Есть секрет — чем больше играют дети, тем более проявленной будет их учебная
мотивация в школе. Нужно научиться создавать для них особую среду для игр,
и наблюдая, добавлять в нее игр, которые ребенку интересны.
Творчество
Малышам не нужно ставить
сверхъестественные задачи и
для создания поделок вам не
потребуется многое!
Рисуйте с ними руками или
пальцами. Это отличный
развивающий компонент.

Обрывная аппликация - что
может больше вдохновить
ребенка чем разрешить ему
разорвать на мелкие кусочки
листочек, а потом сотворить из
этого слоника, жирафа или
любого другого героя, который
нравится ребенку.

! Небольшой совет. Есть множество онлайн-курс рисования. Это действительно
интересно. В интернете множество таких обучающих программ, которые можно
купить за небольшие деньги, а если поискать, то на youtube можно найти совершенно
бесплатно. В видеоуроках учитель рассказывает и показывает, как нарисовать тот или
иной рисунок, демонстрирует как смешивать краски, как работать кистью или
карандашами. Уроки подбираются в зависимости от возраста ребенка и от уровня
рисования: более сложные или более простые. Вы можете просто включить ребенку
урок и заниматься своими делами. Хороший курс рисования можно найти на сайте
Skillberry (ссылка на ютуб канал с бесплатными видео уроками) или KRAFTi. Мне,
кажется, это отличная альтернатива мультикам и телефонам.

Отличный способ развития тактильный канал игры с подносами с крупами, в
которых можно писать, рисовать, прятать предметы. Абсолютно домашний вариант.
Это может понравится даже детям 8-9 лет это нравится.
Игровая среда
Сидя дома - детям часто становятся скучными игрушки, которыми они играли.
Как
быть
в
таком
случае?
1. Возможно, из-за нехватки времени родители подарили ребенку игрушку, но не
объяснили как в нее играть! Это, действительно, бывает. А вы попробуйте поиграть в
нее вместе с ним и увидите мотивацию и новый интерес к ней!
2. Еще интерес к игрушкам теряется, когда их слишком много. Они надоедают, а
малышу хочется новых впечатлений. Выход простой: не давайте ребенку все игрушки
сразу, при прячьте часть из них до того момента, когда ребенку захочется чего-то
новенького. А из появления игрушки снова в игровой сделайте целое представление с
волшебным рассказом куда она пропала и где так долго пропадала! Ребенку всегда
важно получать неизведанные эмоции.
Важно! Когда вы заняты своими домашними делами (уборка, готовка, стирка) не
говорите в этот момент малышу, что он мешает, а попросите помочь! И вот вам
развитие трудовой деятельности, маленький забавный помощник и ребенок не сидит
без дела.
А самое простое знаете что? Постройте с детьми дом из стульев и одеял как, я
уверена, вы сами делали детстве и они будут в полнейшем восторге и их оттуда не
вытащишь! А самостоятельная игровая деятельность пойдет сама с собой!

Спасибо
за
внимание!
Будьте
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здоровы!

