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 Из названия книги лучше остальных запоминаются два 
слова: феномен и копеечный. Начнем с последнего -  копеечный 
бюджет. Можно ли обеспечить хорошее развитие мыслительных 
способностей ребенка без значительных вложений? 
На первый взгляд, кажется, уже нельзя. Повально все водят своих 
чад на курсы подготовки к школе, нанимают репетиров даже для 
малышей, не говоря уже про школьников. А ведь еще нужно поку-
пать книги, рабочие тетради, а сколько всяческих замечательных 
наборов имеется в продаже: юный химик, юный физик, археолог 
и прочее-прочее. Порой, на деньги, которые просят за один такой 
наборчик, семья может наполнить холодильник не на один день.
Скажу вам правду, игрушки, пусть даже самые развивающие, не 
сделают для ребенка то, что можете сделать вы сами. Я расскажу 
вам о приемах обучения, применение которых не потребует от 
вас существенных вложений. Но они будут в сто раз эффективнее, 
чем вы могли бы ожидать.

Вступление

Итак, что я называю 
копеечным бюджетом? 
Это альбом, краски, ки-
сточки, карандаши, руч-
ки, имеющиеся в доме 
книги с иллюстраци-
ями, старые журналы, 
пластилин. С их помо-
щью вы с ребенком бу-
дете изучать феномены.
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Глава 1. Что такое феномен?

Определение гласит, что феномен – это явление, которое трудно 
постичь. Для взрослых -  это редкость. А для малышей феноме-
ном является почти все. Весь окружающий мир для детей - непо-
знанная вселенная. Далее вы убедитесь, как важно, открывать 
ребенку феномены среди простых вещей.

Как мы будем изучать феномены?
Как вы представляете себе обучение? Воспитатель или препода-
ватель говорит: «Достаем тетради и будем писать» или «Ну-ка 
дети займемся математикой!».  Хочется спросить, зачем писать, 
и что такое математика, и для чего она нужна.  Но дети не спра-
шивают. Их с  нежного возраста приучают  подчиняться,  чтобы в 
будущем они стали хорошими исполнителями.
Недостаток сложившейся  системы образования – это разбив-
ка знания  на отдельные предметы. Ученики не знают, зачем им 
нужны те или иные сведения и навыки, что существенно снижает 
их интерес к учебе. Это очевидно и для самих педагогов. Поэтому 
и  появились различные методики комплексного обучения.

Их суть можно выразить словом: «за-
чем?»  Ребенок должен знать, зачем 
считать и писать, решать и рисовать. 
Как отдельные навыки применяются в 
реальной жизни?  Связи устанавлива-
ются, когда мы погружаемся в ту или 
иную тему, исследуем и рассматриваем 
ее с различных сторон. Тема и будет тем 
самым феноменом, который вы будете 
изучать с ребенком. Но для начала да-
вайте научимся эти феномены находить.
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Умейте удивляться!

Вот, что пишут биографы об 
Эйнштейне. Когда будущему 
ученому было всего 4 года, 
его отец показал сыну ком-
пас. Альберт был поражен, он 
захотел понять, что заставля-
ет стрелку двигаться. 

У другого знаменитого уче-
ного Карла Линнея отец 
был пастором. В непринуж-
денной обстановке он с во-
одушевлением рассказывал 
своим прихожанам о различ-
ных растениях, показывал 
их, говорил о свойствах. Ма-
ленький Карл с интересом 
слушал взрослые разговоры, 
а став взрослым,  создал 
систему классификации рас-
тений и животных, которая 
прославила его на весь мир.

Специалист по развитию мышления А. Гин говорит: «В детстве у 
ребенка должна быть встреча с чудом». Чем раньше эта встреча 
произойдет, тем лучше.
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Иоганн  Кеплер в 6 лет уви-
дел комету, а когда ему было 
девять, родители привели 
его на улицу, чтобы показать 
затмение Луны, которая 
сделалась красной. Спустя 
годы Кеплер станет великим 
астрономом, откроет законы 
движения планет Солнечной 
системы.

Генрих Шлиман в детстве ус-
лышал историю про Трою, и 
решил, во что бы то ни стало, 
отыскать затерянный  город. 

