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                За окном – июль, жара! 
                Выхожу во двор с утра.  
                Столько планов в голове:  
                 Половить жуков в траве,  
 Понырять, позагорать 
 Иль грибы пособирать…  
Интересных дел не мало!  
Что же выбрать для начала? 

Воспитание и образование 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЭТИМ ЛЕТОМ 

Никто пока не понимает, как пройдет это нетипичное лето. То ли пойдут дети в садик, то ли нет, то ли 
отправить их в деревню к бабушке, то ли не стоит? Скорее всего, дети проведут это лето рядом с родителями, 
причем максимально дома или близко к нему. Как же развлекать детей летом, если спектр развлечений так 
сильно ограничен? Чем интересным занять их, если у вас не так много времени на совместные игры? 

1.Предлагаю Вам показать детям кукольный театр.  Для показа не потребуется специальных сооружений. Для 
изготовления ширмы понадобятся всего лишь 2 стула, любая палка (от швабры) и кусок ткани (скатерть, 
портьера и т.д.) Ставим стулья спинками к друг другу, кладем на них палку и сверху накрываем тканью. Ширма 
готова! 

Теперь приступаем к изготовлению кукол для театра. Можно использовать те игрушки, в которые играет 
ребенок. И совсем необязательно, что их нельзя одеть на руку. Сам факт, что игрушки появятся из-за ширмы, 
уже превратят их в героев спектакля. 
Есть еще очень необычный способ изготовления кукол для спектакля. Это изготовление кукол своими руками. 
Например, из фруктов овощей. Конечно, срок службы у этих героев не очень долог, но какая огромная 
мотивация для дальнейшего развития у ребенка фантазии, абстрактного мышления, творческих способностей! 
После спектакля ребенок будет долго рассматривать, исследовать «новые» куклы и потом захочет сам 
смастерить новых персонажей. А затем вместе со своими друзьями обязательно покажет новую сказку, 
которую детки сами будут придумывать. Сколько возможностей для всестороннего развития ребенка! 
Кстати, персонажи для спектакля можно смастерить из природного, из различного бросового материала. 
2.В поисках клада. Возьмите какую-то игрушку, сладость и прочее в качестве «клада». Лучше в сего его 
завернуть в фольгу. Покажите запечатанный «клад» детям и попросите закрыть глаза. Спрячьте «сокровище» 
на дерево, за пенек, качели, скамейку или еще куда-нибудь. Пусть дети отправляются на поиски. Кто первый 
найдет «клад», тот и выиграл. 
3. Оживление предметов. Эта игра особенно подходит для самых маленьких. Заранее вырежьте из бумаги 
веселые глазки и возьмите кусочек пластилина и идите с детьми на прогулку. Пусть дети выбирают, какие 
предметы они хотят оживить – цветочки, деревья,  карусели.. Можно даже устроить соревнование между 
детьми – кто быстрее «оживит» предметы. Это хорошо развивает у детей воображение. 
4. Теннис с воздушным шариком. Возьмите ракетки бадминтона или тенниса. Надуйте шарик и используйте 
его вместо теннисного мячика или волана. Воздушный шарик летит долго, а у ребенка есть время немного 
подумать, куда бежать и отбить шар. 
5.Дети очень любят мыльные пузыри. Но пускать их дома не всегда хочется, ведь они пачкают пол и ковры. 
Тем более, если ребенок сам держит флакон, он может пролить мыльную жидкость. А на улице малышу 
раздолье – он может ловить пузыри или выдувать их самостоятельно, а ветерок ему в этом только поможет. 

Игры во время непогоды. 
• рисование красками 
• рисование одного и того же предмета разными руками 
• игра в лото или детское домино, шашки, пазлы 
• игры с набором геометрических фигур 
• раскраски, лепка из пластилина 
• настольные игры 



• игры с кубиком и фишками 
• кегли (детский боулинг) 
• разделить мягких животных на диких и домашних 
Можно вспомнить игры нашего детства: «горячо — холодно», «съедобное – несъедобное». 
Для развития мелкой моторики): 
• выкладывание «колодца» из палочек 
• составление рисунка из спичек (палочек) 
• собрать узор из пуговиц 
• смешать бусины (пуговицы) разных цветов и разложить их 
• нанизать бусины на леску 
• застёгивать и расстёгивать пуговицы 
• игры со шнуровкой 
Ролевые игры: в школу, в детский сад, доктора, парикмахера, повара, в домик или магазин. 
 
Прогулка летом должна сопровождаться подвижными играми, которые помогут 
детям быть в хорошей физической форме и быть в хорошем настроении. Лучше 
выбрать игры, которые нравятся большинству детей. Хорошо подойдут различные 
игры летом с использованием воды, песка к примеру, различные эстафеты. 
  
Как видите, список получился весьма внушительным.  

В завершение хочется пожелать, чтобы занятия и игры с ребёнком на улице 

доставляли вам взаимное удовольствие. 

Здоровый ребёнок 

Безопасность поведения на воде 

Главное условие безопасности – купаться в 

сопровождении кого-то из взрослых. Необходимо объяснить ребенку, 
почему не следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где 
нет других отдыхающих. Дно водоема может таить немало 
опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные ключи и 
глубокие ямы. 
Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. 
Если цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от 
купания. 

 
Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

 игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или "прятаться" под 
водой); 

 категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для этого местах; 

 нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

 не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

 не следует звать на помощь в шутку. 
В связи с наступлением летнего оздоровительного периода, а так же в целях 

предупреждения гибели детей на водоёмах города, напоминаем о проведении мероприятий, 
предупреждающих гибель и травматизм детей на водных объектах в купальный сезон. 
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