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Чтобы выходной день прошел для ребенка интересно и с пользой, его нужно
обдумать  и  спланировать.  Занятий   и  игр  очень  много,  их  нужно  выбрать,
учитывая возраст и интересы ребенка. 
В  детском  саду  ребенок  привык  к  режиму.  Он  делает  утром   гимнастику.
Почему  бы  не  сделать  её  дома  с  родителями,  братом  и  сестрой.  Воздух  в
помещения должен быть чистым, поэтому необходимо проветривать комнату, в
которой находится ребенок.
Утром после завтрака лучше всего начать с трудовой деятельности.  Ребенку
достаточно  выполнить  доступное  поручение,  не  требующее  особых  усилий:
накрыть  на  стол  посуду,  поставить  на  место  стулья,  убрать  и  протереть
игрушки.  
   Прогулки для детей необходимы как еда и сон, но не такие, когда ребенок
предоставлен сам себе.  Родители должны знать,  где и с кем и в какие игры
играет их ребенок. Нужно самим чаще заниматься и играть с ребенком.  Летом
это  игры  большей  подвижности:  мяч,  прыгалки,  прогулки  в  парке,  лесу,
купание в реке. Зимой — лыжи, санки коньки. Дети на улице, в зависимости от
времени года,  обычно играют с песком, снегом. Нельзя ругать ребенка, если он
пришел домой мокрый и испачкался, он же был строителем — строил дом или
снеговика.  Везде нужно обращать внимание ребенка на природу, её красоту.
Давая  простор  своему воображению и  фантазии,  ребенок  начинает  мыслить
творчески.  Наблюдая  окружающие его  предметы,   у  него  возникают разные
ассоциации.  В  облаках  он  видит  разных  животных,  а   обычные  коробки
превращаются  в  машины.  Этим  вы  будите  прививать  любовь  к  природе,
развивать  речь,  закаливать  и укреплять здоровье ребенка.  Но нужно знать и
меру — нельзя перегружать ребенка. 
    Много радости приносят детям праздники, организованные взрослыми. В эти
дни  можно  пригласить  товарищей  детей.  Провести  с  ними  игры,  конкурсы,
спеть знакомые песни. Эти мероприятия принесут много радости,  ни только
детям, но и их родителям — общение полезно всем!!! Иногда родители вместе с
детьми едут в гости. Взрослые, занятые разговорами мало уделяют внимание
детям.  Предоставленные  сами  себе  дети  слушают  разговоры  взрослых,
уложенные поздно спать, долго не засыпают и беспокойно спят. Такое грубое
нарушение режима наносит огромный вред нервной системе ребенка. Поэтому
и в выходные дни  нужно придерживаться режима детского учреждения,  ведь
он разработан с учетом возраста и психических особенностей ребенка.
Если  малыш  проявляет  творческую  инициативу,  поощряйте  её.
Поинтересуйтесь,  чем он увлечен, поддержите его в начинаниях, и помогите
воплотить его фантазию в жизнь. В совместном творчестве важно следовать за
ребенком и самое главное не надо заставлять.
Совместная  деятельность  детей  с  родителями,  способствует  установлению
доверительных  отношений  между  ними  и  сказывается  положительно  на



ребенке. Помогает родителям лучше понимать своего ребенка и приучает его к
сотрудничеству.  В  процессе  совместного  творчества  у  ребенка  развиваются
моторные  навыки,  формируется  воображение,  происходит  всестороннее
развитие.  Плюс ко всему это увлекательное,  и так необходимое для малыша
время препровождение.
Как  только  малыш  начинает  сидеть  и  уверенно  держать  в  руках  мелкие
предметы, можно начинать заниматься с ребенком творческой деятельностью.
Организуя  совместную деятельность  с  ребенком,  вы восполняете  недостаток
родительского  внимая,  а  устраивая  выставку  детских  работ  вы  помогаете
своему малышу почувствовать свою значимость. 
Когда  ребенок  перевозбудился  и  его  сложно  успокоить,  ему  нужна
эмоциональная разрядка. В этот момент дайте ребенку краски и кисти, пусть он
творит что хочет на бумаге, кистями или ладонью и пальцами (формат листа
желательно большой). С помощью этих простых средств, он избавится от всех
негативных эмоций.
Играйте вместе со своими детьми. И при этом не учите, не покрикивайте, не
делайте одолжение и снисхождение, не смотрите на часы, а отдавайтесь игре
целиком, и тогда ваш ребенок будет самым счастливым на свете.
Родители и Взрослые, кому поручено воспитывать детей, должны, прежде
всего,  помнить  о  том,  что  нельзя  думать  только  об  удовольствиях,  их
нужно  расценивать  с  точки  зрения  пользы  или  вреда  для  здоровья
ребенка!!!