Знаменитый писатель-фан-
таст Иван Ефремов в шесть 
лет прочитал роман Жюля 
Верна и был потрясен миром 
научной фантастики до глу-
бины души.
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Если разбирать биографии других выдающихся личностей, мы 
наверняка, встретим подобные примеры их встречи с чудом, ко-
торая произошла  в детстве.
Согласитесь, хочется помочь своему ребенку встретить такое 
чудо. Мы не можем предсказать, кем может стать наш малыш. Мы 
не сможем навязать ему какое-то определенное чудо, вдруг оно 
ему не понравится.
Решение одно – показать, как можно больше чудес. А чудом для 
ребенка являются самые обычные вещи, которые для нас при-
вычны и понятны. Вот как раз им мы и будем удивляться.

С ребенком вышли на ули-
цу. Идет дождь. Разве это не 
удивительно? Откуда на небе 
берется вода? И почему она 
падает вниз? Не спешите объ-
яснять, пусть ребенок задума-
ется. А что бы он задумался, 
вопросы должны прозвучать с 
искренним удивлением, с вос-
хищением, но ни как не скуч-
но-назидательно. 

Чтобы открыть другому чудо, надо самому в него верить!

Ищите прекрасное и удивительное в природе и в искусстве.  Пом-
ните, что каждая обычная вещь в доме когда-то была изобрете-
нием. А кто создает вещи и произведения искусства?  Люди. Разве 
они не заслуживают удивления и восхищения? Называйте детям 
авторов, рассказывайте о выдающихся ученых, изобретателях, 
художниках и писателях. Так вы дадите ребенку знать, что и он 
может сделать что-то значимое.
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Смотри, как удивительно…
Разве не удивительно….
Ты только представь…
Меня удивляет…
Ни чего себе! Посмотри…
Ух, ты! Это похоже на…
Это такое, потому что…
Смотри, какие…
Это для того, чтобы ….

Фразы,
которые

открывают
чудеса:

Думаю, что подобные фразы вы используете, когда общаетесь с 
детьми. Без всякой педагогики родители понимают, что малышу, 
который делает первые шаги в жизни нужно все показывать, и 
все называть. Иначе как он узнает, что кошка – это кошка, а дере-
во – это дерево. Но в какой-то момент родители перестают назы-
вать предметы, зачем, ведь ребенок уже умеет говорить,  чего не 
знает, спросит сам. 
Вот тут-то и важно вспомнить о том, что «родитель – лучший 
учитель», и после того, как малыш научится говорить, перейти к 
новому этапу – знакомству с чудом.
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Готовимся к погружению!

Глава 2.
Погружение в тему и метод проекта

 Допустим, сегодня вы показали ребенку чудо: «Ты только 
представь, скоро все листья пожелтеют!»  Вы столкнулись с фе-
номеном под названием «осень». Значит, самое время изучить его 
со всех сторон. Будем опираться на две системы. Их придумали 
опытные педагоги для школы, а мы будет использовать их для 
дополнительного обучения.

Педагог-новатор М. П. Щети-
нин назвал свою систему – 
«погружение». Суть ее заклю-
чается в следующем. Один или 
несколько учебных предметов 
изучается в сжатые сроки, 
например, курс химии – за две 
недели.

Эффективность системы проверена на практике. Школа Щетини-
на существует с 1994 года. Она находится в селе Текос Краснодар-
ского края и представляет собой поселение учителей и учащихся. 
Впрочем, четкого разделения учитель-ученик там нет. Ребята 
сами преподают предмет, который они хорошо освоили, своим 
товарищам. Значительная часть времени уделяется трудовому и 
эстетическому воспитанию. Чем не модель для домашнего обуче-
ния?
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А как мы будем погружаться?

Педагоги выделяю следующие виды комплексного обучения:
• «погружение» в сравнение,
• межпредметные «погружения» (А.И. Тубельский),
• метапредметные «погружения»,
• эвристические «погружения» (А.В. Хуторской),
• выездные «погружения» (А.А. Остапенко, Л.Н. Снегурова),
• «погружения» в образ (С.А. Терскова, Е.В. Шубина),
• «погружение» как средство коллективного способа обучения 

(С.Д. Месяц),
• «погружение» в культуру (Е.Б. Евладова) и т.д.

В ходе экспериментальной 
работы в школах, педагоги 
пришли к выводу, что для 
дошкольников и начальной 
школы оптимален метод «по-
гружения» в образ. Например, 
учебный год начинается осе-
нью. Это время года может 
стать образом для погруже-
ния.

