
Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми?» 

Предложенная вам консультация поможет сделать выбор как провести с 

ребенком в совместный выходной.  

В каждой семье по-своему принято проводить выходные дни. Но в 

большинстве случаев, это выглядит так: мама с папой заняты своими делами, 

дети смотрят мультики или сидят за компьютером. Это не только плохо 

отражается на здоровье дошкольников, но и оказывает отрицательное 

воздействие на детско-родительские отношения, между родителями и детьми 

теряется нить дружбы и доверия. На этапе когда дети еще малы, это не так 

страшно, а вот когда настанет подростковый период, родители начнут 

пожинать свои плоды. 

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. 

Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а так же дает понять 

ребенку, насколько он важен для мамы и папы. 

Данная консультация поможет Вам сделать семейный, выходной день по-

настоящему захватывающим для ребенка. Особенно, если Вы не будете 

забывать смотреть вокруг глазами ребенка, разделять его радость и 

удивление, читать уместные в той или иной ситуации стихи, загадывать 

загадки. Литературный материал обострит восприятие малыша, поможет 

запоминанию ярких образов. 

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово 

остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою 

сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком 

поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, 

вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его 

любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! 

Заинтересовался ваш ребенок 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. 



Существует много способов, как провести выходной день вместе с 

ребенком интересно и увлекательно.  

Предлагаем несколько вариантов решения этого вопроса:  

Первый вариант. Самый простой!  

И так, вы проснулись и решили остаться дома.  

Что же будем делать?  Играть, рисовать, лепить.  

Рисуем! Выбор пособий и материалов огромен, возможно, вашему малышу 

придется по вкусу краски или фломастеры, можете так же предложить ему 

мелки и карандаши. Нужно учитывать, что ваш ребенок еще не велик, и не 

сможет самостоятельно нарисовать полноценную картину. Но Вы может ему 

в этом помочь, например, предложите малышу дорисовать у солнышка 

лучики или у цветочка сердцевину.  

Лепим! Сейчас в продаже много вариантов материала для лепки - пластилин, 

глина, тесто для лепки. Я люблю больше всего последнее. Маленькие 

пальчики легко справляются с ним, а если кусочек теста упадет на диван или 

ковер, то стоит подождать и оно засохнет, и тогда вы без труда уберете его. 

Не сложными поделками будет гусеница или ягодки, можно нарисовать 

банку и попросить ребенка заполнить ее «конфетами» 

Строим! Ваш малыш может вместе с папой построить замок из кубиков, или 

домик из конструктора, ребенку будет и интересно и полезно это занятие.  

Читаем, слушаем, смотрим! Дети любого возраста любят слушать книги, 

смотреть картинки. Можно проявить фантазию и придумать историю 

самостоятельно. Можно показать кукольный спектакль малышу.  

 

 

 

 

 

 

Второй вариант. Отправиться в гости!  

Лучше всего отправить в гости к тому, с кем ребенок уже знаком. Ребенку 

будет интереснее проводить время со сверстником, ведь, даже, у маленьких 

детей появляются первые друзья. Стоит дать ребенку немного свободы, и, 

предоставив право выбора игры, детям будет интересно порисовать, поиграть 



в железную дорогу, ведь это так интересно катать поезд вместе с другом. 

Можно принести с собой наклейки и дать детям большой лист бумаги, 

карандаши, и попросить их сделать картину.  

Третий вариант. Природа.  

Отправляйтесь на прогулку, на детскую площадку, а лучше отправиться в 

парк. Свежий воздух полезен для малыша. Зимой можно покататься на 

санках, слепить снеговика, поиграть в снежки, покататься с горок, 

предварительно построенных совместно с ребенком. Кататься на коньках, 

теперь возможно не только зимой, но и летом, благодаря крытым каткам, 

которые есть практически в любом городе. Осенью очень весело собирать 

красивые, необычные листья, сделать из них букеты, гербарий или 

аппликацию. Интересны будут прогулки по лесу за грибами или же просто 

полюбоваться природой. Летом собираем цветы. Играем в футбол, 

бадминтон, запускаем змея, осваиваем велосипед, самокат. Или же можно 

устраивать семейные спортивные соревнования с другими семьями. Это 

будет не только способствовать укреплению здоровья ребенка, укреплению 

детско-родительских отношений, но так же благоприятно скажется на 

умении ребенка общаться с взрослыми и сверстниками. Можно отправиться в 

путешествие на велосипедах, сейчас большой выбор детских сидений, 

которые крепятся на взрослый велосипед. В любое время года можно 

отправиться всей семье на увлекательную рыбалку, даже если, вам не повезет 

с уловом, заряд бодрости и хорошего настроения вам будет обеспечен. 

Особенно, рыбалка, поспособствует укреплению отношений папа-сын. Мама 

же, в это время, может с дочкой рисовать пейзажи, которые будут вокруг или 

готовить стол к семейному пикнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители как бы вы не хотели провести время со своим ребенком, 

помните, оно должно быть приятно и вам и малышу и он его запомнит.  

Родители, желаем Вам успехов!  


