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“Помогаем ребенку познавать мир”
Как велик и необъятен мир для крошечного человечка! Сколько вокруг всяких
интересных предметов, людей, явлений, звуков, запахов.…В первые годы жизни у
малыша еще так мало знаний о том, что его окружает. Но как же хочется все это узнать,
осмыслить и разобраться что к чему!
Но все разнообразие мира не может поместиться в одной умной книжке… Реальный мир
куда интереснее изучать «в живую». Конечно, и книжки, и картинки, и игры, и умные
игрушки малышу необходимы. Но не забывайте, что, при правильном подходе,
развивающим для малыша может стать абсолютно любое занятие, прогулка, поездка.
Одним словом, весь окружающий мир – это одна большая развивающая среда. И нужно
лишь научиться эффективно пользоваться этим мощным инструментом развития.
Развивает природа.
Любая прогулка сама по себе уже развивающее занятие.
Окружающий мир так переменчив. Он каждую минуту дарит малышу массу новых
впечатлений и ощущений. Вот солнышко коснулось лучиком щечки. Тепло. А вот
набежало на солнце облачко, подул ветерок, и стало прохладно. Вот машина проехала,
собака залаяла, защебетала птица в ветвях деревьев. А ведь можно так организовывать
прогулку, чтобы этих впечатлений было еще больше. Вот несколько примеров как это
сделать.
Прежде всего во время прогулки рассказывайте крохе обо всем, что встречается на пути,
что знаете сами. Очень важно делать это с желанием и любовью, вкладывая в интонацию
восхищение даже самой маленькой травинкой. Не задумывайтесь о том, поймет ли вас
ребенок. Обязательно поймет и многое запомнит. Новые слова осядут пассивным
словарным запасом. И очень скоро малыш выдаст вам все, что вы в него вложили, порой
удивляя вас своими познаниями.
Развивает дом.
О домашней среде написано уже не мало.
Любая вещь в вашем доме, любое совместное занятие с малышом, будь то игра или
приготовление пищи, могут стать очень даже развивающими. Если в доме в прихожей
стоит большое зеркало, щетки для одежды и обуви под рукой, а мама и папа, выходя из
дома, всегда почистят обувь и проведут некоторое время перед зеркалом, приводя себя в
порядок, то и кроха с самого раннего возраста будет им подражать. Постепенно у ребенка
сформируется культура своего внешнего вида, появятся такие качества, как трудолюбие,
аккуратность, самостоятельность.
Вообще старайтесь не делать за малыша те вещи, с которыми он сам может справиться.
Кухня – отличное место для пополнения словарного запаса и развития речи крохи. Все ли
предметы здесь знакомы ребенку? Знает ли он о назначении той или иной посуды, для
чего нужны холодильник, микроволновка, миксер, кофеварка? Перечислите по очереди с
малышом всю имеющуюся на кухне посуду. Один предмет называет мама, другой –

малыш. Постепенно ребенок научится подбирать обобщающие понятия к группе
предметов. Благодаря яркой окраске овощей и фруктов, они идеально подходят для
изучения цветов. Лимон- он желтый, апельсин – оранжевый. Ну разве кухня, да и весь
ваш дом в целом – не развивающая среда для крохи?
Развивает транспорт.
Для малыша поездка в общественном транспорте – это не только большая радость, но еще
и полезное развивающее мероприятие. Время поездки можно потратить на «умные»
разговоры. Предложите как-нибудь крохе вместо традиционной прогулки «покататься на
троллейбусе». Каждый вид транспорта уникален. Он дает маленькому исследователю
массу информации для размышления Можно обсудить во время поездки : для чего он
нужен, как движется, кто им управляет? По ходу дела можно задавать малышу множество
вопросов, которые помогут ему научиться размышлять и делать выводы. Что общего у
трамвая и троллейбуса, а чего нет у автобуса? А чем трамвай похож на метро?
Рассказывайте все, что знаете сами, а малыш уж сам разберется, что почерпнуть для себя
из ваших интересных рассказов.
Развивают книжки.
Когда мы читаем малышу хорошие детские книжки, то развиваем его речь, фантазию,
воображение, память, расширяем словарный запас и знания об окружающем мире,
воспитываем добрые чувства, формируем характер. Важно только правильно подбирать
литературу для крохи и превратить домашние чтения в своеобразный ритуал. Возьмите
себе за правило читать перед сном. Отыскать всего полчаса в день не так уж и трудно,
верно? Во время чтения полезно иногда останавливаться и спрашивать у крохи: « Что-то я
забыла, что пчела принесла Мухе-Цокотухе?»
Непременно вспоминайте вместе с малышом, повторяйте все то, что видели во время
прогулки, путешествия. Стимулируйте и поощряйте попытки рассказать то, что поразило,
понравилось больше всего. А еще можно предложить крохе нарисовать увиденное. И
пусть он еще только учится делать свои первые штрихи на бумаге, отнеситесь со всей
серьезностью и вниманием, если однажды, почеркав фломастером лист, он скажет, что это
бабочка или роза. А вскоре на его рисунках засверкает разнообразием красок весь тот
прекрасный мир, который вы открыли для него, не жалея на это ни времени, ни сил…

