Чем занять ребенка дома?
Внимание и любовь – самое драгоценное, что могут родители подарить
своему ребенку.

Игры с детьми – это залог хороших взаимоотношений.

Любая мама мечтает, чтобы в доме, хоть на полчаса, воцарились тишина и
спокойствие.

Проще всего включить ребенку телевизор или компьютер,

только это не самый лучший выход.
Фантазия взрослых почему-то исчерпывается, а дети не хотят играть
сами. Новые игрушки увлекают ребенка всего на несколько минут, потом они
уже через день пылятся вместе с остальными. А все потому, что ребенку
необходимо общение. Посвятите ему немного времени, покажите ему все
возможности и тогда он будет играть сам.
Вот несколько увлекательных и полезных игр, которыми можно занять
ребенка и освободить время для себя.
Составление фотоальбома:

рассортировать фотографии, придумать

подписи к ним, нарисовать рядом иллюстрации.
Комикс: наклеиваем в альбом картинки героев и дорисовываем
недостающие детали, пейзажи.
Можно предложить сделать коллаж из вырезанных картинок в подарок
бабушке или книжку-малышку с собственными иллюстрациями.
Хорошим подспорьем могут быть и магниты на холодильнике. Из них
можно сложить узор, геометрические фигуры, рассортировать по видам,
сочинить сказку. Простой сувенир превратит холодильник в волшебный мир
с городами и лесами, прудами и заморскими путешествиями.
Если можете доверить фотоаппарат ребенку, то предложите поиграть в
режиссера. Пусть сфотографирует сказку: выстроит декорации, придумает
сюжет, снимет отдельные сцены.
На большом листе бумаги можно предложить нарисовать план вашей
квартиры, дома, двора…Усидчивые дети будут часами сидеть над этим
заданием. Оно развивает зрительную память и ребенок лучше ориентируется
в пространстве.

Можно организовать ролевые игры, так как дети порой не умеют
договариваться между собой. Каждый уходит в свой угол и играет один. А
ролевые игры помирят детей и научать их играть вместе.
Семья: дети по очереди исполняют роль родителя и ребенка, а родители
смогут посмотреть на себя со стороны, ведь дети копируют взрослых.
Больница: лечим куклы или мягкие игрушки.
Штаб: накрыть стол покрывалом, парк машин, готовых выехать по
первому требованию, командир и подчиненный – все это поможет занять
детей на несколько часов, развивать фантазию. Командир выдает поручение
– отправляет в разведку, рисует план минирования местности (комнаты),
подчиненный по плану раскладывает мины (кубики). Главная задача – найти
врага (например, папу), обезвредить его, взять в плен и вовлечь в игру.
Необходимо помнить одну особенность: детей нужно учить играть,
показывать, что и как можно делать. В игру должно входить наведение
порядка. Например, штаб переезжает: автопарк грузим в контейнер
(коробку), здания должны быть невидимыми и приведены в исходное
положение, то есть принять вид обычного стола.
По такому принципу можно играть в школу, такси, почту, такси,
корабль.
Заведите блокнот, где можно записывать игры, а ребенок будет
проставлять оценку: насколько понравилась та или иная игра. Так вы будете
знать, что ребенка заинтересовало больше всего. А в дождливый день вы
откроете блокнот и вместе выберете, во что поиграть. Это будет
своеобразной шпаргалкой. Придумывайте вместе новые игры, и вскоре у вас
все реже будет вставать вопрос, чем занять ребенка.
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