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Скоро лето…

а лето, как известно, любимое время года всех ма
льчишек и девчонок. Летом дети отдыхают от вс
евозможных занятий, больше времени проводя

т на улице. 

Но как же провести это время с пользой для ребё
нка? Каким образом дать ребёнку отдохнуть и н
абраться сил для нового учебного года, но при 

этом не потратить три месяца на безделье?

Совсем не обязательно усаживать ребёнка за сто
л, чтобы научить его чему-то новому.

Вашему вниманию я представляю некоторые игры 
и упражнения на свежем воздухе…



Наблюдение…

Это, пожалуй, самое интересное и увлекательное 
для ребёнка. Научите малыша наблюдать. 

Во время прогулки в парке, выезда на природу, на 
дачу обратите его внимание на природу, котора
я окружает. Птицы, насекомые, растения…

Ваш малыш, обязательно, увлечётся этим процес
сом. Особенно, если Вы будете сопровождать в
аше наблюдение за природой простым и доступ
ным рассказом.

Ребёнок – дошкольник развивается по принципу «
Хочу всё знать». Пытливый ум малыша будет за
ставлять своего маленького хозяина задавать В
ам вопросы.



ИГРЫ С МЯЧОМ, СКАКАЛКОЙ И ОБРУЧЕ
М…

Любую речевую игру, даже самую скучную, можно 
провести весело, используя спортивный инвент
арь или любимые летние игрушки.

Например, можно поиграть с ребёнком в мяч. 

ИГРА «Кто больше вспомнит названий насекомых
». Тут уж и взрослый развеселится, напряжёт св
ою память. Дети очень любят соревновательны
е моменты. А, когда взрослый «проиграет», реб
ёнок будет просить играть в эту игру снова и сн
ова.

Вариантов этой игры на тему «Лето» может быть 
очень много… Вы можете вспомнить названия 
деревьев, растений, птиц, фруктов, овощей.

Главное, создать для малыша ситуацию успеха!!!

 



Игры со скакалкой.

Ребёнок прыгает. На каждый прыжок он называет 
признак любимого времени года.

Например, ЛЕТО (какое?) – жаркое, красивое, дол
гожданное и т.д.

Но перед началом игры, я бы рекомендовала про
вести беседу с ребёнком о том, какое лето. Что
бы ввести в словарь малыша новые слова и по
нятия.

Слова – признаки можно подобрать и к другим сло
вам :

ПОМИДОР(какой?) – сочный, вкусный, красный…

БАБОЧКА (какая?) - …



Игры с обручем и мячом.

Можно положить обруч на землю на расстоянии 1-
1,5 метра от ребёнка. Малыш должен попасть в 
обруч мячом 10 раз.

Одновременно считать разные предметы: один цв
еток, два цветка…десять цветков.

Ваш малыш не только научится быть ловким и ме
тким, но и закрепит навыки словообразования и 
словоизменения, научится правильно согласов
ывать слова.



Таким, образом, гуляя на ули
це с малышом летом, взросл
ый может ненавязчиво и вес

ело развивать его.

Спасибо за внимание!
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