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«Игры с ребенком летом» 

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, на 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. Предлагаем вам 

некоторый перечень игр, которые вы можете использовать с детьми во время летнего 

отдыха. 

Игры с мячом 

«Съедобное – несъедобное» 

Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. 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. 

Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если вы отдыхаете в 

лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. Устройте соревнование. 

«Кто больше соберет шишек». Проведите игру «Самый ловкий». Найдите пенек и 

поставьте на него пластиковую бутылку. А теперь постарайтесь сбить ее шишкой на 

расстоянии. Используйте для игр желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с 

детьми. 

Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки», «Чехарда». Вспомните 

игры в которые играли сами в детстве: «Садовник», «Краски», «Бабушка, нитки 

запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в 

детстве. Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему ребенку. 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 

 

 

 

 

 



«Весело играем – свою речь развиваем…» 

Известно, что дефекты произношения малыша обычно не беспокоят родителей. Их 

даже умиляют отдельные «лепетные» слова, они сами повторяют смешные детские 

словечки.  

Время идет, речь постепенно исправляется. Но всегда ли? К сожалению, нет. 

Для того чтобы предотвратить эти трудности, необходимо развивать речь ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Что больше всего любит делать ваш малыш?  

Конечно же, играть. Существует множество игр, которые непосредственно влияют на 

развитие речи ребенка. Вот некоторые из них… 

Игры с пальчиками 

Такие игры известны с давних времен. 

 В любой русской семье мама или няня сажала малыша на колени, брала его ручку в 

свою и, загибая пальчики, приговаривала: 

Сорока-белобока дрова собирала, 

Печку топила, кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, этому дала, этому дала... 

А этому не дала: 

Он дрова не колол, 

Печку не топил, 

Кашу не варил... 

Народ сочинил множество подобных коротких приговорок, многие из которых и 

сейчас используются в работе с младшими дошкольниками. Существует немало 

сборников текстов для пальчиковых игр.  

Лепка 

Почти любая ручная работа в итоге приводит к тренировке мускулатуры и 

координации движений рук, а значит, косвенно готовит ребенка к письму.  

Мы много раз убеждались: как бы взрослые ни старались объяснить или даже показать 

малышу, как правильно вылепить из глины или пластилина какую-нибудь фигурку, 

без их помощи он почти никогда не справляется с заданием. Лучшее, что он создает, 

это шарик или колбаска.  



Но и данная работа совсем не бесполезна. На глиняный шарик можно надавить 

пальчиком, который потом будет участвовать в письме, а колбаску сделать тоненькой, 

раскатывая сразу двумя важными для письма пальцами.  

Так что лепка — дело весьма полезное. А чтобы она имела еще и «хозяйственный» 

эффект, можно предложить детям лепить посуду.  

Кто знает, может быть, рука древнего человека развивалась именно благодаря 

необходимости лепить глиняные сосуды — амфоры, чаши, вазы, плошки, кувшины. 

(Заметьте, сколько новых слов появляется в лексиконе малыша!)  

Глиняный шарик надо разминать пальцами, продавливать в нем ямку, делать тонкими 

«стенки», чтобы получилась настоящая чашка или кастрюлька.  

Вся эта замечательная работа косвенным образом служит самому главному, к чему без 

карандаша и бумаги готовится рука ребенка, — умению писать. 

Штриховки 

Также для развития мелкой моторики можно использовать различные штриховки как 

предметных, так и сюжетных картинок. Очень действенным будет метод обведения 

картинок по контуру, дорисовывание предметов. 

Рисунки на песке 

Рисунки на песке являются наиболее интересным занятием для детей. Они могут 

рисовать на песке любые сюжеты, чертить геометрические фигуры, писать буквы и 

цифры. 

Итак, дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки, играйте с вашим ребенком в 

такие  игры и развивайте его речь! 

 



 

 

 

Лето – долгожданная пора гулять с друзьями во дворе, играть в песочке на 

пляже... Однако лето таит в себе и немало опасностей. О том, как распознать у 

ребенка солнечный удар и что делать, пойдет речь в данной консультации. 

