
Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 
 

 

 

 
 
 

Занятие 4. 
 

Учимся вместе радоваться 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 
 
 

1 



Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 
 

Сейчас практически каждый ребенок испытывает недостаток, проводимого 
вместе с родителями, времени. А между тем, время, проведенное в совместных 
играх и занятиях, это самое продуктивное время для воспитания и самое желанное 
для ребёнка. Для того, чтобы чаще побыть вместе с ребенком и показать ребенку, 
что вы его любите, используйте семейные ритуалы. Чтение на ночь, совместные 
обеды, воскресные прогулки, поездки за город хотя бы раз в месяц – вот лишь 
несколько способов подарить ребенку свое родительское время. 

Услышав словосочетание  "семейные традиции" некоторым родителям 
может показаться: «Нет это не про нас», т.к.  возникают  ассоциации со старинными 
родами, большими семьями, некими жесткими правилами и старинными обычаями. 
На самом деле семейные традиции – это общие дела, интересы, 
воспоминания,  переживания, обычаи, празднования, которые связывают и 
сплачивают всех членов семьи. Они могут быть самыми разными: совместный 
отдых, труд на даче, чтение книг, семейные праздники и т.д. Если у вас заведено 
каждый день перед сном читать ребенку книги, а в воскресенье вы всей семьей 
выезжаете на природу, значит, вы храните и соблюдаете традиции вашей семьи.  

Семейные традиции сближают всех близких и родных, делают семью 
семьей, а не просто родственниками по крови. Кроме того, семейные традиции и 
ритуалы позволяют ребенку ощущать стабильность жизненного уклада, дают ему 
чувство уверенности в окружающем мире и защищенности, создают неповторимые 
детские воспоминания, о которых ребенок будет когда-нибудь рассказывать своим 
детям. 

Может ведение семейного Дневника, начатое на наших занятиях,  станет для 
вас новой семейной традицией? Ведь дневниковые записи - прекрасный способ не 
растратить историю вашей семьи. Вы можете описать биографии всех членов 
вашей семьи, или можете написать самые яркие воспоминия из жизни вашей 
семьи. Детям будет полезно изучить семейную историю и узнать, кто они - 
относительно прошлых поколений. Выделите каждому члену семьи собственное 
особенное место в дневнике. Пусть каждый член семьи сможет выражать 
собственные мысли, чувства и желания  в любое время и по любому поводу. В 
Дневнике вы можете вместе сформулировать общие цели и мечты. 
 Благодаря этому дневник обретает особую ценность и уникальность. 
      К прекрасным семейным традициям относятся и совместные, любимые всей 
семьей, игры. В совместных играх физический, эмоциональный, интеллектуальный 
контакты обьединяют, делают общение не только более тесным но и 
многогранным. Ребенок видит папу и маму в другой, необычной  роли – в роли 
участников игры. Следуя их указаниям, у ребенка формируются навыки 
согласованных действий. Совместная игра сплачивает семью и дарит бесценные 
минуты совместной радости. Чем больше дорогих минут в обществе близких ему 
людей, тем больше любви между ними в дальнейшем.  
 
Как создать это игровое поле  - вот маленькая инструкция для родителей.  
 
Заразите детей тем, что интересно именно вам. Дети – внимательные 
психологи, они хорошо считывают настроение взрослых и знают, когда вам скучно. 
Будьте честны. Не любите прятки и догонялки – лучше признайтесь, что вам по 
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душе спокойные игры и договоритесь, что прятки и всевозможные прыжки лягут на 
плечи других членов семьи. Не думайте, что на вас затаят обиду за такую правду. У 
детей обычно складывается так называемая игровая ассоциация с каждым из 
взрослых, которые входят в их круг общения: с мамой интересно лепить и играть в 
кукольный дом, с папой можно шалить, бороться, прыгать на кровати и лазать по 
детским площадкам; бабушка смешно озвучивает зверей и читает сказки, а 
дедушка строит отличные пирамиды и гоночные трассы. Никто не ждет, что вы 
будете для ребенка всем и вся.  
 

Играйте между делом. Организуйте день так, чтобы ваши дела чередовались с 
общением с детьми. Это не значит, что оба отрезка времени должны быть строго 
пропорциональны. Если ребенок говорит вам «Поиграй со мной»,  - это не 
означает, что он хочет играть часами. Ребенок просто говорит вам: «Мне скучно. 
Можешь мне помочь?». По опыту многих родителей, если ребенку полноценно 
уделить 15-20 минут, не прерываясь на домашние и личные дела, он насытится 
этим временем и потом спокойно отпустит взрослых заниматься своими заботами, 
а сам займется своими. 

