
Чем занять детей дома.

1. Настольные игры
Среди  многообразия  настольных  игр  вы  сможете  подобрать  игру
соответствующую всем вашим запросам:  возрасту ребенка,  его  интересам,
количеству предполагаемых участников.  Если вы знаете,  что члены вашей
семьи на досуге с удовольствием будут «закупать новые земли», торговаться
на биржах, или составлять самые длинные слова, то смело можете покупать
игру предназначенную для большого количества участников. Если же играть
в них «любит» только мама, то существуют игры для двоих участников, а в
некоторые ребенок сможет играть сам.

2. Пазлы
С  одной  стороны,  это  тоже  настольная  игра,  с  другой  —  она  настолько
своеобразна, что хочется выделить ее отдельным пунктом.
Помогая ребенку подбирать кусочки картины вы хорошо проведете время, но
если вы заняты, то ребенок вполне справиться самостоятельно. Предложите
ему собрать хотя бы часть картины обязательно восхитившись полученным
результатом.
Очень  хорошо  если  дома  есть  пазлы  разного  уровня  сложности:  легкие,
собирая  которые  ребенок  всегда  будет  чувствовать  себя  супергероем,  и
посложнее, как вариант для «сборки» при помощи взрослых.

3. Читаем книги
Тут  варианта  два:  ребенок  читает  с  удовольствием;  ребенок  читать
отказывается. С первым все понятно, если у вас дома чтец, тогда останется
время не только на домашнюю работу, но еще и на собственные увлечения, 
достаточно периодически обновлять детскую библиотеку.
Ребенок читать не любит. Хороший повод, уютно устроившись, почитать ему
вслух. Опять-таки, детские книжки бывают настолько интересными, что вы и
сами получите удовольствие от прочтения.
Все  остальное  не  так  просто,  методики  по  приучению  ребенка  к  чтению
существуют, но придется попотеть, чтобы добиться результата. Что ж, быть
родителем – это не только удовольствие 



Если ребенок не любить читать — вам придется разработать стратегию по
его привлечению к чтению. Хорошим «начальным» вариантом будут книги
по  мотивам  мультфильмов  или  «жизнеописание»  любимых  игрушечных
героев. 

4. Шашки, шахматы, домино, нарды, лото.
Очень-очень полезное и развивающее занятие. Так как это парные игры, то
они подходят для занятия с ребенком, только если у вас есть немаленький
промежуток времени чтобы поиграть с ним.

5. Игры с картами, пасьянсы, фокусы
Кроме непосредственно самих игр существуют пасьянсы, из которых можно
узнать, сбудется ли твое желание. И фокусы, которые интересны всегда.
Развивают  память  и  внимание.  Зная  определенное  количество  фокусов
ребенок на досуге может «блеснуть» в компании своих сверстников.

6. Развивающие занятия — раскраски, рисунки, пластилин
Замечательное  занятие,  не  требующее  больших  вложений.  Развивает
творческие способности. Если вы заняты, то можете спокойно продолжать
заниматься  своими  делами,  ваше  участие не  понадобится,  все,  что  от  вас
потребуется – только похвалить конечный результат. И конечно же придется
научить ребенка  делать  все  аккуратно,  и  убирать  за  собой после занятий,
если вы это сможете, проблем с развивающими занятиями не будет. 

7. Полезные игры
Благодаря мамам-папам изобретателям и средствам информации, которые об
этих  изобретениях  нам  рассказывают  их  стало  просто  невообразимое
количество. Интернет Вам в помощь.

8. Рукоделие
Замечательное  занятие,  особенно  если  им  увлекаются  мама  или  папа,
которые смогут научить ребенка.  А рукодельных вариантов море: вязание,
вышивка, бисероплетение, плетение из газет, резьба по дереву, батик… и это
только небольшая часть.  Эти  навыки пригодятся  всегда.  Но вам придется
провести длительный и нудный инструктаж о том, что иголки всегда должны
быть в игольнице, спицы в чехлах, а нитки и кусочки ткани в специальных
пакетах и коробочках. А после сеанса рукоделия находить все это по разным
углам и водворять на место.

9. Игры с ручкой и бумагой
Это игры, в которые играют, чаще всего, во время уроков, ведь это самое
подходящее время для морского боя и крестиков-ноликов.  Но играя в них
дома,  вы  также  получите  немало  удовольствия,  а  ребенок  прекрасно
натренируется, чтобы позже, во школе, обыгрывать своих одноклассников.



10. Наклейки
Как ни странно, но их можно выделить отдельным пунктом как полноценное
занятие.
В  продаже  можно  найти  наклейку  любого  героя  любого  мультфильма.
Наклейки  бывают  очень  интересными  по  текстуре:  к  ним  добавляются
блестки,  пустоты  с  шариками,  объем  и  еще  множество  разнообразных
фишек. Купите общую тетрадку, в которые и будут клеиться любимые герои.

11. Полезные занятия – наведение порядка после игры, стирка 
кукольных одежек, приготовление еды и т.д.
В детстве девочки так любят стирать кукольные одежки, подметать пол и
помогать маме вымешивать тесто, а мальчики с удовольствием портят гвозди
забивая их, и дощечки – распиливая, да и лепить маме пирожки тоже помогут
с энтузиазмом. Это прекрасное развитие необходимых в будущем умений.
 
12. Просмотр телевизора. Компьютерные игры
Правильно подобранные передачи помогут узнать много нового и полезного.
При разумном и дозированном выборе передач и игр, ребенок получает море
удовольствия. Минус в основном один – как ребенка оттуда вытащить.
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