Как подготовить ребёнка младшего дошкольного возраста
к участию в Новогоднем утреннике.
Консультация для родителей.
Подготовила: музыкальный руководитель ГБОУ школы № 1352 ,
дошкольного отделения № 2671 Пличко Маргарита Юрьевна.
Уважаемые родители!
Наступает пора Новогодних праздников, и каждый ребёнок, вне
сомнения, с нетерпением ждёт этого дня. И в первую очередь родители не
должны забывать о том, что это праздник не для них, а именно для их детей.
Надо понимать особенности психики детей в возрасте от 2 до 4 лет.
Психика ребёнка в этот период отличается повышенной утомляемостью,
раздражительностью, тревогой и ранимостью. И взрослым, на мой взгляд, не
следует усугублять из без того сложное для ребёнка мероприятие, как
участие в Новогоднем празднике. Желание родителей пригласить на
праздник Деда Мороза к детям в возрасте 2-3 лет может обернуться
необратимыми последствиями для детей с неустойчивой психикой. Ребёнок
может оказаться в стрессовой ситуации от встречи с большим громогласным
персонажем, и потом очень долго реабилитироваться от полученного
потрясения. Поэтому на праздник к малышам 2-3 лет мы приглашаем только
Снегурочку. Она – добрая девочка – новогодняя фея, внучка воображаемого
детьми Деда Мороза.
Вторым важным моментом является посещение этого утренника
родителями. Многие детки, увидев любимую маму, забывают обо всём, и
прыгают к ней на колени, а дальше уже весь праздник не отходят от неё.
Уважаемые мамы! Постарайтесь не испортить ребёнку праздник! Если
расставание с малышом утром в группе проходит тяжело, то не подвергайте
ребёнка дополнительному стрессу, не приходите на утренник, ведь его
можно будет увидеть в записи хорошего качества, которую предоставит вам
наш детский садик и видеостудия, с которой мы тесно сотрудничаем. Если
вы всё же решили прийти на праздник, то у нас есть возможность
замаскировать Вас так, чтобы ребенок Вас не узнал. Это могут быть
разнообразные макси или парики, которых в наше время очень много
предлагается различными магазинами и супермаркетами. По опыту прошлых
лет знаю, что даже самая обычная маска позволяет и маме посмотреть на
своего малыша, и малышу не отвлекаться от сюжета. Предлагаю Вам
фотографии из опыта своей работы, это наши мамы на утреннике у малышей.

Дети их не узнали, и очень хорошо чувствовали себя на празднике. Условие
тут может быть только одно – маски должны быть добрые, не пугающие
детей.

И третьим моментом, на который мне хотелось бы обратить ваше
внимание является костюм ребёнка. Дело в том, что все сценарии утренников
и использования в них различных костюмов для детей подбираются как
мной, так и другими педагогами нашего сада с учётом материальных
возможностей родителей. Как правило мы требуем от родителей покупать
какой- то специальный костюм для ребёнка, а для участия в сценках и
постановках мы предлагаем детям уже имеющиеся у нас костюмы. Но
некоторые родители очень хотят порадовать своего ребёнка в новый год и
приводят их на праздник в неудачных, на наш взгляд костюмах. Ребёнок
вынужден
на протяжении всего праздника поправлять корону или
неудобный длинный хвост, а порой и крылья ангела. Пожалуйста, если вы
хотите купить своему ребёнку карнавальный костюм, то пусть он будет
комфортным для Вашего ребёнка.

Вот несколько неудачных костюмов, которые родители покупали своим
детям для новогоднего утренника.

Костюм, в котором очень жарко и не видно ладошек и пальцев рук.

В костюме очень неудобные
туфли, а так же крылья,
которыми ребёнок цепляется то
за ёлку, то за других детей.

В костюме очень длинное платье, зацепившись за
подол которого, ребёнок может упасть.

А вот удачные примеры.

Костюм тематический, но легкий и с короткой юбкой или штанишками.

В заключении хотим напомнить вам, что самое главное на празднике –
это положительные эмоции, которые унесёт ребёнок, и если он забыл текст
стихотворения, то не надо его отчитывать и заставлять произносить слова.
Поверьте, ребёнок всё помнит, просто находится в непривычной для него
обстановке,- на публике при большом скоплении посторонних людей, и не
каждый ребёнок спокойно может это пережить. Пусть он дома расскажет вам
своё стихотворение, а вы за это обнимите его и скажете:
«Ты мой самый ЛЮБИМЫЙ!»
С Новым годом Вас и ваших близких.

