


Семья  для  ребенка  –  это  маленький  мир,  в  котором  он  находит

примеры для подражания, учится жить в обществе. Но, к сожалению, у

родителей  не  всегда  находится  время  для  общения  с  ребенком.

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для качественных занятий с

детьми, однако общение родителей с детьми в этом возрасте чаще всего

достаточно  ограничено.  Дети  большую  часть  дня  проводят  в  детском

саду, а родители на работе. Многие родители считают, что основной упор

в  воспитании  детей  должен  делаться  на  всестороннюю  подготовку.

Сейчас  есть  большое  количество  развивающих  кружков  и  обучающих

занятий, которые действительно помогают организовать детский досуг с

несомненной пользой. Однако не стоит забывать о том, что общение в

семье  даёт  ребёнку  все  те  ценности,  которые  помогут  стать  добрым,

отзывчивым, неравнодушным, в первую очередь к своим близким.

В наше время дети мало гуляют и читают книг, общение с детьми

посредством  речи  очень  мало  и  как  следствие  речь  развита  плохо,

маленький словарный запас слов, в будущем неправильное произношение

звуков. Но много ли усилий нужно, чтобы организовать эти несколько

вечерних  часов  так,  чтобы обе  стороны получили ощущение  времени,

потраченного  с  пользой  и  удовольствием,  а  главное,  проведенного

вместе.  Основная идея сегодняшней консультации — не изменить вашу

жизнь, а помочь полноценно использовать то немногое время, которое вы

проводите с детьми. Все мы знаем, как дети тянутся к людям, которых

они любят - хоть минуточку, но побыть рядом. Относитесь к этому как к

их признанию в  любви.  Радуйтесь  этим мгновеньям,  а  еще больше —

тому удовольствию, которое они получают от общения с вами. Мы же

знаем,  что  это,  увы,  ненадолго  -  дети  быстро становятся  взрослыми и

такими  же  занятыми,  как  мы.  А  пока  они  маленькие,  им  так  хочется

побыть «наедине» с вами. Ведь только вы можете дать своему ребенку



«настоящее»  общение.  Когда  же  они  вырастают,  у  них,  как  правило,

появляются друзья, и тогда мы с огорчением замечаем, что теперь нам не

хватает их общества.

Еще одна цель этой консультации – показать, как можно с пользой

провести время, когда вы остаетесь наедине с ребенком. Предложенные

здесь игры помогут вам чему-то обучить детей, создать психологический

комфорт в семье, и мы надеемся, что с их помощью ваш дом наполнится

радостью.

Существует  много интересных и полезных игр.  Длительность  игр

зависит  от  возраста  детей:  младшие  дети  устают  быстрее  и  требуют

смены  деятельности,  с  возрастом  заинтересованность  детей

увеличивается, они становятся более усидчивы.

Для детей любое занятие должно быть нескучным и увлекательным.

Ребёнок должен получить не только новые впечатления, но и полезные

навыки.

Е  сли вы заняты домашней работой, а ваше любимое чадо следует за  

вами  по  пятам  и  не  находит  себе  интересного  занятия,  то  можно

предложить ребёнку:

Коробку  со  старыми  пуговицами,  бусинками,  паетками.  Пусть

ребёнок  собирает  ожерелье,  бусы.  Сортирует  пуговицы  и  бусинки  по

размеру,  цвету.  Учится  пришивать  пуговицу.  Игры  с  пуговицами

развивают мелкую моторику, координацию движений и творческую

фантазию.

Можно взять пуговицы разного размера и цвета. Нарисовать схему и

выложить  на  ней  рисунок.  Сначала  ребенку  будет  трудно,  пуговицы

будут разъезжаться в разные стороны. Поэтому, первое время, пуговицы

для  игры  нужно  брать  большие,  бумагу  для  схемы  с  шероховатой



поверхностью,  а  схемы  рисовать  толстым фломастером,  чтобы  контур

был ярким и широким.

Сначала взрослый сам выкладывает рисунок, показывая ребёнку, как

это  делается.  Затем,  двигая  пуговицы  пальчиком  ребенка,  заполните

схему.  Постепенно  малыш  справится  с  задачей,  и  будет  выполнять

задания самостоятельно.

Игры с крупами.

Игры  с  крупами  и  рисование  на  крупе  -  это  одни  из  самых

интересных занятий, которые отлично развивают пальчики и мелкую

моторику  ребенка,  а  также  способствуют  пассивному  массажу

пальцев. Вместе с тем, рисовать можно на любой крупе, при этом чем

крупнее  ее  зерна,  тем  лучше  массируются  пальцы  ребенка  во  время

рисования.

Для рисования на крупе нам понадобится поднос либо любая другая

ровная  поверхность.  Насыпаем  крупу  на  поднос  и  распределяем  ее

ровным слоем по всей плоскости. Затем привлекаем внимание ребенка к

крупе - рисуем простые рисунки, которые могут заинтересовать ребёнка

(солнышко, дождик, шарики, цветок, зонтик, домик и другие несложные

рисунки) и предлагаем ребёнку к Вам присоединиться.

Для  первого  знакомства  будет  вполне  достаточно,  если  ребенок

просто  поэкспериментирует  с  крупой,  Спустя  несколько  дней,  когда

ребенок освоится в новом занятии, можно приниматься за более сложные

задачи.

Проявив творческий подход и немного фантазии можно усложнить

задачу.  Пусть  ваш  ребёнок  облепит  пластилином  небольшую  ёмкость

(детскую  чашечку,  блюдце,  баночку  из  под  детского  питания),  затем

украсит её любыми крупами.

Макаронные изделия.