Что происходит осенью (окружающий мир), какие важные собы-
тия связаны с осенью (история), читаем сказки, стихи, литера-
турные произведения про осень (чтение, родная речь), собираем 
урожай и считаем овощи и фрукты (математика) и так далее. Все 
это мы родители вполне можем реализовать сами в домашних 
условиях. 

http://сказитель.рф
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В рассылках журнала Сказитель.рф  я даю ссылки на статьи по 
одной теме для малышей и для школьников. Вы можете исполь-
зовать материалы сайта для занятий.
 Образом для «погружения» может послужить любая  тема. Зна-
комство с ней лучше начинать либо с исторической, либо с есте-
ственнонаучной  составляющей. Кстати, в школе Щетинина от-
дают предпочтение именно исторической составляющей, что, по 
мнению автора методики, прививает детям любовь к Родине, к 
своим корням. Мне больше импонирует естественнонаучная со-
ставляющая.  По-моему, любовь к Родине начинается с любви к 
родной природе. Ведь первое, чему радуется малыш – это дерев-
це, цветок, котенок, все то, что его окружает.
Все остальные техники метода «погружения» подходят для уча-
щихся средних и старших классов. В основном они сводятся к 
выполнению творческих работ и их защите. Скажем честно, на-
грузка в школе велика, нужен серьезный стимул, чтобы ребенок 
смог выделить часть своего свободного времени для подготовки 
таких работ дома. 
Родителям старшеклассников стоит отслеживать различные ме-
роприятия, конкурсы, которые устраивают городские, областные 
организации, газеты, журналы, сайты. Как правило, участие в них 
бесплатное. Недорого стоит участие в олимпиадах, которые про-
водятся в сети интернет. Ищите информацию, рассказывайте о 
конкурсах и олимпиадах детям, вдохновляйте их на участие. Ког-
да есть цель, то найдется способ и время для ее осуществления.
Родители, как старших, так и младших школьников могут с боль-
шей пользой использовать время, проведенное в путешествии 
или на отдыхе. Например, в лесу поискать растения, поговорить о 
них, убрать отходы после пикника, вот вам и ботаника с экологи-
ей. Это тоже своего рода «погружение» в тему.

http://сказитель.рф
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Метод проекта
Метод «погружения» делает обучение более интересным, обе-
спечивает рост знаний, повышает мотивацию. Но этого порой 
недостаточно. Помните, нам нужен ответ на вопрос: зачем? С этой 
задачей справляется метод проектов.
Важно показать детям, что приобретаемые знания пригодятся им 
в жизни. Нужна реальная проблема, для решения которой дети 
будут использовать имеющиеся знания, и искать новые. 

• Репортаж
• Статья
• Интервью
• Выпуск газеты
• Видеофильм
• Телепрограмма

Цель проекта –
получить

практический
результат:

Перечисленные формы только на первый взгляд кажутся труд-
нореализуемыми.  Вспомните о социальных сетях.  Их ругают, но 
они бесплатны, и из них извлекают  пользу. Аккаунт может стать 
площадкой для публикаций. В этом уже есть практический смысл 
для исследовательской работы, ведь можно рассказать о ней дру-
гим людям. Ребята постарше могут создавать собственные медиа 
продукты, которые будут использоваться для обучения других 
детей.
Метод проекта учит работать с информацией, развивает исследо-
вательские и коммуникационные навыки: умение выражать свои 
мысли, способность  понимать людей и вести переговоры. 
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Несложно представить, что подросток справится с написанием 
репортажа и даже с изготовлением видеофильма, ведь камеры в 
современных телефонах очень даже неплохи. Но резонным будет 
вопрос читателя, а какие проекты могут делать малыши и учени-
ки начальной школы? Конечно же, сказочные!

http://сказитель.рф
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Глава 3. Проект «Сказка»

 Польза сказок известна. Сказка – это вымысел, но он учит 
правде. Нужно только эту правду увидеть. Сказка – это чудо.  Она 
решает текущие проблемы, воспитывает и готовит к реалиям 
жизни, учит различать хорошее и плохое. Поможет она и в обуче-
нии.
Вы читаете малышу, изучаете с ним, в том числе и с помощью ска-
зок, ту или иную тему. Пора применить знания на практике. Ваш 
ребенок сделает свой собственный проект. Берегите все его ра-
боты.  Спустя многие годы, когда он будет уже большим, вы с удо-
вольствием снова вместе с ним посмотрите и почитаете сказки, 
придуманные в детстве. 

