Почему важно играть?

Творческие занятия

Играя дети учатся. Игра необходима для
здорового и нормального развития каждого
ребенка. Для детей игра - это их работа. Она
дает им возможность исследовать мир, в
котором они живут и растут.

Рисование с помощью
шнуркаОкуните длинные куски
шнурка в контейнеры с темперной
краской. Дайте краске стечь или
сразу бросьте шнурок на бумагу.
Протащите шнурок по бумаге,
чтобы краска размазалась.
Отпечатки ручек или ножек
Подмешайте немного жидкого
мыла в темперную краску, что
поможет потом легче ее смыть.
Налейте эту смесь на мелкий
поднос и дайте ребенку окунуть
ручки и/или ножки в краску. На
больших листах бумаги оставьте
отпечатки. Рядом держите тазик с
мыльной водой и полотенце для
быстрого умывания.

костюмы для
переодевания и
ювелирные
украшения
книжки с
историями

лесенки
и горки

карточки для
тренировки
памяти

несложные
игры,
требующие
сотрудничества

Рисунки мелом в дождливый
деньПосле дождя выйдите на улицу
с ребенком и возьмите с собой
цветные мелки. Дайте ребенку
порисовать на асфальте. Цвета
будут очень яркими, а мел легко
смоется.
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Совместные игры дают взрослым и детям
возможность взаимодействовать в
безопасной и стимулирующей обстановке.
Играя вместе, дети и взрослые начинают
испытывать интерес к деятельности друг
друга, что способствует развитию
взаимопонимания. Игра стимулирует
сотрудничество, щедрость и рост.
С помощью игрушек дети осуществляют и
обогащают свою игру и процесс обучения.
Одной "правильной" игрушки не существует.
Детям нужен разнообразный набор игрушек и
игровых пособий в соответствии с уровнем их
развития, интересами и способностями.
Детям нужны игрушки для дождливых дней,
для подвижных игр с друзьями на воздухе,
для сидения дома во время болезни, для
праздников и для того, чтобы учиться
делиться и сотрудничать. Когда Вы
выбираете игрушки, старайтесь учитывать
индивидуальные интересы и потребности
Вашего ребенка.
Серия брошюр " Почему важно играть?"
предлагает идеи для игр с детьми следующих
возрастных групп:
От 0 до 6 месяцев
От 6 до 12 месяцев
От 1 до 2 лет

От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет

Цены на массовые заказы этих брошюр, как и
всех других публикаций, могут быть получены :
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В процессе игры дети:
• двигаются
• танцуют и поют
• общаются с другими
детьми

• делятся
• организовывают
• задают вопросы
• концентрируют внимание
• представляют
• играют в простые игры
• учатся принимать
решения

Внимательно выбирайте игрушки,
учитывая индивидуальное развитие
Вашего ребенка.

Трех- и четырехлетки
любят фантазировать
и что-то изображать.
Дайте ребенку пустые
коробки от продуктов и
пусть он играет в
магазин. Используя
кастрюли и
сковородки, дети могут
"готовить",
а с помощью миниатюрного чайного
сервиза могут устроить чаепитие для
кукол. Несколько костюмов для
переодевания и воображение ребенка
могут превратить его в любимых
сказочных героев. Куклы-марионетки
помогут разыграть в действии
любимые истории.
Используйте карточки с картинками
для игр с нахождением соответствий.
Можно также находить одинаковые
фигуры, цвета и предметы. Такие игры
развивают память.
Игрушки, с которыми могут играть
несколько детей одновременно, учат
детей делиться и общаться со
сверстниками. Это могут быть
строительные кубики, наборы
железной дороги, кукольные домики,
игрушечные гаражи, маленькие
фигурки животных и "хлев" для них,
сделанный из обувной коробки. Tакже
из картонных коробок можно сделать
холодильник и плиту для игрушечной
кухни.

Играйте в несложные игры, как
например, угадывание задуманных
предметов, чтобы удерживать внимание
Вашего ребенка. Выберите предмет,
который вы оба можете видеть, и
намекните на его признаки, чтобы
ребенок мог угадать, что Вами выбрано.
Прикройте глаза пальцами и смотрите
через них в щелочки, говоря что-то
вроде: "Вижу я один предмет. Может,
знаешь ты ответ? Он... (например,
"круглый и синий!"). Когда Ваш ребенок
угадает, то будет его очередь выбирать
предмет и а Ваша - угадывать.
Играйте в активные игры с Вашим
ребенком. Представьте, что Вы животное и начните ходить, как кошка,
ползать, как змея и прыгать, как
лягушка. Ваш ребенок может оказаться
готовым к тому, чтобы попробовать
нажимать на педали трехколесного
велосипеда.

Ваш ребенок сможет сравнивать вещи
и замечать разницу между большим и
маленьким, толстым и тонким. Он
сможет сортировать вещи разные по
форме, размеру и цвету. Дайте
ребенку для сортировки, пуговицы,
камешки, ракушки или бусинки.
Ребенок с удовольствием будет их
раскладывать в разные ячейки
картонки для яиц.

Что можно сделать из
картонных коробок
• сложите из них туннель
• соорудите пещеру или форт,
добавив старые простыни и
одеяла

• создайте кукольный театр
• сделайте кукольный домик
• нарисуйте на коробке лицо

клоуна, вырежьте дырку для рта
и бросайте внутрь мячики
или мягкие набитые мешочки

• сделайте поезд, соединив вместе
несколько коробок:
коробки для обуви, где будут
сидеть куклы - и более крупные
коробки,куда сядут дети.

