
Ура, каникулы!

 Совсем  скоро  наступит  любимая  всеми  школьниками  пора  — 

долгожданные  весенние  каникулы.  Это  любимое  всеми  детьми  время,  когда 

можно будет вставать попозже, гулять подольше, дочитать отложенную книгу и 

отдохнуть от домашних заданий. 

И время, когда родителей начинает мучать следующий вопрос: «А чем же 

занять  ребенка  на  каникулах?».  В  первую  очередь,  следует  помнить,  что 

каникулы - это идеальное время для общения с детьми. В обычные дни они так 

загружены школьными уроками и дополнительными занятиями, а родители - 

работой, что ни у тех, ни у других не остаётся времени даже толком поговорить. 

Так  что  каникулы  -  это  прекрасная  возможность  в  течение  предстоящих 

выходных восполнить это упущение. А для этого подходит всё, что угодно. 

Можно посмотреть новый фильм или мультфильм (если есть возможность 

-  сходите  в  кинотеатр,  нет  -  устройте  киносеанс  дома),  а  потом поделиться 

впечатлениями от увиденного. Такое общение необыкновенно ценно тем, что 

сближает родителей и детей, так как связано с сопереживанием, возможностью 

разделить чувства друг с другом. 

Если ребенок остаётся на каникулых в городе, погуляйте с ним в центре, в 

парке. Ведь и взрослые, и дети нуждаются в смене впечатлений, так как жизнь 

многих современных семей однообразна: дом, школа, работа. 

Еще один отличный вариант:  поиграть всем вместе в настольные игры. 

Можно  сделать  что-то  необычное  своими  руками:  украсить  рамку  для 

фотографии, научиться вязать или вышивать. Это опять же ценно не тем, что 

ребёнок  занят  полезным  делом,  а  возможностью  общаться  в  процессе 

выполнения совместной работы.

Также родителям необходимо понимать, что не нужно пытаться с первого 

дня  каникул  повторять  с  ребёнком  правила  правописания  или  таблицу 



умножения. Отложите это хотя бы на последние пару дней. И только если вы 

видите,  что  ребёнок  передохнул,  набрался  сил,  у  него  повышенный 

эмоциональный  тонус,  проще  говоря,  хорошее  настроение,  доставайте 

учебники. Если ребёнок физически не отдохнул, если его мозг не переключился 

на  новые  события,  то  утомление  от  учёбы  вернётся  очень  быстро,  а  это 

простудные  заболевания  и  отставание  от  программы  в  следующем  учебном 

году.  Можно  поиграть  в  игры,  связанные  со  счётом,  весёлые  шарады. 

Поощряйте интерес к окружающему, провоцируйте задавать вопросы и вместе 

ищите на них ответы. Тогда для ребёнка это будет носить характер не учебной 

деятельности, от которой он уже и так устал, а интересных занятий вместе со 

взрослыми.

Мы предлагаем вам несколько вариантов, чем можно заняться вместе с 

ребенком на каникулах. Эти игры потребуют от вас только цветные карандаши и 

желание провести время вместе.

1. Лабиринты



2. Заштриховать по образцу



3. Соедини по точкам


