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Мир преобразился: 
Народились пташки, луг 
принарядился в платье из 
ромашки!  
А средь сочной зелени, у 
лесной дорожки, ягодки 
примерили яркие одёжки!  

Солнце торжествует, всех 
пьянит от света! 
Здесь июль пирует!  
Он – макушка лета!  

 ИГРЫ С ДЕТЬМИ НА ОТДЫХЕ 

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, не 
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. 

 

 ИГРЫ С ВОДОЙ 

Детки, как правило,  очень любят играть  с 
жидкостями. Любят переливать, размазывать, 
наблюдать. 
И это не обязательно может быть вода. Для 
детского творчества подходит и каша, и чай, и 
суп. Ведь нередко мы замечаем за завтраком 
или обедом происходит очередной опыт. 
Давайте же давать детям чаще возможность 
играть с жидкостями и проводить те самые 
эксперименты. 
Летом, безусловно, все мы купаемся, 
обливаемся и плескаемся в воде. 
Переливашки -  всеми любимые и ничем не 
заменимые.  
Все дети их просто обожают. В ход идут 
любые емкости: лейки, стаканчики, 
бутылочки. Можно играть как в тазу, так и в 
раковине или ванне. Используем шприцы без 
иголок, резиновую грушу, пипетку, губку, 
пластиковые бутылки с разными горлышками. 
Рыбалка. Здесь мы используем либо удочку с 
магнитом, либо сачок. Очень любят наши 
малыши бросать разные мелкие детали в таз 
и ловить их ситечком. 
Рыбалка. Здесь мы используем либо удочку с 
магнитом, либо сачок. Очень любят детки 
бросать разные мелкие детали в таз и ловить 
их ситечком. 
Первые эксперименты с водой. Добавлять в 
воду различные ингредиенты и наблюдать, 
как они себя ведут. Наблюдаем. Можно 
добавлять подсолнечное масло, сахар или 
соль, муку, желатин. 
Если Вы придумаете что-нибудь новенькое, 
обязательно с нами поделитесь!  
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