
 

 

 

 

 

Рекомендации  для родителей  на тему: 

Чем занять ребенка в выходные? 
Вечный вопрос работающего родителя — чем занять ребёнка в выходные. Да 

ещё так, провести время не впустую, а чему-то научить, чтобы ребенок узнал   

что-то новое, раскрыл свой творческий потенциал. 

Психологи утверждают - к общению с ребенком нужно относиться серьезно. 

Дети крайне чувствительны и регулярно нуждаются в вашем внимании. 

Пусть это будет всего час полноценного общения.  Тем более что любое 

количество времени можно провести интересно и незабываемо как для 

ребенка, так и для вас самих. (Только старайтесь закончить игру вовремя, 

чтобы не пришлось обрывать ее на середине и расстраивать ребенка.) 

Дома играйте чаще с детьми в настольно печатные игры, в сюжетно-ролевые: 

«Дочки -матери», «Магазин» , «Больница», «Парикмахерская», «Стройка» и 

др. 

Развивайте мелкую моторику ребенка: надо больше рисовать, раскрашивать, 

лепить из пластилина и глины. Поиграйте с массажными мячиками, соберите 

бусы, заплетите косы кукле, зашнуруйте ботики. 

 

Общее хобби 

Ничто так не сближает, как совместное увлечение. Придумайте, как 

заинтересовать малыша в собственных хобби. Самые маленькие могут вместе 

с вами лепить фигурки из соленого теста к праздникам. Детям постарше 

можно доверить несложную помощь в готовке – например, вырезать из теста 

печенье с помощью специальных формочек, чистить апельсины и бананы, 

украшать готовые блюда зеленью. А перед тем, как связать малышу 

очередную шапочку  попросите его описать шапку своей мечты и исполните 

«заказ», по ходу дела показывая и объясняя, что и зачем вы делаете. 

Попробуйте доверить ребенку часть работы – например, сделать помпон – и 

не забудьте похвалить его за малейший успех. Подключая ребенка к 

«взрослым» хобби, не забывайте о правилах безопасности: не давайте детям 

до трех лет мелкие предметы, спицы и иголки; следите, чтобы малыш 

находился на почтительном расстоянии от горячей конфорки. 

Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь к 

тому, что многое не будет получаться , даже если это кажется элементарным. 

Запаситесь терпением и никаких отрицательных суждений. Учите доводить 

дело до конца. 

 

 



 


