Консультация
Игротека. Мамино время
Предлагаем вашему вниманию несколько увлекательных и полезных игр,
которыми можно занять ребёнка и освободить ненадолго время для себя и для
домашних дел.

Игры для тех, кто помладше
1.Малыши любят играть настоящими предметами даже больше, чем игрушками.
Посадите ребёнка на кухне в безопасный уголок и дайте ему кастрюли, крышки,
поварёшки и другие неопасные предметы. Будет немного громко, зато малыш,
копируя ваше поведение, даст вам приготовить обед.
2.И малыши, и дети постарше обожают различные шкатулки, ящички, где можно
покопаться в своё удовольствие. Заведите такой волшебный мешочек, который в
нужное для вас время попадёт в руки ребёнка. Это даст вам 30-40 свободных минут.
Только для детей младше 3-х лет собирайте в него предметы крупные и безопасные.
3.Полезное развивающее занятие – сортировка безделушек. Пуговицы, камушки,
ракушки, каштаны, шишки, открытки ребёнок под вашим присмотром раскладывает
по кучкам. А вы в это время можете посмотреть важную телевизионную передачу
или поговорить по телефону.
4.Задания из кубиков увлекут малыша ещё на некоторое время. Вы составляете
фигуру, а малыш должен сделать такую же. То же можно повторить на бумаге.
Рисуете несложные предметы из геометрических фигур или ставите точки, которые
нужно соединить.
5.Нарисуйте карточки с изображением предметов: стол, телевизор, цветы и так
далее. Для тех, кто учится читать, напишите названия. Попросите ребёнка
разложить карточки на соответствующие предметы.

6.Все дети любят играть картонными коробками. Принесите одну - две из
ближайшего магазина. Ваш малыш придумает, как использовать.
Игры для детей постарше
1.Начните составлять семейный фотоальбом: доверьте чаду сортировку
фотографий, пусть придумает подписи к ним, нарисует рядом иллюстрации.
2.Придумайте свой комикс: пусть ребёнок наклеивает в альбом или блокнот
картинки с изображением любимых героев, дорисовывает недостающие детали,
пейзажи, добавляет надписи. Если у него не всё получается, помогите ему.
3.Предложите сделать коллаж по выбранной теме из вырезанных картинок –
подарок для бабушки. Или книжку-малышку с собственными иллюстрациями.
4.Хорошее подспорье для занятых мам – магниты на холодильник. Давайте
ребёнку различные задания – сложить узоры, геометрические фигуры,
рассортировать по видам, сочинить сказку. Простой сувенир превратит обычный
холодильник в волшебный мир с городами и лесами, прудами и заморскими
путешествиями.
5.Если можете доверить ребёнку фотоаппарат, предложите поиграть в режиссёра.
Пусть сфотографирует сказку: выстроит декорации, придумает сюжет, снимет
отдельные сцены. Затем вместе распечатайте, наклейте в нужном порядке, добавьте
надписи.
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