Чем занять ребёнка?
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Ребёнок – это, конечно, большая радость, но… Есть одно НО! Нельзя же всё время
находится с ребёнком? Нужно и еду приготовить и бельё постирать, и на даче
поработать! Но ваше сокровище постоянно напоминает о себе. Оно понятно, ребёнку
требуется ваше внимание! Не стоит отмахиваться от ребёнка – это негативно скажется
на ваших нервах и характере ребёнка. Можно отвлечь внимание ребёнка, то есть занять
его, чем нибудь.

Проявите фантазию! Если вы на кухне, то насыпьте, например, ребёнку в одну миску
рис, пшено, макаронные изделия и попросите его разложить это всё отдельным мискам:
пшено, рис, макаронные изделия в разные тары. Это очень утомительная работа и
главное долгая. Почти как в «Золушке». Ребёнок будет занят длительное время и вы
сможете сделать всё чего задумали сделать. Не забудьте похвалить ребёнка за
«работу» – это ВАЖНО! Любое правильное дело должно быть замечено и одобрено!
Есть ещё некоторые способы занять ребёнка, если вы на даче. Суть их сводится всё к
тому же – занять ребёнка! Налейте в таз теплой воды и покидайте вместе с ребёнком в
него разноцветные цветочки. Теперь предложите вылавливать эти цветы из воды
ложкой. Это займёт определённое время. Ребёнку должно понравиться – я не знаю
детей которые не любили бы воду. Теперь можно построить куличики или пособирать из
камушков различные строения и фигурки. Это очень полезно для развития
воображения. После вышеописанного можно вернуться к воде, например, помыть камни
и ручки. Кроме всего прочего можно отметить, что камни утонули, а цветы нет – это
потому, что цветы лёгкие, а камни тяжёлые. Это упражнение развивает логическое
мышление. Далее можно взять резиновый мячик и поиграть с ребёнком. Например,
составьте батарею из пластиковых бутылок (стеклянные могут разбиться и ребёнок
поранится) и бросать мячик по цели. Эта игра очень напоминает боулинг. Свежий
воздух очень полезен для детей – пользуйтесь этим! Проявите фантазию и играйте с
ребёнком! Используйте предложенные мною игры и придумывайте новые. Счастья вам и
вашим детям!
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