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СВЕТЛАНА ЛУККА – российский психолог и
консультант, специалист в сфере детско-
родительских отношений. 

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛЕТО? 

ПАМЯТКА ДЛЯ МАМ И ПАП



Нет, не много. Ниже привожу аргументы «за»: 

Детскому мозгу сложно постоянно находиться в одной
и той же структуре событий: подъем в 7:30 – уроки до
14:30 – тренировка или репетитор с 16:00 до 18:00 –
домашнее задание – сон. И речь идет не только о
буднях – часто и в выходные ребенок живет по
расписанию. Мозгу нужен отдых от этой структуры.

В период отдыха мозг может структурировать и
систематизировать информацию, полученную в школе.
Регулярные каникулы позволяют лучше усвоить
учебный материал.

Ничего не делание вызывает скуку, а скука пробуждает
творческое начало, которое ведет к созданию
удивительных вещей. Скучание – стимул 
к развитию потенциала!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ JACOB EICHHOLTZ 

3 ЛЕТНИХ МЕСЯЦА – 
НЕ МНОГО ЛИ ДЛЯ ОТДЫХА РЕБЕНКА?



лагерь с соответствующим уклоном (там
сбалансирована учебная нагрузка и отдых);

Не жалеть времени на отдых, пустоту и скуку. 
Хотя бы 3-4 недели суммарно за лето должны пройти
расслабленно. Исключение – ребенок, который четко
знает, что ему нужно, и заряжается от этой
деятельности (знаю тех, кто занимается гимнастикой
все лето и категорически не хочет перерывов; решает
задачки по химии, ставит опыты и не хочет
переключаться; читает художественную литературу, 
 не останавливаясь).

Делать то, на что не хватает времени в учебное время:
рисовать, танцевать, печь печенье, собирать модели,
играть в футбол, гулять с друзьями, влюбляться,
дружить.

Если и наверстывать знания или углубляться в
предмет – то в интересной форме. 
Что это может быть:

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕТО ПОЛЕЗНЫМ 
И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ?



программы с нестандартными методами изучения
предметов, не похожих на школьные уроки
(например, изучать историю на экскурсиях и в
музеях, а не по учебнику);

включиться вместе с ребенком в изучение
предмета, активно обсуждать впечатления,
соревноваться в усвоении знаний, делать
совместные проекты в рамках учебы – поддержка
родителя творит чудеса!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ WHITEMAY

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕТО ПОЛЕЗНЫМ 
И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ?



Разговаривать. Обо всем: о друзьях, любви, смысле
жизни и смерти. Не учить, а делиться своими
взглядами и интересоваться его.

Делать что-то вместе: строить дом, печь торт, идти в
поход, встречать рассвет. Не наставлять, а делать
вместе, как с равным. 

Перестать давить и дать ему возможность что-то
делать так, как он хочет: поздно вставать, много гулять,
творить в любой области (даже если из этого ничего
не сложится в будущем)

КАК СБЛИЗИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ 
В КАНИКУЛЫ?


