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Очень часто бывает так, что родители, для того

чтобы ребенок им не мешал заниматься какими-

либо домашними делами, усаживают его за

телевизор или за компьютер, а в дальнейшем

стараясь его привлечь к домашней работе, или к

занятиям слышат в ответ: «не хочу», «не буду»,

«лучше я посмотрю телевизор или поиграю в

компьютер».

АКТУАЛЬНОСТЬ



Для того чтобы такого не происходило, уважаемые родители, старайтесь с

самого начала не отталкивать малыша от себя. Если ребенок хочет помочь

вам, то разделите с ним домашние обязанности. Перед выполнением работы

покажите ему как нужно делать, а увидев недостаток в его работе:

 во-первых, все-таки похвалите ребенка за стремление все сделать хорошо,

 во-вторых указывая ему на его ошибку, покажите еще раз как следует

делать правильно.

И пускай у вас уйдет на уборку или приготовление обеда больше времени, но

зато малыш будет привыкать действовать с вами совместно, и у него не

выработается потребность постоянного времяпровождения перед телевизором

или компьютером.



Спросите у малыша, какие детские передачи ему нравятся, затем

решите вместе, сколько времени в день он может смотреть телевизор, а

сколько вы будете уделять времени на занятия и на домашние дела. И

прежде всего сами не уходите от этого графика. При планировании

советуем придерживаться требований приведенных в документе

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин

2.4.1.1249-03». Непрерывная продолжительность работы за

компьютером (просмотра телевизора) для детей до 5 лет не должна

превышать 10 минут. После занятия (просмотра) рекомендуется

проводить гимнастику для глаз.



Губки для посуды
Дети очень любят

строить. Предложите им

губки для посуды – очень

удобный, мягкий

строительный материал.

За счет шероховатой

поверхности хорошо

держат конструкцию. С их

помощью можно

закреплять цвета.



Спичечные коробки 
Спичечные коробки можно

использовать в разных играх. На

поверхности и внутренней части

коробка нарисуйте одинаковые

геометрические фигуры: квадрат,

круг, треугольник… Перемешайте

крышки и коробки, малышу следует

найти и закрыть пары. Наклейте на

коробки картинки с изображением

персонажей из сказок. Расскажите

сами или предложите малышу

рассказать сказку с использованием

таких коробков.



Прищепки
Для развития мелкой

моторики: вырежьте из

плотного картона круг

нарисуйте глаза, рот.

Предложите нанизать

прищепки по кругу,

получилось солнышко с

лучиками. Можно вырезать

ежа – прищепки «колючки»,

«нарядить» елку…



Устройте лепку из соленого теста.

Такое тесто готовится очень просто.

При желании можно добавить пищевые

красители. И начинайте лепить все, что

угодно. В дальнейшем «произведения

искусства» подсушивают при комнатной

температуре либо в духовке, после чего

раскрашивают гуашевыми красками, при

желании покрывают лаком (с лаком

работать лучше одному взрослому).



Материалы



РЕЦЕПТЫ



ПРИЁМЫ ЛЕПКИ



Приёмы лепки





Еще малыши очень любят
разглядывать разные комиксы,
журналы. Почему бы, например, не

придумать для них историю в

картинках? Возьмите пачку старых

глянцевых журналов и вырежьте из

них яркие картинки: людей,

животных и растений. Потом

придумайте вместе с детьми сюжет

сказки и наклейте картинки на

большой лист ватмана. Если каких-

то персонажей не хватило, можно их

дорисовать. В общем, фантазируйте!



Покажите ребенку

кукольный спектакль

или предложить ему

показать спектакль вам, а

лучше устроить совместное

представление для других

членов семьи.



Устройте необычное рисование

пальчиками. Чтобы краска после

занятия легче отмывалась от рук,

смешайте гуашевые краски с зубной

пастой.



Для развития вашего малыша 

нужно:

В течение дня читать книги. Даже

если почитали всего пять минут — это

уже много. Главное, чтобы после

минут, проведенных с книгой, у малыша

остались приятные воспоминания.

Сочиняйте новые истории, говорите от

имени животных или других

персонажей. Фантазируйте!



Развивающая игра

Это игра, в которой ребенку

нужно подумать. В нее можно

играть в любом месте, в любое

время. Просто играйте, не надо

усаживать ребенка. Ребенок всему

учится у взрослых. И то, как он

играет — результат нашей

работы



Подвижная игра

Подвижные игры очень важны для

физического развития малыша. В

играх со спортивными игрушками

движения малышей приобретают

точность, ловкость, силу,

легкость, грацию, изящество.

Удачным местом для подвижных

игр является прогулка.



Сюжетная игра
На сюжетных играх малыш учится

себя вести, учится быть успешным в

жизни. Такая игра учит придумывать

сюжет, соединять детали, предметы,

игрушки по смыслу, перевоплощению в

образы предметов, животных,

действиям «понарошку». Ребенок играет

сам, но взрослый — восхищающийся,

радоваться или печалиться. Играя, дети

много разговаривают, дополняя игровые

действия словом. Постепенно малыши

становятся более самостоятельными и

инициативными.



Техника оригами  учит ребёнка общаться с бумагой, развивает 
мелкую моторику пальцев.

Оригами гармонизирует работу обоих полушарий мозга, что

способствует развитию творческих задатков у ребенка.

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), способствует развитию

конструктивного мышления, художественного вкуса, творческого

воображения. Оригами активизирует все мыслительные процессы,

самостоятельность, способствует концентрации внимания.

Оригами легко соединить с игрой: сложив из бумаги поделки, ребенок

может пересказывать с их помощью знакомые сказки, придумывать

свои истории и обыгрывать их, что немаловажно для развития речи

ребенка.



Благодаря этой удивительной

технике, вместе с ребёнком вы

можете отправиться в

удивительные путешествия по

Африке, Антарктиде, или

заглянуть на дно океана и

познакомиться с морскими

обитателями. Фантазия вашего

ребёнка подскажет в каком

направлении вам двигаться!

Оригами - это приятное

времяпрепровождение для всей

семьи!



ПРИЁМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ



И помните: в дошкольном

возрасте привлекательной,

главной и самой развивающей

деятельностью ребенка

является игра. Поэтому, если

взрослые хотят занять ребенка,

помочь ребенку в его развитии, они

должны любую деятельность с

ребенком превращать в игру.



Мамы и папы, играйте и в играх обучайте своих малышей!


