Информация для родителей
Обучение и развитие с помощью игр
Зачем нужно играть?
Понаблюдайте за ребенком и отметьте, как он интересуется Вашим лицом, своими
пальчиками рук и ног, а, со временем, всем, до чего можно дотянуться, например,
Вашими очками или волосами. Все предметы потенциально опасны, так что будьте
бдительны!

Советы для роди
те
младенцев (от ро лей
ждения
до 18 месяцев)

Игры помогают ребенку учиться и развиваться во многих отношениях. Например,
наблюдая за Вашим лицом и слушая Ваш голос, ребенок узнает о выражениях, звуках
и словах, и о том, как их использовать, чтобы дать Вам и другим понять, чего он
хочет, о чем думает и что чувствует. Ребенок тянется, хватает что-то, стучит, и, таким
образом, развивает свои мышцы и физические навыки, а также, бросая и поднимая
вещи или нажимая на кнопки, вызывая шум, Ваш ребенок узнает, что, когда я делаю так,
происходит вот это. Так что да, недаром Вы в 20-й раз поднимаете ключи с пола и опять
даете их ребенку!

Стандарты учебной программы для детей раннего возраста от Aistear объясняют важность игр и дают множество идей,
как играть с младенцем. Для более подробной информации о программе Aisteаr, посетите www.ncca.ie/earlylearning.

Игры с младенцем
Как родитель, Вы можете помочь ребенку
развиваться во время игры. Вот некоторые советы.
1. Выделите ребенку время для ежедневных игр.
2. Давайте только безопасные и интересные
предметы для игр. Избегайте предметов,
которыми он может подавиться или которые
имеют острые края, и т. д.
3. Когда ребенок начинает сидеть, ползать, а
затем и ходить, его интересуют другие виды
игр. Для маленького ребенка Вы - очень
важная игрушка, поэтому говорите, пойте и
двигайтесь с ребенком на руках. Позже он
начнет проявлять интерес как к предметам,
так и к людям.
4. Играйте вместе с ребенком и показывайте,
что Вам весело. Садитесь на пол с ребенком,
а также поднимайте его на руки или сажайте
на колени.
5. Создайте место для игр. Например, поставьте
на кухне картонную коробку для хранения
вещей, с которыми Ваш ребенок любит играть.
Поставьте другую коробку во дворе.
6. Сообщите своей няне или персоналу в яслях
о том, с чем Ваш ребенок любит играть, а
также о детских стишках, книгах и играх,
которые ему нравятся.

Вот некоторые идеи игр из Aistear, которые могут
понравиться Вам и Вашему ребенку. Многие из них Вы
можете проводить как дома, так и на улице.
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Объясняйте свои действия и
рассказывайте стишки, когда
меняете подгузники:
- «Этот маленький поросенок»
(трогая пальчики его ног)
- «Крошечный паучок»
(проводя руками вверх и вниз по телу ребенка).
Проговаривайте то, что ребенок делает. Ты нажимаешь на кнопку,
Шейн, чтобы собачка выпрыгнула. Я вижу, что тебе это нравится.
Остановитесь, пусть ребенок ответит Вам бормотанием, улыбкой
или зрительным контактом.
Давайте ребенку большие, тканевые или водонепроницаемые
книги для чтения, изучения и жевания. Маленький ребенок может
проявлять особый интерес к ярким контрастным цветам, таким как
черный и белый, или черный и желтый, а также к узорам.
Читайте ребенку. Пусть он трогает текстуру, открыват объемные
книжки и переворачивает страницы книги: например: «Мне
интересно, что здесь. Давай откроем и посмотрим? Что будет,
если мы нажмем сюда? Давай перевернем страницу вместе».
Пойте ребенку. Предлагайте ему присоединиться к Вам:
например: «Мне нравится, как ты поешь. Давай споем
еще раз?»

www.ncca.ie/aisteartoolkit
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Когда Ваш ребенок подрастет, Вам могут пригодиться советы для родителей детей от 1 до 3. (www.ncca.ie/aisteartoolkit).
Помните, что игры не только помогают ребенку учиться и развиваться, они также приносят удовольствие!

