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1. Планирование летних каникул: возраст, особенности, желания ребенка.

2. Формы досуга.

3. Лето для отдыха или для повторения программы?

3. Факторы риска.

4. Рекомендации по оптимизации детско – родительских отношений.

Вопросы для обсуждения:



Каникулы – это возможность набраться сил, 
впечатлений и сделать то, на что не хватило 

времени в учебном году. 



С чего начать? План такой:
1. Возьмите лист бумаги, ручку и составьте список самых желанных летних дел.

2. Каждую идею оцениваем по шкале от 1-3 баллов: время, деньги, подготовка.

3.   Садимся за стол  и обсуждаем.

4. Ничего не вычеркиваем! Помечаем особым знаком.

5. Рисуем дневник – календарь (электронный вариант).

6. Положите календарь на видное место ,  выбирайте и добавляйте  идеи  вместе 

(день рождения Пушкина, сходить на рыбалку, зарыть клад, совершить дальнюю 

поездку на велосипедах, прокатиться на речном трамвайчике, выйти на прогулку 

ночью с фонариками и т.д.).



Календарь

Июнь Июль Август

Лагерь Поездка к бабушке Отпуск с родителями

Поездка в город на экскурсию Помощь родителям в огороде, цветнике, 

домашнем хозяйстве Родословная  нашей семьи

Семейный кинотеатр Чтение книг, заданных на лето Фотоотчёт о летнем отдыхе



https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/15853/kakoy-dosug-podoydet-vashemu-rebenku/

https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/15853/kakoy-dosug-podoydet-vashemu-rebenku/


Летние путешествия как один из лучших видов 
образования

Это всегда новый, интересный опыт, полезный 
для расширения кругозора.

Особое впечатление семейные путешествия 
производят на младших и средних школьников. 

Со старшими школьниками подобные поездки 
помогут решить конфликты, которые часто 
возникают у представителей разных поколений 
в семье.



Отдых в летнем лагере  (Черниговская Т.В.)

Отправлять ребенка в лагерь лучше в возрасте 10–11 лет 
(осознанное стремление к независимости).

Временное освобождение от родительской 
опеки позволяет ребенку развивать в себе 
чувство собственного «Я» и перейти на новую 
ступень  личностного развития.

Родителям важно морально настроиться на расставание: перед
отъездом поговорите с ребенком о том, что его волнует,
проговорите и объясните как себя вести, в каких ситуациях к
кому нужно обращаться.



Важно учитывать индивидуальные особенности детей:

Если ребенок замкнут и застенчив, лучше
отправлять его в лагерь вместе с другом на одну
смену, так ему проще будет адаптироваться.

Если ребенок просится домой,  
не спешите забирать его из лагеря,
постарайтесь выяснить причину,
поддержите ребенка.

Нежелателен лагерь с языковой английской
практикой для детей с проблемами в изучении
иностранного языка или спортивный лагерь для
ослабленного пассивного ребенка.



Важно  подготовить ребенка к поездке в лагерь

Детская самостоятельность
• Интеллект современных детей гораздо выше,
чем у родителей в их годы, но бытовая самостоятельность 
значительно  им уступает.
• Заранее научите его самостоятельно заправлять постель, 
складывать одежду на место, убирать за собой, соблюдать 
правила гигиены.

Осторожность
• Ребенок должен знать: нужно мыть руки перед едой, царапины и ссадины 

нужно обрабатывать перекисью водорода или йодом. 

• Дайте ребенку ориентир действий в экстренных ситуациях: что делать, куда
звонить, к кому обратиться.



Каникулы дома

6,5-7,5 лет

 Дети данного возраста могут увлеченно заниматься 

рисованием, лепкой, сборкой новой модели конструктора, 

придумыванием нарядов для кукол, просмотром 

мультфильмов и настольными играми. 

 Чтобы ребенку было интереснее заниматься любимым  

делом, ставьте перед ним конкретные задачи: нарисовать 

красивое дерево, которое вы видели на прогулке, слепить из 

пластилина персонаж любимого мультфильма и т.д.



Каникулы дома

7-10 лет

 Контролируйте время нахождения ребенка за

компьютером: многочасовые компьютерные игры не

принесут пользы, лучше предложите ему прочитать

интересные книги. Разрешите ребенку пригласить в гости

друзей, поскольку социальное общение для детей в этом

возрасте очень важно.

 Дети могут устроить костюмированную вечеринку на тему

«Герои любимых мультфильмов», или «Супергерои», или

любую другую тему по их желанию.



