
Как организовать досуг ребенка в семье 

В бешеном темпе современной жизни нам не хватает времени на самых 

близких – на наших собственных детей. Знакома ли вам ситуация, когда 

ребенок обращается с просьбой поиграть с ним, а мы отвечаем: «Отстань!», 

«Уйди!», «Не сейчас!», «Мне некогда». Задумайтесь, достаточно ли времени 

вы уделяете своим детям. Если чуть-чуть подумать, то на самом деле очень и 

очень мало. И после этого мы еще удивляемся, почему мы не понимаем друг 

друга, почему он (или она) уходит из дома. 

Многие современные родители уверены в том, что главная их забота – 

одеть, обуть ребенка, накормить его, а остальное не важно. Но это большое 

заблуждение. Нужно общаться, играть, учить размышлять, думать, 

сопереживать, творить. Малыш – это маленький первооткрыватель. Он 

растет, развивается, постоянно познает мир. Он не сидит на одном месте: ему 

все ново, интересно и весьма важно! А как же здорово все делать вместе – 

гулять, делиться секретами, делать поделки. И если родители в процессе 

совместного творчества немножко помогают, ребенок понимает, что нет 

ничего невозможного, было бы желание. 

Помогая детям, мы и сами возвращаемся в детство: снова узнаем, что 

из бумаги можно мастерить интересные вещи, красками делать мир ярче, а 

глиной или пластилином передавать состояние души. А если вместе 

отправиться творить на кухню, то все получится не только вкуснее, но и куда 

как позитивнее. 

Совместное действо сближает детей и родителей, помогает познать 

друг друга. Творчество – хороший способ научить доводить начатое до 

конца, стимулирующее всестороннее развитие ребенка. И не забывайте, что 

накопленные радость, интерес, восторг делятся пополам: ведь вы – команда! 

Уважаемые родители не будем откладывать в долгий ящик наше 

интересное времяпрепровождение. Я предлагаю занимательно организовать 

вечер с ребенком и изготовить семейный талисман «Дерево счастья». 

Поверьте, вам это понравится. Для работы нам понадобится: 

- коричневый двусторонний картон, (если его нет, возьмите просто 

белый и раскрасьте в любой цвет); 



 

- зеленая и розовая цветная бумага; 

- карандаш, ножницы, клей. 

Этапы выполнения: На коричневом картоне обводим свою руку с 

запястьем. 

 

Внизу должно остаться еще немного картона, снизу и сверху этой 

области нужно отметить места для разрезов. Обведенную по контуру руку 

нужно вырезать и сделать на заготовке прорезы, предназначенные для 



скрепления нижней полосы бумаги. Из розовой бумаги вырезаем сердечки, а 

из зеленой листочки. 

               

Теперь приклеиваем на наше дерево, и наш талисман готов. 

       

Как видите, все предельно просто и незамысловато, но ведь это только 

начало. В дальнейшем можно и нужно увеличивать сложность, что, кстати, 

позволит и уделять совместной работе несколько большее времени. А пока 

пусть это дерево станет для вашей семьи символом любви и уважения друг к 

другу. 
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