Эта новогодняя традиция, к счастью, до сих пор жива. Но
даже у такого, казалось бы, простого занятия есть свои нюансы.
Как сделать так, чтобы создание письма Деду Морозу пошло на
пользу ребенку.
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУ
МОРОЗУ?
Писать письма Деду Морозу действительно хорошая
традиция, причем семейная. Пока ребенок маленький, вы активно
помогаете ему самовыражаться, узнаете о его мечтах и фантазиях, в
общем, участвуете в процессе создания сказки, а это, безусловно,
сближает. К тому же сам по себе процесс писания писем очень
полезный, ведь никто не пишет: «Хочу то-то и то-то!». Ребенок
учится писать вежливо, следовательно, постигает нормы делового
этикета, а сколько сил и энергии затрачивается на написание
словосочетания «Здравствуй, Дедушка Мороз!». И многие малыши
одним текстом не ограничиваются! Чтобы получить желаемое и
поучаствовать в сказке, проявляют креатив: рисуют елочки,
снежинки, подарки, трансформеров, щенячий патруль в полном
составе. Письмо Деду Морозу — прекрасная идея для
самовыражения накануне главного праздника года.
Нужно ли помогать ребенку написать письмо?
Конечно, на начальном этапе, пока ребенок еще только
учится писать или совсем не умеет, ему не только можно, но и
нужно помочь и с идеей, и с ее исполнением. Если малыш не знает
букв, свое желание он может выразить в рисунках. Тем, кто уже
освоил азы грамоты, можно предложить воспользоваться
черновиком, прежде чем создавать послание в сказку.
Дошкольники и младшие школьники обычно сами справляются с
написанием письма, потому что очень хотят получить от Деда
Мороза свой подарок. Это же целая интрига.
Желаемое и действительное
Можно рассказать ребенку, что Дед Мороз не миллионер, а
желающих получить от него подарок на Новый год очень много. Не

лишними будут несколько фактов о перенаселении нашей планеты.
А если серьезно, то можно объяснить ребенку, что слишком
большие подарки Дед Мороз привезти не может — они не влезут в
сани. И вообще, каждый хочет самый дорогой подарок, но не все
его смогут получить — детей очень много. Примерно это нужно
донести до фонтанирующего идеями малыша. Если говорить
искренне, ребенок обязательно к вам прислушается. Правда, в ответ
вы можете услышать что-то вроде: «Дед Мороз не покупает
подарки в магазинах! Их делают гномики!». Тогда можно
рассказать, что гномики и так целый год от одного 31 декабря до
другого заняты работой. Поэтому подарки лучше обсуждать
заранее перед написанием письма, а еще лучше написать несколько
вариантов, чтобы у Деда Мороза был выбор, что подарить, и
малыш не остался разочарованным и не перестал верить в сказку.

