
Памятка для родителей 

«Как помочь ребенку втянуться в учебный процесс  

после длительных летних каникул» 

 

1. Режим. Будет не лишним обсудить режим дня школьника вместе с ребенком, 

учесть его пожелания. Добавить немножко творчества и игры. И в конечном итоге 

организовать распорядок так, чтобы ребенок получал удовольствие от каждого 

прожитого дня, даже несмотря на то, что летние каникулы остались позади. 

2.Сон.  Особенно важен здоровый полноценный и достаточно 

продолжительный сон (В 6 лет сон равен 11 часам. Десятилетний ребенок спит                          

в среднем 10 часов, а подростки 15-19 лет по 7,5-8,5 часов) Доказано, что ученики, 

которые высыпаются вволю, гораздо лучше учатся и не конфликтуют                                             

с окружающими. Ни в коем случае нельзя за счет сна экономить время. Не 

засиживаться до полуночи за выполнением домашних заданий, не загружать 

нервную систему ребенка на сон грядущий телевизором или компьютерными 

играми. Помогите с соблюдением режима дня ненавязчиво.  

3. Ребенок должен гулять на свежем воздухе. Младшим школьникам ежедневно 

положено проводить на воздухе 3,5 часа, ученикам средней школы - 2 часа,                                 

а старшеклассникам - 1,5 часа. Без воздуха нельзя говорить о нормальном развитии 

ребенка. 

 4. Правильное питание. Холин и лецитин – защитники и строители нервной 

системы. Продукты, богатые этими веществами (яйца, печень, рыба, а также молоко) 

считаются “пищей мозга”. Также важно, чтобы в рационе ребенка наряду                                     

с полноценной нормальной белковой пищей присутствовал такой элемент, как 

магний.  

 5. Создавайте ситуацию успеха. В первые недели после каникул не требуйте от 

него слишком строго хороших оценок. Встречая ребенка после школы, в первую 

очередь следует интересоваться не тем, какие оценки он получил, а что интересного 

узнал, что ему понравилось больше всего. Важно, чтобы ребенок воспринимал учебу 

не как способ получения положительных оценок, а как бесконечный процесс 

познания.  

6.  Окружите ребёнка заботой и пониманием. Постарайтесь вместе обсудить его 

состояние, выяснить причины и найти подходящее решение для уменьшения тревоги 

и беспокойства. Менее болезненно переносятся стрессовые ситуации, если ребенок 

окружен пониманием, находится в нормальной семейной обстановке. 

7. Не надо пугать ребёнка наказанием учителя, если он не успел прочитать 

необходимые книги, не выполнил задание на лето. Ведь все упражнения даются 

учителями лишь в качестве рекомендаций. Помните, все имеют право на ошибки. 

Хвалите ребёнка за любую мелочь. Это придаст ему уверенности в своих силах и 

поможет повысить работоспособность. 

8. С началом учебного года первое время не стоит загружать ребенка 

дополнительными занятиями в секциях и кружках. Время ребенка надо расписать 

так, чтобы он не бежал с одного урока на другой, едва переведя дух. Ребенок должен 

прийти из школы, пообедать, час-полтора отдохнуть и после этого идти на 

дополнительные занятия. При этом у него должно оставаться время и на выполнение 

домашних заданий, причем обязательно делать это днем. Примерно через 2 недели 

после начала учебного года можно добавить в режим дня ребёнка внешкольные 

занятия в кружках или секциях. 


