
Весенняя хандра. Как с нею бороться?

«Синдром третьей четверти»,  -  так  называется весеннее «обострение».  И 

если  мы,  взрослые,  чувствуем  себя  весной  вялыми  и  уставшими,  что  уж 

говорить  о  детях,  которые  устают  от  большого  количества  уроков,  ранних 

подъемов в школу и домашних заданий. Как  бороться с весенней хандрой, мы 

вам расскажем.

1) Чтобы весенняя хандра не одолевала Вашего ребенка, нужно включить в 

рацион  его  питания  витамины,  которые  в  большом  количестве  находятся  в 

овощах и фруктах.

2) Солнечный  свет  –  отличный  помощник  в  борьбе  с  хандрой.  Поэтому 

прогулки на свежем воздухе необходимы Вам и Вашему чаду.

3) Качественный сон. Постарайтесь улучшить качество сна Вашего ребенка. 

Приучите его ложиться спать в одно то же время,  постарайтесь не увлекать 

ребенка просмотром телевизионных передач перед сном.

4) Яркий быт. Попробуйте украсить свой дом вместе с ребенком в очень 

позитивном  и  ярком  стиле,  используя  весенние  краски:  зеленый,  желтый, 

оранжевый. Даже небольшая яркая поделка Вашего ребенка поможет поднять 

его настроение. 

5)  Музыка. Слушайте музыку вместе с ребенком, ведь музыка – это всегда 

хороший способ поднять настроение.

6) Уделяйте  ребенку  больше  внимания.  Проводите  больше  временем  с 

ребенком, развлекайтесь вместе с ним.

7) Разнообразьте досуг ребенка: играйте в игры, ходите в кино, организуйте 

пикник. 

8)  Развивайте в ребенке любопытство и интерес ко всему новому, хвалите 

его  даже  за  небольшие  открытия.  Обращайте  внимание  малыша  на  разные 

закономерности,  взаимосвязь  различных  явлений  и  событий,  проводите 

простые упражнения на внимание и память.

9) Чаще хвалите ребенка.



10)  Не ругайте за плохие оценки. Ругать или наказывать ребенка за плохие 

отметки нельзя категорически. После наказания он вряд ли всерьез возьмется за 

учебу.  Нужно  выяснить  причину  провала,  совместно  проанализировать 

ситуацию  и  помочь  сделать  соответствующие  выводы,  чтобы  не  обострять 

положение. 

Никогда  не  делайте  за  сына  или  дочь  уроки.  Пусть  он  сам  (сама) 

попробует  выполнить  все  задания.  Если  не  получается,  пусть  подсмотрит 

решение в учебнике или в классной тетради, даже поиск правильного решения в 

интернете будет полезен. Но проверять домашнюю работу нужно обязательно – 

это дисциплинирует и приучает к ответственности.

Вот такие простые правила не только помогут справиться с 

синдромом  «третьей четверти», но и  привить интерес к получению 

новых знаний.
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