
Тропинка к счастливому детству 

 
Здравствуйте, уважаемые родители. Все чаще можно услышать, что современным семьям 
трудно выживать, мол, время очень сложное и нестабильное. Подтверждением тому 
служит социальный паспорт школы: более 40% семей неполных, 10-15% семей 
официально считаются малообеспеченными. Причины? Их очень много: 
-нестабильный доход семьи; 
-отсутствие отдельного жилья; 
-неблагополучное семейное окружение;-отсутствие опыта в воспитании детей, нежелание 
прислушиваться к советам и рекомендациям; 
-стремление к материальным благам выходит на первое место в ущерб духовным 
ценностям; 
-неумение общаться друг с другом, принимать компромиссные решения; 
- проблема дефицита общения родителей и детей. 
 
Именно она занимает одно из первых мест среди причин кризиса, который переживает 
со-временная семья. Взрослые ошибочно думают, что родительский долг исчерпывается 
тем, что у детей есть еда, одежда, игрушки... Что занять ребенка в свободное время можно 
телевизором и другими современными гаджетами. 
А где же общение, семейные традиции, совместные праздники и прогулки, выезды на 
природу, в парк, цирк, театр?  Их нет. Зачем же тогда удивляться, что дети стали чужими, 
а в семье отсутствует взаимопонимание? 
Предлагаю несколько советов, что обязательно нужно делать вместе с ребенком, чтобы 
воспоминания о детстве были яркими и счастливыми. 
 Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в "догонялки", показывать 
театр теней. 

 В летнюю теплую погоду прыгнуть в центр лужи. 

 Делать записи молоком, устроить бурю в стакане воды. 

 Закопать "сокровище" в тарелке с кашей. 

 Делать фокусы с наэлектризованными бумажными фигурками. 

 Писать или рисовать под копирку. 

 Сделать брызгалки из бутылок и устроить водное сражение. 

 Пускать солнечные зайчики. 

 Наблюдать, как прорастают семена.  

 Вместе скатиться с высокой ледяной горы, строить зимой крепости и устраивать 
снежные сражения 

 Вырезать челюсти из апельсиновых корок. 

 Смотреть на звезды, искать на ночном небосклоне созвездия. 

 Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой. 

 Замораживать воду с формочках из-под конфет; дырявить льдинки под струей 
воды.  
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 Приготовить жженый сахар в ложке.  

 Вырезать гирлянды бумажных человечков. 

 Пускать лодочки по воде. 

 Рисовать мультфильм на полях тетради. 

 Устроить жилище в коробке от холодильника, пылесоса и др. или смастерить 
кукольный домик в коробке из-под обуви. 

 Собирать цветы и плести венки, собирать гербарий 

 Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды. 

 Слушать пение птиц, кормить птиц и белок, наблюдать за животными. 

 Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.  

 Трясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней, и устраивать листопад 
(снегопад, дождик), прыгать в кучи осенней листвы или прятаться в стоге сена. 

 Наблюдать восход и закат. Любоваться лунной дорожкой. 

 Ходить в походы, строить шалаш, ловить рыбу, жарить хлеб на прутике 

 Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.  

 Сделать флюгер и ловушку для ветра.  

 Светить в темноте фонариком.  

 Оставлять "ангелочков" (отпечатки своего тела) на снегу.   

 Запускать воздушного змея. 

 Построить замок из песка, закапываться в песок, вырыть глубокий колодец, чтобы 
достать до воды.  

 Делать чертиков из намыленных волос. 

 Повторять одно слово много раз. чтобы оно превратилось в другое; разучивать 
скороговорки. 

 Придумать свой "секретный" язык, объясняться знаками. 

 Сделать сережки из вишенок. 

 Лепить вареники, выдавливать формочками печенье, печь блины. 

 Починить любимую игрушку, "вылечить" книжку. 

 Пускать мыльные пузыри. 

 Свистеть через стручок акации. 

 Играть в привидения. 

 Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться в одежды взрослых 

 Стучать в самодельный барабан. 

 Смотреть на мир через цветные стеклышки. 

 Рисовать на запотевшем стекле. 

Уважаемые родители, дорожите любовью своего ребёнка.  
 

Помните о народной мудрости: "Как аукнется, так и откликнется". 
 


