Д/С «Дружба» группа «Умка»
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Доминирующая область в раскрытии темы– познавательное развитие
Цели: расширять кругозор детей, приобщать к русской народной культуре, традициям, расширять знания детей об изменениях в природе.

Экспериментальная деятельность
Маленькой елочке холодно зимой

Решение проблемной ситуации
Дед Мороз заболел и помочь нам Велел

Почему замерзли лужи
Установление причинно-следственной связи

Акция «Покормим птиц зимой»
Цель: помочь зимующим птицам в
нашем годе пережить зимний период.
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Елка наряжается
Праздник приближается
Новый год у ворот
Ребятишек елка ждет!
Пальчиковая гимнастика «Елочка»

Перед нами елочка. (пальцы рук переплетены, из больших
пальцев– верхушка «Елочка»)
Шишечки, иголочки (кулачки, указательные пальчики выставлены)
Шарики, фонарики, (шарики из пальцев вверх-вниз)
Зайчики и свечки,(ушки из указательного и среднего пальцев, обе ладони сложены, пальцы сжаты)
Звезды человечки. (ладони сложены, пальцы расправлены,
средний и указательный палец стоят на ладошке)
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Всем давно известно, что новый год для детей—это самый ожидаемый праздник в их юной жизни. Дети ждут этого с нетерпением и новый год для них—это что-то фантастическое, неповторимое и магическое. Новый год для детей это всегда сказка, очень значимое событие в сердце каждого ребенка. Предновогодняя подготовка: елка с игрушками и гирляндами, письма и рисунки Деду Морозу, украшение группы и детского сада, подарки под елкой, все это очень привлекает детей. При подготовке к Новому году мы создали все условия в группе для
активной художественно-эстетической творческой деятельности детей.

Пластилинография «Зимушка»

Аппликация «Новогодняя открытка

Украсим елочку шариками
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Готовясь к празднованию Нового года, у детей часто возникают вопросы: а
почему украшают елку? А Дед Мороз настоящий? А где он живет? А подарки Дед Мороз принесет? Как же разобраться в этих вопросах?
«Чудо- не блажь, а необходимость»
«….Вера в Деда Мороза жизненно необходима малышу,- объясняет психолог Елена Парфенова– Родителям стоит не лениться и всеми силами поддерживать и развивать сказку. Вера в чудо –нужный адаптационный механизм в детском возрасте».
Кода малыш верит в сказки, ждет Деда мороза со Снегурочкой. И да же
биться Бабы Яги, у него разыгрывается фантазия. Ребенку нужно давать
пищу для развития духовности и эмоциональности, иначе он вырастет
прагматиком с кучей комплексов и страхов. Специалисты убеждены—
практически каждый дошкольник верить в чудеса, и будет страшно разочарован, если увидит, как неосторожный Дед Мороз, задрав бороду на резинке, курит у подъезда. Впрочем и из этой ситуации смекалистый родитель найдет выход. Например так. Если на утреннике в детском саду вдруг
у Деда Мороза отклеилась борода, объясните, что деду Морозу не успеть в
праздники побывать на всех елках, поэтому ему приходится набирать помощников из простых людей. Они одеваются в костюм Дедушки и приходят к детям по его заданию, что бы передать от него подарки. И ребенок
легко в это верит. Потом у что в тайне боиться крушения мечты.
« А правда Деда Мороз не существует»-обращается к вам пятилетний малыш, принеся разоблачающую весть из садика. И тут будет правильно не
раскрывать карты, а весело ответить что то вроде: «К тому кто в него
верит, он обязательно приходит. Да и кто по твоему рисует узоры на
стекле?»
Не надо расстраивать малыша, лишать его сказки, ведь в душе он и сам
надеется, что вы можете развеять его неприятные сомнения. Лучше в новогоднюю ночь положите подарки на балкон и сделайте вокруг на снегу
большие следы. А к выводу, что борода Деда Мороза –синтетическая, малыш придет сам, лет семь –восемь. И даже тогда не стоить отвечать на
вопросы про сказочного волшебника однозначно, уверена Вера Капарина. В
этой ситуации психолог предлагает родителям воспользоваться ее любимой присказкой о трех стадиях взросления человека: первая -когда он верит в Деда Мороза, вторая –кода не верит, и третья—когда он сам дед Мороз. Это позволит повзрослевшему сын или дочке сделать свой выбор верить или не верить в чудо. И, может быть, в этом году к родителям тоже
заглянет настоящий Дед Мороз.
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Вот несколько советов как провести Новый Год с ребенком:
1. Провести этот радостный праздник лучше всего в семейном кругу.
2. Спойте в новогоднюю ночь про елочку и все дружно при этом водите хоровод около елки.
3. Напишите пожелания и просьбы ваших детей на листке бумаги
(заранее украсть листок по краям, например с помощи блесток,
приклеенных клемм ПВА) и прикрепите его на окно или холодильник, объясняя ребенку что Дедушка Мороз, проезжая мимо вашего
дома, обязательно увидит письмо и ответит подарком на него.
4. Выучите стишки про Новый год всей семьей и папа и мама и ребенок. Чтобы обязательно рассказать около елочки.
5. Придумайте для ребенка сценку сказки с переодеванием но ту, которую он любит и хорошо знает(например колобка). Старайтесь в
сказке быть всей семьей задействованными и не усложняйте, больше импровизируйте (потанцевать и повеселиться лишний раз).
Например, мы будем петь и играть под пенку два веселых гуся,
наша доченка ее очень хорошо знает.
6. Придумайте незатейливые конкурсы, а кто выигрывает (конечно
же ребенок) вручайте простые подарки. Это могут быть и конфеты или воздушные шары.

7
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