
Здравствуй, Лето! 
         

 

 

 

Лето - чудесная пора и отличная возможность, чтобы отдохнуть, 

оздоровиться и весело провести время  со своим ребенком. Однако, это все 

возможно только при условии, что родители заранее продумают все  и 

основательно подойдут к вопросу, чем занять любимого малыша. 

         Если ребенок здоров, гулять с ним нужно в любую погоду, даже если на 

улице идет дождь. Наденьте резиновые сапоги, непромокаемый плащ, 

возьмите зонт - и скорее на улицу. Гуляя, можно слушать дождь, можно 

вспоминать стихи-потешки, заклички о дожде и солнце, поговорки о лете. 

Можно бросать в лужи камешки, палочки, листья и наблюдать за брызгами: 

какие тонут, а какие - нет. Игры на прогулке не только полезны для здоровья, 

но и помогают ребенку узнавать что-то новое, сочинять, думать. 

  А если на улице идет дождь, то включите детям музыку, чтобы они 

могли под нее потанцевать. Предложите детям изобразить какое-либо 

животное, танцующее под музыку. Они могут переваливаться, как утка, 

топать, как слон, мягко ступать, как кошка, быстро перебираться, как мышка, 

величаво ступать, как тигр, резвиться, как собачка. 

          Кухня может служить не только местом для приготовления пищи, но и 

для задушевных, доверительных разговоров, для шуток и веселья. А, кроме 

того, кухня — отличная школа, где малыш приобретает полезные навыки, 

знания и знакомиться с такими понятиями, как измерение и организация 

труда. Научите ребенка делать бутерброды из овощей.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка в автомашине предоставляет счастливую возможность 

общения с ребенком, однако бывают моменты, когда ситуация на дороге 

требует всего вашего внимания. Ребенку трудно усидеть спокойно, пока вы 

сосредоточенно ведете машину. В такие моменты дайте ему плейер с 
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наушниками. Пусть он слушает записи, которые вы сделали, купили или 

взяли в фонотеке. Но позднее обязательно найдите время, чтобы поговорить 

о том, что он слушал. 

         Обратите внимание ребенка на то, мимо чего вы проезжаете, и при этом 

задавайте вопросы. Например: Давай посчитаем, сколько встретилось 

столбов:? Здесь больше старых или молодых людей? Посмотри на деревья: 

они одинаковые? Чем различаются? Сколько церквей (кафе, коров, пожарных 

станций, библиотек или аптек) ты можешь насчитать? 

           Дети очень любят, когда с ними играют взрослые. Эти игры, на первый 

взгляд кажутся простыми, но для детей возраста 5-7 лет, они очень даже 

полезны. Например, на отдыхе вы тоже можете порадовать своего малыша 

поисками если не золота, то, по крайней мере, меди. Для этого возьмите с 

собой на пляж сито или мелкую сетку и горсть монет. Пока ребенок играет 

где-нибудь поблизости, разбросайте монетки в определенном месте и 

присыпьте их песком. Когда все будет готово, дайте малышу сито и пусть он 

«добывает золото». Или помогите ребенку построить из песка красивый 

замок. Подскажите ему, какие предметы нужно найти, чтобы укрепить эту 

сложную конструкцию,- ракушки, камешки, прутики, палочки от мороженого 

и бутылочные пробки. 

       Надеюсь, что эти советы помогут вам занять ребёнка летом весёлыми 

играми, сделать его жизнь ярче и интереснее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного отдыха! 
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