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Лето – это масса времени для непринужденных бесед и занятий с ребенком на свежем воздухе.
Большинство семей имеют дачные участки, многие выезжают в отпуска, кто-то остается в
городе, но у всех есть возможность гулять с детьми, играть с ними на природе. Играйте с
детьми всегда и везде, читайте им интересные книги, учите стихи, играйте в их любимые игры
и игрушки и, конечно, не забывайте следить за их распорядком дня. Детям необходим
полноценный сон ночью и дневной сон в середине дня, полноценное питание и пребывание на
свежем воздухе. Важно организовать с детьми игры – полезные для развития, расширяющие
кругозор и знания ребенка об окружающей красоте природы. Гуляя в парке, у реки, да и
просто во дворе можно найти множество предметов и объектов живой природы, чтобы их
описать, составить предложение, придумать рассказ или развить мелкую моторику. Полезно
проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе,
растениями, птицами, животными, людьми. Все это нужно комментировать, обсуждать,
оформлять в виде беседы. Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, голоса птиц,
звуки ветра, дождя и т.д. это развивает слуховое внимание. Отдыхая на пляже, либо в парке
можно организовать экспериментальные опыты, с изучением свойств воды, песка, травы, росы.
Подобные занятия расширяют не только кругозор ребенка, но и пополняют активный словарь
существительными, прилагательными, глаголами. Все взрослые в душе остаются детьми, и
как не крути, они любят час от часу поиграть. А игры со своими детьми, позитивные,
эмоциональные и интересные. Можно играть не только выезжая за город, использовать
традиционные игры с мячом, ракеткой, а также много других, на что хватит вашей выдумки.
Давайте возможность ощутить победу вашим деткам. Это доставит огромное удовольствие и
ему и вам. Пробуйте поиграть в те игры, которые он уже знает, и предлагайте свои, со своего
детства. Обязательно играйте со своими детьми, это сближает и улучшает взаимоотношение.
Организация хорошего и плодотворного детского отдыха на период летних каникул – важная
задача, стоящая перед родителями, стремящихся создать для своих чад все условия для
насыщенного и интересного времяпрепровождения. Чтобы отдых принес только удовольствие
вам и вашему ребенку постарайтесь всеми силами отвлечь ребенка от телевизора и
компьютера, проводите все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде,
самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и от того как он
отдохнет во многом зависит его здоровье весь следующий учебный год. Удачи Вам.
Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете использовать с детьми во время
летнего отдыха.
Игры с мячом
«Съедобное – несъедобное»
Игроки стоят в ряд, ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит
какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если «несъедобное»

— оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется местами с ведущим.
«Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, овощи и т. д.).
Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок, который
не может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете
кругозор и словарный запас своего ребенка.
«Догони мяч»
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила очень просты.
Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не догнал другой.
«Проскачи с мячом» (игра-эстафета)
Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте первыми в команде
детей. Определите место, до которого необходимо «доскакать». По команде игроки начинают
прыгать с мячом, который зажат между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее
справилась с заданием, не уронив мяч.
«Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая команда с мячом
встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом, «вышибить» игроков из
центра. Потом команды меняются местами.
Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете провести с детьми на отдыхе.
Фантазируйте, придумывайте свои игры, и вам обеспечено хорошее настроение.

