ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ

«Игра – вещь полезная,
игра с взрослыми –
вещь очень полезная,
игра с родителями –
вещь особо полезная!»

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С
ДЕТЬМИ

ПОМНИТЕ :
Уважаемые родители!
В современном мире
технологий у детей все чаще
появляются проблемы в сфере
общения. Детям сложно
общаться друг с другом,
договариваться, принимать
совместные решения,
осуществлять совместную
деятельность. На помощь
может прийти игра! Именно в
игре родители могут помочь
детям приобрести навыки,
которые так пригодятся
ребёнку в дальнейшей жизни! В
игре дети учатся: разрешать
конфликты, выражать эмоции и
взаимодействовать с
окружающими, развивают
эмоциональную отзывчивость,
сопереживание, навыки
доброжелательного общения и
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Игра для
ребенка становится вдвойне
интересней, если ребенок
чувствует
заинтересованность самых
родных и любимых людей –
родителей!

• Ребёнок очень рад минутам,
подаренным ему родителями в
игре.
• Игрой можно увлечь, заставить
играть нельзя!
• Природа игры такова, что при
отсутствии абсолютной
добровольности, она перестает
быть игрой.
• Не объясняйте ребенку, как надо
играть, а играйте вместе с ним,
принимая позицию партнера, а не
учителя.
• Не забывайте о своевременном
переходе ребенка к более
сложным способам игры,
используя для этого ее особые
формы и развертывая
соответствующим образом ее
сюжет.
• Не упускайте из виду, что
ребенок должен научиться
согласовывать игровые действия с
партнерами-сверстниками,
поэтому не стремитесь все время
угадывать направление его мысли.
Партнеры по игре должны
пояснять смысл игровых действий
друг другу. Делайте это сами и
стимулируйте к этому ребенка.

Доставьте радость своему
ребенку и себе заодно —
поиграйте вместе!
Мы предлагаем вашему вниманию
несколько игр. Они не только
интересные, но и очень полезные.

"ПУТАНКА"

Игроки встают в круг и берутся за руки.
Руки расцеплять нельзя! Игроки
запутывают круг – не расцепляя рук,
перешагивая через руки, оборачиваясь и
так далее. Когда путанка готова, в
комнату приглашается водящий. Ему
нужно распутать игроков обратно в
круг, не расцепляя их рук.

"ОБЩАЯ ИСТОРИЯ"
Один из участников начинает
рассказывать историю, передавая эту
роль по кругу следующему. Нужно
продолжить и вести своё повествование.
Получается очень смешно. Будет
замечательно, если совместными усилиями
вы приведёте героя рассказа к
счастливому финалу.

"СОВМЕСТНЫЙ РИСУНОК"
Потребуются большой лист бумаги и
карандаши. Один из участников начинает
рисовать, и все по очереди пририсовывают к
его деталям свои. Получается общая картина,
которая может многое рассказать о семейных
взаимоотношениях. Обратите внимание, в
каких тонах получился рисунок, какие краски
использовал ребёнок. Расспросите его, почему
он взял тот или иной карандаш и нарисовал
эти детали.