•



Каникулы дома

10- 17 лет

 Школьники подросткового возраста любят проводить 

время с друзьями на улице (важно наличие хобби). 

 Поинтересуйтесь у своего ребенка, чем бы ему хотелось 

заниматься: может быть, он давно мечтал научиться 

играть на гитаре, мастерить модели самолетов, плести из 

бисера или вязать? 

 Разрешите подростку приглашать домой друзей, всегда 

интересуйтесь, как прошел его день.



Как родителям  предотвратить 

отклоняющееся поведение  

детей?

Информируйте ребенка об опасностях сами,

через авторитетных родственников и других 

людей.

Знакомьтесь с друзьями ребенка и 

их родителями (праздники, текущие 

события и т.д.)

Личный пример, предоставьте 

альтернативу



Устройте семейный «Оскар»

Составьте шорт-лист из фильмов, которые будут участвовать в 

премии. Затем объявляется голосование — каждый член семьи 

выбирает лучший фильм по его мнению. Приветствуется 

дискуссия и совместное обсуждение картины.



Фильмы для просмотра с подростками

 «Легенда №17», режиссер Н.Лебедев, 2013 г.

Психологические темы: самореализация, путь к успеху, любовь к женщине и любовь к 

спорту, дружба, становление великого спортсмена (В.Харламова).

 Класс коррекции», режиссер И.Твердовский, 2014 г.

Психологические темы: первая любовь, жестокость окружающего мира, люди с 

особенностями.

 «Ученик», режиссер К.Серебрянников, 2016 г.

Психологические темы: взросление, сектантство, жестокость, одержимость, отношения 

ученик–учитель.

 «Шепот сердца», режиссер Х.Миядзаки, 1995 г.

Психологические темы: взросление, переходный возраст, 

первая любовь, подростковый кризис, 

отношения с родителями.

 «Курьер», режиссер К.Шахназаров, 1986 г.

Психологические темы: возрастные кризисы – юношеский 

кризис главного героя, становление личности, отделение 

от родительской семьи, первая любовь, развод родителей.



Фильмы для просмотра с подростками
 «Вундеркинды», режиссер Кертис Хэнсон, 2000 г.

Психологические темы: творческий кризис, поиск любви, секреты 

вдохновения, интуиция, дружба, нестандартные решения, провокация как 

стиль общения, отношения учителя и ученика.

 «Шагающий замок Хоула», режиссер Х.Миядзаки, 2004 г.

Психологические темы: путешествие в дальние страны становится 

путешествием к себе. Взросление, подростковый кризис, отношения со 

старшими, приобретение нового жизненного опыта.

 «Король говорит!», режиссер: Том Хупер, 2010 г.

Психологические темы: преодоление страха «сцены», приобретение

ораторских навыков, роль учителя в жизни ученика.

 «Хорошо быть тихоней», режиссер Стивен Чбоски, 2012 г.

Психологические темы: кризис подросткового возраста.

 «Социальная сеть», режиссер Дэвид Финчер, 2010 г.

Психологические темы: самореализация личности, поиск места применения 

таланта.



Фильмы для просмотра с младшими школьниками

Советские мультфильмы для детей и диснеевская классика: 

• «Бременские музыканты», сценарий Ю.С. Энтина и В.Б. Ливанова (1969); 

• «Маугли», режиссер Р.В. Давыдов (1973); 

• «Покахонтас», США (1995);

• «Мулан», режиссеры Тони Банкрофт и Барри Кук (1998); 

• «Король Лев», режиссеры Роджер Аллерс и Роб Минкофф (1994)

• «Головоломка», «Крошка Енот»; 

• «Белый Бим черное ухо», «Я и Марли».

Важно: 

для малышей можно выбирать короткие мультфильмы, 

фильмы, серии или сюжетно законченные фрагменты.

Главное – соблюдать принцип «от простого к сложному».





Как обсуждать фильмы, книги?

1. Сначала обсудите ситуацию, задавая вопросы: какой

показалась жизнь героя: хорошей или плохой, простой или 

сложной, какие были опасности, а какие возможности, кто 

ему помогал, а кто вредил?

2. Далее поговорите о целях и мечтах героев – что хотели

разные персонажи, совпадали ли их желания или нет?

3.Что делали персонажи? Изменялись ли они по ходу 

действия фильма, книги? Что помогло им достичь желаемого, 

а что мешало? Помогали ли герои друг другу? Какие теперь у 

них цели? Что им надо для этого сделать? Чему еще 

научиться? Где?

4. Обсудите конечную ситуацию: к чему пришел герой?

