
 

 

                               Консультация для родителей. 

                 «Чем занять ребенка на зимних каникулах». 

           Вот и наступил самый долгожданный, самый волшебный 

      праздник – Новый год! А с ним  и пришла  пора  самых  

      длинных выходных дней. Как здорово, что  целых  10 дней 

     можно посвятить своим  близким, а  главное своему ребенку. 

     Но возникает вопрос, чем  можно занять  малыша?  Для  

      любого возраста игра является главной деятельностью  в  

      развитии ребенка. Любая игра  пусть это  будет  подвижная 

     или словесная, в первую очередь она развивает  творческие 

     и мыслительные способности ребенка, именно  игра  учит 

     ребенка быть внимательным, усидчивым, соблюдать правила 

     игры. Взрослый же в игре выступает как инструмент всесто –  

      роннего развития малыша. Задача взрослого  правильно 

      подбирать игровые моменты и их помощью можно свести 

    на нет любой каприз или негативное поведение своего ребен- 

      ка. Пришло время оторваться от компьютера и телевизора. 

      Вокруг столько интересного. Примерные игры на дому: 

     1. Игры с крупами. У всех дома найдется несколько видов  

      круп. Можно смешать различные крупы, /рассказать смеш – 



  

      ную историю придуманную самим, проявите свою фантазию/ 

      и предложить ребенку отделить крупы. 

     2.Игры с прищепками. Из цветного картона вырезать силуэты 

     /солнышко, ежик, облачко, куст и т.д./ И ребенок прицепляет  

     к силуэтам прищепки определенного цвета. 

     3.Макаронные изделия. Из них можно составить различные  

      узоры, сделать разнообразные поделки. Благодаря такому 

     виду деятельности развивается, зрительное восприятие, мел- 

      кая моторика, чувство композиции. 

      4.Бумага. Из бумаги можно сложить различные фигуры,  

      которые ребенок может использовать в других играх. 

      Малышам очень нравиться рвать и мять бумагу. Для этого 

      пригодятся салфетки разных цветов, из которых можно сде – 

      лать так же аппликацию. Это все игры из подручных средств, 

      которые имеются у каждого в доме. 

      Все эти игры очень просты, и не требуют больших затрат. А  

      ваш ребенок будет очень доволен, играя с вами. 

      5.Сходите с ребенком на новогодние елки. Вы всегда може – 

      те сходить с ребенком на новогоднюю елку в парк или в 

      любое заведение, которое проводит праздничные програм – 



 

       мы. Такие мероприятия доставят массу удовольствия. 

      Детские глаза будут сиять от радости. 

      6.Прогулка. можно отправиться с санками на горку или поиг- 

      рать в снежки. Или учиться кататься на лыжах. А можно 

      слепить снеговика, построить крепость. 

      Активный отдых надолго подарит вам положительные  

      эмоции и заряд бодрости. 

              Любите детей и уделяйте им как можно больше 

                                                внимания! 

      

 


