
Рекомендации для родителей 

«Время веселых игр» 

Уважаемые родители, предлагаем вам  игры, которыми можно развлечь 

ребенка в летний день . Долгий знойный день пролетит быстро, когда рядом есть 

вода, а дети веселятся и развлекаются. Вода и песок магически действуют на 

детей. И поэтому самый лучший способ занять ребенка в жаркий день –

организовать ему игры с песком и водой.  

КАРТИНЫ НА ПЕСКЕ. Сделайте так, чтобы поверхность песка была ровной 

и влажной, и пусть ребенок что-нибудь нарисует на нем палочкой или прутиком. 

 РИСУНКИ МЕЛОМ. Когда вы будете делать покупки для летнего сезона, не 

забудьте про мел. Пусть ваш ребенок и его друзья рисуют мелом на асфальтовых 

дорожках во дворе.                    

    ЗАКОПАННОЕ СОКРОВИЩЕ. Обозначьте небольшую площадку, на 

которой будет происходить игра. Один из вас прячет хорошо заметную ракушку, 

а ребенок ищет, или наоборот. 

ЗАМОК ИЗ ПЕСКА. Помогите ребенку построить из песка красивый замок.  

НАЛЕЙ И ОТМЕРЬ.  Переливать и отмерять воду, используя, конечно, 

чистую домашнюю посуду, - прекрасное занятие для малышей не только дома, но 

и на пляже. Собирайте пластмассовые баночки, бутылочки из-под лекарств, 

кувшинчики и т. д. Малыши любят играть с водой, особенно когда не надо 

бояться ее разлить и что-нибудь забрызгать 

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ. Играя на пляже или в саду в ящике с песком, 

ребенок с удовольствием «приготовит» печенье из песка с помощью кулинарных 

формочек и накроет стол для чаепитии 

МЯЧ. Можно поиграть в футбол, прыгать через мяч, бросать в кольцо, "кто 

дальше", "кто выше". Игры можно усложнять, попросив ребенка подбросить 

вверх мяч и поймать его двумя руками, одной рукой, отбить (не ловить). Можно 

играть в игру "съедобное - несъедобное". Съедобное - ловим, несъедобное - 

отбиваем.                                                                                                                             

    ОБРУЧ. Обруч хорошо подходит для летних прогулок. Его можно крутить на 

талии, шее, руках и ногах. Через него можно прыгать, как через скакалку, обруч 

можно подбрасывать, катать, прыгать через него, использовать в различных играх 

      ПРЫГАЛКИ. Прыжки через скакалку не только забава, это еще полезное 

гимнастическое упражнение. Длину скакалки нужно регулировать под ребенка. 

Для прыжков, где скакалку крутят взрослые, а ребенок прыгает, прыгалку нужно 

брать длинную 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ. Увидели на небе облака - понаблюдайте за 

ними, как они плывут, на что похожи.                                                                             

      СОСЧИТАЙ. На прогулке можно заняться математикой. считайте камешки, 

палочки, совочки, ведерки, формочки и т.д.                                                                   

      ИЗОБРАЗИ ЖИВОТНОЕ.  Изображайте вместе с малышом "кто как ходит". во 

время изображения косолапого мишки, скачущего зайца или летающего воробья 

имитируйте их звуки.         

 



               

 