Варианты сказочных проектов
1. «Я рисую сказку».
Выберите самую  простую сказку по изучаемой теме. Чем меньше 
возраст ребенка, тем меньше должен быть ее объем. Например, 
«Дюймовочка»  для такого проекта сложна, но можно взять отры-
вок из этой сказки и поработать с ним. Например, начало подхо-
дит к теме «растения». Предложите малышу сделать книжку из 
картинок. 
Берем альбомные листы, карандаши или краски. На один лист – 
один маленький эпизод, читаем его  и делаем рисунок.
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ЭПИЗОД РИСУНОК

Жила-была одна женщина, и не 
было у нее детей. А ей так хоте-
лось маленького ребеночка. Как-
то пошла она к старой колдунье и 
сказала:
—  Мне очень хочется, чтобы у 
меня была дочка. Не скажешь ли 
ты, где мне ее взять?
—  Почему не сказать? — ответила 
колдунья. — Вот тебе ячменное 
зерно. Это зерно не простое, не та-
кое, какие растут на крестьянских 
полях, и которыми кормят кур. 
Посади ты это зернышко в цветоч-
ный горшок, а потом увидишь, что 
будет.
—  Спасибо тебе! — сказала жен-
щина и дала колдунье двенадцать 
грошей.

Потом она пошла домой и посади-
ла ячменное зернышко в цветоч-
ный горшок. Только она его поса-
дила, зернышко сразу проросло

из ростка вырос большой чудес-
ный цветок, совсем как тюльпан. 
Но лепестки цветка были плотно 
сжаты, точно у нераспустившегося 
бутона.
—  Какой прелестный цветок! — 
сказала женщина и поцеловала 
красивые пестрые лепестки.

Зернышко

Горшок с росточком

Горшок с распустив-
шимся цветком

http://сказитель.рф
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2. «Любимые герои»

Этот проект связан с лепкой,  
понадобится пластилин. Бу-
дем лепить сказку  с использо-
ванием  всем известных пер-
сонажей сказок. Например, из 
русских народных:

Допустим, на домашних заня-
тиях вы «погрузились» в тему 
осень. Задача для проекта 
будет выглядеть следующим 
образом: «Давай слепим из 
пластилина сказку. Представь, 
что в волшебном лесу насту-
пила осень. Что будет делать 
осенью Баба Яга? Может быть, 
подметать своей метлой ли-
стья? А Леший? Леший, навер-
ное, будет собирать грибы? 
А Змей Горыныч? Представь 
других героев сказок…. Заме-
чательную картину ты приду-
мал. Давай, ее слепим».
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Конечно, такой проект не может быть полностью самостоятель-
ным для дошкольника, придется вам помогать. Но, помогая и 
подсказывая, вы можете, например, повторить признаки осени: 
добавить желтой травы и листьев.
Ваш проект может храниться, как декоративная композиция. Так 
мы получаем видимый, практический результат изучения той 
или иной темы.
Небольшой совет: фотографируйте поделки своего ребенка, со-
хранить все надолго может и не получится, но всегда можно от-
крыть альбом и пересмотреть фотографии. И, конечно, фотогра-
фию можно разместить в тех же социальных сетях.
3. «Придумай и нарисуй героя сказки»

Снова бумага и карандаши. Бу-
дем рисовать вымышленного 
героя. Раз уж взяли в пример 
осень, то с ней и продолжим. 
Предложите ребенку: «Если 
бы ты придумывал  сказку про 
осень, про кого бы она была?»

Если возникнут затруднения, предложите свои варианты: фея 
Осень с золотыми волосами, грибочек, который прячется под ли-
стиком. Задача – нарисовать придуманного героя. Если ребенок 
слишком мал, рисовать можете вы, наблюдайте за реакцией ма-
лыша, когда вы будете добавлять в картинку детали, предложен-
ные им.
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4. «Пишем и читаем сказку»
Пора и самим сказку сочинить. Конечно, если ребенку еще нет 
десяти лет, скорее всего, записывать ее придется родителям. Это 
не сложно, для начала пусть она будет короткой.

