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Рекомендации родителям, 

как  организовать  летний   досуг  с 

ребенком. 

«Давай поиграем!» 

Лето предоставляет самые широкие  возможности для организации игр на 

улице с водой и песком.  

Во время отдыха у воды привлеките ребенка к сооружению замков, мостов; 

покажите, как можно лепить скульптуры из песка и воды.  

Приобретите набор формочек «Алфавит», и ваш ребенок будет делать не 

просто куличик из песка, а потренируется в составлении и чтении слов. 

Просто напишите на песке половинки букв. Пусть ребенок узнает их и допишет, 

а потом составит из них слова.  

Не забудьте про запуск бумажных корабликов в ручей или реку! А игры с 

воздушным змеем, томагавком, летающей тарелкой! Они разовьют ловкость, 

меткость, общую моторику будущего первоклассника. 

 

* Ни с чем несравнимо удовольствие от игр с мячом. Пусть 

ребенок не просто гоняет или подбрасывает мяч. С мячом 

можно поиграть в хорошо всем известную игру «Города» 

или в игру «Цепочка слов», когда каждый последующий 

играющий вспоминает слово на звук, которым закончилось 

слово предыдущего играющего. 

* Обязательно приобретите детский бадминтон, скакалки.  

*  Летом можно научиться кататься на 2х колесном 

велосипеде. 
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Пусть летом ребенок как можно больше двигается, дышит свежим 

воздухом, набирается сил на следующий свой  учебный год. 

Рекомендации родителям, 

как  организовать  летний   досуг  с 

ребенком. 

«Игры малышей с водой» 

Вода — первый и любимый всеми детьми объект для игр и для 
исследования. Игры с водой создают у детей радостное настроение, 

повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных 
впечатлений, переживаний и знаний. Особенно это важно для самых 

маленьких детей. 

 
Какие игры с водой можно организовать дома? 

На столах стоят емкости с водой и игровое оборудование, бумажные 

полотенца. Проиграть предложенные варианты. 

1. Знакомство со свойствами воды: 

Вода разливается, она жидкая. 

Ее можно собрать тряпочкой или губкой. 

Вода бывает горячая, теплая и холодная. Попробовать на ощупь. 

Вода чистая, прозрачная, через нее все видно. Сравнить воду и молоко. 

Воду можно наливать и переливать. Дети сами наливают воду. 

Воду можно окрасить, добавив в нее краситель (чай,  гуашь, зеленку...). 

2. Переливание воды разными емкостями (ложкой, баночкой, кружкой). 

3. Наливание воды в разные сосуды (чашку, бутылочку, кастрюльку...). 

4. Веселая рыбалка (вылавливание ложкой разных предметов). 

5. Тонет — не тонет (игры на экспериментирование). 

6. Игры с мыльными пузырями. 

7. Игры с заводными плавающими игрушками. 

8. Игры с мелкими резиновыми,   пластмассовыми игрушками в 

воде. 

9.Игры с куклой: "Умоем куклу", 

"Помоем кукольную посуду". 


