
Консультация для родителей
«Новогодние каникулы вместе с ребенком»

        Уважаемые родители! Скоро наступят долгожданные выходные, новогодние
каникулы. Каждый ребенок с нетерпением ждет, когда же наступят зимние каникулы, это
веселое время, когда не нужно идти в детский сад, а можно весело проводить время со
своими близкими и друзьями. Конечно же, родители ждут наступления каникул не меньше,
чем их любимые чада, ведь это время, когда они могут полезно и продуктивно провести
время со своими детьми. 
        Для того чтобы отдых запомнился, понравился и стал максимально полезным, хочу
предложить вам небольшую консультацию-подсказку с предложениями, как интересно
провести эти замечательные дни. Постарайтесь комбинировать шумные развлечения и
тихий отдых, походы в гости и семейные вечера. Необязательно посещать все
мероприятия, которые устраиваются для детей. Выберите те развлечения, которые будут
интересны не только детям, но и всей вашей семье. Родители тоже имеют право на
интересный и полезный отдых. 

         Сходите с ребенком на Новогоднее представление. А после обязательно обсудите с
ребенком, что он видел. 

         Если позволяет погода, устройте пешую экскурсию. Все учреждения нашего города
красиво украшены к новогодним праздникам. Обратите внимание ребенка на украшения,
огни и прочее.

         И конечно же не забывайте про подвижные игры.
          Можно заняться лепкой. Приготовьте солёное тесто и лепите из него с всякое -
разное. Делается солёное тесто легко: 200 г соли, 200 г муки и 125мл воды. После того, как
из теста вылеплено то, что было задумано, фигурки можно запечь в духовке, а потом
раскрасить. 
          Настольные игры. А сколько настольных игр незаслуженно пылится на полках
шкафов в каждом доме! Дети вряд ли смогут их освоить самостоятельно, а вот совместные
игры с родителями подарят ребятам поистине незабываемые минуты.

           Поиграйте в игру «Чудесный мешочек»: завяжите глаза ребенку, пусть он вынимает
из сумки их на ощупь и пытается объяснить, что ему попалось. Такая игра хорошо
тренирует мелкую моторику,  а также стимулирует тактильные ощущения.  Если ребенок
склонен к тихим занятиям, игра в конструктор, мозаика и пазлы, конечно, придутся ему по
душе. 
      И конечно, книга… Дед Мороз против не будет, точно: читать каждый день ребенку
хотя бы по одной сказке. Читайте детям сказки, читайте вместе с детьми.  Читать сказку
нужно так, чтобы ребенок сопереживал поступкам героев, с восторгом воспринимал добро
и всей душой противился злу. Ведь сказка помогает формировать речь ребенка, его
эмоциональную жизнь, воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает
воображение и фантазию. 



        Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с детьми, это
должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы все свои проблемы и
расслабьтесь. Главное – чтобы удовольствие получила вся семья. И дети, и взрослые. 
                              Вот секрет счастливых семейных праздников.


