Праздник новогодней Елки для детей.
Новогодний праздник, встреча с
Дедом Морозом – одно из самых
ярких впечатлений детства. Вы
готовы
придти
на
детский
праздник
с
малышом,
это
правильное
решение.
Чтобы
праздник удался и для вас и для
вашего
ребенка,
желательно
следовать следующим правилам:










подготовьте ребенка к встрече с Дедом Морозом (особенно
тех, кто впервые идет на елку): расскажите о том, что вы
скоро пойдете на встречу с ним, о том, что Дедушка Мороз
добрый и очень любит, когда ему читают стихи (пусть даже
из 4 слов); покажите изображение Деда Мороза в книгах, на
открытках, в магазинах, в мультфильмах и т.п.
приходите на Елку за 15-30 минут до начала праздника,
чтобы у малыша было время осмотреться, познакомиться с
помещением, т.е. адаптироваться в новой незнакомой ему
обстановке;
если вы решили одеть ребенку на праздник новогодний
костюм, обязательно примерьте его дома, дайте малышу
вжиться в образ и привыкнуть к новым ощущениям;
детям и родителям нужна сменная обувь: в бахилах, вы и
ваш ребенок, будете испытывать чувство дискомфорта, и
выглядеть не эстетично;
вы пришли на праздник ДЛЯ МАЛЫША, отслеживайте
реакции ребенка, позвольте ему получить свой опыт и
вести себя так, как он сам чувствует и воспринимает;









в незнакомом месте ребенку особенно нужна поддержка
МАМЫ или ПАПЫ, поэтому держите вашего малыша за
ручку и танцуйте вместе с ним;
во время праздника не настаивайте на том, чтобы ребенок
отошел от вас и участвовал ОДИН, действуйте с ним
ВМЕСТЕ (например, читайте вместе стихотворение, пойте
песни и пр.);
если ребенок не хочет активно участвовать, сидит рядом с
вами и НАБЛЮДАЕТ за происходящим – значит, ему просто
хочется все запомнить и ничего не пропустить, а дома, в
привычных для него условиях, повторить активную часть
программы;
ребенок способен концентрироваться лишь на 10-15 минут,
поэтому в течение праздника (40-50 мин) ребенку нужна
частая и активная смена различных видов деятельности;
«высидеть» спектакль на 15-20 мин может только ребенок
от 5 лет;

Желаем Вам веселого Нового года!

