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   Каждый год все ученики с надеждой ждут летних каникул, но после них опять 

нужно будет возвращаться к учебной жизни. Как провести лето интересно и 

познавательно? Для качественного выполнения учебной деятельности 

необходимы физическое и психическое здоровье, а также желание узнать что-то 

новое (познавательная мотивация и интерес). Все это нужно поддерживать в 

период длительных летних каникул. Вашему вниманию предлагается несколько 

рекомендаций: 

 

1) В первую очередь, важно обратить внимание на режим дня. В школу 

придётся вставать рано, а летом дети часто привыкают ложиться спать 

поздно. Чтобы избежать нарушения сна в начале учебного года, 

желательно придерживаться такого же режима сна и бодрствования, как в 

период обучения, и в течение каникул. Допустимо отклонение не более 

чем на час- полтора. 

 

2) Естественно желание ребенка во время летних каникул отдохнуть от 

учебной деятельности. Но забывать пройденный материал нежелательно, 

ведь часто учебный год начинается с проверки знаний. Поэтому полезно 

во время летних каникул находить практическое применение полученным 

в школе теоретически знаниям.  

 

3) Помните о пользе свежего воздуха- это подлинный эликсир здоровья. 

Как ни странно, в современном мире дети даже в хорошую погоду много 

времени проводят пассивно перед компьютером или телевизором. Очень важно 

найти для ребенка увлекательное занятие без электронных устройств! Только в 

подвижных играх со сверстниками, катаясь на велосипеде,  играя с мячом, 

прыгая через скакалку, дети смогут удовлетворить естественную потребность в 

движении, а двигательная активность, - это хороший стимулятор роста и 

развития.  

4) Постарайтесь создать с ребёнком такие отношения, чтобы он всегда мог 

обсудить с вами свои проблемы абсолютно откровенно. Чтобы не боялся 

сказать, что у него что-то не так, что возникли трудности. А если 

появились слёзы – успокойте, приласкайте. Когда ребёнок возбуждён и у 

него всё время меняется настроение – это не время для «воспитания». 

 

5) Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, 

чтобы вашего малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, 

игр, предметов. 

 

6) Следует быть терпеливыми с детьми.  Ребенок имеет право на ошибку, 



ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и взрослым. 

 

   Важно помнить, что, если у ребёнка в первые недели после летних каникул 

дела не заладятся, не следует сразу нагнетать напряжение. Всем детям нужно 

время, чтобы привыкнуть к новой жизни, и кому-то на адаптацию может 

потребоваться несколько месяцев. Лучше поговорить с ребёнком по душам, 

помочь организовать режим дня и учебной деятельности. 

 

  


