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В предпраздничные новогодние дни родители заняты подготовкой к
праздникам, а дети смотрят обычно мультики или играют в игры. Выделите
время речевым играм и общению с ребенком.
Попробуйте заинтересовать ребенка интересными поделками, которые
можно сделать своими руками из бумаги, пластилина, ткани, овощей и
фруктов, из спичек и других интересных для ребенка материалов.
Поинтересуйтесь, что бы хотел сделать малыш. Часто мальчикам нравится
делать бумажные кораблики или самолетики. А девочки любят делать цветы
из бумаги, плести забавных зверушек используя бисер или создавать мягкие
игрушки, а так же платья для кукол, открытки.
Расскажите ребенку о том, какой праздник скоро наступит и как он
празднуется в России. Украшая вместе новогоднюю ёлку, Вы можете
вместе поговорить о елочных игрушках, обратить внимание на их внешний
вид и материал, из которого они сделаны, назвать их, сравнить игрушки
старые и современные и т.д. Вспомните, сколько месяцев в году, сколько
времен года, поиграйте в игру «Что сначала, а что потом? ».
Можно составить рассказ (из личного опыта) "Как я украшал
новогоднюю ёлку", «Как я встретил Новый год», «Почему я люблю зиму» и
т.д. Поиграть в игру "Подбери 5 слов и ответь на вопрос»: ёлка (какая?) - ...,
праздник (какой?) - ..., ёлочные игрушки (какие?) - ..., Дед Мороз (какой?) ..., Снегурочка (какая?) - ..., ребята (какие?) - ..., подарки (какие?) - ..., зима
(какая?);.
Совместно с ребенком можете изготовить в домашних условиях
несколько елочных игрушек.
Вспомнить новогодние стихи и песни, загадки. Обязательно стоит
почитать новогодние, рождественские, святочные истории и сказки. Город
красиво украшен к новогодним праздникам. Сходите на главную елку.
Прогуляйтесь по центру города. Обратите внимание ребенка на украшения,
огни. Кругом все новое, необычное. Повеселитесь вместе. Но не забывайте о
безопасности!
Новогоднее время такое насыщенное и так быстро пролетает. Остаются
фотографии, видеосъемки и их обязательно нужно смотреть в течение года.
Можно сделать специальный новогодний альбомчик для малыша – в него
можно вложить не только фотографии с праздников, но и рисунки ребенка, а
также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов ребенка. Листая

альбом и вспоминая праздничные события, ребенок ненавязчиво будет
повторять и закреплять новые слова, эпитеты, стихи и песенки.
Для детишек полезно развивать мелкую моторику и поэтому лепка играет
огромную роль в развитии ребенка. Наверняка найдется много интересных и
простых фигурок, которые легко будет скатать, слепить и соединить детали
между собой.
Если ребенок уже постарше, то его можно занять созданием елки из
картона либо помощью папе в установке елки. Дети с удовольствием
занимаются так же ее украшением. Пусть малыш сам повесит елочную
игрушку на ветку елки, развесит новогоднюю блестящую мишуру или
красивые гирлянды, дождик, бантики, колокольчики.
Еще можно сделать новогодние подарки, обратить внимание ребенка на
то, что он подарит родителям. Например, можно нарисовать картину маме,
папе или бабушке с дедушкой. Можно сделать красивую поздравительную
открытку, а можно сделать из модулей оригами, например, машинку или
лебедя, разумеется, вместе с родителями, т.к. это сложные конструкции.
Вечерами можно и нужно читать сказки или через игру изучать буквы и
цифры. Придумывать различные развивающие игры, загадки, рассказы.
Если ребенок ощутит интерес к тому, чем он занят, то он сам прекрасно
проведет время, иногда прибегая к помощи родителей в том что бы что-то
построить или выбрать. В любом случае, интересное и занимательное
проведение свободного времени ребенком скажется максимально
благотворно на его развитии.

