Консультация для родителей на тему:
« Как устроить Новый год с ребенком дома?»
Новый год - самый долгожданный праздник не только для детей, но и, я
думаю, для нас с вами, взрослых уже людей. Как же сделать так, чтобы
этот праздник Нового года в семье остался в памяти у ребенка на весь
год? Конечно, подготовиться к этому долгожданному дню. Что значит
подготовиться? Как вы думаете? Конечно, праздничный стол с кушаньями, которые мы не можем позволить себе в обычные дни, с тортом. Но
ведь как раз для ребенка это далеко не самое главное. По моему мнению,
подготовку к Новому году нужно начать с создания праздничного настроения, ожидания этого самого праздника. Как же создать это настроение и
ожидание чего-то волшебного? Вот сегодня я постараюсь вам дать
несколько советов по этому поводу.
Подготовку к празднику надо начинать хотя бы недели за 3. Нужно сочинить письмо вместе с ребенком для Деда Мороза. Из него вы узнаете, что
хочет получить ваш ребенок от Д.М. в подарок. Заранее предупредите своего ребенка о том, что Д.М. не всегда приносит то, что он заказывал, чтобы
у малыша не было разочарования, если вы не сможете это реализовать.
Помните, что ребенок должен получить подарок не только от Д.М., но и от
вас, родителей. Ваше родительское чутье должно подсказать вам выход из
такой ситуации . Что более важно в Новый год, чем украшение дома, квартиры к празднику? Сейчас я вам предложу несколько вариантов таких
украшений, которые можно изготовить вместе с детьми.
1 Объемная снежинка; 2 Объемная гирлянда; 3. Цепи; 4 Новогодние поделки(аппликации, рисунки и т.д.)
Очень важно продумать, где будет стоять елка. Как она будет выглядеть?
Как ее приподать малышу? Есть два варианта для этого. Елку очень хорошо нарядить вместе с малышом новыми игрушками ( желательно, небьющимися). Радость от этого безгра Ну вот, елка есть, квартира или дом готовы к приходу Нового года. Что же дальше? А дальше- самое время продумать, какой, собственно, будет праздник у вас в семье? А с чего начинается любой праздник?( ответы родителей) Правильно, со сценария. Ктото из вас уже задумывался, каким будет праздник в вашей семье? ( ответы
родителей) Когда я придумываю сценарий для праздника в детском саду,
я всегда исхожу их условий, в который будет проходить этот праздник, из
индивидуальных особенностей детей конкретной группы. Все это и вы
должны учесть при подготовке домашнего праздника.

