
Рекомендации для родителей 

«Накануне рождественских праздников» 

 

 
 

     Как правило, родители считают, что новогодние праздники для детей — большая 

радость. Им и в голову не приходит, что в этот период малыши волнуются гораздо 

больше, чем взрослые. Душевные переживания приводят к напряжению, капризам, 

плохому сну и, как следствие, к болезням.  

     Наглядный пример: 

Наверняка родители не раз убеждались в простой истине: стоит кому-то одному 

начать нервничать, как нервное возбуждение тут же передается всем членам семьи. 

Попытки взрослых скрыть свою тревогу заканчиваются неудачей, а дети чутко ловят 

малейшие вздохи и гримасы. И вот еще несколько минут назад, казалось бы, 

спокойное семейство нервно бегает по квартире, в панике пытаясь закончить начатые 

дела.  

     Все бы ничего, но, как утверждают психологи, природный эгоцентризм толкает 

детей искать причины плохого настроения родителей в себе и от этого расстраиваться 

еще больше. А мама, переживающая из-за проблем по работе, не замечает, что ребенок 

ищет корень зла в собственном поведении.  

     Что делать? Не отмахиваться от первых тревожных ноток, которые посылает 

родителям ребенок. Обратить внимание на себя — не слишком ли взрослые увлеклись 

поиском идеальных подарков для друзей и близких. Не стоит придавать этому такое 

уж большое значение! А освободившееся время провести с ребенком, прогулявшись 

по нарядно украшенному городу. Неплохо посмотреть вместе мультик о новогодних 

приключениях. Причем это не значит, что мама должна разрываться между кухней и 

телевизором. Именно вместе, устроившись на мягком диванчике и отдавшись 

эмоциям. Если нужно, поплакать или, наоборот, посмеяться или просто обняться. 



Психологи отмечают, что физический контакт с матерью успокаивает 

раскапризничавшегося ребенка, замедляет учащенное сердцебиение и снижает 

уровень стресса у обоих.  

     Главное — участие! В предпраздничной суете детям часто кажется, что родители 

про них забыли или, что они никому не нужны.  

Что делать? Чтобы избежать подобных настроений, надо доверить ребенку несколько 

важных дел. Они должны быть ему по силам, чтобы он справился самостоятельно, без 

родительской помощи. Интерес ребенка к делу будет выше, если задание ему 

понравится. Например, большинство детей любят делать украшения на елку или для 

комнаты своими руками. Сервировать стол можно попросить девочек, а сходить в 

магазин или почистить дорожки от снега — мальчиков. Если родители наберутся 

терпения, такие поручения превратятся в ежегодную традицию. Постоянство, 

осознание своего места в семье, теплые отношения — плодороднейшая почва для 

благодатного развития детей.  

     Скидки на возраст. Возможно, не все родители согласятся с этим, но иногда следует 

делать скидку на возраст ребенка или, проще говоря, идти на уступки. Например, если 

ребенок проголодался, не стоит заставлять его ждать, пока соберутся гости. Пусть он 

поест, а за праздничный стол вместе со всеми присядет символически на пару минут. 

Можно даже разрешить ему первым съесть кусочек торта, если за столом собираются 

близкие родственники. Они знают малыша и любят его так же, как родители, поэтому 

не обидятся, если хозяйка подаст на стол разрезанный торт. В следующий раз можно 

позволить ребенку что-то другое, чтобы не повторяться. Это внесет в размеренность 

изюминку и вызовет у ребенка интерес к предстоящему приходу гостей.  

     Режим есть режим. В новогодней суете привычный режим дня несколько меняется. 

Дети переносят это довольно плохо, поэтому даже если ребенок ложится спать или ест 

раньше или позже, чем обычно, важно придерживаться привычных ритуалов, 

например, почитать книжку перед сном, рассказать сказку, нежно обнять малыша. 

    Время на самостоятельную игру. В дни каникул родители прикладывают массу 

усилий, чтобы каждая минутка у ребенка была занята. Большое количество событий за 

день приводит к беспокойству. Нередко стресс провоцирует начало болезни. Стоит 

оставить пару часов свободного времени, чтобы ребенок мог самостоятельно поиграть 

или заняться интересным ему делом. Особенно тяжело дети переносят взрослые 

мероприятия, когда нет развлечений, и следует вести себя тихо. Лучше оставить 

ребенка с кем-то, зная, что на подобном мероприятии ему будет скучно и неинтересно. 

    Прогулки, активные игры. Зимой взрослые и дети сжигают гораздо меньше 

калорий, чем летом. Связано это с тем, что в холодный период они реже бывают на 

свежем воздухе. Однако, как утверждают психологи, прогулки и подвижные игры на 

улице в зимнее время помогают лучше переносить стресс, нервное и физическое 

напряжение, а также способствуют выработке эндорфина или, как его еще называют, 

гормона счастья.  



