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                         «Чем занять ребенка  

во время летнего отдыха» 
Подготовила: воспитатель Л.Ю.Арзаняева 

Летний отдых самое подходящее время для того, чтобы накопить положительные 

эмоциональные ресурсы на весь год. 

Также как взрослый, во время отпуска, ребенок мечтает летом отдохнуть от занятий, 

режима, требований воспитателей и педагогов, расслабиться и стать более 

независимым. Поэтому родителям нужно позаботиться о том, чтобы этот период был 

наполнен радостным и переживаниями я событиями.Чем интересным занять ребенка, 

если у вас не так много времени на совместные игры?  

Мы собрали несколько идей для летнего отдыха на даче 

1. Для развития познавательного интереса устраивайте тематические игры 

путешествия в поездках или рядом с дачей, домом. 

Например: изучаем растительный мир. Осматриваем растения в саду и на грядке, 

сравнивайте, вспоминайте названия и виды овощей, фруктов, цветов, ягод и т. д. 

Зарисуйте или фотографируйте растения. 

2. Если вы на даче, проследите с ребенком процесс появления из семян растений и 

плодов, установите причинно-следственные связи от полива, подкормки, 

температурного режима и т. п. ведите дневник наблюдений. 

3. Отведите ребенку маленькую грядку, где он сам может вырастить овощи и 

цветы.Если вы живете в квартире — то сделайте вместе с ребенком посадку в 

горшках на подоконнике. Пусть дети следят за своими посадками, проверяют их, 

поливают.  

4. Путешествие может быть по исследованию окружающей местности, с созданием 

ее плана или по заранее намеченному маршруту. 

5. Кухня на природеДевочкам особенно нравится играть в поваров, готовя из 

листьев, ягод супы да каши. Для них собственная кухня под открытым небом 

сделанная отцом может стать увлекательнейшим занятием на даче. Плюс это 

неплохая идея, чем можно занять своего ребенка летом на даче. 

6. Отдайте детворе ненужную посуду (желательно пластмассовую или 

металлическую), чтобы у них была иллюзия настоящего процесса приготовления 

еды. Кроме того, можно вместе с ними готовить в настоящей печке или мангале 

шашлык либо запекать овощи. 

Предлагаем Вам несколько идей , чем занять ребенка в городе  

1. Сходить в парк аттракционов   Покататься на машинке, сесть в лодочку в виде 

лебедя, съесть сладкую вату — бесценно. 



2. Покататься на велосипеде или самокате  Какие выходные без велосипеда? Срочно 

достаньте его с балкона и порадуйте своего сорванца. 

3. Устройте своим детям экскурсии по достопримечательностям либо необычным 

местам вашей области или города. Нужно только представить и подумать о том, 

что будет интересно детям. Это могут быть места связанные с историческими 

событиями или достижениями человека, а также красивые парки, древние 

курганы, пещеры, водоемы. 

4. Поиграть в классики: Помните, как в детстве мы бросали камешки и прыгали 

по квадратикам? Пора научить этой забаве своих детей. 

5. Для развития мелкой моторики подготовьте карандаши, мелки, раскраски, 

веселые прописи. Рисовать мелом можно на специальной доске, или асфальте. 

Возьмите цветные мелки и отправляйтесь рисовать всей семьей на свежем 

воздухе! Рисуйте водой на асфальте. Когда рисунок высохнет, можно начинать 

снова. 

6. Пускать мыльные пузыри   Приготовьте побольше мыльного раствора — 

и надолго займете своего кроху. 

7. Устроить пикник  В теплый летний день хорошо сделать себе праздник. Возьмите 

скатерть, игрушки, корзинку с чем-нибудь вкусненьким, позовите друзей (или 

бабушек с дедушками) и отдохните на природе. 

8. Пусть дети на прогулке поищут красивые камешки, принесут их домой и 

распишут акриловыми красками. Из камешков можно складывать интересные 

мозаики.  

9. Создавать лабиринты на земле  Проходить лабиринты — один из способов 

научиться мыслить креативно. Рисуйте их на земле — и предлагайте пройти 

ребенку. 

10. Запустить воздушного змея   Не спешите его покупать. Малышам не нужен змей, 

парящий высоко в небе. Просто нарисуйте на листе ватмана нужное изображение, 

вырежьте его и прикрепите веревку длиной пару метров. Когда бежишь, он все 

равно поднимается и даже развевается. И не беда, что летит невысоко и небыстро: 

детская фантазия безгранична и сама дорисует все, что нужно. 

11. Почитать книги   Мы не могли об этом не сказать: книги — идеальная компания 

для дома, дачи, отдыха или дороги.   

12. Обеспечьте ребенка набором настольных игр, в которые можно поиграть вечером 

или в дождливый день, одному или с друзьями. Такие игры можно купить в 

любом магазине игрушек.  Хорошо развивают логическое мышление 

обыкновенные шашки и домино. 

Игры на развитие памяти 

Что исчезло? 

На столе раскладывают несколько предметов или картинок. Ребенок рассматривает их, 

затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. Ребенок смотрит на оставшиеся 

предметы и называет, что исчезло. 

Что изменилось? 



На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их рассмотреть и 

запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют или игрушки меняют 

местами. Ребенок отвечает, что изменилось. 

 


