
Памятка для родителей

Свободное время летом. Чем занять ребенка?
1. Больше общайтесь со своими детьми летом.
Сочетайте общие дела, оздоровление и отдых, бывайте чаще на природе.
Планируйте активности на все летние месяцы. В оставшееся от поездок и прогулок время
можно занять ребенка дома.

2. Отправляйтесь в путешествия: на спортивные и детские площадки, по родному или чужому
городу, деревне; в другую страну или на дачу; пешком, на велосипедах, машине или лодке.
Прогулки и походы, экскурсии, речные круизы и сплавы помогут Вам стать ближе к своим детям.
Стоянки и привалы в красивых местах, истории, рассказанные у костра, и предрассветный туман
у воды, совместная рыбалка с приготовлением ухи – именно из этого состоит незабываемый
отдых с родителями. 

3. Превратите поход или обычную прогулку на природе в приключение:
научите детей ориентироваться в лесу, пользоваться компасом, готовить место для привала
или ночевки, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы, отличать съедобное от несъедобного и т.д.
Это возможность оценить красоту окружающего мира и получить опыт, 
который пригодится в жизни.

4. Устройте экскурсии по примечательным местам вашей местности.
Это могут быть места, связанные с историческими событиями или достижениями человека,
а также красивые ландшафты. Вооружившись своими знаниями о выбранном объекте
и рассказывая то, что шире содержания учебников, вы сделаете этот вид
отдыха действительно интересным.
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5. Большинству детей нравится узнавать новое. Поэтому летом можно спланировать цикл
тематических походов по музеям, выставкам и другим культурным объектам. Хорошо, если тема
будет близка и интересна ребенку. А впечатления от экскурсий желательно записать на бумаге
или зафиксировать на фотографиях и рисунках.

6. Если нет возможности съездить на море или сходить на реку, запланируйте походы в бассейн.
Когда детский лагерь или деревня недоступны, а отпуск остался позади, можно устраивать игры
и посиделки на природе – с конкурсами, соревнованиями, бадминтоном, футболом. Научите
детей играм своего детства! Совместные игры сближают родителей и детей.

7. Скооперируйтесь с другими родителями для совместного отдыха по выходным.
Конечно, это потребует от Вас навыков планирования и организации, зато в большой компании
будет веселее, а дети смогут завести себе новых друзей.

8. Местный пришкольный лагерь, где для детей организуется насыщенная программа,
аттракционы и экскурсии, а также бдительный присмотр педагогов, – отличное решение
для занятых родителей. Помимо отдыха, наставники в таких лагерях заботятся о развитии
интеллектуальных, творческих и физических способностей своих подопечных.

9. Чередуйте отдых с обучением, чтобы за каникулы дети не забыли пройденное.
Повторяйте то, что вызывало наибольшие трудности в прошедшем учебном году.
Поощряйте за чтение интересной книги, с воодушевлением рассказывая о том, что Вы сами
читали с удовольствием в детстве. Не говорите, что это учебное задание. Проводите обучение
в игровой форме и обязательно – хвалите за старания!

институтвоспитания.рф #институтвоспитания


