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Консультация для родителей 

«Вечерний досуг с малышом» 

 Для ребенка семья –это мир, в котором он 

живет, действует, делает открытия, учится любить, радоваться 

сочувствовать. С помощью семейного досуга можно всю гамму чувств 

ребенка сделать еще ярче и сильнее.  

 Семейный досуг должен приносить радость всем членам семьи и от 

содержательного доброжелательного общения, от реализации своих 

потребностей в движении, познаний. Тогда он оказывает развивающее 

воздействие на детей и взрослых, повышает их культурный уровень, 

способствует развитию гармонии в семейных отношениях. 

 Именно с помощью родителей ребенок познает окружающий мир, себя 

самого и других людей. Родительская поддержка очень важна, она 

направляет ребенка в нужную сторону, аккуратно подталкивает вперед, что 

определяет успешность его вступления в мир людей. И по этой причине 

родители должны больше времени уделять досугу семейному, вместе с 

детьми проводить свое свободное время. 

 Игра - ведущая деятельность дошкольника, в игре раскрываются его 

возможности и способности. В игре он, незаметно для себя, приобретает 

новые знания, умение, навыки, осуществляет поисковые действия, учится 

мыслить и творить. Играя, можно заниматься и рисованием, и лепкой, 

аппликацией, раскрашиванием и др. Основное значение изобразительной 

деятельности заключается в том, что она является средством эстетического 

воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются 

благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие 

формированию эстетического отношения к действительности. 

  

 

 

              КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
 

              «Детский сад и семья – будем вместе!» 
 



«Каждой вещи – своё место» 

 Первый вариант: предложить ребёнку заметить. Где лежат. Стоят. 

Висят различные домашние предметы, а затем выйти из комнаты. Соберите 

на столе 5- 6 небольших предметов. Пригласите ребёнка зайти в комнату и 

предложите ему вернуть каждый предмет на его место. Если ребёнок играет 

один, он должен выполнить задание по времени. 

 Второй вариант. Ведущий меняет предметы местами. Задача играющих 

– вернуть вещи на прежние места. Взрослые незаметно перемещает 

отдельные предметы, а дети, занимаясь другими делами, играми, время от 

времени проверяют, все ли вещи в комнате лежат на своих местах. 

 «Кто больше» 

 Правила игры: совместно с ребенком, выберите тему игры (например: 

«Посуда») и по очереди называете посуду. Кто больше назвал, тот и выиграл! 

Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин: в названии 

блюд должен быть звук «с». Что можно приготовить? Салат, сырники, морс, 

суп. Придумайте меню с названиями блюд, где встречаются другие звуки. 

Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть 

звук «ч» (чашки, чайник, звук «л» (ложки, вилки, салатник) и т. д. 

 Замени первый звук в моих словах звуком «щ» и назови новое 

получившееся слово. Был кит, а стал. щит; была тучка, получилась. щучка; 

река. щека, венок. щенок, мель. щель. 

 Давай искать слова на кухне. А вот и корзинка (коробочка, мешочек и 

т. д., в которую мы их будем складывать. Какие слова можно вынуть из 

борща? винегрета? кухонного шкафа? плиты? 

Угостим друг друга «вкусными» словами. Ребенок называет «вкусное» слово 

и «кладет» его вам на ладошку, а затем вы ему, и так до тех пор, пока не 

«съедите» все. Можно поиграть и в «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно 

выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

 Особой любовью пользуется шутка «Закрой глаза - открой рот». Пусть 

малыш с закрытыми глазами на вкус определит, что вы ему предложили: 

кусочек яблока, банана, огурца, лимона и даже чеснока. Можно поменяться 

ролями, и, уж если вы ошибетесь, бурный восторг малыша вам гарантирован! 
  

 

 
 

 


