
 

Как не растерять учебный настрой за время долгих каникул 

 

В каникулы дети поздно ложатся спать, долго смотрят телевизор или играют в 

компьютерные игры. Если все пустить на самотёк, адаптироваться к школе потом очень 

трудно. 

Многие родители думают, что ребёнок в первый же учебный день сам по себе 

настроится на учёбу, сконцентрируется и станет внимательным. Но это не так - ребёнку 

необходимо время, чтобы адаптироваться к школе после продолжительного отдыха. 

Облегчите своему ребёнку переход от продолжительного отдыха к школьным 

будням:   

1. Придерживайтесь режима дня и во время каникул. Конечно, идеально, если 

бы прежний распорядок дня сохранился (подъём в 7.00, ночной сон с 21.30).  

Постарайтесь хотя бы в последние 3-4 дня каникул приблизить режим дня к школьному.  

Предложите интересную замену вечернему фильму: например, перед сном 

поиграйте в такую игру. 

«Мне нравится, что ты…» 

Это игра – почти волшебная. Она может помочь достигнуть нового уровня 

взаимопонимания между вами. В ходе игры и ребёнок, и родители испытывают очень 

тёплые чувства. 

Надо взять любую мягкую игрушку и передавать её друг другу со словами: «Мне 

нравится, что ты…» За один раз можно заканчивать фразу только одной мыслью, 

например: «Мне нравится, что ты хорошо рисуешь». 

Мама может услышать от ребёнка, что ему нравится, что мама «добрая, даёт 

конфеты, покупает игрушки и т.д.» А ребёнку можно сказать, что нравится, что он 

«хороший помощник, никогда не обижает младших, любит читать и т.д.» Чем больше 

будет таких высказываний, тем лучше. Понятно, что в этой игре выигрывают двое. 

На следующий день вы можете сыграть в «Я хочу, чтобы ты…». Вчера вы 

подготовили почву, здорово похвалив друг друга, и теперь можете пожелать, что бы вы 

оба хотели. Думаю, что ваш ребёнок нисколько не пожалеет о пропущенном фильме и 

ещё долго будет вспоминать, как вы играли. 

2. Делайте перерывы на уроки. 

За время продолжительных каникул многие дети забывают часть изученного 

школьного материала, чтобы этого не произошло повторяйте пройденный материал. 

Договоритесь, в какое время ребенок будет выполнять задания. В день вам потребуется 

не более 20 минут. 

Более того, равномерно распределение нагрузки позволяет поддерживать 

учебную активность и существенно облегчает переход к школьной жизни. 

3. Играйте  

Лучший помощник при многих проблемах – это живые игры. Будет идеально, если 

вы сделаете эти игры семейными. Во время каникул постарайтесь, чтобы ваш ребёнок 

проводил меньше времени с гаджетами и перед телевизором, это позволит ребенку 

гораздо быстрее адаптироваться к школе.  
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