
Уважаемые родители! 
 

Данный материал, поможет Вам интересно 

организовать летний отдых с ребенком. 

 

Игры с родителями – это неотъемлемая 

часть развития детей. Это и укрепление 

здоровья, и хорошее настроение. Совместные 

игры сближают родителей и детей. Ваш 

ребенок придет в восторг, когда увидит 

серьезного папу, весело играющего в мяч. Для 

дошкольника «игра – единственный способ 

освободиться от роли ребенка, оставаясь 

ребенком». Для взрослого - «единственный 

способ стать снова ребенком, оставаясь 

взрослым». 

 

Отправляясь на отдых с детьми за город, 

с компанией, на забывайте взять с собой 

необходимые атрибуты для игры, это могут 

быть мячи, ракетки, а также многое другое, на 

что хватит выдумки. 

 

Во что же можно поиграть с ребенком, 

чтобы это доставило радость вам и вашим 

детям? 

 Выбирайте те игры, которые доступны 

вашему ребенку.  

 Учитывайте, что у детей быстро пропадет 

увлечение, если они не испытывают 

радость победы.  

 Вспомните игры, в которые вы играли в 

детстве, научите этим играм своего 

ребенка. Это доставит огромное 

удовольствие и ему, и вам, воспоминания 

детства очень приятны!  

 Попросите ребенка познакомить вас с 

играми, в которые он играет в детском 

саду со своими сверстниками.  

 

 Будьте внимательным слушателем, ведь 

это самые ценные минуты вашего 

общения. Кроме отличного настроения 

игры способствуют улучшению 

взаимоотношений в семье, сближают 

детей и родителей.  
 

Предлагаем вам некоторый перечень игр, 

которые вы можете использовать с детьми во 

время летнего отдыха. 

  

Игры с мячом 

 

«Съедобное – несъедобное» 
Это одна из древних игр. Ее правила довольно 

просты. Игроки стоят в ряд, ведущий кидает 

мяч по очереди каждому из игроков, при этом 

произносит какое-нибудь слово. Если слово 

«съедобное», игрок должен поймать мяч, если 

«несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок 

ошибается, то он меняется местами с ведущим. 

 

«Назови животное» 
Можно использовать разную классификацию 

предметов (города, имена, фрукты, овощи и т. 

д.). Игроки встают по кругу и начинают 

передавать мяч друг другу, называя слово. 

Игрок, который не может быстро назвать слово, 

выбывает из игры. Играя в такую игру, вы 

расширяете кругозор и словарный запас своего 

ребенка. 

 

«Догони мяч» 
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, 

можно поиграть в эту игру. Правила очень 

просты. Игроки передают по команде мяч друг 

другу, стараясь, чтобы один мяч не догнал 

другой. 

 

«Проскачи с мячом» (игра-эстафета) 

Игроки делятся на две команды. У каждой 

команды по мячу. Поставьте первыми в 

команде детей. Определите место, до которого 

необходимо «доскакать». По команде игроки 

начинают прыгать с мячом, который зажат 

между коленями. Выигрывает команда, которая 

быстрее справилась с заданием, не уронив мяч. 
 

«Вышибалы» 
Игроки делятся на две команды. Одна команда 

встает посередине, другая команда с мячом 

встает с двух сторон. Команда с мячом 

старается попасть мячом, «вышибить» игроков 

из центра. Потом команды меняются местами. 

 

Это совсем небольшой перечень игр с 

мячом, которые вы можете провести с детьми 

на отдыхе. Фантазируйте, придумывайте 

свои игры, и вам обеспечено хорошее 

настроение. 

 

Также можно использовать и многое 

другое для совместных игр. Если вы отдыхаете 

в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы 

найдете там шишки. Устройте соревнование. 

«Кто больше соберет шишек». Проведите 

игру «Самый ловкий». Найдите пенек и 

поставьте на него пластиковую бутылку. А 

теперь постарайтесь сбить ее шишкой на 

расстоянии. Используйте для игр желуди, 

камешки, веточки, фантазируйте вместе с 

детьми. 

Познакомьте детей с русскими народными 

играми: «Горелки», «Чехарда».  

Вспомните игры в которые играли сами в 

детстве: «Садовник», «Краски», «Бабушка, 

нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок 

будет в восторге, а вы снова окажитесь в 

 

 



 детстве. Отличное настроение обеспечено и 

вам, и вашему ребенку. 

  

Также необходимо помнить, чтобы 

отдых принес только удовольствие вам и 

вашему ребенку постарайтесь соблюдать 

некоторые правила: 

 

     -   Если вы решили заниматься со своим 

ребенком, помните, что эти занятия должны 

быть короткими и проводить их лучше в 

утренние часы. Ваша задача расширять 

кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и 

жизненный опыт ребенка. 

 

     -   Следует помнить, что выезжая за город, 

или путешествую по миру, следует обсуждать с 

ребенком полученные впечатления. 

 

    - Всеми силами отвлекайте ребенка от 

телевизора и компьютера, проводите все 

свободное время на свежем воздухе, катайтесь 

на велосипеде, самокате, роликах, играйте в 

футбол.   

 

    - Старайтесь соблюдать режим дня, иначе 

очень трудно к нему возвращаться в сентябре. 

Не забывайте, что недосыпание развивает 

неврозы, возрастает утомление. Ребенок 

должен спать не менее 10 часов. 

 

·       Следите за питанием ребенка. Мороженое, 

газировка, фаст-фуд не принесет здоровья 

вашему ребенку. 

 

·       Выбирайте только те виды отдыха, 

которые устроят вас и вашего ребенка. 

 

·       Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите 

с ребенком заранее, как он к этому относится, 
 если реакция негативна, попробуйте найти 

 компромисс. Попробуйте найти другую 

экскурсию, которая интересна и вашему 

ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте 

внимательным слушателем, ценность общения 

не в количестве времени, а в качестве общения 

(внимание, уважение, понимание). 

