КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ»
Дошкольный возраст - это возраст, открытый для ребёнка. Наблюдая, думая,
сопоставляя, слушая, ребёнок познаёт окружающий мир. Познание идёт от любой
информации. Поэтому очень важно, чтобы рядом с ребёнком был взрослый, который
поможет, объяснит и подскажет. В развивающие игры можно играть везде: в детском
саду, на прогулке, дома. Особенно важный момент – это прогулки с детьми.
Вот несколько примеров, чем можно увлечь ребёнка на прогулке с пользой для его
развития (развиваем внимание, мышление, память, воображение).
1. «Похожи друг на друга». Попросите ребёнка оглянуться и назвать одинаковые
предметы (например, что ты видишь квадратной и круглой формы, назови
предметы зелёного цвета и т. д.).
2. «Игры с загадками». Ребёнок загадывает какой-нибудь предмет, а вы
наводящими вопросами попробуйте отгадать. (Например, ребёнок загадал
дерево. Вы спрашиваете – этот предмет зелёного цвета? Этот предмет высокий и
т.д.). Можно поменяться местами и ребёнок будет задавать вопросы, и
отгадывать ваш предмет.
3. «Раз шажок, два шажок». Шагая по тропинке – считайте шаги. Можно
договориться и на каждый третий ( или любой другой) шаг приседать, «махать
крылышками» и т.д..
4. «Ф ты помнишь?». Идя по дороге, произносите окружающие вас предметы и
попросите ребёнка запомнить их. Придя домой, попробуйте с ребёнком
вспомнить, что вы видели на своём пути.
5. «На что похоже?». Любой листочек, камешек, веточку, облачко можно включить
в игру. На что похож этот камень? Вы сами удивитесь, сколько примеров скажет
ваш малыш.
6. «Один – много». Также можно поразмышлять с ребёнком о множественном и
единственном числе (стоит одиноко одно дерево, вдали виднеется много
деревьев, на дороге много машин и т. д.).
7. «Кто во что одет?» Пусть ребёнок назовёт название одежды её цвет , части
одежды.

Уважаемые родители! Вы можете сами придумать игру, задание для ребёнка. Может
быть, у вас есть какие-то ваши совместные с ребёнком игры на прогулке. Будем очень
рады, если вы поделитесь своим опытом с нами.
Пусть прогулки на свежем воздухе будут полезны не только для здоровья вашего
малыша, но и для его развития.