Чтобы придумать сюжет, воспользуйтесь этим планом:
• Про кого эта сказка?
• Расскажи, какой этот герой, опиши его.
• Что сделал герой?
• Зачем он это сделал?
• Что из этого получилось?
• Чему учит сказка? (Тут нужно сформулировать мораль, ее 

можно записать в конце сказки или не писать, а просто обсу-
дить)

Сделайте вместе с ребенком 
обложку к листу, на котором 
вы напишите или напечатаете 
текст. Придумайте вместе на-
звание сказки, запишите его 
на обложке вместе с именем 
автора. Предложите ребенку 
выполнить на обложке рису-
нок. Вот и книжечка готова, ее 
можно открыть и прочитать.

Как видите, для проектов не нужны какие-либо дорогие материа-
лы, мы использовали самые обычные: альбом, краски, пластилин. 
О других копеечных способах комплексного обучения мы погово-
рим в следующей главе.
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Глава 4.
Максимум пользы, минимум затрат

 Как часто мы скупаем все подряд: книги, печатные тетради 
с заданиями, разукрашки. Из лучших побуждений, в надежде, что 
ребенок будет заниматься, мы приобретаем их в огромных коли-
чествах. А потом все лежит, и половина даже нетронута. Деньги 
потрачены даром. Тут подходит пословица: «Лучше меньше, да 
лучше». Попробуем извлечь максимум пользы из одного предме-
та. Приведу примеры.

Разукрашка
Писала для одного сайта текст и пришла масса замечательных 
идей по занятиям с детьми. Поэтому поделюсь выдержками из 
той статьи с вами.

Вы удивитесь, сколько полез-
ных занятий можно провести с 
одной лишь раскраской. Снова 
обратимся к теме «Осень». 

Найдите соответствующую  ей раскраску. Но прежде, чем рисо-
вать в ней, сходите с ребенком на прогулку. Обращайте его вни-
мания на изменения, происходящие в природе. Цвет листьев, 
солнечно или пасмурно, холодно или тепло, идет ли дождь. Все 
это – признаки осени, изучать которые начинают в детском саду.
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Дома предложите ребенку раскраску про осень. Поясните, что 
закрасив все аккуратно, он получит красивый пейзаж. Что такое 
пейзаж – это картина природы. Можете даже показать пейзажи 
известных художников (яндекс, запрос - пейзажи осени). 
Пусть ребенок подготовит карандаши или краски нужных оттен-
ков и приступает к раскрашиванию.  После  спросите, какие при-
знаки осени, появились на его картинке. Обсудите их, сравнивая 
с увиденными на прогулке. А теперь предложите изменить кар-
тинку, например, нарисовать дождь или наоборот добавить солн-
це. Если ребенок затрудняется, покажите, как это можно сделать. 
Такое превращение должно произвести впечатление на ребенка.
Таким образом, вы поработали над моторикой, выучили призна-
ки осени, узнали кое-что о живописи, теперь можно позанимать-
ся развитием речи. Предложите ребенку передать словами, что 
он видит на картинке. При затруднениях подсказывайте, важно, 
чтобы занятие было похоже на игру.
Закончили с одной раскраской, приступайте к  другой. Теперь, 
сравнивая получившиеся картинки, вы можете поговорить о при-
знаках осени и составить рассказ о них.
Когда все раскраски будут готовы, устройте  выставку пейзажей, 
а на их фоне проведите праздник осени. Грандиозно, не правда 
ли? А это всего лишь обычная раскраска.

Книга
Наверняка у вас дома есть книжки с картинками. У хороших ху-
дожников иллюстрации насыщены разнообразными деталями. 
Такие картинки  рассматриваешь и находишь что-то новое.
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Вот пример работы Свена 
Нордквиста из книги «Финдус 
переезжает».

Мы видим главных героев: старик Петсон и котенок Финдус. Но 
присмотритесь к мелочам. Вы увидите каких-то мелких зверу-
шек, множество разных предметов. 
Вот варианты заданий: 
найди на картинке …. (в нашем случае других зверьков, варежку, 
вилку и т. д., в вашей книжке будет кто-то другое) – развиваем 
внимание
назови все предметы, которые ты видишь на картинке, скажи, 
для чего они нужны – развиваем речь;
сосчитай сколько на картинке предметов (в нашем случае можно 
посчитать коров на картинах, чашки) – повторили счет;
рассмотри картинку, а потом закрой и скажи, что на ней было на-
рисовано – тренируем память
Вот такое комплексное занятие можно провести всего лишь с 
одной иллюстрацией в книге. А если вы возьмете книгу в библио-
теке, то получится не просто бюджетно, а бесплатно.
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Сказка
Для развития мышления и речи, можно выполнять такое инте-
ресное упражнение. Найдите совершенно незнакомую для ребен-
ка сказку. Вам нужно прочесть начало и середину до кульминаци-
онного момента. Остановитесь и предложите ребенку придумать 
продолжение.

