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Позвольте детям отдохнуть! Советы для родителей, как правильно
организовать зимние каникулы
DELFI Woman













СВЕЖИЕ



ТОП

Ученые: в будущем сбросить
лишний вес поможет жидкая
соль
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Приближаются зимние праздники и вместе с ними долгожданные для всех

Позвольте детям отдохнуть!
Советы для родителей, как
правильно организовать
зимние каникулы

учеников каникулы. С одной стороны, это время, когда родители школьников
тоже наконец-то могут выдохнуть, с другой — многих из них начинает одолевать
беспокойство, как длительный перерыв скажется на успеваемости ребенка,

ФОТО. В Риге представили
актуальные коллекции очков
люксовых брендов

мол, полученные знания забудутся и потом придется долго "раскачиваться" и
повторять все заново. Так что же делать?
Статьи по теме:

По просьбе DELFI Woman своими советами с

Берегитесь эпидемии гриппа!
Азбука профилактики на
время праздников

родителями делится логопед Exupery

Пельмени, деньги или
мастер-класс: как
порадовать ребенка в
зимние праздники

International School, специалист по

Доплачивать за свою работу
— абсурд. Как и почему врач
из Латвии оказалась в
Швейцарии

проблемам обучения, автор курса по
развитию интеллектуальных способностей и
когнитивных функций мозга,

О чем родителям важно
помнить, рассказывая в
соцсетях о своих детях

нейропсихологии, специалист в области IQ

"Сил двигаться дальше нет".
Как живет девушка, которая
спаслась от суицида и
посвятила жизнь
самоубийцам

Алина Малошик.

"Отравленная" радость свободы

Эксперт в области
образования Рой Уайт о
преимуществах и
недостатках гаджетов

Подробнее

Зимние каникулы — это в первую очередь



подведение итогов и своеобразная точка
отсчета. Переход от старого к новому.
Ребенок достаточно потрудился в первом

Рекламные статьи

полугодии. Были успехи, были сложности, радости и огорчения… все как у всех.
Последние рывки сделаны, "хвосты" сданы и долгожданные оценки уже стоят в
табелях. Можно выдохнуть. Выдохнуть и поставить точку на этом этапе для
того, чтобы начать школьную жизнь с чистого листа, с новыми взглядами,
новыми выводами и решениями, с новыми эмоциями, а главное с желанием
начать все сначала. И это очень важно.
Но если ребенок получает домашнее задание на каникулы — пусть даже
незначительное, пусть легкое, но ЗАДАНИЕ, то тут же появляется слово НАДО. И
этот столь важный момент, между точкой и началом, теряется и исчезает.
Школа якобы закончилась в этом году, ты свободен, ты заслужил, но это

Чистая радость в ожидании
праздника! Как вы обычно пьете
воду на праздники? Ответьте на
вопросы и выиграйте кувшинфильтр для воды

ЗАДАНИЕ постоянно напоминает о ней.
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Представьте, что вы вышли в долгожданный
отпуск. Вы хотите не только выспаться, но и
забыть о рабочих обязанностях на все время отпуска, и вернуться на работу "со
свежей" головой, но тут начальник обязывает вас во время отдыха написать
отчет. Несмотря на то, что написать его займет незначительное время, вы все
равно будете неудовлетворены своим законным правом на отдых. На
протяжении всего отпуска вы будете думать об этом отчете.
Вы, конечно, выспались, но не отдохнули, потому что мыслями были на работе.
У детей так же. Дайте им отдохнуть мыслями!

Каникулы — время побыть семьей
А что же действительно будет полезным для ребенка на каникулах? Конечно,
время, проведенное всем вместе. Посвятите это время совместным
приготовлениям к праздникам.
Подготовьте вместе подарки близким. Лучше, если вы их сделаете своими
руками.
Украсьте вместе дом, испеките печенье, разрисуйте пряники.

Foto: Shutterstock

Почитайте зимние сказки или рассказы.
Посмотрите вместе добрые рождественские фильмы.
Сделайте, то, что уже давно откладывали.
Разговаривайте на самые разные темы и играйте в игры.
Превратите эти дни в зимнюю сказку для своего ребенка. Это будет понастоящему полезно для него и для вас. Это лучшее, что может получить
ребенок на каникулах. Без суеты. А главное — без школьного задания!
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Помните одну простую истину: "Хорошо работает тот, кто хорошо отдохнул". Так
позвольте детям отдохнуть на каникулах не только физически (а это важно!), но
и освободив голову от нависающей черной тучи в виде школьного домашнего
задания.





Дети и родители
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Новый год

Родители и дети

Рождество

Учеба

Школа

Только зарегистрированные пользователи могут
комментировать!

ВОЙТИ

Читать комментарии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ





Парфюмерный гардероб.
Как будет пахнуть 2020
год (1)

5 проверенных методов
узнать, в какой вы
физической форме

Рижские маршруты

Города и страны

Топ-10 самых популярных
достопримечательностей
мира в 2019 году

Большой гороскоп: что
звезды обещают нам в
декабре?

Путешествия

Латвия

Личный опыт

Ни в коем случае не
посещайте эти страны:
страшная эпидемия
захватывает популярные
туристические места

ТОЛЬКО НА DELFI 

Названо самое
желанное в мире
место для
путешествий

ФОТО. Зажгли поновогоднему: 22
самых красивых
елочки Латвии
 355



Выходные
в Таллине:
ТОП-5 мест
для
посещения
в столице
Эстонии



5000
долларов,
много кофе
и неделя
жизни в
замке: В
Шотландии
ищут
желающих
получить
все это
бесплатно

ФОТО.
Каток в
Даугавпилсе,
на котором
можно
отлично
провести
время (1)
 828

Квартира и дом

Он не безразмерный. Как
сделать так, чтобы в
холодильник влезало
больше (1)

Сад и огород

Комнатные растения

Vairāk

Новогодняя елка-2020: какой
она должна быть, чтобы
понравиться Белой Крысе



9 вещей, которые
вы никогда не
должны хранить
под кроватью

Фотоохота:
Необычные елки
своими руками — 17
идей

Много "яблок", Tesla и
игровые приблуды:
Топ-10 гаджетов
десятилетия по
версии Time (1)

5 полезных примет
для дома:
привлекаем удачу,
прогоняем бедность

Школа хозяев

Коты

Собаки

Почему нельзя
сушить белье на
батарее?

Другие животные

В мире животных



ФОТО. В Рижском
зоопарке вновь пройдут
Зимние ночи (1)  269

Не такие уж и
несчастливые. Семь
неожиданных фактов о
черных котах (и
кошках) (1)
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Пес в законе: что нужно
помнить рижанину, у
которого есть собака
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