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Консультация для родителей. 

«Проводим с пользой выходные!» 
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Не раз каждый родитель. Задумывался о том, как провести или чем занять своего 

чадо? И чтоб было интересным, познавательным, запоминающимся моменты, 

проведенные с ребенком. Конечно же, многие скажут (Атрокционы, кино, кафе), но 

не каждому по карману. А ведь можно и сидя дома или на улице провести не 

забываемые минуты с ребенком. 

Это время, подаренное вам ребенку, будет самое дорогое для него. Скоро весна 

папы могут смастерить скворечник, доверяя ребенку забить гвоздь - это для него 

ценное, что вы доверили это дело ему.  И когда вы его совместно сделаете,  и затем 

повещаете на дерево, где будут жить птицы. Это у него останется надолго  в памяти. 

Но в тоже время не забывайте о безопасности. 

Мамы, ведь у каждой из вас есть скрытый талант, рукоделия, особенно если у вас 

девочка. Скоро праздники наверно у каждого есть родственники, которым можно 

сделать подарки своими руками, с девочками можно сделать бантики, ребенок 

пришьет пуговицу, это уже развивает внимание, мелкую моторику. 

Ведь самое драгоценное время-это минуты, проведенные с ребенком. 

Возьмем полоски атласной ленты 20 * 5  нам надо от 4-5 полосок  кому как на вкус. 

Складываем пополам  края ленточки  к середине, и так накладываем  друг на друга 

виде крестика, получается цветочек в середину пришиваем резиночку. Можно 

украсить бусинками. 

У каждой хозяйке в доме есть соль, сода, крупы, и.тд. 

 Находитесь на кухне готовите, и чтоб  ребенок, не мешал, проведите с ним 

эксперименты, возьмем для  эксперимент «Вулкан».  Возьмем пластилин, дадим 

задание ребенку, чтоб он размял для эксперимента пластилин, пока он разминает, 

вы тем временем можете готовить, дальше придаете (если ребенок маленький) 

форму цилиндрическую куда затем, осторожно вливайте воду затем, немного уксуса 

и соду объясняя тем, что происходит реакция соды и уксуса. Ребенок будет в 



полном восторге. Расскажите ребенку, что уксус это кислота и ее без взрослых 

нельзя брать. А лучше убрать подальше от детей. 

«что тяжелее» 

Возьмем 2 стакана в 1стакан нальем простой воды и опустим яйцо, в 2 стакан 

нальем так же воды, но добавим 1 столовую ложку соли и опустим яйцо. Объясняя 

ребенку, что на дне стакана яйцо, значит оно тяжелее воды, а где с солью на 

поверхности,  это значит что вода легче. Поэтому и на поверхности. 

 

 

 

  


