
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Лето - время отдыха и развлечений, наблюдений и новых открытий, 

уникальная возможность для обогащения жизненного опыта ребенка, его 

представлений об окружающем мире, и расширения кругозора. 

Ни в какое другое время года ребенок не бывает так близок к природе, 

как летом. Он дольше пребывает на свежем воздухе, ему доступны 

различные поездки с родителями в лес, на море, на дачу или к бабушке в 

деревню, к родственникам в другой город, отдых на курорте нашей или 

другой страны, что способствует новым познаниям ребенка. 

А помните, как вы проводили это время в детстве? Расскажите и 

покажите ребенку ваши летние увлечения,которые запомнятся на всю жизнь: 

-запустите в небо воздушного змея или китайский фонарик и загадайте 

желание 

-сплетите венок из цветов и трав 

-сделайте мыльные пузыри своими руками и научите ребенка выдувать 

их 
-с помощью зеркальца «поймайте» солнечного зайчика, поиграйте с ним 

и сочините о нем волшебную сказку 

-«погадайте» с ребенком на ромашке 

-лежа на спине во время пикника, понаблюдайте, как плывут, меняют 

свою форму облака, найдите в них очертания животных, волшебных замков, 

сочините историю «Куда плывут облака» 

-рассмотрите в небе инверсионный след самолета, помечтайте о 

путешествиях в дальние страны 

-запеките с ребенком картошку в костре 

-разрешите ребенку бегать босиком по траве, песку, камешкам, пройтись 

по лужице 

-сравните несколько листочков деревьев и других растений между собой 

по размеру, оттенку, форме, строению 

-вырастите на грядке огурец в бутылке – маленький огурчик поместите в 

бутылку и наблюдайте за его ростом, вот потом все удивятся! 

-научите ребенка делать гербарий, соберите, рассмотрите и засушите 

несколько растений 

-наберите в лесу немного шишек для поделок и игр 

-на пляже закопайтесь с ребенком в песок 

-разрешите ребенку пропалывать и поливать грядки маленькой леечкой 



-в жаркий солнечный день устройте водяной баттл с водяными 

пистолетами, брызгалками или пульверизаторами 

-наблюдайте за бабочками, гусеницами и другими насекомыми, 

фотографируйте и зарисовывайте их 

-устройте ребенку фотосессию на природе, рыбалке, цветочную 

фотосессию 

-покажите и расскажите, как растут ягоды, грибы, фрукты и овощи 

-после дождя покажите ребенку радугу или устройте еѐ сами – в 

прозрачную банку налейте воды, поставьте на белый лист бумаги так, чтобы 

на неѐ падали прямые солнечные лучи. На листе появится ваша собственная 

радуга 

-устройте с ребенком квест по поиску «клада» или «сокровищ» 

- купите ребенку красивый блокнот, и пусть он ведет летний дневник 

или дневник путешественника, заносит в него самые интересные события и 

делает зарисовки. 

Приятного и полезного отдыха Вам и вашим детям! 

 