Играйте по ходу дела. Пусть не только вы играете в детство, пусть дети играют в 
ваши дела! Занимаясь уборкой, привлекайте детей, подзадорьте их соревнованием 
«кто быстрее соберет игрушки так, чтобы на полу не осталось ни одной». Если вам 
сложно придумать занятие в четырех стенах, не сидите на месте, выходите на 
улицу и играйте в экскурсию, открывайте новые места, даже если это окрестности 
спального микрорайона. Гуляя, пишите палочкой буквы на снегу, представляйте, на 
что сегодня похожи облака, вспоминайте словесные игры. Сидя в очереди в 
поликлинике или во время поездки  можно играть в игру «Для чего это 
пригодится?»  Назовите какой-нибудь предмет и по очереди с ребенком 
придумывайте нестандартные способы его применения. Например кирпич. Им 
можно колоть орехи, забивать гвозди, рисовать, его можно растолочь и сделать 
оранжевую пудру, использовать как гнет для квашеной капусты... С помощью 
зеркала можно пускать солнечных зайчиков, подглядывать из-за угла, 
перерисовывать картинки, писать зашифрованные письма. А для чего может 
пригодиться яичная скорлупка, пустая бутылка, прутик? Игра – это прежде всего 
общение, личное время, которое вы уделяете ребенку, а не только настольные 
игры или одевание кукол.  

Отложите телефон в сторону и выключите компьютер и телевизор. Лучшая 
игра – та, от которой ничто не отвлекает. Если вы все же любите дополнительный 
фон, оптимальной будет радиоволна, которую не нужно постоянно переключать.  
 
Поищите комфортную обстановку для игры. Обустройте домашний игровой 
уголок, в котором приятно находиться, все удобно рассортировано и все 
необходимое для игр находится под рукой. А, может быть, вы более расслабленно 
чувствуете себя на природе, на даче, на улице и любите активные игры, для 
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которых дом слишком тесен – тогда предложите детям погулять.  
 
Вспомните, в какие игры вы любили играть в детстве и научите им детей. Так 
вы сами ненадолго вернетесь к себе маленькому и проиграете уже знакомые 
сценарии. При этом будете придерживаться знакомых вам правил. Словесные:  на 
определенную букву называть 5 разных… (имя мальчика, девочки, предмет, 
животное, слово); да-нет не говори, черный-белый не носи, быстро-быстро сказать 
какую-нибудь фразу, угадай мелодию, прятки (тепло-холодно), крестики-нолики, 
настольный театр, театр-теней, придумай сказку.   
 
Привлекайте к игре всех членов семьи. Игра объединяет. Неважно, настольная 
это игра или вы достали из холодильника и кухонных шкафов продукты и устроили 
магазин, где папа, мама и старший брат – покупатели. Это поначалу может 
казаться скучным – отвлечься от взрослых дел и впасть в детство, но в процессе, а 
особенно после игры, как правило, приходит такое воодушевление и радость, что 
потраченного на игру времени никогда не жаль.  
 
Исользуйте тематические сайты в помощь А также книги, журналы, сообщества 
активных родителей в социальных сетях. Введите в поисковой строке то, что вас 
интересует в данный момент – игры для младших школьников, чем заняться с 
детьми весной, поделки из картона – и получите множество ссылок на нужную 
тему.  
 
