
ГДЕ ЖЕ НАЙТИ ТО САМОЕ ВРЕМЯ? 

 

Эта проблема наверняка знакома многим из вас. 

Все мы знаем, что с детьми надо проводить больше времени. И может, мы бы 

и хотели. 

Но повседневная рутина затягивает и не оставляет выбора. 

Мы проводим с детьми намного меньше времени, чем нам хотелось бы. 

Это влияет на качество отношений с детьми, мешает налаживать тёплые 

доверительные отношения. 

И в конечном итоге между нами и нашими детьми увеличивается пропасть, 

растет разочарование, а понимания и доверия становится всё меньше. 

Давайте подумаем, как мы можем добавить в свой распорядок чуть больше 

совместного времени без ущерба для других дел. 

Вот несколько занятий, которые стоит рассмотреть, чтобы укрепить 

сплоченность семьи. Эти занятия не потребуют дополнительного времени, а 

если и потребуют, то совсем немного и только в радость. 

1. Совместное время приема пищи. 

Пусть оно включает участие всей семьи в разработке меню, помощь в 

приготовлении еды, сервировку стола и уборку. 

Очень важно иметь регулярное время для совместного приема пищи всеми 

членами семьи, которые, как предполагается, будут присутствовать большую 

часть времени. 

Во время еды не должно быть никаких электронных устройств. 

Используйте эту возможность для семейных разговоров о том, у кого что 

происходит в жизни или для планирования семейных мероприятий. 

2. Возьмите за привычку читать своим детям несколько раз в неделю. 

У детей старшего возраста и подростков спросите, какую книгу они читают, 

а затем прочитайте сами. 

В обоих случаях вовлеките их в обсуждение. Спросите, что им понравилось в 

книге. Если это была художественная литература, спросите, что ваш ребенок 

думает об исходе или любых других моментах сюжета. Кроме того, спросите, 

отождествляли ли они себя с кем-либо из персонажей, и если да, то почему. 



Вы также можете спросить, не напомнил ли им кто-нибудь из персонажей 

кого-то из их знакомых. Ищите возможности обсудить черты характера и 

ценности. Если книга научно-популярная, вы можете начать с вопроса, 

почему ваш ребенок выбрал именно ее. 

3. Попробуйте практиковать совместные прогулки или пробежки. Этим вы и 

своё здоровье укрепите, и привьёте ребёнку полезную привычку. Помимо 

всего прочего, совместные занятия спортом укрепляют отношения. 

4. Участвуйте вместе в благотворительности. Отнесите игрушки в детский 

дом, корм в приют для животных и пр..  Так вы приучите ребенка заботиться 

о тех, кому нужна помощь, а также получите общие темы для обсуждений на 

месяцы вперёд. 

5. Планируйте семейные игровые вечера. Настольные игры отличный способ 

развлечься, от которого получит удовольствие вся семья. Вам кажется, что 

это прошлый век? Но вы удивитесь, насколько это может быть весело! 

Попробуйте. 

6. Вместе посещайте тренажерный зал или бассейн. 

Запустите воздушного змея вместе. 

7. А чем лично вы любите заниматься? 

Лепить из глины? Раскрашивать картины по цифрам? Фотографировать? 

Изготавливать мыло? Научите этому своего ребёнка и делайте это вместе. 

9. Посмотрите вместе фильм дома или в кинотеатре. Обсудите свои 

впечатления. Ищите обучающие моменты и ведите открытую дискуссию, 

связанную с персонажами, ценностями и решением проблем. 

Это всего лишь несколько предложений. Сядьте вместе со своими детьми и 

проведите семейное собрание, чтобы придумать и спланировать забавные 

занятия. Если в вашей семье есть свои особые занятия и хобби для 

укрепления связи, расскажите о них нам. 

Вы обнаружите, что веселое и интересное времяпрепровождение укрепляет 

вашу связь, поощряет открытое общение и дает возможность узнать друг 

друга еще лучше. 

Оно также предлагает возможности для обсуждения и обмена ценностями. 

Наконец, ваша семья становится более сплоченной. 

А ваши дети будут чувствовать себя любимыми и принятыми. 


