
Разговор с психологом 

 

 

 

Каникулы с пользой! 

 

Дорогие ребята!  

В осенние каникулы можно 

найти много полезных 

занятий!  Какие именно? 

Читайте ниже! 

 

 

1. Играть в настольные игры  

Настольные игры развивают память, внимание и мышление. Примеры игр на нашей 

странице ниже. 

2. Смотреть кино. Смотреть и обсуждать кино вместе с кем-то — очень интересно. Мы 

рекомендуем фильмы, которые понравятся и взрослым, и детям. Фильмы: "Тренер", 

"Дорогой папа", "Крымский мост", "Волшебник", "Страна хороших деточек", 

"Подкидыш", "Честное пионерское", "Двое. Я и моя тень", "Трасса 60", "Стажёр", "Жизнь 

на перемотке", "Целитель Адамс", "В погоне за счастьем", "Заплати другому", "Амели", 

"Мирный воин", "Маленькая мисс Счастье". 

3. Писать книги. 

Стать домашним писателем не так уж сложно, достаточно вооружиться бумагой, ручкой, 

карандашами и фантазией. Кто-то из близких может  работать над сюжетом, а те, кто ни 

писать, ни читать ещё не умеют, могут представить себя иллюстраторами. 

4. Сажать, пересаживать цветы. 

Ведь это просто и полезно. Для этого вам понадобятся только горшок, мешочек с землёй 

и цветы. 

5. Играть в прятки. 

Старый добрый способ заработать передышку от активных игр и спокойно выдохнуть. 

Ведь прежде чем отправиться на поиски игроков, водящий может сосчитать до ста, а то и 

до тысячи. 

6.Создать собственную галерею рисунков. 

 Юному художнику можно рисовать «картины» разной тематики («Времена года», 

«Космические приключения...), потом отобрать вместе с родителями лучшие работы для 

выставки и развесить их вдоль стен. 



7. Устроить математическую олимпиаду. 

Можно устроить конкурс на самого главного математика в доме, подобрав самые 

заковыристые упражнения из тех, что  проходили в школе.  

8. Устроить конкурс на лучший бумажный самолёт✈ 

Можно даже сделать сразу несколько номинаций: на самый безумно раскрашенный 

фюзеляж, самый долгий полёт, самый невероятный винт. 

9. Испечь «что-нибудь вкусненькое» вместе. 

Часто хочется чего-нибудь «этакого», и совместная готовка - отличный способ не только 

испечь вкусный пирог, но, самое главное, приготовить его вместе с вашими близкими! 

Готовя с мамой, бабушкой, вы сможете научиться  быть терпеливыми и следовать 

инструкциям. Старайтесь применять своё творчество для оформления ваших изысканных 

блюд. 

10. Пускать пузырьки. 

Можно делать мыльные пузыри из жидкого мыла, шампуня или средства для мытья 

посуды. Напомним, что выдувать их можно даже через обычную коктейльную 

трубочку. 

11. Писать письма. 

Вместо звонка или смс можно написать бабушке или кому-то из родственников 

настоящее письмо. Это поможет развить грамотность и навыки письма. 

12. Пойти в импровизированный поход. 

«Импровизированный» – потому что из дома выходить вам при этом не придётся! Зачем 

палатка, когда можно сделать шалаш из одеял? Да и костёр разводить необязательно – 

что-то можно пожарить и в электропечи, духовке или в микроволновке. Главное не 

забыть взять с собой «в поход» хорошее настроение и дух авантюризма. Конечно, 

готовить только вместе с родителями! 

13. Организовать соревнование на самую чистую комнату среди всех комнат в 

квартире. 

Организуйте небольшое соревнование среди близких, может быть, среди сестёр и 

братьев, это будет интересно и полезно, придумайте какие-то номинации. 

14. Собрать мозайку. 

Тут и терпение, и логика, и местами физика с геометрией. А мозайка из 1000 элементов 

может надолго увлечь вас! Только помните, что нужно чередовать один вид деятельности 

с другим. 

15. Заниматься декоративно-прикладным искусством✂ 

Картон, маркеры, обрезки бумаги, мелки – всё, что угодно подойдёт для создания 

шедевра. Из подручных материалов можно делать, аппликации, вырезать кукол, 

конструировать роботов. Главное – выделить для «мастерской» свободное от дорогих 

ковров и мебели пространство.  



 


