
Консультация для родителей "Чем занять ребенка дома" 

 

Уважаемые родители! Вечера будние и выходные в жизни вашего ребенка всецело 

принадлежат вам, самым близким и дорогим для него людям — родителям. Чем 

заняться с ребенком в это время? Почитать? Посмотреть новую телепередачу? А 

может быть, отправиться в поход? 

Часто приходится слышать жалобы родителей: «Ну что мне с ним (с ней) делать? Нет ни 

какого сладу. В детском саду ведёт себя хорошо, слушается, охотно помогает детям, 

воспитателям. Домой приходит - на голове ходит, всем грубит, игрушки разбрасывает, 

играть самостоятельно не хочет». Разговор о том, почему дети в детском саду и дома 

ведут себя по-разному, можно было бы продолжать бесконечно. Подумаем, в чём причина 

этого. 

День малыша в детском саду заполнен интересными делами, неожиданными событиями, 

увлекательными прогулками и играми с ровесниками. А дома? Все заняты. Мама по 

хозяйству хлопочет, папа газету читает или телевизор смотрит, брат или сестра уроки 

готовят. От взрослых ребёнок только и слышит: «Иди, не мешай, займись чем–нибудь!» 

Чем? Малыш начинает томиться, капризничать, сам себя не умеет занять. 

В наше стремительное время, среди перегруженности повседневными делами, очень 

важно выкроить хотя бы несколько минут для общения с детьми или внуками. В 

субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо больше. Время 

желательно распределить так, что бы его хватило и для выполнение домашних дел, и для 

более продолжительной прогулке, и для просмотра детской телевизионной передачи с 

последующим обсуждением её, и для занятия любимым делом, если оно, конечно, есть, а 

если нет - надо помочь ребёнку найти его. 

Ребенок с интересом прислушивается и присматривается к взрослым, к окружающему его 

миру, делает открытия для себя. И важно в этот момент стать настоящим другом ребёнку, 

научить его использовать свободное время, что бы он почувствовал его, необходимость 

своего труда, занятий, игр. 

Для игр нужны игрушки. Совсем не обязательно дорогостоящие, магазинные. Игрушки 

можно сделать своими руками. На что следует обращать внимание на занятиях с детьми 

дома? 

Во - первых, на самостоятельность - сам придумал, вырезал, склеил, построил и т. д. В то 

же время не следует отказывать малышу в помощи, когда он встречается с какими-то 

трудностями. 

Во-вторых, что бы он бережно хранил свои поделки. Важно не упускать случая, что бы 

подтолкнуть фантазию, воображение ребёнка. Например: малыш помогал вам перебирать 

фасоль, рис. По окончанию работы предложите сыну или дочери выложить из них 



«дорожку», «цветочек» или другие формы. Выпел малыш компот, съел варенье - остались 

косточки: соберите их, подвигайте по столу, что бы что-то получилось. Хороши для 

рассматривания воздушные рисовые хлопья. Их форма может напомнить кого-то или что-

то. 

Много говорится сейчас о трудовом воспитании детей, но любовь и уважение к труду, 

элементарные трудовые навыки необходимо воспитывать уже сейчас. 

К сожалению, мы, взрослые часто попусту растрачиваем своё свободное время. Что уж 

говорить о тех, кто не знает, что делать со своим свободным временем! Но будем 

помнить, что свободное время – это время, которое не просто свободно от чего-то, но 

должно быть свободно для чего-то. А если мы свободное время обращаем на обогащение 

своих творческих, духовных качеств, мы совершенствуем не только себя, но и своих 

детей.. Когда идет нудный дождь и не хочется и носа высунуть за дверь или долгими 

зимними вечерами в вашем доме ребята все равно скучать не будут. Чем заняться с 

ребёнком в это время? Почитать? Посмотреть новую телепередачу? А может быть, 

поиграть? Ведь столько игр можно затеять в комнате, за уютным семейным столом. 

