Советы родителям.
Уважаемые родители! Данная консультация поможет Вам сделать
семейный, выходной день по-настоящему захватывающим для ребёнка.
Особенно, если Вы не будете забывать смотреть вокруг глазами ребёнка,
разделять его радость и удивление, читать уместные в той или иной
ситуации стихи, загадывать загадки. Литературный материал
обострит восприятие малыша, поможет запоминанию ярких образов.
Наступает выходной день. Куда пойти с ребёнком? Этот вопрос
часто ставит родителей в тупик.
Разумеется, решающее слово
остается за ребёнком, это один из моментов, когда дошкольник
чувствует свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным,
уверенным. Необходимо помнить о том, что в детском саду ребенок
привык к определенному режиму, поэтому не стоит спать вместе с ним
до обеда в выходные дни, лучше встать пораньше и за завтраком
обсудить планы на день. Важно во время прогулки разговаривать с
ребенком, обращать его внимание на то, что происходит вокруг: смена
времен года, цвет листвы, интересная расцветка у проходящей мимо
кошки…
Если за окном погода совсем не радует, можно ограничиться домом.
Но не просто сидеть у телевизора, а организовать семейный обед, можно
пригласить гостей. Семейные обеды, особенно если за ними обсуждать
дела каждого члена семьи, их проблемы и радости, так же благоприятно
сказывается на укреплении семейных отношений. После обеда можно
поставить спектакль, или просто почитать детям интересную книгу,
или поиграть в настольные игры. Так же в нашем городе открыто
множество центров развлечений, где можно совместить приятное с
полезным, отдохнуть всей семьей и совершить необходимые покупки.
После обеда лучше положить ребенка отдохнуть, и вот тут вы
получаете два часа личного времени, когда сможете заняться стиркой,
уборкой или тоже просто отдохнуть. Вечером можно просто посидеть
дома, не устраивая никаких походов. Почитать вслух детскую книжку,
порисовать с ребенком, поиграть в настольную игру. Для игры можно
позвать живущих по соседству друзей вашего ребенка, только все равно
играйте вместе с ними, чтобы это были действительно, тихие игры, и
дети не разбаловались перед сном. Вот выходные и пройдут весело, с
пользой, и вы с детьми готовы к новой трудовой неделе.
Существует много способов, как провести выходной день вместе с
ребёнком интересно и увлекательно. Родители, придумывайте,
фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, удовольствий от
прогулок с ребёнком. Любое своё приключение не забывайте
фотографировать. Как-нибудь, вечером будет приятно посидеть в кругу

семьи и вспомнить о весело проведенном времени. То, к чему вы приучите
ребенка с ранних лет, так и останется с ним на всю жизнь и возможно,
потом он будет так же проводить время со своими детьми.

