
Цените время детства 

Став взрослыми, мы, в большинстве случаев, с теплотой вспоминаем 

свое детство. У каждого из нас остаются в памяти моменты, согревающие 

душу, и, как правило, все они связаны с семьей. Кто-то вспоминает, как 

молодой сильный отец учил плавать или брал с собой на рыбалку, как играли 

в настольные игры или гоняли шайбу во дворе; перед другими мысленно 

встает образ зимнего вечера, когда за большим столом все от мала до велика 

заняты лепкой пельменей впрок. 

Современные родители в силу своей занятости тратят катастрофически 

мало времени на ребенка. Многие считают, раз он одет, обут, накормлен, и у 

него есть все или даже больше чем у других, то этого вполне достаточно. К 

сожалению, это совсем не так. Забота о детях заключается не только в том, 

чтобы они хорошо выглядели, удобно себя чувствовали и были здоровы. 

Счастливый ребенок не тот, у которого много игрушек, одежды и разных 

гаджетов. Залог его качественного развития – совместное времяпровождение 

с родителями: беззаботное и непринужденное. Если родители уделяют своим 

отпрыскам внимание с самой ранней жизненной поры, это оказывает 

большое влияние на их дальнейшую жизнь, развитие ценностей и 

приоритетов. 

Время, проведенное с детьми, может быть достаточно разнообразным и 

увлекательным. В зависимости от предпочтений, погодных условий и 

настроения варианты досуга варьируются от спокойных и вдумчивых до 

активных и шумных. Основное условие лишь в искреннем желании подарить 

радость и провести весело время, не оглядываясь на другие заботы. 

Так что же можно предложить для того, чтобы и интересно, и 

познавательно, и со смыслом, и чтоб в памяти осталось? Выбирайте: 

- испечь печенье или торт вместе, а то и сделать вкусный молочный 

коктейль; 

- создать семейную книгу, используя для этого фотографии, рисунки, 

рассказы и забавные случаи; 

- вместе почитать. Лучше вслух, а потом поговорить об этом; 

- посадить растение вдвоем; 

- отправиться с ребенком в зоопарк, кинотеатр, музей, съездить на 

экскурсию, сходить в детское кафе; 

- выбраться в лес, устроить пикник; 

- совершить велосипедную прогулку. Не нравится? Берите самокаты, 

ролики, коньки, лыжи; 

- заняться ручным трудом. Сделать аппликацию или поделку своими 

руками. Нарисовать картину; 

- посвятить время спортивным играм. Футбол, бадминтон, волейбол, 

баскетбол – тут уж выбирайте по вкусу. Можно сходить на спортивную 

площадку, сделать вместе зарядку под веселую музыку, просто потанцевать; 

- соорудить домик из коробок и одеял, устроить шуточный бой 

подушками. 



- затеять совместный шопинг, отдельно уделив время книжному 

магазину; 

- сходить в бассейн; 

- поиграть в настольные игры, собрать пазл, разгадать головоломку, 

порисовать, полепить из пластилина или теста; 

- пойти в гости к друзьям семьи, у которых тоже есть дети; навестить 

бабушку с дедушкой, подготовить им подарки собственными руками; 

- помечтать, поговорить по душам. 

Проведенное время родителей с детьми – это основа крепкой, дружной, 

счастливой семьи. Совместное времяпровождение не только сближает, но и 

значительно влияет на общее развитие ребенка, гармоничное становление его 

личности и характера. Именно эти занятия – основа зарождения теплых 

доверительных отношений, позитивных эмоций и приятных воспоминаний. 
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