     Секретные знаки. Большое скопление людей на взрослых мероприятиях вызывает у 

детей стеснение, они чувствуют себя неуютно. Важно заранее договориться с 

ребенком о тайном сигнале, которым он сообщит родителям, что пора прощаться и 

идти домой, например, сомкнутые в кружок большой и указательный пальцы, знак 

«ОК».Ребенку это крайне необходимо. Зная, что из неприятного места всегда можно 

быстро уйти, он будет чувствовать себя спокойнее и увереннее.  

     Сказок много не бывает. Многие родители, пытаясь привлечь ребенка к порядку, 

любят использовать выражение: «Будешь плохо себя вести, Дед Мороз не принесет 

тебе подарки». День за днем ребенок постепенно усваивает, что хорошее нужно 

заслужить. Но с этими словами незаметно исчезает его вера в чудо. Где же сказка, где 

же волшебство? Благодаря родителям дети усваивают простую истину, что за 

хороший поступок нужно получить вознаграждение. Например, принес хорошую 

оценку, помог родителям — ждут подарки, сладости или деньги. В чем истинный 

смысл веры в Деда Мороза? Вера в сказку, справедливость помогает ребенку быстрее 

справляться с трудностями и спокойнее переносить неприятности. Со временем она 

перерастает в элементарную веру в свои силы. Не стоит отнимать у детей веру в 

волшебство! 

 

 

Консультация для родителей 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с 

православными праздниками» 

 

 

«Всякий, получивший чисто русское воспитание, непременно отыщет в душе своей 

глубокие неизгладимые впечатления множества церковных песен и 

священнодействий, службы Великого поста и Страстной недели, встречи Светлого 

праздника, Рождества, Крещения и всех тех годичных церковных торжеств и служб, 

которые составляют эпохи в годовой жизни каждого чисто русского семейства».  

К. Д. Ушинский.  

 

  В настоящее время большое внимание уделяется духовнонравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. На сегодняшний день мы имеем много пособий по 

духовно-нравственному воспитанию, которые необходимы в нашей работе. Изданы 

такие программы, как «Добрый мир» Шевченко Людмилы Леонидовны, «Мир – 

прекрасное творение» Гладких Любовь Петровны. В этом калейдоскопе 

педагогических методик и технологий необходимо выбрать и сориентироваться в том, 

что органично подходит тебе и твоим детям, а это бывает непросто.  

     И тогда понимаешь, что нужно искать свой путь. Для меня, как человека 

православного, очень близко чувство православной календарности. Именно поэтому в 

своей работе по духовно-нравственному воспитанию я беру за основу событийно-



содержательную линию программы «Мир – прекрасное творение», которой является 

православный церковный календарь. Православные праздники занимают значимое 

место в духовном воспитании детей, ведь они вводят дошкольников в светлый, 

радостный мир православия, благодаря чему для ребенка по-новому открывается 

жизнь людей и природы .В следствие этого, была поставлена цель: возрождение 

традиций и приобщения дошкольников к православным праздникам при 

взаимодействии с семьей.  

     Наши дети уже имеют представление о православных праздниках и традициях их 

проведения. Рождество Христово, Пасха, День Святой Троицы – все эти красочные и 

торжественные праздники глубоко влияют на детское сознание, помогают 

формированию духовной жизни ребенка и становятся почвой и фундаментом для его 

действий в будущем.  

     В теплой домашней обстановке проходят все календарные православные 

праздники. Дети осознают смысл, историческое значение и традиции празднования 

православных праздников.  

     Особенно хочется рассказать о том, как мы празднуем праздник Светлое Христово 

Воскресенье. На этом празднике мы вспоминаем земную жизнь Иисуса Христа, его 

Крестную Смерть и Воскрешение, и в этот момент все понимают, что Господь Иисус 

Христос является воплощением любви Бога на Земле. Как все знают, Пасха - самый 

светлый праздник, и поэтому мы проводим его всегда совместно с родителями. Уже 

сложилась традиция, что в праздник Пасхи мы включаем инсценирование сказок. В 

драматизации участвуют все члены семьи: родители, дошкольники и их старшие 

братья и сестры, поэтому наш праздник становится теплым и домашним. На празднике 

дети всегда узнают много нового: знакомятся с традициями празднования Пасхи на 

Руси, с традиционными детскими пасхальными играми. Родители также не остаются в 

стороне. Все участники праздника с удовольствием принимают участие в играх: «Чье 

яичко дальше катится?», «Пасхальные гнезда», «Чье яичко дольше крутится?». 

Ежегодно проводятся выставки «Светлое Христово Воскресенье». В подготовке и 

проведении этих выставок привлекаются все члены семьи. Поделки выполняются всей 

семьей и с особым трепетом, потому что этот Великий праздник трогает за душу и 

детей, и взрослых.  

     После таких праздников дети и родители начинают делиться своими 

впечатлениями, говорить о духовном и нравственном, берутся за руки и всей семьей 

идут в храм.  

     Пока мы находимся только на начальном этапе работы по приобщению к 

православным праздникам, но перспективы на будущее уже намечены. Наша задача в 

том, чтобы сохранить это наследие для себя и потомков, ведь православные праздники 

– это душа народа, это надежда на новое, светлое, счастливое 

 