Станьте генератором идей. Те же сайты, посвященные занятиям с детьми, 
помогут распечатать раскраску, лабиринт, шаблоны для поделок или подскажут 
идею смастерить интересный календарь, а вы этой идеей увлечете ребенка и 
организуете дело так, чтобы в вашу совместную обязанность входила подготовка 
игры, а ребенку оставалось ее продолжить и завершить. При этом 
подготовительный процесс может занять даже больше времени, чем 
непосредственная игра, но никто не сможет сказать, что подготовка игрой не 
является. Как сделать так, чтобы игра была всегда интересной? Хитрость 
заключается в том, чтобы превратить обычную ситуацию в нечто необычное. 
Например, если жонглировать апельсином, он может упасть на пол и разбиться. 
Вот тогда можно превратить его в  говорящую куклу, это обрадует детей. Это может 
быть также просто, как намеренно оставить шоколадный отпечаток на щеке или 
надеть миску вместо шляпы. Во время чтения книги можно обновить 
повествование, пригласив незваного гостя – например мышку- мальчишку, 
говорящую со смешным акцентом. Одевайте смешные наряды и делайте 
необычные вещи, это очень позабавит детей, и они примут вас «за свою». Конечно, 
вы не всегда можете планировать игры. Иногда вы просто должны прыгнуть в воду 
и плыть по течению. Смело импровизируйте: независимо от того, что говорит вам 
ребенок, отвечайте: «Да, и ....». Это заставит вас использовать свое воображение. 
«Если ребенок говорит: «Какая прекрасная уточка у тебя на голове», - не говорите: 
«У меня нет утки на голове!», - отвечайте «Да, и она действительно любит 
плавать». Сочиняйте на ходу : если есть идея, то играть легко. Например,сочините 
старую сказку на новый лад. Выберите сказку, хорошо известную ребенку: "Волк и 
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семеро козлят", "Красная шапочка", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 
"Белоснежка и семь гномов" или возьмите персонажей из мультфильма про 
Фиксиков. Начните рассказывать "как обычно", но пусть в какой-то момент 
персонажи поступят неожиданно - например: "Козлята поняли, что за дверью злой 
волк, но совсем не испугались, а решили его проучить. Как ты думаешь, что они 
сделали?"  Играть с одной сказкой можно 2-3 вечера подряд, приближая и 
отодвигая "ключевой момент" - "вторжение в сюжет" (например, "Козлята все-таки 
попали в живот к волку, но стали придумывать, как же им спастись; и вот что 
придумали...").Вариант этой игры - "сборная сказка". В ней участвуют герои разных 
сказок, разнообразные животные и, как правило, сам ребенок - в качестве главного 
героя. 
 
Не воспринимайте игру как свою круглосуточную обязанность. Взрослые в 
первую очередь направляют, подсказывают идеи, предлагают модель, сценарий. 
Со временем ребенку требуется все меньше родительского участия, но видя, как он 
играет самостоятельно, вы будете себе благодарны за то, что когда-то не ленились 
уделять время совместным развлечениям.  
Не забывайте, что детям нравится вместе с вами не только рисовать, строить, 
вырезать, раскрашивать, читать, беседовать, учиться, но и просто валяться, 
обниматься и дурачиться. Дети обожают веселиться, обожают шутить и 
придумывать всякие вещи, фантазировать и хохотать! И в данном случаии смех без 
причины – это на самом деле признак хорошего настроения! 
 
Придумайте игру, в которую можно играть по Скайпу. Если вы сейчас не рядом 
с ребенком, придумайте или выберите из тех игр, которые нравяться ребенку, 
такую, которую можно играть по скайпу. Или придумайте свой особый игровой 
ритуал, который можно разыгрывать при каждой встрече на скайпе.  
Пример. «Угадай-ка». 
 
Очень простая и веселая игра. Кто-то один загадывает слово и дает его описание. 
Задача остальных заключается в том, что бы отгадать слово. Они могут задавать 
разные вопросы, на которые тот, кто загадал слово, может  отвечать только «да» 
или «нет». Причем интересно отгадывать не просто перебором, а задавать вопрос, 
которые исключают многие варианты. Например, я загадываю слово «якорь» и 
говорю «это есть на каждом корабле». Конечно, можно было бы отгадывать 
перебирая все возможные варианты, но интереснее задавать вопросы по типу «это 
всегда на одном месте или это можно опускать и поднимать», «это деревянное» и 
т.п. Для начинающих игроков можно давать совсем простые «прямые» описания. 
Например, 
жёлтый, кислый, сочный – что? 
Серый, хищный, лесной – кто? 
 
По такому же принципу можно загадывать героев книг, мультфильмов и т.п. 
А можно таким образом пересказать известную сказку, но так, чтобы ответ был не 
слишком очевидным. 
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Хорошим вариантом игры на двоих и которую можно играть по Скайпу, 
является и любимыя игра «Морской бой» или «Крестики-Нолики». Правила этой 
игры и еще 9 идей игр на бумаге вы можете  найти 
на http://kubirubi.livejournal.com/84466.html 
 
 
        Воспоминание о родителях как о замечательных партнерах для игр может 
сыграть отличную службу в будущем. И может быть, случится так, что сыну или 
дочери будет двадцать пять или тридцать, они позвонят и предложат вам сыграть в 
ту особую только вашу совместную игру из далекого детства. 
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