Рекомендации родителям об организации игровой среды в условиях семьи.
Игра - не пустая забава. Она
необходима для счастья детей, для
их
здоровья
и
правильного
развития. Игра радует детей, делает
их весёлыми и жизнерадостными.
Играя, дети много двигаются:
бегают,
прыгают,
делают
постройки. Благодаря этому дети
растут
крепкими,
сильными,
ловкими. Игра развивает у детей
сообразительность,
фантазию.
Играя вместе, дети приучаются
дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах.
Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную
деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную
дисциплину
Как и во что играют наши дети дома? От чего это зависит? Хорошо, когда
позволяют жилищные условия и у малыша есть отдельная комната. Но если
отдельной комнаты нет, нужен отдельный игровой уголок для ребенка место, где он сможет играть или заниматься какой- либо деятельностью.
В игровом уголке ребенка должен находиться:
- детский стол с гладкой поверхностью без рисунков размером 50 на 70 см,
а также детский стульчик.
- Обязательные элементы игрового уголка – открытый низкий стеллаж или
этажерка из 2х -3х полок, доступных по высоте руке малыша, несколько
больших пластиковых или картонных емкостей (контейнеров) для игрового
материала.
- Желательно предусмотреть в этом месте коврик 70 на 70 см, где ребенок
сможет расставить игрушечную мебель, возвести постройку из кубиков и
оставить её там на какое-то время без помех для окружающих.
Чем родители должны руководствоваться при подборе игрушек для малыша?
1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных,
мебель, посуда, предметы домашнего обихода, коляски и т.д.
Играя в эти игрушки, малыш отображает реальный мир. Психологи
считают, что игрушка является важной составляющей любой культуры.
Общество передает ребенку в особой «свернутой форме» - через игрушку,
как культурное орудие, основные духовные ориентиры, направление
движения общества.

2. Технические игрушки - различные виды транспорта, конструкторы.
3. Игрушки
забавы:
смешные
фигурки
зверей,
животных,
человечков. Например: Зайчик, играющий на барабане, скачущий петушок,
ползущий и жужжащий жучок.
Каково назначение этих игрушек? Позабавить детей, вызвать смех,
сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.
4. Спортивно - моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки
различные, обручи, скакалки, велосипеды. Эти игрушки способствуют
развитию двигательной активности детей, развитию координации движений,
ориентировки в пространстве.
5. Дидактические игрушки- разноцветные вкладыши, кубики с прорезями,
пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. Дети учатся различать
цвет, форму, знакомятся с величиной предметов, занятия с этими игрушками
воспитывают
у
детей
сосредоточенность,
настойчивость,
целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствует
развитию мелкой моторики рук.
6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки,
металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др.
музыкальные инструменты. Важную роль среди музыкальных игрушек
отводят именно дудочке - в первую очередь потому, что упражнения с
дудочкой способствуют развитию речевого дыхания, что очень важно для
развития речи детей в этом возрасте. Также музыкальные игрушки
способствуют развитию звуковысотного слуха.
7. Театральные игрушки- куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный
театр. Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать
на себя роль.
8. Военные игрушки: мечи, пистолеты , автоматы и другие.
Во всем мире нет однозначного отношения к этим игрушкам. Одни видят
только негативное влияние на детей, другие - сторонники позитивного
влияния. С одной стороны – мы хотим вырастить из мальчиков защитников
Родины, с другой стороны, как правильно это сделать, чтобы не воспитать
излишне агрессивных членов общества.
Любая игрушка должна быть:
1. эстетичной;
2. безопасной (в плане краски, качества материала);
3. развивающей;
4. развлекающей ребенка.

Но не стоит загромождать игровой уголок большим количеством игрушек.
,достаточно иметь по две игрушки каждого вида. Если, ребенок, перестает
играть какими – то игрушками, родители могут их убрать, заменить
другими.
Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно
женщины, там ребёнку тоже можно найти занятие, используя бросовые и
подручные материалы.
1. «Скорлупа от яиц»
Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать
пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем
предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. Предложите
ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы.
2. «Тесто»
Лепите все, что захочется.
3. «Макаронные изделия»
Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая
формы и цвета.
4. «Горох и фасоль»
Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из гороха.
5. «Горох»
Пересыпать горох из одного стаканчика в другой.
6. «Геркулес»
Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт.
7. «Различные мелкие крупы»
Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких –
пересыпать крупу из миски в миску ложкой.
9. «Одноразовые стаканчики»
Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты.
10. «Сухие завтраки- колечки» и макароны.
Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки бусы и браслеты.
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