Игра «Разноцветное меню» Предложить ребёнку составить меню из продуктов одного 

цвета. Для начала вместе решите, сколько продуктов будет входить в меню. Например, 

«Красное меню» из трёх блюд: помидора, перца, свёклы. Эта игра помогает развить 

логическое мышление и воображение ребёнка, способствует сенсорному развитию – 

усвоению сенсорного эталона цвета. 

Игра «Узнай на ощупь» Взять несколько предметов и внимательно рассмотреть их с 

ребёнком. Завязать ребёнку глаза шарфом. Нужно определить предмет, потрогав его 

поверхность, взяв его в руки. На ощупь определить, сахар это или соль; определить – 

какое зерно, какая крупа и т. п. Игра способствует развитию тактильного восприятия, 

мышления и воображения ребёнка 

Игра «Заметить все» Положить в ряд 7-10 различных предметов и прикрыть их газетой. 

Приоткрыв их секунд на 10, снова закрыть и предложить ребёнку перечислить все. 

Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8-10, спросить у ребёнка, в какой 

последовательности они лежали. Переменив местами два каких-либо предмета, показать 

снова предметы секунд на 10. Предложить ребёнку уловить, какие два предмета 

переложены. Не глядя больше на предметы, сказать какого цвета каждый из них. Положив 

один на другой восемь предметов, заставить ребёнка перечислить их подряд снизу вверх, 

а затем сверху вниз. Рассматривать 20секунд. Пять-шесть предметов разместить в разных 

положениях: перевернув, поставив на бок, приложив, друг к другу, положив один на 

другой и т. п. Играющий должен сказать, в каком положении находится каждый предмет. 

В игре могут участвовать дети с 5-летнего возраста. Игра помогает развить память 

ребёнка, внимание, мышление, наблюдательность. 



Игра «Ищи безостановочно» В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного и того же цвета (или одного размера, или одинаковой формы, 

или из одного материала и т.п.), по сигналу один начинает перечислять, другие его 

дополняют. Игра способствует развитию наблюдательности и памяти. Игра «Запоминай 

порядок» Играющим показать на руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 секунд, убрав их, 

спросить о последовательности в их расположении. 5-6 человек выстраиваются в ряд в 

произвольном порядке. Водящий на 30-40 секунд поворачивается в их сторону и, 

отвернувшись, перечисляет, кто за кем стоит. Затем водящий становится другой. Игра 

развивает память, наблюдательность, внимание. 

. 

Также можно поиграть с детьми и в подвижные игры, которые доставят детям радость и 

займут их, помогут удержать ребенка на месте. 

Подвижные игры: 

Играем с мячом 

Ход игры: 

1. Сидя на стуле, прокатывать мяч диаметром 10-15 сантиметров стопами ног поочередно 

вперед-назад, вправо-влево, по кругу. Катание босыми ногами деревянных или 

шипованных мячей диаметром 4-6 сантиметров в течение трех минут. 

2. Лежа на спине или сидя на стуле, поднимать и опускать ноги с зажатым между ступнями 

мячом диаметром 15-20 сантиметров. Повторить упражнение 5-6 раз. 

3. Сидя на стуле, перекатывать мячи диаметром 6-8 и 10-15 сантиметров правой и левой 

ногой от ребенка к родителю и наоборот. 

4. Ходьба и прыжки с продвижением вперед. Мяч зажат между коленями. 

Играем со скакалкой 

Ход игры: 

1. Перепрыгнуть вперед через опущенную скакалку. 

2. Скакалку, сложенную вдвое, вращать кистью, держа попеременно то в правой, то в левой 

руке. Подпрыгнуть невысоко на двух выпрямленных ногах при ударе скакалки о пол. 

Подвижные игры с дыхательными упражнениями 

Жуки 

Ребенок сидит на полу по-турецки, родитель произносит: 

— Ж-ж-ж, сказал крылатый жук, — посиж-ж-жу. 

Ребенок обхватывает себя за плечи и произносит: 

— Поднимусь, полечу, громко-громко зажуж-ж-жу. 