Что помешало ему достичь лучших результатов?



Снимите видеодневник про каникулы

Ежедневно рассказывайте про свой день,

делитесь интересными мыслями и достижениями. 

Ещё одно занятие дома на каникулах — перестановка в комнате. 

Можно изменить функциональные зоны в комнате 

и почувствовать себя жильцом новой квартиры.

Преобразите комнату ребенка



http://sundukistorii.blogspot. ru/ 
Блог с говорящим названием
«Сундук истории» — настоящий 
клад для любопытных, желающих 
побыстрее узнать, что носили, как 
воевали, как воспитывали детей... 

http://pochemuchca.ru/
Этот сайт адресован почемучкам, 
здесь они найдут краткие и точные 
ответы на самые разные вопросы, 
которые могут у них возникнуть: 
платили ли сюзерены вассалам, 
сколько ярмарок объезжали купцы 
за год и т.д.

http://muzey-factov.ru/
На сайте «Музея фактов» собрано 
немало достоверных сведений по 
средневековой истории, поданных в 
жанре «А знаете ли вы, что...». Причем 
здесь можно найти ответы на вопросы, 
которые и взрослым в голову не придут, 
например: на чьей одежде было 
пришито более 10 000 пуговиц и т.д.

http://listatel.ru/
На этом сайте можно познакомиться 

с особенностями средневековой 
живописи, с архитектурой замков, с 
танцами тех времен и языком 
геральдики.

http://sundukistorii.blogspot/
http://pochemuchca.ru/
http://muzey-factov.ru/
http://listatel.ru/




Наука дома: увлекательные опыты из подручных 
средств

• 1.Музыкальный инструмент из стаканов с водой  

Вам понадобятся:

• 5 стаканов или стеклянных бутылок; 

• вода; 

• деревянная палочка или карандаш. 

Инструкция: 
• Поставьте стаканы рядом друг с другом и наполните их разным количеством воды. В первом 

должно быть немного воды, а последний  - заполнен почти полностью. Ударьте по стакану с 
наименьшим количеством воды и послушайте, какой звук он издаст, затем ударьте по 
стакану с наибольшим количеством воды. У какого стакана более “высокий” звук? Ударьте по 
другим стаканам и посмотрите, какой звук они производят; сможете ли вы сыграть мелодию, 
ударяя по стаканам в определенном порядке. 

• Что происходит? Каждый из стаканов будет иметь различный тон при ударе карандашом, 
стакан с наибольшим количеством воды будет иметь самый низкий тон, в то время как 
стакан с наименьшим количеством воды - самый высокий. Небольшие вибрации возникают 
при ударе по стеклу, что создает звуковые волны, которые проходят через воду. 



2. Невидимые чернила из лимонного сока

Вам понадобятся:

• половинка лимона;

• вода; 

• ложка; 

• миска; 

• ватная палочка; 

• белая бумага; 

• лампа.

Инструкция:
Выдавите немного лимонного сока в миску и добавьте несколько капель воды. Ложкой

смешайте воду с лимонным соком. Окуните ватную палочку в смесь и напишите ей текст на
белой бумаге. Подождите, пока сок высохнет, чтобы он стал полностью невидимым. Когда вы
будете готовы прочитать ваше секретное сообщение или показать его кому-то, нагрейте
бумагу, поднеся ее близко к лампочке.
Что происходит? Лимонный сок – это органическое вещество, которое окисляется и
становится коричневым при нагревании. Разбавляя лимонный сок в воде очень трудно
заметить, когда вы наносите на него бумагу, никто не будет знать о его присутствии, пока он
не нагреется и не будет раскрыто секретное сообщение.



Лето — для отдыха или повторения программы? 

1. Сначала — отдых.

Задача родителей — чтобы к 1 сентября ребёнок 

подошел отдохнувшим и с желанием учиться.

2. Переговоры и правильная мотивация.

Отрицательная мотивация — «если не сделаешь, гулять 
не пойдешь», положительная — «сделай и что-то получишь»

3. Список литературы: собственный пример! 

Чем вы гибче — тем лучше: выбери из списка литературы 
то, что тебе интересно.



Лето школьника: отдыхать нельзя заниматься

Летом вся информация доступна из 
других источников:

 зоопарки,

 театры, 

экскурсии, 

 просмотр интересных фильмов, 
которые не были просмотрены за 
зиму и т.д. 



Подростковый возраст уязвим с точки зрения 

переживаний трудных ситуаций





Ситуации, которые могут быть кризисными:
1. Любая ситуация, переживаемая ребенком как

обидная, оскорбительная.

