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Ситуация, которая наверняка знакома каждой маме: вы решили взять 

всестороннее развитие ребенка в свои руки. Первым делом вы, конечно же, 

отправитесь в интернет за нужной информацией и как только вы начинаете 

изучать все аспекты развития ребенка, все то, что он должен знать и уметь в 

своем возрасте, у вас скорее всего наступает ступор. В сети столько 

информации, что голова идет кругом. В итоге, вы тратите огромное 

количество времени на изучение и поиск информации, а до самих занятий 

дело так и не доходит. 

А если и доходит, то чаще всего эти занятия несут односторонний 

характер: идет развитие только одной области знаний, например, акцент 

сделан на развитие логического мышления, а все остальное остается без 

внимания. 

Чтобы исправить эту ситуацию и не переживать все ли вы даете своему 

ребенку, нужно сделать две вещи: во-первых, составить четкий список всех 

областей знаний, которые нужно развивать у ребенка (список будет чуть 

ниже). И второе – составить план занятий, в который вы и включите все те 

развивашки и занимашки, которые стопками лежат на ваших полках, либо в 

сохраненных папках гаджетов. 

Итак, разберем первый пункт: чем нужно заниматься с ребенком дома? 

Перечисленные аспекты актуальны для детей любого возраста (имеется в 

виду дошкольного). План рассчитан на 5 рабочих дней. 

Физическое развитие (каждый день) 

Это может быть любой вид спорта, танцы, плавание или просто зарядка 

под музыку. 

Логика и математика (3 раза в неделю) 

Сюда относятся такие темы как: числа и цифры, счет, геометрические 

фигуры, формы, понятия много-мало/больше-меньше; логические задания – 

подбери пару/тень, вычеркни лишний предмет, продолжи логическую 

цепочку, пазлы… 

Подготовка руки к письму и мелкая моторика (3 раза в неделю) 

Сюда относится все, что поможет вашему ребенку натренировать кисть 

и подготовить руку к письму: вырезание ножницами, шаблоны для отработки 
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навыков письма, рисование по клеточкам, штриховка (при выполнении 

любых заданий фломастеры замените на карандаши). 

Чтение и развитие речи (каждый день) 

Чтение любых детских книг, заучивание стишков или потешек, 

выполнение логопедических упражнений, тренировка дыхания, развитие 

фонематического слуха, логоритмические попевки, артикуляционная 

гимнастика. А вы знаете, какое влияние оказывает чтение на развитие 

ребенка? 

Творчество (4 раза в неделю) 

Чередуйте рисование, лепку из пластилина, аппликации из цветной 

бумаги и поделки. 

Окружающий мир (2 раза в неделю) 

Семья, животные, птицы, растения, времена года, всевозможные опыты, 

строение человека, основы географии, астрономии, химии… 

Развитие органов осязания (слух, запах, вкус и тактильные ощущения) 

Игры на музыкальных инструментах, прослушивание и угадывание 

мелодий, угадывание на ощупь, вкус и запах. 

Со списком мы разобрались, теперь осталось составить план занятий на 

неделю. Удобнее всего распечатать шаблон расписания и туда внести свое 

расписание. 

Можно использовать метод семи (пяти) папок. 

Отличный способ организовать занятия! Метод заключается в 

следующем: вы покупаете 7 (или 5) канцелярских папок, подписываете их 

(понедельник, вторник…) и раз в неделю заполняете их теми заданиями, 

которыми планируете заняться с ребенком. Так ваши занятия точно будут 

системными, вы ничего не упустите и перед самим занятием ваш ребенок не 

будет ждать пока мама вырежет очередные карточки, все будет уже готово, 

вам нужно будет только достать папку текущего дня и начать заниматься. 

Еще эти папки удобны тем, что их можно взять с собой в дорогу или в гости 

к бабушке, тогда день не будет потерян и занятие пройдет по плану. 

Для удобства можно на одну из папок наклеить ваш план-расписание 

занятий на неделю, чтобы вам было удобнее планировать. 

Еще очень удобно хранить все канцтовары и наборы для творчества в 

одном месте, чтобы перед занятием все было под рукой. То же самое 

касается книг и рабочих тетрадей. 

Проблемы, с которыми может столкнуться мама. 

Проблема, с которой очень часто сталкиваются мамы – это нежелание 

ребенка делать здесь и сейчас именно те задания, которые вы для него 
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подготовили. В таких случаях очень тяжело следовать какой-либо системе. К 

тому же обидно потратить кучу времени на поиск занятий, распечатывание, 

вырезание, ламинирование, а в итоге ребенок на карточки даже не смотрит… 

Поэтому старайтесь выбирать те задания и упражнения, которые не требуют 

длительной предварительной подготовки. 

Еще один совет: не настаивайте на выполнении именного вашего 

задания. Если ребенок сейчас не хочет заниматься математикой, замените ее 

творчеством, а к вашему заданию вернитесь позже. А лучше всего 

предложить ребенку самому выбрать чем он хотел бы заняться сейчас. К 

концу дня скорее всего все задания будут выполнены. 

Еще одна проблема мам – это бесконечный серфинг и накопление 

огромного количества развивающих пособий, которые только захламляют 

ваш компьютер и до которых скорее всего так и не дойдет дело. Поэтому 

главное правило подготовки к занятиям: нашел-применил-удалил. 

Советы: 

— Основное правило плана занятий – это системность. Как в садике. 

Только лучше. 

— Начинайте занятия только если ваш ребенок сыт, здоров и в 

хорошем настроении. 

— Если вы оторвете ребенка от увлеченной игры или мультфильма, 

скорее всего вместо занятия вы получите протестующего ребенка. Поэтому 

лучше так не делать :). 

— Не пытайтесь выполнить все запланированное за один присест. 

Распределите равномерно все задания на целый день. 

— Наверняка вы знаете примерный временной промежуток, когда ваш 

ребенок наиболее активен, время, когда он больше всего готов к получению 

новых знаний. Старайтесь использовать это время по максимуму: самые 

сложные задания, запланированные на день, предлагайте в этот период. Это 

математика, логика, подготовка руки к письму и задания, требующие 

усидчивости или умственного напряжения. 

— Обязательно выделяйте время для самостоятельных игр и 

свободного времени ребенка. 

— Ищите компромиссы: если ваш ребенок хочет слепить колобка, а у 

вас по плану петушок, не сопротивляйтесь! Соглашайтесь на колобка и 

радуйтесь, что ребенок вообще хочет лепить :). 

— Не гонитесь за количеством, гонитесь за качеством! Помните, это не 

школа, где ребенок должен сидеть смирно 45 минут и слушать вас. Занятия – 

это просто веселая игра. Вы просто играете в математику. 
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— Главное в занятиях – это не поставить галочку в своем плане и 

показать папе, а отлично проведенное время с ребенком, его желание творить 

и узнавать новое. Если вам удастся поддерживать его интерес к новым 

знаниям, считайте ваша задача выполнена. 

— Помните, что это вы управляете планом, а не он вами и ребенком! 

Все занятия должны проходить весело, непринужденно, в игровой форме. 

Детство у ребенка, чтобы играть и исследовать, а не учиться. 