Ребенок и родитель разводят руки в стороны и перемещаются по комнате, произнося звук 

«ж». Длительность упражнения — 2-3 минуты. 

Медвежонок 



Ребенок ложится на спину, руки кладет под голову. Делает глубокий вдох через нос, на 

выдохе — «похрапывает». Родитель комментирует: 

— Медвежата спят в берлоге… Мишка проснулся, потянулся, перевернулся. 

Ребенок выполняет движения, потягивается, сгибает ноги в коленях к животу, выполняя 

при этом глубокий выдох через нос. Переворачивается и …опять «засыпает, похрапывая». 

Хомячки 

Ребенок и родитель сильно надувают щеки, как хомячки. Дышать при этом нужно через 

нос. Задержав дыхание, родитель с ребенком курсируют по комнате. По сигналу 

кулачками надавливают на щеки, выпуская при этом воздух через рот. Щеки становятся 

«обычными». 

Игра повторяется 5-6 раз. 

Чей самолет улетит дальше 

Ребенок и родители встают на одной линии. У каждого в руках бумажный самолетик. По 

команде самолетики взлетают. Можно помогать самолетику, дуя на него и не давая тем 

самым ему спикировать на пол. 

Мама обнимает меня 

Делаем вдох носом, руки разводим по сторонам, задерживаем дыхание на 3 секунды. На 

выдохе обнимаем себя так крепко, как это обычно делает мама. 

Разноцветное меню 

Предложите малышу составить меню из продуктов одного цвета. Для начала определите, 

сколько продуктов будет входить в меню. Например, «Красное меню» будет состоять из 

трех овощей: помидора, перца, свеклы. 

Эта игра помогает развить логическое мышление и воображение. Способствует 

сенсорному развитию, усвоению сенсорного эталона цвета. 

Угадай-ка! 

Возьмите несколько предметов и внимательно рассмотрите их с ребенком. Завяжите 

ребенку глаза шарфом. Заверните один из предметов в платок и предложите наощупь 

определить, что он держит в руках. А теперь ваша очередь угадывать. 

Эта игра развивает тактильное восприятие, мышление и воображение. 

Игра помогает развить память, внимание и мышление. 

Помните! Время, потраченное на общение с ребенком, вознаграждает нас, взрослых, 

глубокой детской привязанностью. 
 

 

 

 



Консультация для родителей детского сада. Физическое воспитание ребенка в семье 

«Спорт детям» (советы родителям по физическому воспитанию дошкольников) 

Все родители мечтают, чтобы их ребенок вырос здоровым, успешным и счастливым. Но 

не все понимают, что для приобретения крепкого здоровья ребенком нужно потрудиться 

именно родителям. 

 

Физическое развитие ребенка: с чего лучше начать? 

Многие задают вопрос: с какого возраста правильнее начинать физическое воспитание 

детей? 

Большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить чемпионов, для них 

детский спорт — просто возможность обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в 

него чувство уверенности в себе, собственных силах, привить некоторые навыки, 

дисциплинировать. Решить все эти задачи возможно при помощи правильно 

организованного физического воспитания дошкольников. 

 

Перед тем, как отдавать ребенка в какую-либо спортивную секцию, присмотритесь к 

нему, к его способностям и физическим возможностям. 

 

Физическое развитие ребенка — дело очень серьезное. Желательно посоветоваться с 

врачом, а также с руководителем секции, в которую вы собираетесь отправить ребенка. 

Родителям необходимо выслушать рекомендации специалистов и затем принять решение, 

справится ли ребенок с той нагрузкой, которая будет на него возложена. 

Заметьте – большая часть тренеров заинтересована в том, чтобы их кружок посещало как 

можно большее количество детей. Занимаясь физическим воспитанием детей, 

руководитель может убеждать вас привести к нему ребенка как можно раньше. Но сперва, 

стоит подумать: не навредят ли вашему ребенку чрезмерные физические нагрузки? Все 

зависит от спортивной ориентации секции, от того вида спорта, в который вы отдаете 

малыша. 

Ведь самое главное – не навредить своему чаду. 