Солнечный и тепловой удар у детей – понятия, в принципе, сходные. Если говорить 

точнее, то солнечный удар – это вид теплового, и возникает он при непосредственном 

воздействии лучей солнца на открытую голову малыша. 

В результате перегрева головы в детском организме нарушается обмен веществ, и 

ткани, в частности центральной нервной системы, испытывают резкий недостаток 

кислорода. Помимо ЦНС поражаются и другие органы и системы: в них 

накапливаются свободные радикалы, нарушаются кровообращение и потоотделение. 

Все эти изменения могут привести к весьма серьезным последствиям, самым грозным 

из которых является летальный исход. 

Солнечный удар у детей: что ему способствует… 

Особую группу риска по развитию солнечного удара составляют малыши от 0 до 3х 

лет, ведь их организм еще не умеет в должной степени регулировать температуру. 

Помимо возраста, высокой температуры окружающей среды и прямого воздействия 

лучей солнца, к солнечному удару у детей предрасполагают: 

 безветренная погода; 
 высокая влажность воздуха; 
 одежда не «по погоде»; 
 недостаток поступления жидкости в организм ребенка извне; 
 болезни ЦНС; 
 избыточная масса тела малыша. 

Солнечный удар у детей: симптомы, первая помощь  

Родитель, который знаком с данным состоянием и знает его симптомы, солнечный 

удар у ребенка заметит без труда. Проявления удара могут возникнуть у ребенка в 

период от 1 до 6 часов после пребывания на солнышке. Сначала малыш становится 

раздражительным, затем он отмечает недомогание, появляется вялость, головная 

боль, одышка, тошнота и рвота, лицо ребенка краснеет, в глазах его темнеет, 

повышается до 39-40º температура тела. Позднее учащаются или замедляются 

сердечные сокращения, появляются бред, галлюцинации. В случае если солнечные 

лучи продолжают воздействовать на организм, ребенок теряет сознание, кожа его 

покрывается липким потом, на ощупь становится холодной, приобретает бледный 

либо синюшный оттенок – это состояние несет реальную угрозу жизни малыша. 



Если как можно быстрее начать лечение, солнечный удар у детей проходит с 

минимальными последствиями для их здоровья, поэтому ребенку с симптоматикой 

данного состояния необходимо в кратчайшие сроки вызвать скорую помощь, а до ее 

прибытия постараться самостоятельно облегчить состояние крохи. 

1 Отнести пострадавшего в прохладное место, в тень. 

2 Уложить его на бок, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути. 

3 Расстегнуть или снять одежду. 

4. Если ребенок в сознании, поить его прохладной водой или чаем. 

5. При гипертермии обернуть голову малыша мокрым полотенцем или пеленкой, 

протереть его тельце мягкой влажной губкой, особенно в области шеи, подмышек, 

локтевых сгибов, в паховых областях и подколенных ямках. Вода для обтираний 

должна иметь температуру, немного выше комнатной (холодная вода может стать 

причиной рефлекторного спазма сосудов, что усугубит состояние ребенка). 

Дальнейшее лечение ребенка может проводиться амбулаторно (при солнечных ударах 

легкой степени) или в стационаре – показания к госпитализации определяет врач. 

Профилактика солнечного удара у детей 

Чтобы предотвратить солнечный удар, родителям стоит соблюдать следующие меры: 

1. Стараться не выходить на улицу в период с 11 утра до 5 вечера; 

2. Одевать ребенка «по погоде»; 

3. Головной убор из светлой ткани – обязательное условие прогулки; 

4. Обеспечить ребенку свободный доступ к воде, поить его в 2 раза больше, чем 

обычно; 

5. Обращать внимание на мочеиспускания малыша – частота их реже 1 в 2 часа 

является признаком обезвоживания организма; 

6. Не кормить ребенка «до отвала», ограничить тяжелую белковую пищу, отдавать 

преимущество молочным продуктам, фруктам и овощам; 

7. 2-4 раза в течение дня купать кроху в прохладной ванне; 

8. Ограничить физические нагрузки, особенно под открытым солнцем. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


