
 «Давайте поиграем. Игры в автобусе»
.

По дороге  домой можно с ребенком поиграть  и  пообщаться.  Так как же
совместить общение с детьми с вечной нехваткой времени? На помощь приходят
игры,  в  которые  можно  играть  с  ребенком по  дороге  в  детский  сад,  магазин,
поликлинику, на прогулке. Это будет одновременно и развлечением, и обучением.

Игра: «Чемодан».
Увлекательная  и  несложная  забава,  состоящая  из  словесной  цепочки.  К

примеру: «Я беру чемодан и кладу туда...» Цель методики – запомнить, как можно
больше информации из цепочки. Вы по очереди добавляете по одному слову, но
начиная  с  самого  начала:  «Я  беру  чемодан  и  кладу  туда  носки...».  Затем
продолжает малыш, добавляя свой предмет одежды. Чем длиннее цепочка, тем
труднее ее запомнить. Эта игра отлично развивает память и мышление.

Игра: «Отгадайка» – в данном случае вы загадываете, а дочка или сын по
наводящим вопросам, на которые нужно ответить односложно «да» или «нет»,
пытается угадать. Если детям сложно, упростите задание, дав подсказку, из какой
именно  тематики  загаданное  слово:  животное,  вещи,  города.  

Игра: «Маленький фантазёр».
Предложите  ребенку  посмотреть  на  облака  и  придумать,  на  что  они  похожи.
Возможно,  это  будет  собачка  или  кошечка,  а  может  жираф  с  длинной  шеей.
Только важно помнить, что и вы должны активно принимать участие в этой игре.
Фантазируйте вместе с малышом.

Игра: «Бывает–не бывает».
Предложите ребенку подтвердить правильность высказывания словами «бывает»
или «не бывает».  Летом падает  снег.  Человек выше собаки.  Воробей –  это  не
птица. Кошка умеет летать. В такую веселую игру можно играть и на прогулке, и
по  дороге  домой  из  детского  сада,  и  в  транспорте.  Она  развивает  слуховое
внимание, которое необходимо каждому ребенку для успешного обучения.

Игра: «Посчитаем вместе»
Игра  развивает  логическое  мышление.  В  непринужденной  форме  у  ребенка
формируются навыки счета.  Вы можете вместе с ребенком посчитать машины,
дома,  деревья.  Можно  считать  вместе,  можно  предложить  ребенку
самостоятельно посчитать, можно считать по очереди. Главное, чтобы это было
весело и интересно.

Игра: «Рифма».
Вы, наверное, не раз замечали, как детям нравится что-то сочинять, придумывать
новые слова, рифмовать. А почему бы вам вместе не поиграть по дороге домой в
рифмы? Предложите ребенку придумывать рифмы на слова,  которые вы будет
говорить. Например: «дом-лом», «гора-нора», «мост -рост» и т. д. И даже если не
все слова будут так легко рифмоваться,  игра вам всё равно доставит огромное
удовольствие и массу положительных эмоций.

Игра: «Удивительная история»



В этой игре нужно будет сочинить рассказ о том, что вы увидите с ребенком по
дороге  домой.  Лучше,  если  вы  начнете  этот  рассказ  сами,  а  ребенок  его
продолжит.  Не  ограничивайте  фантазию  малыша,  но  следите,  чтобы  слова
ребенок произносил правильно.

Конечно,  это лишь малая часть  тех игр,  которые вы можете предложить
малышу по дороге в детский сад и домой. Но мне хочется, чтобы они вам помогли
стать ближе с вашим ребенком и дали возможность получать удовольствие от
общения с ним.

Помните, каждый ребенок любит своих родителей просто так, только за то,
что они его родители, за то, что они заботятся о нем и любят его. Совместные
игры помогут стать вам ближе, а это очень важно. Играйте со своими детьми и
дружите. Играйте и не забывайте хвалить своих детей!

Педагог-психолог Мартынова М.А


