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あいさつ・いさつ・ あさごはんさごはん さっと出来るお手伝いっと出来るお手伝い

・新聞を取りに行く
・玄関などの掃除
・父親と一緒にゴミ捨て
・箸を並べる
・自分の食器を片付ける
・花の水やり、ペットの世話…など

・新聞を取りに行く
・玄関などの掃除
・父親と一緒にゴミ捨て
・箸を並べる
・自分の食器を片付ける
・花の水やり、ペットの世話…など

からだや頭を動かそうらだや頭を動かそう つけてアラーム　朝にゆとりをけてアラーム　朝にゆとりを

・「おはよう」は明るく元気に
・「いってきます」「いってらっしゃい」と
ハイタッチ
・あさごはんは家族揃って「いただきます」

・「おはよう」は明るく元気に
・「いってきます」「いってらっしゃい」と
ハイタッチ
・あさごはんは家族揃って「いただきます」

・ジョギングや犬の散歩で新鮮な朝の空気を
・野球の素振り、ラジオ体操、ストレッチ
・ピアノ、朝読書、朝学習、
　ラジオ講座

・ジョギングや犬の散歩で新鮮な朝の空気を
・野球の素振り、ラジオ体操、ストレッチ
・ピアノ、朝読書、朝学習、
　ラジオ講座

・お気に入りの目覚まし時計で自分から起き
る習慣づくり
・早く寝ることが、早起きの秘訣
・カーテンや窓を開けて朝日を浴びる
・トイレの時間をゆっくり取れるようにする
・「早くしなさい」と言わない時間のゆとり
・自分がイライラしない心のゆとり

・お気に入りの目覚まし時計で自分から起き
る習慣づくり
・早く寝ることが、早起きの秘訣
・カーテンや窓を開けて朝日を浴びる
・トイレの時間をゆっくり取れるようにする
・「早くしなさい」と言わない時間のゆとり
・自分がイライラしない心のゆとり

☆あたり前だけど、気分がＵＰ↑↑☆あたり前だけど、気分がＵＰ↑↑

☆からだを動かすと、
　脳が目覚めてやる気もＵＰ↑↑
☆からだを動かすと、
　脳が目覚めてやる気もＵＰ↑↑

☆さっと出来ることを一緒に考え、任せよう！☆さっと出来ることを一緒に考え、任せよう！

☆つくろうゆとり、つけようリズムを！☆つくろうゆとり、つけようリズムを！
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元気すぎるから心配…
そんな親心を支えます 承認番号B1422820H0020-20141118

長野県PTA連合会が平成10年よ
り導入している制度です。
詳しい補償内容については、学校
配布のパンフレットをご覧くださ
い。
詳しくは、小・中学生総合補償制
度担当係までお問い合わせくだ
さい。
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