Если мать участвует в игре ребенка, то
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он быстрее обучается играть творчески и
самостоятельно, а впоследствии сосредоточено сможет заниматься своим делом.
Детям, которые могут спокойно играть,
нужны всего две-три подсказки в течение
получаса. Совсем не обязательно все вре-
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мя сидеть рядом. Главное не выпускать
ребенка из поля зрения, чтобы в нужный
момент помочь, посоветовать, похвалить,
тогда, малыш почувствует, что не остал-

Как играть вместе с ребенком

ся без внимания.
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От поколения к поколению

Всячески поддерживайте самостоятель-

стерить игрушки вместе с детьми. Скорее

Как и во что играет ваш ребенок, за-

ное инициирование игры ребенком и его го-

всего, в своей игре он отдадут предпочте-

висит в основном от родителей. Ведь за-

товность к совместной с другими детьми или

ние им, нежели красивым из магазина, по-

частую увлечения родителей передаются

взрослыми игре. Не спешите вмешиваться.

тому что они – часть вашего и ребенка тру-

их детям. Вспомните, уважаемые родите-

Лучше побудьте сторонними наблюдателем,

да, вы сделали их такими, какими хотели

ли, во что вы любили играть в детстве, и

готовым при необходимости прийти на по-

видеть, вы вместе старались.

покажите это своему малышу. Истинная

мощь.

увлеченность близкого человека – самый
лучший пример для ребенка.
Показывая ребенку свои навыки, дайте возможность и ему проявлять инициативу, прикладывая к ней свое творчество
и фантазию. При этом старайтесь помочь
развивать его идеи и подбадривайте при
этом похвалой, с указанием на его достижение: «молодец, ты придумал интересную игру», «умница, какой красивый дом
ты построил».
Если видите, что ребенок увлечен игрой, не торопитесь прерывать его и убирать игрушки. Позвольте ему закончить
свой замысел. Прерывая игру в такой момент, вы способствуете развитию неуверенности в своих силах.

Старайтесь ребенка не воспитывать, а
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существует

большой

выбор

настольных игр. Однако для очередного занятия с ребенком необязательно бежать в
магазин за новой игрой или игрушкой. Дети
хорошо понимают игры с предметамизаместителями, когда обычный карандаш
может стать волшебной палочкой, конус из

играть с ним, объясняя, как ведут себя воспитанные игрушки. Так можно объяснить
правила поведения за столом на примере
игры с сервировкой стола игрушечной посудой для любимого мишки. Проделав это
в игре со своей любимой игрушкой, он легко усвоит взрослые правила.
Сказка – ложь, да в ней намек…

конструктора превратится в мороженое.
Можно сыграть в новую игру со старыми

Важную роль в воспитании малыша иг-

игрушками, при этом они для ребенка станут

рает сказка. Она знакомит его с окружаю-

еще любимей и дороже.

щим миром, учит отличать добро от зла,

Используйте бытовые предметы. Напри-

показывает различные примеры поведения

мер, с бельевыми прищепками и магнитом

и их последствия. Вам не нравится, как по-

на веревочке, привязанными к карандашу,

ступает ваш ребенок? Не ругайте и не

можно устроить рыбалку; картонную короб-

наказывайте его, лучше расскажите сказку

ку из-под большого телевизора, прорезав в

про зверюшку или ребенка, который своим

ней окошки, можно превратить в домик. Не-

поведением очень похож на вашего малы-

стандартное использование знакомых игру-

ша.

шек и вещей поможет вашему малышу
научится творчески мыслить. Пробуйте ма-

