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2ЗАГАДКАЗАГАДКА

Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит мёд,
Ну-ка, кто же назовет?

(Медведь)
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КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ 7

как провести летние каникулы, 

если вы остались дома
10 ИДЕЙ,

Cкоро начнутся долгожданные летние 

каникулы. А вы задумались, как провести 

их с пользой для вашего ребенка, ведь 

именно летом формируется базис здоровья 

на весь следующий учебный год. 

Соберите 

гербарий

Отправляясь на прогулку, возь-

мите с собой старый журнал 

или карту. Собирайте лишь те растения, ко-

торые не занесены в Красную 

книгу. Найдите максимум ин-

формации о них, о местах их 

распространения, способах 

размножения. Данное занятие 

поможет вам в изучении био-

логии и окружающей среды.

Займитесь 

фотографией

Организуйте съемки цветов, пей-

зажей, птичек. Научите ребенка 

выбирать наилучший ракурс, эксперименти-

руйте с фокусировкой. Храните на электрон-

ном носителе лучшие фото-

снимки, а в конце каникул 

составьте из них аль-

бом на тему «Как мы 

провели лето».
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Составьте 

распорядок дня

Вместе с ребенком попробуйте 

планировать день, внесите в рас-

порядок утреннюю гимнастику 

и прогулки на свежем воздухе, 

не забудьте о свободном време-

ни и уборке в комнате. Это будет 

формировать у ребенка органи-

зованность и поможет эффек-

тивно использовать свободное 

и рабочее время.

Творите 

прекрасное

Обустройте дома творческую мастер-

скую. Ребенок сам подскажет, что ему 

более интересно: лепка из пластилина, рисование, 

написания рассказов. Храните лучшие работы, а 

в конце лета сделайте выстав-

ку этих работ. Фантазируйте, и 

время, проведенное за работой, 

будет интересным и для вас, и 

для ребенка.

Список 

литературы

В конце учебного года учитель дает 

список литературы, которую надо 

прочитать летом. В течение дня найдите вре-

мя для чтения, пусть это будут части текста с 

законченной мыслью. После того, как ребенок 

прочитает текст, задайте ему несколько вопро-

сов по содержанию, устройте 

небольшое обсуждение сюже-

та, выучите несколько стихов 

наизусть.

Активный отдых

Рыбалка, туристические походы, за-

нятие йогой на улице, активные игры, 

утренние пробежки – эти занятия 

закладывают основы здо-

рового образа жизни на 

летних каникулах, и 

ваш ребенок зимой 

меньше будет болеть 

и лучше учиться.

Выращивайте 

цветы

Если вам позволяют условия, создайте 

небольшой цветник, посадите вместе с 

ребенком растения и наблюдайте за ними. Если 

вы живете в квартире, то стоит купить несколько 

горшков и заняться пересадкой растений. Рас-

скажите ребенку, какие условия 

нужны для роста растений, 

пусть он ухаживает, полива-

ет их. Этими несложными 

действиями вы воспитаете 

в ребенке ответственность 

и любовь к прекрасному.

Создайте 

семейные традиции

Заведите дневник

Это будет личное пространство вашего ре-

бенка. Пусть он там опишет, 

как прошел день, что случи-

лось интересного. Некоторые события 

со временем забываются, а дневник ста-

нет помощником в школьном написании 

сочинения на тему «Как я провел лето».

Займитесь 

благотворитель

ностью

Вместе с вашим ребенком станьте 

примером чуткости и искренности. Здесь идей 

может быть много, главное – замечать ситуа-

ции, когда вы можете чем-то помочь. На-

кормите птичек в парке, помогите оди-

нокой бабушке по соседству, попросите 

разрешения поиграть с малышом. 
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Спешите делать добрые дела!Спешите делать добрые дела!

Лето – время воплощения самых 

смелых идей. Например, каждую субботу 

устраивайте пикник на природе, а каждое утро 

в воскресенье выпекайте пирожные. Ребен-

ку будет интересно проводить с вами время 

на кухне. Такой подход к отдыху 

будет объединять семью. 

Ребенок будет радоваться 

тому, что ему доверяют 

важные дела.




