
Маленьким детям очень сложно усидеть на одном месте. Им

постоянно необходимо двигаться и познавать окружающий мир.

Этим непоседам интересно абсолютно всё и им очень хочется

поделиться своими открытиями с мамой и папой. Постарайтесь

выделить немного времени своему ребенку и научите его делать

что-то новое. Общение с вами дает ребенку значительно больше,

чем любая механическая "развивающая" игрушка. Проводя

время со родителями, близкими, бабушками и дедушками,

малыш растет счастливым, эмоционально здоровым и

смышленым.

Через игровой процесс вы поможете ребенку улучшить речь,

подготовите его к успешному старту обучения в садике и школе.

Разовьете искусство общения, заложите в характере малыша

лидерские качества, повысите его самооценку, ориентируете на

успех.

Неординарный теннис

Альтернативой обычному теннису может стать соревнование с

использованием одноразовых тарелок, палочек от мороженого и

воздушного шара.



Части животных

Потребуются:

 Изображения животных, вырезанные из журналов или
нарисованные

 Ножницы
 Клей
 Лист плотной бумаги
Предложите ребенку подобрать головы и хвосты различным
животным. Можно добавить игре веселья, создав чудо-зверей на
усмотрение малыша.

1. Заранее вырежьте изображения различных животных.

2. Разрежьте изображения пополам, разделив на головную часть
и хвостовую.

3. Положите половинки всех картинок вперемежку перед
ребенком, попросите подобрать соответствующие хвост к голове.

4. Пусть ребенок наклеит целое животное на лист бумаги.

Вариант игры: предложите ребенку специально перепутать
головы и хвосты, чтобы получились новые невиданные звери!

Безопасность: используйте клей-карандаш и ножницы с
закругленными концами.

Угадай!

Загадайте предмет из вашего окружения. Если вы дадите
ребенку достаточно подсказок, он сможет сразу угадать, что вы
имеете в виду. Также будет правильно дать возможность
малышу загадать загадку вам!

Где играть: дома, на прогулке, в гостях или магазине.

1. Выберите интересный и хорошо знакомый ребенку предмет.

2. Скажите, что вы загадали предмет из того, что вас окружает.
Дайте одну подсказку, например, цвет, форму, размер или
первую букву, с которой начинается слово.



3. Пусть ребенок с помощью наводящих вопросов попробует
угадать, что за предмет вы задумали.

4. Поменяйтесь ролями и постарайтесь угадать, что загадал ваш
малыш

Определи на ощупь

Научите ребенка использовать осязание для исследования
окружающей среды. Пусть он создает мысленные образы вещей,
к которым имеет возможность прикоснуться с закрытыми
глазами.

Что потребуется:

 Несколько предметов небольшого размера: мягкая
игрушка, чашка, печенье, мячик, мочалка, ложка, расческа и
другие

 Большой пакет или корзина
 Повязка на глаза

1. Подберите предметы для игры и сложите их в пакет или
корзину.

2. Сядьте с ребенком на полу друг перед другом, объясните суть
игры.

3. Завяжите малышу глаза.

4. По очереди вкладывайте предметы из корзины в руки
ребенку.

5. Просите тщательно ощупать и угадать, что он держит.

6. Давайте подсказки, если ребенок не справляется.

Безопасность: обязательно оговорите с малышом, что вы
собираетесь завязать ему глаза. Если ему не понравится повязка,
вы можете играть просто зажмурившись. И, конечно, все
предметы должны быть безопасными.

https://mamsy.ru/filter/malysham_igrushki/
https://mamsy.ru/filter/malysham_igrushki/
https://mamsy.ru/filter/malysham_igrushki/myach/


Найди часы!

Всего несколько минут на то, чтобы найти тикающие часы! Как
это увлекательно и захватывающе! Где же они могут быть?
Нужно слушать очень внимательно, а думать и двигаться –
быстро.

Что потребуется:

 Кухонный таймер или будильник, который тикает
достаточно громко.

1. Заведите таймер на 3-5 минут и спрячьте его в комнате или на
улице.

2. Попросите ребенка прислушаться.

3. Скажите малышу, что у него есть 3 минуты на то, чтобы
найти таймер! А для успешного поиска нужно быть очень
внимательным! )

4. Если малыш испытывает трудности, давайте подсказки.

5. Сыграйте еще раз, уменьшив время поиска.

Вариант игры: вы можете помочь в поисках, говоря «горячо»
или «холодно», когда ребенок приближается или удаляется от
часов.

Падающая башня

Помните, мы начали с того, что постройка «башенок» из
кубиков вас утомила? Поиграйте наоборот, не стройте, а
разрушайте! Малышам порой больше нравится разрушать
что-то, чем создавать. Это не страшно, ведь это всего лишь игра!

Строить с малышом башенки из кубиков можно до
бесконечности. И каждый раз процесс падения постройки будет
вызывать у него бурю эмоций. Еще бы, башня была такая
высокая и вот она с грохотом падает на пол! Дух захватывает!

Что потребуется:

 Кубики, палочки, брусочки или другие предметы, из
которых можно сложить башню.

1. Удобнее всего играть на полу.

https://mamsy.ru/filter/malysham_igrushki/kubiki/


2. По очереди складывайте друг на друга предметы, чтобы
получилась высокая башня.

Вариант игры: вы можете складывать параллельно две башни –
чья получится выше? Многоярусные постройки также
пользуются большой популярностью у малышей.

Самое простое, что можно предложить ребенку, который уже

наигрался куклами, машинками и прочими игрушками —

порисовать. В интернете для более маленьких можно найти

картинки – раскраски любимых мультфильмов, героев,

животных, которые можно распечатать и провести весело время,

раскрашивая любимые картинки. Для старших можно

предложить нарисовать свою мечту, будущий дом или работу.

Таким образом, ребенку будит интересно помечтать, подумать и

изобразить свои мечты на картинке. В то же время мама или

папа могут помочь сделать для будущей картины рамочку

вместе с ребенком, из любых подручных материалов. Это еще

одно интересное и полезное занятие. А рамочку можно сделать

из пластилина, картона или теста.

Кукольный театр

Создавайте кукольный театр, и не беда, что дома только вы и

ваше чадо. Состоится прекрасное театральное представление.

Готовим ширму-это проще простого. Накрываем простыней или

покрывалом (можно взять любую подходящую по размеру ткань)

два стула. Используем домашние игрушки. Мама уходит за

ширму с актерами-игрушками и перед ребенком появляется



персонаж, который общается с малышом. Ребенок может

сначала исследовать ширму и спрятавшегося за ней ведущего,

потом сам вести спектакль. Поменяться ролями и местами тоже

увлекательно и интересно. Если есть готовые игрушки

пальчиковые или перчаточные, становится еще интереснее.

Разыгрывается настоящее действие, даже сказка или

мини-спектакль.
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