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"Только об одном"
Предложите ребенку выбрать одну любую игрушку. Теперь объясните
правила. В этой игре можно говорить только об одном - о выбранной
игрушке. Причем говорит только тот, у кого игрушка в руках. Сказать нужно
одно предложение, описывающее эту игрушку в целом или какие-то ее
детали. После этого следует передать ее другому игроку. Тогда он скажет
свое предложение об этом же предмете. Обратите внимание, что нельзя
повторять уже сказанные ответы или делать отвлеченные высказывания.
Так фразы типа: "А я у бабушки видел похожую..." - будут караться
штрафным баллом. А игрок, набравший три таких балла, считается
проигравшим! Сюда же начисляются штрафы за повторение сказанного и
ответ не в свою очередь.
Примечание. Лучше ограничивать время этой игры. Например, если по
истечении десяти минут никто из участников не набрал три штрафных
балла, то выигрывают оба. Постепенно эту игру можно усложнять, выбирая
в качестве ее объекта не игрушку, а более простые предметы, у которых не
так уж много признаков. Если в результате вы сможете описывать
достаточно долго предметы типа карандаша, то смело считайте, что
достигли со своим ребенком определенных высот!





«Лови - не лови»

Правила этой игры похожи на всем известный способ играть в "Съедобное -
несъедобное". Только условие, когда ребенок ловит мяч, а когда нет, может
меняться в каждом коне игры Например, сейчас вы договариваетесь с ним, что
если водящий бросает мяч, произнося слово, относящееся к растениям, то
игрок ловит его. Если же слово не является растением, то отбивает мяч.
Например, один кон игры мог бы называться "Мебель - не мебель".
Аналогично можно играть в такие варианты, как "Рыба - не рыба", "Транспорт
- не транспорт", "Летает - не летает" и множество других. Количество
выбираемых условий игры зависит только от вашей фантазии. Если она вдруг
иссякнет, предложите ребенку самому выбрать условие игры, то есть
категорию слов, которые он будет ловить. Дети иногда дают совершенно
свежие и творческие идеи!
Примечание. Как вы, наверное, заметили, эта игра развивает не только
внимание, но и способность к обобщению, а также скорость обработки
услышанной информации. Поэтому в целях интеллектуального развития
ребенка постарайтесь, чтобы категории этих обобщаемых понятий были
разнообразны и затрагивали разные сферы, а не ограничивались бытовыми и
часто используемыми словами





«Зоркий Глаз»

Для того чтобы стать победителем в этой игре, ребенку нужно быть очень
внимательным и уметь не отвлекаться на посторонние предметы.
Выберите маленькую игрушку или предмет, который ребенку предстоит
найти. Дайте ему возможность запомнить, что это такое, особенно если это
новая вещь в доме. Попросите ребенка выйти из комнаты. Когда он
выполнит эту просьбу, поставьте выбранный предмет на доступном взгляду
месте, но так, чтобы тот не сразу бросался в глаза. В этой игре нельзя
прятать предметы в ящики стола, за шкаф и тому подобные места. Игрушка
должна стоять так, чтобы играющий мог ее обнаружить, не дотрагиваясь до
предметов в комнате, а просто внимательно их рассматривая.
Примечание. Если ваши сын или дочь сумели найти игрушку, то они
достойны похвалы.Можно даже сказать им о том, что, родись они в племени
индейцев, их, возможно, назвали бы гордым именем типа Зоркий Глаз.





«Все наоборот»

Эта игра наверняка понравится маленьким упрямцам, которые любят
делать все наоборот. Попробуйте "легализовать" их страсть перечить.
Взрослый в этой игре будет ведущим. Он должен демонстрировать самые
разные движения, а ребенок тоже должен выполнять движения, только
совершенно противоположные тем, что ему показывают. Так, если
взрослый поднял руки, ребенку следует опустить их, если подпрыгнул -
следует присесть, если вытянул вперед ногу - нужно отвести ее назад и т.п.
Примечание. Как вы, наверное, заметили, от игрока потребуется не только
желание перечить, но и умение быстро мыслить, подбирая
противоположное движение. Обратите внимание ребенка на то, что
противоположное - это не просто другое, а в чем-то похожее, но
различающееся по направлению. Дополнить эту игру можно
периодическими высказываниями ведущего, к которым игрок будет
подбирать антонимы Например, ведущий скажет "теплый", игрок тут же
должен ответить "холодный" (можно использовать слова разных частей
речи, у которых есть противоположные по смыслу: бежать - стоять, сухой -
мокрый, добро - зло, быстро - медленно, много - мало и т. д.).



«Последний штрих»

Если вашему ребенку нравится рисовать, а вы любите что-то делать вместе с
ним, то эта игра доставит удовольствие вам обоим.
Возьмите лист бумаги и карандаш. Попросите ребенка нарисовать любой
рисунок. Это может быть отдельный предмет, человек, животное, а может
быть целая картина. Когда рисунок будет готов, попросите вашего сына или
дочь отвернуться, а сами тем временем внесите в рисунок "последние
штрихи", то есть дорисуйте какие-то мелкие детали к уже нарисованным или
изобразите что-то совсем новое. После этого ребенок может повернуться.
Пусть, взглянув еще раз на творение своих рук, он скажет, что здесь
изменилось. Какие детали нарисованы не рукой "мастера"? Если он сумел это
сделать, то считается выигравшим. Теперь можно поменяться с ребенком
ролями: вы будете рисовать, а он вносить "последний штрих".
Примечание. Эта игра практически универсальна - она может применяться
для развития внимания детей любого возраста. При этом вы должны
регулировать сложность самого рисунка и степень "заметности" вносимых в
него изменений. Так в игре с трехлетним ребенком может быть нарисовано
солнышко, а в качестве последнего штриха ему пририсованы глазки и
улыбка. Играя с младшими подростками, можно отражать на бумаге самые
сложные абстрактные узоры или рисовать схемы, в которые вносятся едва
заметные дополнения. Хорошо также, если вы привлечете к игре двоих детей,
это поддержит игровой азарт и добавит здоровой конкуренции.