Так  же  идеальным  вариантом  являются  творческие  игры  с

макаронными изделиями,  которые занимают детей на несколько часов,

стимулируют  воображение  и  развивают  моторику.  Например,  вы

можете попробовать создавать ожерелья, небольшие фигурки или целые

картины  из  цветных  макарон,  экспериментируя  с  разнообразными

формами  мучных  изделий,  которые  можно  найти  сегодня  в  любом

магазине.

Ваш ребенок сможет:

- сортировать макароны по размеру, форме, цвету.

- нанизывать и составлять бусы из макарон.

Это занятие поможет решить следующие задачи:

- совершенствовать зрительное восприятие детей.

- развивать мелкую моторику пальцев рук.

- формировать чувство композиции.

- развивать тактильные ощущения и т.д.

Бумага -  очень  благодарный материал  для  всевозможных поделок

своими  руками.  Причем  в  этом  искусстве  можно  достичь  небывалых

высот,  вспомните  оригами.  Конечно,  детям  еще  сложно  так  хорошо

обращаться с бумагой, но если вы освоите хотя бы несколько простейших

фигурок  оригами  и  покажете  их  ребенку,  ему  будет  очень  интересно

повторить их за вами.

Если  сложить  в  гармошку  длинную  полоску  бумаги  и  наскоро

вырезать  силуэт  человечка,  то  происходит  чудо!  Гармошка

разворачивается,  и перед изумлёнными глазками маленького человечка

появляется  целый хоровод  людей!  Такой  вариант  называют  ещё  так  –

симметричное вырезание из бумаги.

Вырезание из бумаги может помочь создать  неповторимый уют в

жилище,  сотворить  оригинальные  подарки  своим  близким,  найти



прекрасное  интересное  творческое  занятие  для  детей  и  развить  их

интеллект и навыки ручного труда.

Также вас выручит рулон старых обоев, восковые мелки, карандаши,

фломастеры или  акварельные  краски,  и  ваш ребёнок  весь  вечер  будет

занят рисованием фантастических картин.

Ситуация,  когда  мама  вечером  вынуждена  посвятить  себя  быту,

достаточно  обыденна.  Есть  вещи,  которые  вы  вполне  сможете  делать

вместе  с  детьми,  например  -  испечь  печенье.  Это  будет  интересно  не

только  девочкам,  но  и  мальчикам.  Предложите  детям  формочки  для

нарезания  печенья.  Вечернее  чаепитие  станет  наградой  для  всех

участников. 

Предложите ребёнку разложить столовые приборы, вымыть тарелки,

подмести пол. Пусть это будет не совсем качественно, но когда ребёнок

услышит  слова  благодарности,  он  почувствует  себя  значимым.  Таким

образом у ребёнка будут развиваться хозяйственно-бытовые навыки.

Для  развития  речи,  логического  мышления,  памяти,

расширения кругозора детей можно провести всем известную игру в

города,  «Съедобное  –  несъедобное»,  «Летает  -  не  летает»,

«Четвертый  лишний».  Подобных  развивающих  игр-бесед  можно

придумать  немало.  Наверняка,  у  каждого  взрослого  найдется  немного

времени  на  такую  игру.   Спрячьте  дома  какой-то  предмет,  и  пусть

ребенок  старается  его  найти.  Можно  использовать  подсказки  типа

«холодно-горячо» или нарисовать план, в котором указано нахождение

«клада».

Кроме того, есть игры, которые учат думать, и будут интересны в

любом возрасте – шашки, шахматы.

Игра «Узнай на ощупь».Взять несколько предметов и внимательно

рассмотреть  их  с  ребёнком.  Завязать  ребёнку  глаза  шарфом.  Нужно



определить предмет, потрогав его поверхность, взяв его в руки. На ощупь

определить, сахар это или соль; определить – какое зерно, какая крупа и

т.  п.  Игра  способствует  развитию  тактильного  восприятия,

мышления и воображения ребёнка.

Игра  «Ищи  безостановочно».  В  течение  10-15  секунд  увидеть

вокруг себя как можно больше предметов одного и того же цвета (или

одного размера, или одинаковой формы, или из одного материала и т.п.),

по  сигналу  один  начинает  перечислять,  другие  его  дополняют.  Игра

способствует развитию наблюдательности и памяти.

Рассказы по картинкам

Обратите  внимание  ребенка  на  картины,  развешенные  по  стенам

помещения, где вы находитесь в ожидании чего-либо. Пусть он выберет

одну  из  них  и  придумает  какой-нибудь  рассказ.  Таким  способом  вы

сможете проникнуть в мир воображения и восприятия своего ребенка.

Если вначале у него возникнут трудности, начните излагать свой сюжет,

время от времени останавливаясь для того, чтобы малыш мог добавить

свои детали.

И  конечно,  книга,  интерес  к  чтению у  детей  резко  упал.  Тем не

менее, именно живое слово воспитывает человеческую душу. Читайте

детям,  читайте  вместе  с  детьми.  Пусть  сказка  на  ночь  останется

незыблемой  семейной  традицией.  Возможно,  наступит  тот  миг,  когда

ребенок  сам  захочет  прочесть  книгу,  которая  откроет  ему  дорогу  в

увлекательный мир литературы. 

Чем больше мы общаемся с ребёнком, тем больше развивается речь,

познавательный интерес. Выбрав время поиграть с ребенком, вы делаете

подарок не только ему, вы делаете подарок себе. Пусть живут в вашем

доме ЛЮБОВЬ, ТЕПЛО и СЧАСТЬЕ!



   Колье из пуговиц

Декор вазы с помощью пластилина и различных круп



Шкатулка декорированная макаронными изделиями

Осенняя аппликация из пуговиц



Оригами 
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