
                         «РАЗВИВАЕМ ДЕТЕЙ ДОМА» 

В рамках проекта « Семья и школа –открытый диалог» 

Глубокое заблуждение большинства родителей, что дома с 

детьми заниматься нет необходимости, особенно в летний 

период времени. Как раз-таки наоборот, очень важно 

проводить развивающие занятия с детьми дома, при этом 

выбирая всевозможные направления, от спорта до лепки. Для 

чего это нужно? Во-первых, всестороннее развитие никому не 

помешает, ребёнок должен быть не только физически развит, 

но и умён и сообразителен, поэтом зацикливаться на чём-то 

одном не следует, а во-вторых, проводя занятия с ребёнком по 

всем возможным направлениям, будет гораздо проще 

вычислить, что ребёнку нравится больше всего и что лучше 

всего у него получается, т. е. обнаружить заложенный 

природой потенциал, который в дальнейшем нужно будет 

бережно развивать. Задача родителя – наполнить жизнь своего 

ребенка увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Первоначально нужно составить план занятий с ребёнком 

дома и стараться следовать ему. Очень хорошо, если ваши 

занятия будут интегрированы в ваши собственные бытовые 

планы, для меньшей потери времени и полезности. Важно 

понимать, занятия не должны быть похожи на скучные уроки, 

они должны проходить в игровой и добровольной форме. Т. е. 

нужно организовать развивающие занятия с детьми дома так, 

чтобы они не были обременительны для малыша и казались 

ему всего лишь весёлой забавой, и чтобы на следующем этапе 

вашего плана ребенок сам был заинтересован в их 

продолжении. Ваш план нужно регулировать основываясь на 

интересах и результатах предыдущей недели. 



Сейчас существует много специальных игр мультиков и 

задачек, развивающие ребёнка дома, и всего того, что так 

любят дети и их также можно внести в план занятий с 

ребёнком дома, для родителей особенно актуально потому как 

не требуют большого внимания и времени, но как уже давно 

замечено без труда не вытянешь рыбку из пруда. 

Каждый родитель сам определяет, как будут проходить 

занятия с детьми дома, однако, за основу можно взять 

следующий план, выбрав из него то, что нужно: 

1. Физическое развитие. Задача этого пункта содействовать 

гармоничному физическому развитию ребенка, накапливать и 

обогащать двигательный опыт, формировать осознанную 

потребность в двигательной активности. 

2. Мелкая моторика рук. Это очень важный пункт. Сюда 

относятся пальчиковые игры, конструкторы и кубики, игры в 

песочнице, выкладывание рисунков из ракушек, камушков и т. 

д. 

3. Творческие занятия. Сюда относятся лепка, аппликация, 

различные поделки, рисование и др. Дети очень любят все эти 

занятия особенно если в ход идут подручные материалы, а они 

в свою очередь прекрасно развивают в них творческие 

способности, фантазию и нестандартное мышление. 

4. Тренировка памяти, развитие логики, распознание цвета, 

формы, объёма.  

5. Чтение, счёт, речь. Это очень важный момент. Сюда относятся 

такие занятия как изучение букв и цифр, самостоятельное 

чтение небольших детский рассказов, отгадывание загадок, 

разучивание песен и стихов и т. д. Не учиться, а играть! 

Я, как логопед хочу Вам предложить занятия дома с 

логопедическими раскрасками на звук Л: 



 



 

Прививайте ребенку бытовые навыки, помогая маме по 

хозяйству, а папе помогая выполнять мужские обязанности по 

дому. Дети при этом чувствуют себя взрослыми и особенно 

охотно все выполняют. Безусловно, развитие ребёнка дома 

очень важный и нужный процесс, однако не переусердствуйте. 

Рекомендации детям от 5 до 10 лет. Хвалите ребенка всегда, 

даже за маленькие «победы». 

Учитель –логопед Нейман В.В. 