 

Помните: 

 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный 

отдых – плохо! 

 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие 

тени – плохо! 

 

Морской воздух, купание – это хорошо. 

Многочасовое купание – плохо! 

 

Экзотика – это хорошо. Заморские 

инфекции – опасно! 
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Вот и наступило лето. Это прекрасная пора для 

игр и развлечений, но когда отдых несет в себе 

и развитие – он становится еще полезнее. 

Лето – это масса времени для непринужденных 

бесед и занятий с ребенком на свежем воздухе. 

Большинство семей имеют дачные участки, 

многие выезжают в отпуска, кто-то остается в 

городе, но у всех есть возможность гулять с 

детьми, играть с ними на природе. Важно 

организовать с детьми игры – полезные для 

развития, расширяющие кругозор и знания 

ребенка об окружающей красоте природы. 

Гуляя в парке, у реки, да и просто во дворе 

можно найти множество предметов и объектов 

живой природы, чтобы их описать, составить 

предложение, придумать рассказ или развить 

мелкую моторику 

Полезно проводить разнообразные наблюдения 

за погодой, сезонными изменениями в природе, 

растениями, птицами, животными, людьми. Все 

это нужно комментировать, обсуждать, 

оформлять в виде беседы. Новые, незнакомые 

ребенку слова следует объяснять, повторять 

несколько раз, научить ребенка понятно 

выговаривать их.  

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест 

листьев, голоса птиц, звуки ветра, дождя и т.д. 

это развивает слуховое внимание. 

Отдыхая на пляже, либо в парке можно 

организовать экспериментальные опыты, с 

изучением свойств воды, песка, травы, росы. 

Подобные занятия расширяют не только 

кругозор ребенка, но и пополняют активный 

словарь существительными, прилагательными, 

глаголами. 

Игры и упражнения можно придумывать 

взрослому самому и предлагать их ребенку,  

главное, чтобы любое задание несло в себе 

поучительную, обучающую цель. 

 

Возьмите на заметку 

Летние загадки 

Про этот гриб все говорят , 

Что и сырым его едят. (Сыроежка) 

Дождик небо украшал, 

Воду с солнышком мешал ,  

Краски взял семи цветов –  

Разноцветный мост готов.(Радуга) 

             Пословицы и поговорки о лете 

Июньское тепло, милее шубы меховой. 

День летний – за зимнюю неделю. 

Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь. 

Люди рады лету, а пчелы цвету. 

Не жди лета долгого, а жди лета теплого. 

Июль косит и жнет, долго спать не дает. 

В августе солнце греет, а вода холодеет. 

На лесной опушке 

На одной лесной опушке 

Из травы торчали ушки, 

А еще за бугорком 

Проползал колючий ком, 

А еще у ветки клена 

Вертолет летал зеленый, 

А еще из ручейка 

Воду пили облака, 

А еще над самым ухом 

За пчелой гонялись мухи, 

А еще шептал мне ветер, 

Как прекрасно жить на свете! 

Поиграйте с детьми: 

«Назови деревья». Ребенок называет деревья, 

растущие во дворе (городе, лесу, парке, 

деревне). Совместно со взрослым  

рассматривают ствол,  листья, определяют их 

цвет, форму, размер. 



«Аромат». Предложить ребенку понюхать 

различные растения: цветы, траву, листья 

деревьев, кору. Это развивает чувство 

обоняния, а если ребенок будет подбирать к 

каждому аромату прилагательные, то 

расширится и  активный словарь. 

«Построй фигуру». Загорая  на пляже или играя 

в песочнице, предложите ребенку построить 

замки: высокий, ниже и низкий. Прорисовать 

окошки определенного количества(формы). 

Пусть ваш малыш назовет все фигуры, 

пересчитает окна, двери. Сделает крышу 

заданной формы и т.д. Это способствует 

математическому развитию и  навыку счета. 

«Опыты с песком». Интересно для детей 

провести элементарные опыты с песком. 

Экспериментируйте, добавляя разное 

количество воды и главное описывайте весь 

процесс словами, используйте прилагательные 

и глаголы в зависимости от консистенции песка 

(сырой, мокрый, жидкий, сухой, лепится, 

рассыпается и т.д.) 

«Построй дорогу». Предлагаем ребенку 

построить из песка дорогу для машин (в 

соответствии с размером машины). После 

построения обговорите, какая дорога: узкая 

  широкая, длинная, короткая и т.д. Какая  

машина сможет проехать по той или иной 

дороге, а какая нет, и  почему? 

«Что видишь?». Вы с ребенком по очереди 

называете определенные объекты природы 

(например,  все зеленые, или круглые и т.п.). 

«Наоборот». Ребенок в ответ на предложенное 

вами слово, должен предложить свое, 

противоположное по смыслу. Например, утро – 

ночь, солнце – луна, твѐрдый - мягкий и т.д. 

«Четвертый лишний». Взрослый называет 4 

предмета, три из которых связаны каким-либо 

признаком, а четвертый из другой категории, 

ребенок должен выделить лишний предмет и 

аргументировать свой ответ. Например, снег, 

дождь, сапоги, град; дерево, цветок, 

кустарник,камень и т.п. 

«Жук и бабочка». Рассмотрите насекомых и 

найдите отличия: бабочка белая, желтая, 

крылышки тонкие; жук меньше бабочки, 

крылья жесткие; бабочка летает, жук ползает, 

летает, жужжит и т.. Аналогичным способом 

можно сравнить другие объекты природы. 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, 

чтобы дети отвечали полным ответом, верно 

проговаривали слова, правильно строили 

предложения и могли аргументировать ответ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
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