Как организовать досуг ребенка дома
Заботы о доме – совместные занятия мамы и малыша
Для ребенка игра – это важная часть взросления. В игре дети учатся общаться,
осваивают разные модели поведения, развивают воображение, мышление, внимание и
память. Ребёнку очень важны эмоции родителей, он как губка впитывает их настроение и
даёт соответствующий отклик. Если мама или папа устали и занимаются с неохотой, толка
от такого занятия не будет. Превратите хлопоты по дому в совместные игры с ребёнком,
это очень полезно для его развития. Взрослые занятия, доверенные ребёнку, позволяют
ему почувствовать себя нужным, повышают его самооценку, сближают с родителями,
дисциплинируют. Ребенок учится владеть своим телом, помогая вам с уборкой или
готовкой, развивается его мелкая моторика. Не критикуйте, если результат его действий
далек от идеала. Здесь важно не качество выполненного задания, а сама деятельность
малыша, его занятость.

Если вы очень устали, выбирайте пассивные развивающие занятия.
День выдался тяжелым? Не беда. Вместо мультфильма предложите ребенку посмотреть
вместе с вами один из познавательных фильмов о животном мире или истории,
астрономии, физике. Обсудите с ребенком интересные моменты, узнайте, что ему
понравилось и запомнилось больше всего. Слепите или нарисуйте персонажей фильма,
поделку или рисунок разместите на почетном месте на доске или полке с детскими
поделками. Действуйте методично и системно. Режим и постоянство важны для
ощущения ребенком надежности своего бытия. Если вы занимаетесь с ребенком
стихийно, редко, в разное время, под воздействием эмоций, малыш может бойкотировать
такие занятия. Ребенку сложно сконцентрироваться, если он не готов к познавательной
деятельности, устал или голоден. Выделите время, когда вы можете вечером уделить
внимание малышу. Придя домой после работы, немного передохните и подготовьте себя
к занятию. Выстраивайте занятия в систему, повторяйте пройденный материал,
подкрепляйте новые знания ребенка, напоминая ему в свободное время о его
достижениях. Идеи новых занятий черпайте в ассоциациях к уже изученным вопросам,
например, изучение континентов может повлечь за собой изучение животного мира
каждого из них или стран и их столиц:

Занимайтесь с ребенком тем, что вам нравится
Любите готовить? С удовольствием ухаживаете за комнатными растениями?
Привлекайте интерес ребенка к своим увлечениям. Занятие любимым делом гораздо
эффективнее, чем изучение чего-либо насилу. Черпая интерес в вашем энтузиазме,
вскоре кроха и для себя найдет дело, которое ему по душе. Тогда придет ваш черед
разделить с ним его хобби: похвалите малыша, помогите ему найти новые идеи или
ресурсы для его творчества.

Дополняйте деятельность ребенка развивающими компонентами
Во время совместного приготовления пищи или уборки обратите внимание ребенка на
названия продуктов, действий, меры веса и объема. Следите за тем, чтобы он правильно
склонял и спрягал слова, употреблял слова в множественном числе с верными

окончаниями. Разнообразьте деятельность с помощью простых игр: спрячьте зерно
фасоли под один из трех стаканов: наполните мешочки различными крупами и
предложите малышу найти одинаковые. Называйте крохе цвета, сравнивайте предметы,
озвучивайте свои действия (дальше - ближе, больше меньше, над и под).
Игра «Меняемся ролями»
На листе пишутся роли «мама», «папа», «дочь», «сын». После чего листы
перемешиваются. И каждый вытягивает свой лист. Задача: наиболее ярко показать того,
кто написан на листе бумаги. Задача других участников игры: угадать кого изображает
ведущий. Модификация игры: можно добавить на листах имена друзей семьи, ярких
персонажей и домашних животных.
Игра «Да» и «нет» не говорить»
В эту игры мы все играли в детстве. Но возможно уже забыли о ней. Пришло время
вспомнить.
Цель игры: отвечать на вопросы, не используя слова «да» и «нет». Ведущих может
быть как взрослый, так и ребенок. Вопросы могут быть самыми разнообразными.
Нарпимер:
1) Ты любишь лето?
2) Тебе нравится зелень парков?
3) Ты любишь солнце?
4) Тебе нравится купаться в море или реке?
5) Ты любишь рыбалку?
6) Ты любишь зиму?
7) Ты любишь кататься на санках?
8) Тебе нравится играть в снежки?
9) Ты любишь, когда холодно?
10) Тебе нравится лепить снежную бабу?
Игра «Тихая эстафета»
Дайте ребёнку колокольчик. Пусть он держит его за ленточку. Попросите ребенка, держа
колокольчик в руках, выполнить различные движения. При этом ему нужно постараться,
чтобы колокольчик не зазвонил.
Игра «Не звени, мой колокольчик»
Выложите на стол несколько предметов — тарелки, ложки, колокольчики, погремушки —
все, что может звякнуть. Попросите ребенка переложить с места на место несколько
предметов так, чтобы не прозвучало ни звука.
Игра «Не пропусти хлопок»
Ребенку дается задание: когда он услышит слова, принадлежащие к определенной
категории, он должен каким-то образом показать это, например, хлопнув в ладоши.
Ребенку зачитывается набор тематически подобранных слов или заранее подготовленный
текст, слушая который, ребенок должен выполнять это упражнение.
Инструкция: «Хлопни в ладоши, когда услышишь любое мужское имя: Маша, Таня, Коля,
Николай, Кристина, Александра, Семен, Степан, Сергей, Ольга, Ира, Ирина, Иннокентий,
Кеша, Шарик, Шурик, Лёня, Лена, Никита, Вера, Мурка, Бобик, папа, котенок, Сережа,
Андрюшка, Димочка, Лариса, Ульяна, Кузьма, Зоя, Евгений».
Инструкция 2: «Подпрыгни один раз на месте, когда услышишь название цвета.
Блестящий, голубой, красный, красивый, зеленый, фиолетовый, коричневый, светлый,
белый, мрачный, тусклый, зеленый, синий, черный, темный, желтый, матовый, шершавый,
разноцветный, серый, яркий, гладкий, потухший, салатный, розовый».

Инструкция 3: «Когда услышишь название дикого зверя, присядь. Утка, лебедь, волк,
корова, собака, дикая собака динго, слон, тигр, лошадь, петух, кошка, жираф, леопард,
обезьяна, еж, белка, сова, ворона, лось, олень, индюк, суслик».
Инструкция 4: «Когда услышишь название овоща, подпрыгни. Помидор, клубника,
яблоко, огурец, тыква, персик, лук, слива, картофель, кабачок, редис, клюква, морошка,
капуста, репа, брусника, свекла, чеснок, груша, смородина».
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