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В настоящее время многие производители товаров для детей предлагают широкий
ассортимент игрушек, способствующих раннему развитию. Все они созданы для того,
чтобы ребенок познавал мир через игру. Этому способствует яркость и разнообразие
форм этих игрушек. Такие игрушки имеют только один недостаток – цену, которая
доступна не каждому. Поэтому мы хотим предложить проявить фантазию и сделать раз
вивающий коврик для малыша
самостоятельно.

Делаем коврик самостоятельно

В первую очередь необходимо подготовить основу коврика. Для этого понадобится
лоскутное одеяло размером 1,5 метра каждая сторона. В центре оставляем квадрат, а
вокруг него, по периметру, нужно пришить квадратики, различные по фактуре и цвету.
Если предполагается, что малыш будет играть на полу, то такой коврик лучше утеплить.
Заполнить коврик можно чем угодно, все зависит от вашей фантазии.

В центре квадрата можно разместить какую-нибудь игрушку, например, часы. Часики
можно «оживить», с помощью глазок, носика и усиков-стрелок из шнурков, а цифры
заменят бусины, пуговицы или поролоновые шарики.

Некоторые квадратики по периметру развивающего коврика можно заполнить
тканевыми цифрами или цифрами из шнурков. Остальные также заполняются буквами,
с пришитыми к ним липучками. Это поможет малышу в дальнейшем учиться читать,
перемещая буквы и складывая из них слова.

Особое внимание следует уделить развитию мелкой моторики, которая способствует
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более быстрому речевому развитию. Для этого лучше всего подойдут пуговицы,
пришитые на развивающий коврик для малыша. Малыш будет учиться их застегивать и
расстегивать. Такое занятие можно усложнять с помощью предметов различных форм,
которые пристегиваются к коврику. Тканевые формы бывают в виде геометрических
фигур, фруктов, овощей и т.д., что также способствует развитию малыша. Благодаря
упражнениям с этими формами ребенок научится классификации предметов.

На первое время подойдут несколько геометрических фигурок на липучках или
пуговицах, для того чтобы ребенок их легко перемещал по развивающему коврику. На
формах можно изобразить различные предметы с помощью бусин, лоскутов и пуговиц.
Например, животных, растения. Внутрь некоторых фигур можно положить целлофан,
чтобы он издавал шуршащие звуки.

Также можно эти формы наполнить крупами, бусинами, орехами. Ребенок будет их
перебирать и развивать мелкую моторику. Самое главное, все тщательно зашить, чтобы
ребенок, играющий на развивающем коврике для малыша, не подавился ими.

Также можно пришить ленточки, шнурочки. А если дома найдется колокольчик, можно
также пришить его к развивающему коврику.

Необходимо всего лишь проявить фантазию, и ваш ребенок будет вам благодарен!
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