
Консультация для родителей: "Зачем ребенку свободное время?" 

(Воспитатель Михайлова Надежда Владимировна)  

 

Примерно 14 часов в сутки ребенок тратит на сон, еду, гигиену. А остальные 10 уходят на 

школу и детсад, дополнительные кружки и занятия, уроки и домашние дела. И то немногое 

время, что осталось свободным, часто проходит в сопровождении назидательного: “Займись 

делом”. Поэтому сегодня хотелось поговорить, нужно ли ребенку свободное время и зачем: 

✓ Навык планировать и структурировать время не приходит сам, с возрастом. Ребенку 

нужно иметь достаточно собственного, неподконтрольного родителям времени, чтобы 

научиться им распоряжаться. 

✓ Если вы выделяете пять минут под пятиминутное дело – оно, возможно, будет 

выполнено, но многим важным вещам ребенок не научится. Ответственность возникает 

только тогда, когда есть выбор, простор для решений, два свободных часа под 

пятиминутное дело. 

✓ Свободное время нужно ребенку, чтобы остаться наедине с самим собой. В 6-8 лет, когда 

активно проходит становление личности, самопознание, самооценка – это особенно 

важно. 

✓ Детям нужно мечтать. Это развивает воображение, помогает справиться с 

ограничениями и печалями реального мира, найти себе цель, успокоиться и отдохнуть. 

Конечно, мечтать можно на уроке или над тарелкой супа. Но там взрослым крайне 

трудно обойтись без окриков и одергиваний. Поэтому лучше, когда у ребенка есть свое 

время помечтать. 

✓ Еще одно важное дело детства – игра. У нас принято игру обесценивать. Но своими 

главными талантами – умению придумывать новое, фантазировать, предвидеть 



различные ситуации, продумывать алгоритмы, формулировать свои мысли – взрослые 

обязаны тому, что до подросткового возраста играли в сюжетно-ролевые и другие игры. 

✓ Детям нужна пауза, отдых от ритма городской жизни – спешки, транспорта, жесткого 

расписания. Час-два ежедневного безделья и занятия какими-то глупостями могут 

спасти от стресса и болезней. 

Если у ребенка мало свободного времени – он тратит его пассивно, если много и он 

знает, что так будет и завтра, и через неделю – начинает творить, созидать, учиться. 

✓ Ребенку нужно время, чтобы реализовать задуманное. Это может быть игра, поделка, 

эксперимент. Главное, что он поверит, что придуманное можно воплотить в реальность, 

привыкнет так поступать. 

✓ Ребенку важно научиться жить своей жизнью. Это невозможно сделать, если все время 

приходится следовать расписанию, составленному кем-то другим. 

✓ Чтобы начать ценить чужое время, нужно сначала научиться ценить свое. Это трудно, 

если этого времени – жалкие остатки распланированного дня и на них все время 

покушаются взрослые, придумывая как их потратить с пользой. 


