
 «Новый год»

Самый радостный и любимый праздник детей и взрослых – это

Новый год, который имеет свою историю и традиции. Время

новогодних праздников – это время волшебства и

таинственных превращений, время красивой, доброй сказки,

которая приходит в каждый дом. Предновогодняя суета,

письма Деду Морозу, украшение ёлки и долгожданные подарки

под ней – все это не сравнится даже с Днем рождения. При

подготовке к празднованию Нового года у детей часто

возникают вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз

настоящий? А где он живёт? А подарки Дед Мороз принесёт?

Данный образовательный маршрут направлен на приобщение

детей к народным праздникам, их особенностям проведения

1. «Познаем мир»

   Презентация для детей «История праздника Новый год»

https://www.youtube.com/watch?v=5K83ZONbC0E



2.  «Музыкальная пауза

https://youtu.b  e/0pnKXxxjkEg  

3. ТВ пауза 

Познавательный мультфильм «Что такое Новый год»

https://youtu.be/DBcE5trNE1Q

4.  «В помощь родителям

Уважаемые родители!

Для Вас мы приготовили несколько вариантов, где можно выбрать 

стихотворение и разучить их со своим ребенком:

https://eti-deti.com/stixi-pro-novyj-god/  .  

https://detkam.e-papa.ru/stihi/7/  .  

https://t-loves.narod.ru/stihi-pro-noviy-god.htm#3

А теперь давайте немного поиграем! 

Предлагаем Вам перейти по ссылке и собрать картинку, состоящую из 35 

элементов.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d9378b5188c

Предложите ребенку раскрасить картинку, пройдя по ссылке

https://WWW.IGRAEMSA.RU/IGRYDLJADETEJ/RISOVALKI/

NOVOGODNIE/RASKRASKA-ROZHDESTVENSKIJ-HOR

Предложите ребенку помочь Дед Морозу пройти лабиринт "Новый год",

собрать новогодние подарки и принести их на праздник.

           https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly

Предложите раскрасить картинку «Новый год с друзьями».

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-novyj-god-s-druzjami

Если в доме уже поставлена елка, рассмотреть ее и попросить ребенка

рассказать, какими игрушками украшена новогодняя елка. Вместе с ребенком

украсите новогоднюю елку.
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Познакомьте ребенка с историей елочных игрушек, посмотрев передачу

«Чердак историй Ёлочные игрушки». Попросите запомнить материал,

из которого изготавливали игрушки.

https://www.youtube.com/watch?v=zZ9jT-7aYFA

Мы все любим, получать подарки, но и Дед Мороз и Снегурочка их тоже

любят, поэтому мы предлагаем Вам сделать новогоднюю поделку елочку

своими  руками  с  пошаговыми  инструкциями,  получайте  несколько

вариантов поделки:

http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/novogodnie-podelki-svoimi-rukami/

novogodnja-elka-svoimi-rukami-master-klasy-s-poshagovymi-foto.html

Обязательно  попробуйте  сделать,  что  -  то  своими  руками,  это

увлекательно  и  очень  полезно  для  художественно  –  эстетического

развития вашего ребенка.

Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы

https://youtu.be/v1Gnqd57Es4
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