Любой предмет в доме
Это упражнение на развитие мышления, умения устанавливать 
связи. Выбираете любой предмет в доме, например, ложку или 
тарелку, упаковку, что угодно. Предложите ребенку назвать осо-
бенности этого предмета. Например. Ложка из металла, холодная, 
гладкая и т. д. Чем больше перечислено характеристик, тем луч-
ше. Можно даже устроить соревнование, кто больше назовет.

Домашние эксперименты

Дома можно проводить мно-
жество опытов. Заморажива-
ние воды в морозильной ка-
мере,  наблюдение за таянием 
льда, изучение свойств воды 
во время купания. Великое 
множество экспериментов 
можно провести дома, чтобы 
рассказать о них подробнее, 
нужна отдельная книга.
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Обучать ребенка можно не только в домашней обстановке.  Ис-
пользуйте любое время, которое вы проводите вместе с детьми 
для их развития. Например, вы пошли в музей. Посмотрели экс-
позицию, остановитесь у какой-нибудь картины и предложите 
ребенку описать ее, пусть расскажет, что он видит. А увидеть в 
картине можно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. 
Например, по пейзажу можно предположить, что изображено 
утро, день или вечер, объяснить почему.
Даже в гостях у друзей или родственников, можно развивать ре-
бенка. Например, попросить  интересного человека рассказать о 
своей профессии.

http://сказитель.рф


24 Сказитель.рф

Глава 5. Зачем учиться,
если ответ на любой вопрос
есть в интернете?

Итак, с помощью проектов мы отвечаем на вопрос: «зачем учить-
ся». Без проектов, без комплексного образования,  если следовать 
только  минимуму, который требуется в школе, мы не научим 
ребенка мыслить.  
Заучивание наизусть, владение исключительно фактами развива-
ет лишь стереотипное мышление. Человек всегда будет действо-
вать по шаблону, по пунктам, так, как делают все. Здесь кроется 
опасность, увидеть которую довольно просто. В мире есть люди, 
которым выгодно, чтобы большинство было лишено острого ума, 
любопытства и воображения. Без этих качеств вырастают иде-
альные потребители. Им можно будет продать любую, даже абсо-
лютно ненужную вещь.
Так что же делать со школой и прочими недостатками системы 
образования? Пока что-то изменится, наши собственные дети 
уже вырастут. Мы можем потерять драгоценное время. Например, 
учить ребенка удивлять, как говорилось в первой главе, лучше с 
рождения. Если вдруг с воодушевлением сказать подростку: «Раз-
ве не удивительно, что на небе тучи?», пожалуй, при всей любви 
он посмотрит на вас косо.
Поэтому не будем терять время на пересуды. Действовать нужно 
сейчас и самим. Запомните: «Родитель – лучший учитель!». Это не 
потому, что учителя плохие. Нет, они прекрасные специалисты и 
делают большую работу. Просто ребенок в большинстве случаев  
берет пример с родителей. Если вы читаете, он будет читать. Если 
в вашем доме есть картины, он будет ближе к культуре. 

http://сказитель.рф


25Сказитель.рф

Если дома у вас разговоры 
на умные темы, а не простые 
бытовые, значит, ребенок при-
выкнет рассуждать и вести 
умные беседы.

Нельзя перекладывать свои задачи на детский садик и школу. 
Чем являются по своей сути эти социальные институты? Это ме-
сто, где присматривают за детьми пока вы на работе. Там с деть-
ми занимаются, но семья все равно остается главные фактором в 
развитии человека. 

Дополняйте то, что дает система образования. Если школа учит 
решать задачи формально методом подстановки, показывайте, 
как от одной задачи выходить на множество других знаний. В 
этом и ест суть комплексного образования.  Тогда вы не увидите 
в ребенке разочарования. 
В школе он будет хорошо заниматься и  не скажет вам: «Зачем это 
учить, если можно найти ответ в интернете». Дело в том, что ин-
формация в интернете – это решение простой задачи в одно дей-
ствие. Чтобы получать ответы на сложные вопросы и проблемы, 
нужно, чтобы знания были в голове, а голова умела мыслить.
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