
Наступили долгожданные весенние каникулы!  

Как же сделать так, чтобы каникулы помогли вашему ребёнку восстановиться после самой 

длинной четверти, повеселиться, отдохнуть и набраться сил?  

 

Сделать это совсем не сложно, надо только прислушаться к нашим советам. 

Воспринимайте каникулы как часть адаптации. Вашему ребёнку надо научиться отдыхать, 

ему необходимо понять, что этот отдых – временный, а потом надо будет быстро 

возвращаться к работе. 

 

Желательно, чтобы каникулы отличались от обыкновенных будней. Родители должны 

сделать так, чтобы дети почувствовали, что это замечательная и весёлая пора. Перед 

началом каникул стоит продумать график, составить красивое расписание, написать, куда 

поедете, что станете делать дома. Пусть каждый день будет наполнен чем-то новым и 

необычным. Если у вас нет желания выходить из дома, устройте полноценный отдых и 

придумайте интересные совместные занятия. Например, утро посвятите приготовлению 

вкусного завтрака, а потом организуйте просмотр любимых мультфильмов. Выделите 

время и включайте детям весёлые и познавательные мультики, например, про каникулы и 

весну, организуйте интересные совместные игры. 

 

На каникулах ребёнку можно разрешить не делать ничего полезного. Он не должен 

провести каникулы на диване, но и каждый свободный день заниматься уроками, 

повторять пройденное в школе, тоже не стоит. Полноценный интересный отдых будет 

очень полезен вашему ребёнку, ему необходимы яркие впечатления. Не забывайте чаще 

гулять и дышать свежим воздухом – это очень полезно для здоровья.  

 

Мы понимаем, что не все родители могут себе позволить взять неделю отпуска на время 

школьных каникул. Тогда ребёнок останется дома с бабушками, дедушками, 

родственниками или нянями. В этом нет ничего страшного, не стоит сильно 

расстраиваться по этому поводу. Но в этом случае надо обязательно проинструктировать 

людей, с которыми ваш ребёнок будет проводить время. Составьте им расписание на день, 

объясните, что ребёнку обязательно надо отдыхать, а к урокам следует вернуться через 

неделю.  

 

Старайтесь не сильно нарушать режим во время каникул. Ребёнку можно разрешить 

ложиться спать и вставать на 30–60 минут позже, чем обычно, но лучше не 

полуночничать и не слишком долго спать. Режим можно нарушить за пару дней, а в 

рабочий ритм потом придётся возвращаться несколько недель. Готовьтесь к школе, 

собирайте портфель, обсуждайте новости и предстоящую учебу. И, конечно же, говорите 

про ближайшие выходные и следующие каникулы. Школа занимает важное место в жизни 

маленького человека, но это лишь часть её. Существуют ещё и другие интересные 

занятия, которыми можно наслаждаться.  

 

Цените выходные дни и обязательно полноценно отдыхайте всей семьёй. Проводите 

вместе время на свежем воздухе, общайтесь с друзьями, активно играйте, набирайтесь 

хороших впечатлений. Только такой отдых можно считать полноценным и действительно 

полезным. Жизнь ребёнка не должна сводиться лишь к урокам, оценкам и выполнению 

домашних заданий. Пусть весенние каникулы пройдут весело и интересно! 