 

Также существуют и проблемы физического воспитания дошкольников. 

РЕКЛАМА  

Современные детские сады оборудованы всем необходимым для осуществления 

полноценного физического воспитания дошкольников. Каждое утро воспитатели должны 

проводить с детьми комплекс утренней гимнастики, целью которой является — дать 

малышам возможность вволю подвигаться, задействовав все группы мышц. 

 

Важно отметить отношение некоторых родителей к физическому воспитанию в детском 

саду. Многие предполагают, что, если их малыш подвержен частым простудам, его нужно 

оградить от частого пребывания на воздухе (особенно зимой). А так же, желая 

перестраховаться, такие родители стараются надеть на свое чадо побольше теплых вещей, 

не учитывая тот факт, что детские сады зимой отапливаются достаточно хорошо. В итоге, 

спортивные упражнения в детском саду проходят не в удобных маечках и шортах, а в 

теплых штанах и кофтах. А ведь вспотевший от такой чрезмерной опеки ребенок рискует 

заболеть гораздо больше, чем тот, кого не кутают. 

 

Очень важная особенность физического воспитания дошкольников заключается в том, что 

комплексы упражнений меняются каждые 2 недели. Так же, физическое воспитание детей 

в детском саду подразумевает их ежедневное участие в подвижных играх. Они 

способствуют развитию физических способностей детей, быстроты реакции, а также 
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социальных навыков и социализации. 

 

Существует еще один важный нюанс физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Очень важно чередовать умственные занятия с физкультурными паузами 

(физминутками). Чем младше дети, тем чаще они проводятся. 

 

Что же делать, если ребенок не посещает детский сад? 

В этом случае, очень важно заниматься физическим воспитанием дома. Существуют 

утвержденные программы физического воспитания детей, по которым можно проводить 

самостоятельные занятия с ребенком. Подтверждено, что правильное физическое 

воспитание дошкольника напрямую влияет на его нормальное развитие и рост. Очень 

важно уделять большое внимание физическому дошкольников на свежем воздухе: это 

способствует закаливанию детского организма, укреплению иммунитета. 

 

Очень важно поддерживать интерес ребенка к занятия физической культурой. Пример 

взрослых в этом вопросе чрезвычайно важен. Как вы относитесь к физической культуре, 

так к ней и будет относиться ваш ребенок. Часто ребенок живет под грузом запретов: не 

бегай, не кричи, не шуми. А ущемление потребности в самовыражении больнее всего 

ударяет по самооценке и активности растущего человека. 

 

Детский спорт: в какую секцию отдать малыша? 

Размышляя над проблемами физического воспитания своего ребенка, родители часто 

оказываются перед выбором: в какую спортивную секцию лучше отправить свое чадо? 

 

Стоит присмотреться к особенностям характера своего ребенка при выборе направления 

спортивной секции. Важно определить индивидуальные приоритеты ребенка в выборе 

физических упражнений. Практически всем детям нравятся подвижные игры, но бывают и 

исключения. 

Если у малыша хорошо развиты навыки общения — ему отлично подойдут командные 

виды спорта: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол и т. д. 

 

Если малыш гиперактивен, склонен к дракам и конфликтам, следует обратить внимание 

на секции единоборств. Здесь он сможет выплеснуть излишки энергии и избавиться от 

своей агрессии. 

 

Если ребенок является выраженным лидером - оптимальным вариантом станет секция 

художественной или спортивной гимнастики, теннис и плавание. Для достижения успехов 

в этих видах спорта потребуются личные усилия ребенка. 

 

Если ваш ребенок замкнут и застенчив, скорее всего, ему придется по душе конный спорт 

или плавание. Так же, эти виды спорта отлично подойдут и слишком эмоциональным, 

вспыльчивым детям. 

 

Высокая самооценка - отличный стимул для ребенка выполнять любую работу. 

Поощряйте любые достижения своего ребенка, и в ответ вы получите се большее 

старание. 

 

Спасибо за внимание! Надеемся, что наши рекомендации будут вам полезны. 
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