
Консультация для родителей  

«Проведите лето с пользой!!!» 

 

 
 

Наконец-то наступило долгожданное, всеми  любимое лето. Замечательное 

время для игр, развлечений и отдыха, закаливания и оздоровления. Как же провести 

эти три теплых месяца  с пользой не только для здоровья, но и для развития детей? 

 

Лето имеет преимущество огромного количества времени для совместного 

досуга, для непринужденных бесед и занятий с ребенком на свежем воздухе. Очень  

важно в летний оздоровительный период организовать с детьми полезные игры для 

развития, расширяющие кругозор и знания ребенка об окружающем его мире. 

  

Гуляя в парке, у реки, проводя время на даче, да и просто гуляя по улицам 

города, можно найти огромное количество объектов живой  и неживой природы, 

чтобы их описать, придумать небольшой рассказ.      

      

Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой. В процессе 

познавательных наблюдений помогите ребенку научиться устанавливать причинно-

следственные связи между сезонными изменениями в природе, животными, людьми, 

растениями и птицами. Все это обязательно нужно комментировать, обсуждать, 

проводить в виде беседы. Новые незнакомые ребенку понятия и слова следует 

объяснить.       

Старайтесь привить ребенку умение наслаждаться звуками природы: шелестом 

листьев, щебетанием птиц, шумом ветра и дождя – это, безусловно, способствует 

развитию  слухового внимания.         

   

Отдыхая у водоемов, либо в парке будет полезно организовать 

экспериментальные игры с водой и песком, способствующие познанию ребенком 

свойств песка, воды, а так же других объектов природы, например, травы, росы и т.д. 



Подобные игры и опыты расширяют не только кругозор ребенка, но и пополняют 

активный словарь. 

 

Поиграйте с детьми в полезные игры, например: 

«Назови пять деревьев». Ребенок называет знакомые  ему деревья, растущие во 

дворе (городе, лесу, парке, деревне). Вместе с ребенком вспомните, из каких частей 

состоит дерево и какую функцию каждая из них выполняет,  рассмотрите листья, 

определите их форму, размер.         

 «Какая трава?». Обратите внимание ребенка на ее свойства и признаки. Дайте 

ребенку возможность самостоятельно пощупать ее и описать свои ощущения. 

 «Какой аромат». Предложить ребенку понюхать различные растения: цветы, 

траву, листья деревьев, кору. Это развивает чувство обоняния, а если ребенок будет 

стараться подбирать к каждому аромату прилагательные, то расширится и  активный 

словарь.            

 «Давай построим вместе». Загорая  на пляже или играя в песочнице, предложите 

ребенку построить замки (дома или другие здания): высокий, ниже и низкий. 

Прорисуйте окошки определенного количества (формы). Пусть ваш малыш назовет 

все фигуры, пересчитает окна, двери. Сделает крышу заданной формы и т.д. Это 

способствует математическому развитию и  закрепляет навыки счета.  

 «Опыты с песком». Интересно для детей провести элементарные опыты с 

песком. Экспериментируйте, добавляя разное количество воды и главное, описывайте 

весь процесс словами, используйте прилагательные и глаголы в зависимости от 

состояния песка (сырой, мокрый, жидкий, сухой, лепится, рассыпается и т.д.). 

Обязательно поощряйте ребенка за успехи и хвалите за любознательность. 

 «Построй дорогу». Предлагаем ребенку построить из песка (камней)  дорогу для 

машин (в соответствии с размером машины). После совместной постройки  

обговорите, какая дорога: узкая, широкая, длинная, короткая и т.д. Какая машина 

сможет проехать по той или иной дороге, а какая нет, и  почему? Весьма занимательно 

будет  для малыша  совместное обыгрывание постройки.     

   «Четвертый лишний». Взрослый называет 4 предмета, три из которых связаны 

одним признаком, а четвертый из другой категории. Ребенок должен выделить 

лишний предмет и аргументировать свой ответ. Используйте сезонные понятия, 

например, снег – дождь – сапоги – зонт; весна – грачи – гнездо - заяц и т.п.  

   

Играя, экспериментируя, наблюдая  с детьми, следите, чтобы они верно 

проговаривали слова, на вопросы отвечали развернутым полным ответом, правильно 



строили предложения и могли аргументировать свой ответ, для этого будет лучше 

показывать свой личный пример.         

   

Старайтесь поощрять ребенка добрым словом, улыбкой, одобрением. Играйте 

больше, отдыхайте вместе, будьте с ребенком позитивны и радуйтесь его успехам!!! 

В летнее время старайтесь максимально использовать для укрепления здоровья 

эффективные и доступные закаливающие средства – солнце, воздух и воду!!! 

 

 

 

 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

- Что еще подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клены и дубы, 

Землянику и грибы!!! 
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