Консультация для родителей
"Новогодние каникулы вместе весело
и с пользой для ребенка".

Мама с папой крепко спят,
на работу не спешат.
Мне не надо в детский сад,
там сегодня нет ребят.
Ведь сегодня день такой,
день сегодня - выходной.
Что мы нынче
Делать будем?
Это вместе
Мы обсудим.
Сяду к папе
На кровать Станем вместе
Обсуждать.

«Новогодние праздники — это сказочное время не только для детей, но и для
их родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое детство,
повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них
настоящими друзьями».
Уважаемые родители, начало зимних каникул совпадает с приготовлениями к
Новому году, поэтому, постарайтесь увлечь ими ваше чадо. Сделать это нужно не в
принудительном порядке, а играючи. Например, можно предложить состязание на
самую изысканную снежинку из бумаги (особенно хорошо это работает, если
участие в вырезании принимают старшие дети или папа). Можно украсить стены
комнат бумажными фигурками, гирляндами, сделанными своими руками... Самую,
пожалуй, большую радость и гордость вызывает у детей просьба родителей помочь в
выборе ёлки. С не меньшим восторгом ребятня принимается наряжать ёлку (дайте
ребенку пофантазировать, и, возможно, ребенок повесит игрушки на ёлке так, что
они будут напоминать сюжеты из сказок). Если ребенок еще не умеет этого делать
— научите, ему это понравится.

Новогодние украшения изо льда.
Если есть возможность нарядить ёлку в лесу или в вашем дворе, то можно
сделать украшения для нее изо льда: заранее нужно подготовить формочки и залить
их водой, после этого «украшения» аккуратно извлекаются и вешаются на ёлку.
Чтобы игрушки получились еще красивее, можно заливать подкрашенную воду или
положить в нее ягоду, мишуру, кусочки фольги или фигурки из нее и пр.

Хрустальные мыльные пузыри.
Если на морозе (от –7С) надуть мыльный пузырь, он у вас на глазах
покроется ледяными узорами и превратится в хрустальный шар. Чем ниже
температура, тем быстрее пузырь замерзнет. Идеальная температура для
кристаллизации –15С.
— Чтобы ускорить процесс, на мыльный пузырь можно опустить
снежинку или положить его на снег. В зависимости от температуры воздуха
пузыри могут получиться эластичными или хрупкими.
— Выдувать пузырь можно через специальную трубочку, соломинку для
коктейля или через пустую шариковую ручку.
— Хрустальными мыльными пузырями можно украсить деревья и кусты
рядом с домом.
— Если температура для замерзания мыльных пузырей неподходящая, то
можно половить их сачком или поиграть в прыгающие мыльные пузыри. Для
этого достаточно надеть шерстяные перчатки или варежки, от которых
пузыри будут отскакивать, вместо того чтобы лопаться.

Сходите с ребенком на новогоднюю елку.
Даже если вы уже побывали на утреннике в детском саду - не беда! Вы всегда
можете сходить с ребенком на новогоднюю елку в парк, соблюдая все меры
безопасности. Поверьте, такое мероприятие доставит всем массу удовольствия!
Детские глаза будут сиять от радости.

Все на прогулку!
В современном мире родителям редко доводится активно проводить время на
улице с детьми. Поэтому отложите все дела и повеселитесь от души всей семьей.
Можно отправиться с санками на горку или поиграть в снежки, весело побарахтаться
в снегу.
Предпочли вместе с крохой заняться спортом? Например, покататься на
коньках? Что же останавливает? Тогда отправляйтесь на каток, здесь можно взять
коньки на прокат. Кстати кататься на коньках не только полезно для здоровья, но и
для развития интеллекта. Кроме того при катании на коньках необходимо сохранять
равновесие, активно развивается вестибулярный аппарат. Если ребенок неуверенно
стоит на коньках, зимние каникулы — прекрасное время, чтобы научить его
кататься.
Еще можно слепить снеговика и подружку для него или же построить
ледяную крепость возле дома.

Путешествие в парк.
Прогулки по парку можно тоже провести с пользой. Дома Вы можете
изготовить из подручных материалов небольшие кормушки для птиц, придя в
парк, развесить их, подкормить зимующих птиц. Предварительно
познакомьте Вашего ребенка, чем питаются зимующие птицы Вашего
города.

Фото - сессия на природе.
Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат и устройте зимнюю семейную
фото - сессию. В перерыве между съемкой можно организовать пикник: подготовьте
чай в термосе, возьмите с собой бутерброды, сладости. У детей останутся
незабываемые впечатления!

Чемпионат по настольным играм.
Достаньте все настольные игры, какие у нас есть: шашки, шахматы, лото,
домино, тематические детские игры и т.д. Нарисуйте на плакате турнирную
таблицу. Кто сегодня станет чемпионом? Играйте и отмечайте чемпионов в
таблице, а в конце каникул подведите итоги турнира и проведите церемонию
награждения победителя или победителей.

Домашний концерт.
Устройте настоящий домашний концерт или спектакль. Для этого заранее
подготовьтесь: придумайте сценарий, соберите необходимый реквизит (для
маскарада подойдут старые вещи, разные платки, шарфы и шляпы), поставьте
декорации и организуйте несколько веселых игр, с раздачей маленьких сувениров,
песенный и танцевальный конкурс. Конечно, не обязательно придерживаться
программы, с детками всегда есть место для экспромта. Пусть маленькие актеры
танцуют, поют, рассказывают стишки, а вы громко аплодируйте и поддерживайте
их! И не забудьте снять все на видеокамеру!

Теневой театр.
Если за окном колючий мороз — не огорчайтесь. Дома можно сделать
массу увлекательных вещей. Например, домашние постановки — очень
веселое и полезное времяпрепровождение. Они особенно ценны, если в них
участвуют все члены семьи и друзья.
Устройте на стене теневой театр, используя любые игрушки и ваши руки.
Расставьте фигурки животных на столе и подсветите их сзади лампой или
мощным фонариком, чтобы их тени падали на стену. Тенями от различных
предметов можно создавать целые города, горные или же фантастические
пейзажи. Если предмет поставить ближе к лампе, то его тень будет больше,
поэтому даже из одинаковых по размеру предметов могут получиться разные
тени.
Придумывайте истории, подыгрывая тенями от рук. В Интернете можно
посмотреть, как делать самые разные теневые фигуры.

Приготовьте что - нибудь вкусненькое.
Дети обожают готовить! Кулинарным мастер-классам, на которые в будни у
взрослых не хватает времени, можно посвятить все каникулы. Составьте меню на
неделю и каждый день экспериментируйте – испеките вместе печенье, слепите из
теста или марципана фигурки животных, героев мультфильмов, придумайте новый
рецепт салата, дайте ему оригинальное название. Невероятно веселое занятие —

готовить всей семьей! А после
праздничное чаепитие с печеньем.

того,

как

все

будет

готово,

устройте

Итак, во время новогодних праздников можно и нужно отвлечься от работы и
полностью посвятить себя семье. Не стесняйтесь впадать в детство и веселиться
вместе с вашими малышами, искренне радоваться и удивляться подаркам и новым
событиям. Только так вы сможете завоевать их доверие и стать настоящими
друзьями!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНЫХ ПРАЗДНИКОВ! ИГРАЙТЕ И
ОБЩАЙТЕСЬ С ВАШИМИ ДЕТКАМИ!
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!

