
Игры для развития в летний период

Русский язык. Каждый из нас знает, что заставить ребенка в период летних

каникул выполнять письменные задания по русскому языку очень тяжело. Но

есть несколько способов, благодаря которым Вам не придется это делать, а

предложив подобные задания один раз, ребенок сам будет просить их

повторить или помочь ему в их выполнении.

Сейчас уходит  в прошлое письмо писем, хотя дети любого возраста с

большим желание как получают, так и сами отправляют письма. Проблема

заключается лишь в том, чтобы найти кому можно послать письмо, чтобы

ребенок обязательно дождался на него ответа. Если ответов не будет, интерес

сразу угаснет.

Самое любимое занятие детей начальной школы это ролевые игры. Мы

предлагаем Вам поиграть с детьми в «Школу». Только учителями в этой

школе будут сами дети. Эти учителя должны, как в настоящей школе, давать

Вам задания, в которых вы, как некоторые ученики, иногда делаете ошибки.

Уверяем Вас, Вам не придется уговаривать ребенка повторять любые

правила, т.к.  Ваш «Учитель» с большим удовольствием и ЖИРНО будет

красной ручкой находить и исправлять ошибки.

Еще один интересный вид занятий для детей—это настольные игры. Их

огромное разнообразие и на отработку словарных слов, и на отработку

обобщающий понятий, классификаций, и на отработку орфографических

правил, и просто игр со словом.

Многие дети очень любят журналы, а журналы с кроссвордами,

сканвордами, головоломками, и ребусами не только очень интересны,

но и полезны во многих отношениях—это развитие памяти,

воображение, расширение словарного запаса, закрепление полученных

знаний и так необходимые на каникулах развитие мыслительных процессов.

Чтение. Очень тяжело уговорить многих детей летом читать, а между тем,

каждый получил внушительный список для летнего чтения.  Попробуйте

установить летом определенное время «семейного чтения». В это время



садиться читать вся семья, каждый свою книгу. Это может быть и

30 –40 мин в день, или 2 раза в день. Важно, что бы они были каждый 

день. Можно некоторые книги читать с ребенком по очереди или по ролям.

Развитие речи.  На любых прогулка, а особенно, после экскурсий

поговорите с ребенком об увиденном. Чаще обращайте внимание ребенка на

интересные явления природы, растения и т.д.

Развитие познавательной сферы.  В летний период самое главное найти

для ребенка интересное и нужное увлечение:

Многие дети любят собирать конструктор, например, «ЛЕГО» Это

очень увлекательное и в тоже время  полезное занятие для развития мелкой

моторики ребенка. 

Лепка– очень важное занятие для развития мелкой моторики,

воображения и развития речи, т.к. каждую работу можно попросить ребенка

описать или придумать сказку с участием нескольких слепленных фигурок.

Нельзя забывать о ценности рисования, причём, как само рисование,

так и раскрашивание. Обращайте внимание на то, чтоб материалы, которыми

рисует ребёнок, менялись между собой (один день карандаши, другой

фломастеры, третий краски, четвёртый пастель). Это важно для снятия

напряжения с мышц руки и для развития умения контролировать силу

нажима при рисовании, а в дальнейшем при письме.

Играйте с пользой и удовольствием!

Спасибо за внимание!


