
Нужно ли заставлять ребёнка заниматься летом… 

Прежде всего,  помните, что каникулы  - это вполне заслуженное право ребенка 

на отдых. Вы бы обрадовались необходимости работать во время отпуска? К тому же 

учеба это не обязательно стол, ручка, тетрадь и скучные тексты…. Прежде всего, 

дайте ребенку выспаться, нагуляться, расслабиться, пообщаться со сверстниками. Не 

страшно, если пару дней ваше чадо просто поваляется на диване, просматривая 

телепередачи или попросту бездельничая. Обязательно уделите внимание 

оздоровлению ребенка – современные учебные программы и весь ритм жизни сильно 

истощают неокрепший детский организм как физически, так и эмоционально. За 

учебный год все устали от требований, ранних подъемов, придирчивых 

преподавателей, уроков, учебников, забияк – одноклассников…. Каникулы являются 

тем перерывом, который необходим уставшему ребенку, чтобы систематизировать 

полученные знания. 

Каникулы – это время новых впечатлений и новых возможностей! Каникулы – 

это прекрасное время заняться чем - то новым, интересным, тем, на что во время 

учебного года не хватало времени. Это общение с интересными людьми, книги (их 

чтение следует всячески поощрять), просмотр познавательных и просто интересных 

фильмов, составление гербариев, туризм, рисование, музыка, пение, спорт, 

наблюдение жизни растений и животных, изучение новых мест, посещение театров, 

музеев и т.д. и т.п. Но во всем следует знать меру! Любые образовательные или 

развивающие мероприятия не принесут пользу, если они не в удовольствие, а по 

принуждению или, если их слишком много (рекомендуют не более 3- 4 таких 

мероприятий в месяц). Скоростной режим нашего общества часто не дает 

возможности остановиться, увидеть и удивиться миру, неспешные размышления, на 

формирование собственной позиции по разным вопросам, осмысление своих целей и 

планов, а это бывает очень важно для формирования правильного мировоззрения 

подрастающего человека, для осознания себя и своего места в мире. Если все же есть 

необходимость восполнить пробелы в знаниях регулярными занятиями, то заранее 

определите вместе с ребенком регулярность и необходимость этих занятий. В любом 

случае такие занятия должны быть не чаще трех раз в неделю и ограничиваться по 

времени 1 – максимум 2 часами. При этом ребенок должен сам осознавать 

необходимость таких занятий и видеть их результативность. Хорошо, если  эти 

занятия будут носить игровой характер.  Больше времени проводите с детьми – 

общайтесь, радуйтесь простым вещам, размышляйте вместе с детьми! Пусть 

каникулы принесут радость и хорошее настроение вам и вашим детям! 
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