
«Как интересно и с пользой провести 

выходной день с ребёнком?!» 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Как мало времени родители проводят со своими детьми! Всѐ время 

заняты: то работа, то домашние дела. Ребѐнок предоставлен сам себе. Проще 

всего включить ему мультфильмы на час-полтора, и заниматься своими 

делами. А ребѐнку так нужно Ваше внимание, общение. Ведь для ребенка 

главное – это семья. Роль семьи в формировании развивающейся личности 

трудно переоценить. Для маленького ребенка семья – это целый мир. Мир, в 

котором он живет, действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, 

радоваться, сочувствовать. В семье ребенок приобретает первоначальный 

опыт общения, умения жить среди людей. В повседневном общении с 

родителями малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает 

жизненный опыт, усваивает нормы поведения... 



Как  же можно интересно и с пользой провести 

выходные вместе с ребѐнком? 

 

 

Можно заняться творчеством: материалы могут быть самые разнообразные: 

от цветных карандашей, до фломастеров. Если ребѐнок ещѐ плохо владеет 

мастерством рисования, можно предложить ему дорисовывать 

геометрические фигуры, различные  предметы, например, 

лучики  солнышку,  стебелѐк цветку. И не страшно, если после рисования 

красками он испачкает одежду и руки. Зато совместный процесс творчества с 

мамой или папой доставит ему удовольствие. 

 

Можно заняться лепкой. Причѐм лепить, не только пластилином, но и 

использовать тесто. Тесто очень удобный материал для лепки. Оно 

пластичное, не пачкает руки. Если готовую поделку подсушить, а затем 

вместе с ребѐнком раскрасить, получившаяся игрушка будет долго его 

радовать. 

 

Если мама на кухне, можно предложить ребѐнку помочь ей. Кухня самое 

подходящее место для развития мелкой моторики и порой самое любимое 

место для игр у детей. Там много всего интересного. Ребѐнок может оказать 

посильную помощь в приготовлении еды. Например, ему можно доверить 

почистить яйцо. Он может подавать нужные овощи. Украшать готовые 

блюда. 

 

Обязательно почитайте ребѐнку. Пусть это будет или сказка, или 

занимательный рассказ. Рассмотреть иллюстрации в книге. Затем обсудить 

прочитанный материал. Лучше, если сказку не читать, а рассказывать. Она 

интереснее воспринимается.  

 

Пойти прогуляться. Свежий воздух полезен для малыша. Во время прогулок 

вы не только отдохнете, а еще и пообщаетесь со своим малышом, обогатите 

его новыми знаниями, полюбуетесь красотами родной природы. Посмотрите 

вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Если ваш ребенок 

заинтересовался чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть 

на все его глазами и в то же время оставаться взрослым! Речь ваша, дорогие 

родители - эмоциональная и выразительная, должна нести доброе отношение 

к окружающему, восхищение щедрой красотой природы. В то же время 

побуждайте ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите 

анализировать, отвечать на вопросы и задавать их.  



Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. 

Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к 

родителям. 

Прогулки на свежем воздухе позволяют, подзарядиться положительными 

эмоциями, повышают сопротивляемость организма ребенка инфекционным и 

простудным заболеваниям. Движения необходимы для растущего организма, 

их недостаток вызывает у дошкольника задержку роста, умственного и 

физического развития. Лучше если ребѐнок будет активен. Во время 

прогулки не забудьте поиграть, вспомните игры, в которые вы играли в 

детстве. 

 А еще можно пойти в зоопарк, театр, музей, цирк, покататься на каруселях 

или просто покачаться на качелях на игровой площадке. 

Постарайтесь завершить прогулку приятным сюрпризом – зайдите в кафе и 

съешьте по пирожному, или загляните в книжный магазин и вместе выберите 

новую книжку со сказками. 
 

 

Уважаемые родители, совместный отдых с ребенком  - это время, 

полностью посвященное ему, вашему любимому малышу. Пусть он еще 

раз удостоверится, что Вы его любите, что живете его интересами. 

 

Источником благополучия ребенка в семье, условием его правильного 

воспитания, счастливого детства является любовь к нему родителей. Дети 

очень чутко реагируют на любовь и ласку, переживают их дефицит. Любовь 

– творец всего доброго, возвышенного. Это основа человеческих отношений. 

Любите своих детей, творите, играйте вместе с детьми, проводите больше 

времени с ребѐнком! Общайтесь, занимайтесь общим делом. Как важны эти 

драгоценные минуты  проведѐнного вместе времени! Ребѐнок будет 

благодарен Вам и ваши дети это обязательно оценят! 

 

  

 

Родители, желаем Вам успехов! 
 

 

 

 

 