2. Ситуации одиночества, собственной ненужности,

отчужденности и непонимания.

3. Несчастная любовь/ разрыв отношений.

4. Ссора/ острый конфликт со значимым

взрослым.

5. Травля (буллинг), отвержение, запугивание,

издевательства со стороны сверстников; травля в

интернете (социальных сетях).

6. Неприятности в семье, нестабильная семейная

ситуация (развод и т.д.)

7. Разочарование в свои успехах школе или другие

неудачи на фоне высоких требований,

предъявляемых окружением или семьей.

8. Негативное восприятие будущего и т.д.

Ощущение "нет выхода"



Наиболее уязвимы дети с 

индивидуальными особенностями:

1. Склонность к риску - предпочтение 

ситуаций с вероятностью потери.

2. Импульсивность - склонность 

действовать по первому побуждению.

3. Тревожность - восприятие ситуаций как угрожающих, приводящих к плохому 
настроению, беспокойству.

4.Фрустрация - состояние, обусловленное 
невозможностью реализации намерений 

при наличии реальных или мнимых

препятствий (СПТ - 2020)

5. Нестабильная самооценка.

6.Агрессивное поведение, раздражительность.

7. Неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости мышления.



ВНИМАНИЕ : Угроза! Что могут увидеть родители : 

1. Высказывания о нежелании жить.

2. Постоянное пониженное настроение, 

тоскливость.

3. Раздражительность, агрессивность.

4. Негативные оценки своей личности.

5. Необычное, нехарактерное поведение.

6. Частые попытки уединиться.

7. Наличие самопорезов, следов 

неясного происхождения.



http://concord.websib.ru/?page_id=38663

http://concord.websib.ru/?page_id=38663


Детский телефон доверия
работает ежедневно и круглосуточно, 

все консультации бесплатные

•
"Телефон Доверия" — это служба экстренной психологической помощи. 

Консультанты работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная

помощь — значит быстро, неотложно, здесь и сейчас. 

Звоните: +7 800 2000-122



ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10

8 (383) 276-38-38; 

212-09-99

concord.websib.ru

Консультации

квалифицированных психологов.

Вас выслушают и поддержат, помогут 

разобраться в сложившейся ситуации. 



Лето: особенности общения с ребенком
ТЕСТ: 

1. Вы знаете топ-5 любимых музыкальных групп вашего ребенка, вы слушали его любимую музыку и не 
критиковали ее. Ваш ребенок сам делится с вами любимой музыкой.
2. Вы знаете топ-5 любимых видеоблогеров вашего ребенка, вы смотрели их ролики, вы в курсе их тем, 
философии, приколов. Ваш ребенок сам иногда показывает вам самые прикольные, на его взгляд, ролики.
3. Вы – взаимные френды во всех соцсетях, в которых есть ваш ребенок. Вы обмениваетесь сообщениями, 
фотографиями, ссылками.
4. Вы не критикуете содержание его страниц и содержание страниц его виртуальных друзей. Ребенок не 
закрывает вам доступ ни к одной странице в соцсетях.
5. Ваш ребенок, приходя домой из школы, с курсов или еще откуда-то, с удовольствием делится с вами 
впечатлениями.
6. Ваш ребенок рассказывает вам о своих личных отношениях. Вы знаете, в кого он влюблен, кто его лучшие 
друзья, кого он не любит и почему. Друзья вашего ребенка приходят к вам в гости и считают вас «классной 
мамой» или «отличным отцом».
7. Вы не раз разговаривали с вашим ребенком о смысле жизни, о проблемах социума, о внутренней свободе, 
о праве выбора своего пути, о том, что вы поддержите его, даже если его решения о его будущем вам не 
понравятся.
8. Вы не оскорбляете и не бьете своего ребенка.
9. Вы спрашиваете его совета, интересуетесь его мнением по разным вопросам, делитесь с ним своими 
впечатлениями и новостями, как с другом. 
10. Вы рассказываете вашему ребенку о своем подростковом и юношеском возрасте, в том числе о 
проблемах, «плохих поступках», влюбленностях, конфликтах, проблемах с вашими родителями.



 Игра «С кем не бывало»
Участники по очереди описывают события, которые 

с ними никогда не случались. Например:

• Я никогда не пробовал дыню.

• Я ни разу не прогуливал уроки.

• Я в жизни не оставался у друзей в гостях с ночевкой.

• Остальные игроки поднимают руку, если с ними это событие хоть раз 
происходило, и говорят: «Бывало!» 

