern“
рамки этой
н-р.,
nach брошюры,
jedem Kapitel.
• ein umfangreiches Kapitel zum Überwinden von Schwierigkeiten in
• der
Детальное
изложение
необходимыхHier
учебных
Umsetzung
von FamilienErgo.
werdenпредпосылок
praxiserprobteи
возможности
содействия с тестовыми листками „так Вы сможете
Strategien
dargestellt
содействовать
ребёнку“
после каждой главы.Kindern, sowie
• Hinweise
für denсвоему
Umgang
mit entwicklungsauffälligen
Обширная
главаKompetenzförderung
о преодолении трудностей
претворении
•• ein
Kapitel über
für Kinder при
im Alter
von 0-4
Семейного ЭРГО. Здесь представляются опробированные на
Jahren.
практике стратегии.
• Советы по обхождению с детьми с отклонениями в развитии, а
так же
•
Глава оEltern
содействии
Was können
tun?компетентности детям в возрасте от 0 до 4 .
Die
Erwartungen
an
die
Что могут делать
родители?
Schulvorbereitung
in Elternhaus
und
Kindergarten haben in den Jahren seit
der
deutlich
В
годыPISA-Studie
после
ПИЗА-иследований
zugenommen.
Viele Eltern ожидания
sind
значительно увеличились
на
verunsichert,
die дома и
подготовку к und
школе möchten
со стороны
Schulvorbereitung
am родители
liebsten an
детского сада. Многие

-5-- 55 --

Детский
сад

Школа

FamilienErgo
FamilienErgo
©Dr.
Rupert
Dernick
2005
FamilienErgo ©Dr.
©Dr.Rupert
RupertDernick
Dernick2012
2005

сомневаются и охотнее всего предпочли бы подготовку к школе передать
специалистам, чтобы ничего не сделать неправильно. Концепт Семейное
ЭРГО делает ясным, что все родители, независимо от дохода и
социального статуса, могут дать уйму поучительного в повседневной
жизни. KiKAPS-исследования над более чем 500 детьми дошкольного и
младшего школьного возраста показали, что повседневная компетенция не
связана с социальным статусом родителей (См. стр. 22).
Предлагаемая брошюра должна служить родителям как правдивый и
компактный инструктаж. Она должна и может спокойно лежать на кухне и
быть украшена жирными пятнами. Она будет идеально использоваться,
если о ней заговорят родители. У многих родителей уже есть опыт
взаимообмена советами, идеями, которые они приобрели в ползунковой
группе. Почему же тогда не могут быть родительские встречи по
подготовке к школе, где родители друг друга поддерживали бы в борьбе
против короля-телевизора, с изнеживанием и „скорее сама сделаю“ –
привычками? Как форум для этого родительского обмена опытом под
профессиональным руководством и задумана родительская учеба „Готов к
будням, готов к школе“ (См. стр. 21).
В интернете родители могут поделиться своим опытом с Семейным Эрго
по www.FamilienErgo.de/gaestebuch.
С целью интеграции детей, родители которых имеют проблемы с
немецким языком, Семейное ЭРГО появилось также на русском и
турецком языках. Перевод на итальянский язык запланирован. Переводы
на другие языки возможны по запросу.
Большых успехов в тренировке и хорошого старта в школьную жизнь
желает Вам
Д-р. Руперт Дерник
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Результаты теста со страницы 4:
6 – 8 „да“ – ответов
Ваш ребёнок очень компетентный. Подарите эту брошюру тому, кому она
нужнее. И впредь давайте своему ребёнку возможность совершенствовать
свои навыки и не воспринимайте его помощь как нечто само собой
разумеющееся.
1 – 5 „да“ – ответов
Вы уже с успехом поддержали развитие самостоятельности у своего
ребёнка. Тренировки могут Вас навести на идею, какие компетенции Ваш
ребёнок может ещё развить или улучшить. Но пожалуйста без ложного
честолюбия: ни один ребёнок не обязан мочь всё!
Cемейное ЭРГО – это жизненная установка, а не список, который нужно
до последнего пункта отработать, чтобы попасть на 1ое место в передаче
„Германия ищет суперродителей“ .
1 – 8 „частично“ – ответов
Любое начало трудно. Но каждый маленький успех - это мотор для
следующего шага. Для Вас и Вашего ребёнка было разработано Cемейное
ЭРГО. Делайте шаг за шагом, чтобы поддерживать его в развитии, не
перегружая при этом.
7 – 8 „нет“ - ответов
Несомненно есть оправдательные причины на то, что Ваш ребёнок не
приобрёл ни одну из перечисленных компетенций повседневной жизни.
Осознайте причины этого. Если Вы что-то в этом захотите изменить,
начинайте сразу же.

белое
стекло
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Cемейное ЭРГО - 7 видов деятельности
„Нет ничего хорошего,
разве что делать это“
Эрих Кэстнер

1. Закупка

Дайте Вашему ребёнку его личную закупочную корзину и скажите ему,
что он должен самостоятельно найти, лучше всего его любимый продукт
питания. Сначала один продукт, потом постепенно усложнить задание на
2-3 продукта. Если Вы или Ваш ребёнок боитесь, позвольте ему для
начала искать продукты в проходе, где как раз Вы находитесь. У кассы
Ваш ребёнок сам кладёт на транспортер продукт и по возможности
самостоятельно расчитывается: это стимулирует его обхождение с
числами.
Для заметки: В качестве поощрения Ваш ребёнок может по дороге домой
взять на себя роль лоцмана и привести Вас домой, сначала от угла к вашей
улице, потом больший отрезок пути, пока, наконец, он весь путь домой не
найдёт.
Контроль успеха «Закупка»:
o запоминает задание/поручение
o запоминает 2 поручения
o запоминает 3 поручения
o решается заплатить в кассе
o ходит сам в булочную или в киоск „за углом “ (если Вы
можете за него быть спокойным в связи с дорожным
движением )
o находит дорогу домой

2. Накрывать стол
Усложняйте требования по мере способностей Вашего ребёнка в этом
порядке так, чтобы он имел успех:
o
o

продумать, кто с Вами ест, посчитать людей, вначале на пальцах,
потом в уме
отобрать соответствующее число тарелок, кружек, столовых приборов
(смекалистые могут и сами отгадать: „Что же нам нужно для супа или
шпагетти?...“)
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