Газета
группы №1

«Колонка редактора»
Как обычно в январе
Как обычно в январе
Много снега во дворе,
Но беда невелика –
Слепим мы снеговика!
Самонина Лариса
«Особый возраст»
Дети, приблизительно до трех лет играют
не вместе с другими детьми, а скорее
РЯДОМ с ними.

Они очень мало интересуются
взаимодействием с другими малышами.
Обычно их интерес к ним сводится к идее:
«у него в руках нечто интересное, надо
пойти и забрать». Совместную игру
малыши организовать не могут, так как для
такой игры нет достаточных социальных
умений. Со старшими детьми или
взрослыми они играют охотно, а с
ровесниками нет. Старший берет на себе
ведение игры, организует ее, направляет. А
малыши еще слишком малы для
организованной игры.
Однако, родителям «некоммуникабельных»
детей кажется, что все кругом играют
вместе, только один их ребенок в стороне.
Обычно это не так, дети играют не вместе,
а РЯДОМ друг с другом.
В детском саду (а не дома с мамой) у
ребёнка образуется понятие, что дружить и
общаться весело. Невозможно на пальцах
пояснить, что быть с другими детьми
хорошо, ребенка самого должно потянуть к
этому общению. И это произойдет
обязательно, если не мешать естественному
ходу дела!

Январь, 2019 год.

«Играем вместе»
Ранний возраст –
период активного
экспериментирования
ребенка с предметным
миром. Все, что окружает
малыша - вещи,
принадлежащие взрослым,
игрушки, животные, растения, вода и
многое другое - вызывает у него
интерес. Взрослые часто сомневаются в
том, что маленькие дети при этом могут
всерьез научиться «важным» вещам.
Однако это не так.
Малыш пытается есть ложкой,
причесываться расческой, копает лопаткой
снег, вставляет ключик в машинку,
стараясь завести ее и пр. Такие действия
психологи называют орудийными,
поскольку они предполагают воздействие
одним предметом на другой для
достижения определенного результата.
Смысл орудийных действий ребенок не
может понять самостоятельно, его
открывает для него взрослый. И выполнить
такие действия малышу бывает
чрезвычайно трудно. Поэтому он
постоянно обращается к взрослому за
помощью или приглашает к совместной
игре.

Играйте почаще вместе!
Уделяйте ребёнкубольше времени,
чаще говорите, играйте играми,
которые ему нравятся, попробуйте
влиться в мир фантазий вашего
малыша, подыгрывайте ему.

«Учим вместе с нами»
Кран,
откройся! Нос, умойся!
Глаз,
купайся! Грязь,
сдавайся!
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