РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ ГОДУ И
ПРОВЕДЕНИЮ С
ДЕТЬМИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛ
Дорогие родители!
Наступают зимние каникулы, которые дадут возможность
Вам как можно больше уделить внимания Вашим детям. Мы
знаем, что в связи с Вашей занятостью, у Вас нет достаточно
времени уделить Вашему ребенку.
И вот, наконец, наступает время, когда предоставляется Вам
эта возможность.
Мы предлагаем Вам начать с самого простого –










с уборки Вашей квартиры, в частности детской комнаты. И
непременно сделать это совместно с Вашим ребенком.
Затем перейти к Новогоднему украшению квартиры. Наряжая елку
вместе с ребенком, рассмотрите все елочные украшения,
даже игрушки вашего детства, найдите каждой место на елке. Все
это поможет создать радостное настроение в ожидании Нового
года.
Вместе с ребенком напишите поздравления и приглашения для
родных и близких.
Повторите выученные стихи о зиме, о Новом годе. Выучите с
ребенком тосты и поздравления.(в соответствии с возрастом
ребенка)
Смастерите ширму с изображением зимнего леса, раскрасьте ее
серебряными красками, найдите ей место в квартире. Подумайте,
чем можно ее дополнить, сочините сказку, дополните сказочными
героями (мелкими игрушками, самоделками из бумаги),
придумайте сказку, в которой было бы начало, развитие сюжета и
конец.

Игры у елки
Игры возле елки придадут Новогоднему празднику необычный
оттенок, повеселят детей. Вот некоторые из игр.
Игра «Что изменилось»
Эта игра требует хорошей зрительно памяти. Участникам по
очереди предлагают задание в течении минуты рассмотреть
игрушки и запомнить их. Затем надо выйти из комнаты, а в это
время несколько игрушек перевесить или добавить другие.
Вошедшие должны отгадать что изменилось.
Разноцветные ладошки
Разведите в пластмассовых бутылочках воду с гуашевыми
красками. В крышках пластиковых бутылочек проделайте 2-3
отверстия. На прогулку с собой возьмите пластмассовые
формочки. Наполните из снегом, затем налейте из бутылок
цветной воды, как следует размешайте снег с водой, а в центр
вставьте петлю из веревки или толстой нити. Оставьте замерзать.
Когда покрашенный вами снег достаточно замерзнет, выложите
«куличики». Такие украшения можно развесить на деревьях.
Если мороз недостаточно сильный, можно просто сделать
«разноцветные куличики». Ваши дети, в любом случае, будут
довольны!
По мишеням.
На заборе, на стене нарисуйте мишени по количеству игроков.
Мишени могут быть как круглыми, так и другой причудливой
формы. Теперь запаситесь снежками и с установленного
расстояния начинайте бросать снежки в мишень. Побеждает тот,
кто первым сплошь залепит свою мишень
Весёлых вам праздников!