 Игра «Мой самый лучший» 
Позволяет собеседникам не только раскрыться, но и развивает 
воображение. Вначале задается тема: мой самый лучший отпуск, или 
завтрак, или друг, или день рождения и т.д. 

 Рассказывайте о своем детстве! 



Рекомендации:
СЛОВА – ПОДДЕРЖКИ:

• Ты самый любимый!

• Ты очень много можешь!

• Что бы мы без тебя делали?!

• Иди ко мне!

• Садись с нами!

• Расскажи мне, что с тобой?

• Я помогу тебе…

• Я радуюсь твоим успехам!

• Чтобы ни случилось, твой дом – твоя крепость!

• Как хорошо, что ты у нас есть!



Вербальная коммуникация принятие ребенка:

• "Расскажи мне об этом"

• "Я хочу услышать об этом"

• "Мне интересна твоя точка зрения".

• "Давай обсудим это".

• "Похоже, что это важно для тебя".

• "Я уважаю тебя как личность с твоими мыслями и 
чувствами".

• "Я могу научиться чему-то у тебя".

• "Я действительно хочу узнать твою точку зрения".

• "Твои идеи (мысли) стоят того, чтобы их выслушать".







С ранних лет приучайте ребенка к тому, чтобы постоянно

быть занятым!
Помогите ребенку включиться в такую деятельность,

которая лежит в сфере его интересов и создаёт
возможности ему реализовать себя (профвыбор)!

Планируйте с ребенком будущий день и неделю.
Анализируйте прошедший день.

Используйте каникулы для того, чтобы ваш ребенок
приобрел полезные житейские навыки (выпечка, ремонт
автомобиля, благоустройство жилья и другие занятия).

Организация деятельности, альтернативной девиантному
поведению: познание (путешествие), испытание себя
(походы в горы, спорт ), значимое общение, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная) организация здорового
образа жизни.



Один дома. Правила безопасности ребенка дома 
без родителей

Научите ребенка, что на окно вставать нельзя, открывать окно нельзя. 
И в любом случае нужно поставить защиту на окна. Первое, что сделает 
ребенок, когда испугается или ему покажется, что вас долго нет – это 
захочет посмотреть в окно, чтобы увидеть вас там. 





ВЫВОДЫ:

1.

•Начните планировать летние каникулы заранее, это позволит рассмотреть 
множество вариантов отдыха, оценить возможности, временные и финансовые 
ресурсы семьи.

•Обязательно приобщите к обсуждению летних планов ребенка вне зависимости от 
его возраста. Если ребенок чувствует свою вовлеченность в процесс принятия 
решений, шансы на получение им позитивного опыта на отдыхе увеличиваются

2.

•При выборе вида и места отдыха обязательно учитывайте желание ребенка, его 
интересы и индивидуальные особенности (характер, темперамент, способности).

•Четко определите, чего ждете от отдыха вы и ваш ребенок: отдыха и развлечений, 
получения новых знаний, освоения нового вида деятельности, новых интересных 
знакомств и друзей.

3.

•Стремитесь к идеальному варианту организации летнего отдыха: это сочетание 
самостоятельного отдыха ребенка (например, летний оздоровительный лагерь) и 
совместного семейного времяпрепровождения (например, отдых на море, даче).

•Отслеживайте настроение и переживания ребенка, в случае необходимости 
обращайтесь за помощью.



Планируем летний семейный отдых 

Список вариантов

+2 на всякий случай 

Распределяем

по категориям 

Учитываем 

мнение каждого 
Традиция

быть вместе
Эмоции 





Ссылки на сайты для родителей, 
посвященные психологии воспитания

http://ya-roditel.ru/ - Портал "Я-родитель" рекомендован
Министерством образования РФ для всех родителей, кому
интересны вопросы воспитания и психологии их детей, очень
много полезной и интересной информации: видеоуроки,
консультации психологов, книги, тесты и многое другое. Данный
портал станет вашим хорошим другом и советником в воспитании
ребенка.

http://www.fond-detyam.ru/ - сайт посвящен вопросам поддержки
детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

 http://www.umka.by на данном ресурсе размещено много
полезной и интересной литературы и информации для родителей
по вопросам воспитания ребенка.

 http://www.child-psy.ru/ - сайт о детской психологии, здесь вы
сможете узнать ответы на многие интересующие родителей
вопросы воспитания и развития вашего ребенка.

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.umka.by/
http://www.child-psy.ru/


?

Счастливых и полезных  летних  каникул!


