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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕБЕНКОМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Не все дети могут планировать свое время, а это основа их будущего успеха. Ведь именно от правильной
организации своих занятий, таких как учеба, спорт, отдых и другие увлечения зависит его дальнейшая
жизнь. Изначально ребенок не понимает, как это делать и зачем ему это нужно. Но, родители в состоянии
объяснить ему и помочь распоряжаться своим временем правильно. Очень важно сделать это как можно
раньше, потому что чем дальше оттягивать этот момент, тем сложнее в будущем будет это сделать.

Что касается подростков, то в этом возрасте дети начинают стремиться к независимости и не понимают порой
даже то, чем они будут заниматься самое ближайшее время. И если это не пресечь, то можно получить уже
взрослого человека, который не будет иметь своих четких жизненных целей и не сможет ничего добиться.

От того, как планируются определенные дела ребенка, зависит то, каким он будет в будущем. А правильные и
интересные дела он будет с удовольствием выполнять и по графику, так как график должен быть распланирован
так, чтобы ребенок все успевал.

Для того, чтобы научить ребенка планировать, важно определить круг его занятий. При этом необходимо
прочувствовать, что ребенок выполняет с особым энтузиазмом, а что делает неохотно. Также необходимо понять
к чему ребенок стремится, например, если его увлекает музыка, то такому занятию необходимо также отвести
определенное время. К определенным занятиям, которые приносят пользу ребенку, необходимо его
мотивировать.

Научить ребенка планированию очень легко, если это делают родители, ребенка это может заинтересовать, и он
с удовольствием захочет подражать своему папе или маме. Изначально очень хорошо для обучения считается
составление совместного плана на выходные. Далее ребенок сможет самостоятельно планировать, а в моменты,
которые ему будут не понятны, родители должны быть рядом, также необходимо в мягкой форме указывать
ребенку на ошибки.

Для того, чтобы ребенок лучше освоил правила планирования, родители должны всегда расспрашивать ребенка о
том, как проходил его день, и что он в результате его получил и узнал. Это помогает укрепить доверительные
отношения, а также научить его анализировать и понимать все ли он успел или нет.
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Достаточно сильно влияет на ребенка домашняя обстановка. И ребенку просто необходимо организовать самую
благоприятную атмосферу для учебы, отдыха, хобби и других занятий.

Следует помнить, что различные часы, календари и таймеры при планировании и формировании навыков просто
необходимы. И даже играя с ними, ребенок будет следить за временем. Очень важным является это объяснить
ребенку, понимать что важно и необходимо, а что может и подождать. Только когда он научится расставлять
приоритеты, его день будет проходить успешно. Также следует помнить, что как бы идеально не научился
планировать свой день ребенок, без поддержки и любви родителей это не принесет особой пользы.
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