
Муниципальное отделение  

Регионального консультационного центра Волховского района на базе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Ответ на вопрос: 

 

Как держать детей в «образовательном тонусе» летом,  

но при этом совершенно без обязаловки 

 

После первых 2-3 недель летнего отдыха, когда ваше чадо набегалось и 

напрыгалось, налопалось клубники и черешни, вы начинаете опасаться за 

превращение ребенка в Маугли. 

Когда родители вдруг осознают это, они делятся на 2 лагеря. 

• Первые совершенно не желают превращения своего ребенка в Маугли, а 

даже наоборот, используют лето на полную катушку и делают упор на 

внеклассную учебу, на которую не хватает сил и времени в течение учебного 

года. 

Здесь, главное, чтобы интерес к таким занятиям исходил от ребенка. 

В противном же случае это может вылиться в перегруз и полную потерю 

учебной мотивации у ребенка. 

 

 

 



• Вторые отрицают какую бы то ни было умственную активность летом. 

Обычно такую позицию занимают уставшие от домашних заданий родители, 

которым самим надо отдохнуть от учебы не меньше, чем их детям. Тут есть 

другая опасность: пассивное лето у ребенка может быть наполнено 

бесконтрольными играми в гаджетах, что совсем уж нехорошо. 

Ищем золотую разумную середину. Я за то, чтобы все мышцы летом 

работали активно. Все! И мозг в том числе! 

На лето можно купить массу развлекательных журналов, тонких 

книжечек и альбомов с увлекательными заданиями и головоломками. Тогда 

не надо устраивать специального часа для занятий. Дети сами начнут тянут 

свои любопытные носики в книжки. Такова природа раннего детства, и тут 

главное не спугнуть любознательность, не задушить обязаловкой, а 

превратить все в игру. 

Маленьким школьникам очень не хватает игрового процесса в 

обучении в школе. И чем старше ребенок, тем меньше ему хочется 

выполнять какие бы то ни было занятия. Особенно если это обязательный 

список литературы на лето или так называемые летние рабочие тетради. 

С такими сообразительными и повзрослевшими детьми можно 

применить систему «звездочек»: совместить отдых с полезными занятиями, 

будь то полив огурцов или решение головоломки, выученный стих или 

велопрогулка на 10 км, за которые они получают звездочки и при их 

накоплении получают что-то значимое — поход в аквапарк, в кино и тому 

подобное. 

Помогает провести лето с пользой план на лето, сделанный в июне, где 

прописаны цели и шаги для достижения цели. 

Напишите с ребенком в начале лета ваши цели на конец августа и что 

нужно сделать для этого. 

 



 

 

Хорошо будет, если вы вместе будете записывать каждый свои цели. 

Например, хочу отжиматься 30 раз — это цель, значит, в качестве шагов 

запишем в план — упражняться каждый день. Или: хочу прочитать 10 книг, 

значит, напишем список, и так далее. Это поможет ребенку научиться 

планировать время. Тайм-менеджмент — необходимый в жизни навык, 

который осваивать нужно с детства. 

В помощь родителям на каникулах придут настольные и развивающие 

игры, до которых в течение учебного года не доходят руки. Отлично 

помогает укрепить навык устного счета и внимательность простое домино. А 

также есть масса игр на сообразительность, внимание, мышление. Все это 

невероятно полезно для мозга. Можно смотреть познавательные 

мультфильмы и программы по возрастам. 

Лето — прекрасное время для занятий по ботанике, зоологии, химии. 

Если вы думаете, что это скучные школьные предметы, то смею вас уверить, 

что с лупой, баночкой для жуков, с определителем растений в смартфоне и 

собственной грядкой для экспериментов ваши дети даже не узнают, что они 

обучаются! 



 

Всегда можно найти, что и как развить. Можно играть в города и так 

учить географию, можно смотреть фильмы на иностранном языке, можно 

вести домашнюю бухгалтерию, привлекая школьника, записывать главные 

впечатления дня, ходить в музеи или в лес за грибами, на исторические 

реконструкции и так далее, и так далее. Но это немного сложнее, чем 

заставить посидеть ребенка над упражнениями и задачками пятнадцать 

минут в день. Потому что вам самим придется вложиться в такие занятия. 

 


