
  КАК ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ И УДОВОЛЬСТВИЕМ? 

    Лето – долгожданное время для детей и беспокойный период для 

родителей. Чем занять ребёнка, чтобы он не провёл три месяца у 

компьютера? Как помочь ему не растерять, а приумножить знания? Как 

сделать отдых не только приятным, но и полезным?  

   Дайте ребёнку как следует отдохнуть за каникулы, выспаться, 

пообщаться со сверстниками, с вами, наконец. В обычной жизни многие 

сегодняшние мамы и папы большую часть дня заняты на работе и почти не 

общаются с детьми. Нужно дать ребенку за каникулы как можно больше 

новых впечатлений. 

Многие родители отдают ребенка в детские студии, нанимают репетиторов, 

занимаются с детьми сами… 

 

   Может быть можно совместить полезное с приятным? 

Как же правильно организовать отдых ребенка, чтобы и родители были 

спокойны, и дети довольны?  

   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. 



Примеры игр, которые вы можете использовать с детьми во время 

летних каникул.  

«Съедобное – несъедобное» 

 Правила игры 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. 

 «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. 

   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. 

 

   Из широкого спектра возможностей выберите те виды летнего отдыха, 

развлечений, занятий, которые устроят Вашего ребенка и Вас. 

1. В первую очередь важно научить ребенка отдыхать и наслаждаться этим 

временем. Отдых – особая часть жизни, отдельная человеческая ценность. И 

человек узнает об этом через внутрисемейный опыт. Хорошо, когда ребенок 



видит, как родители планируют отпуск, продумывают маршрут, как 

собирают чемодан. Хорошо, если взрослые обсуждают это с ребенком. Он 

понимает, что отдых – это то, что тоже требует вложений и внимания. 

2. Важно, чтобы ребенок был активен и много времени проводил на свежем 

воздухе. Это то, чего он во многом лишен в течение учебного года. 

3. Важно предоставить ребенку возможность побыть самостоятельным. Весь 

учебный год он ведом кем-то или чем-то: родителями, учителями, 

обязанностями. Летом есть возможность побыть собой, побыть ребенком. 

   Позволяйте ребенку чувствовать себя взрослым и 

самостоятельным. Самостоятельное принятие решений и ответственность 

за него – неотъемлемая часть взрослости.  

   Позволяйте делать ребенку ошибки. Ни один человек не стал взрослым, 

не ошибаясь. 

4. Если родители решили позаниматься с ребенком летом, важно обратить 

внимание на продолжительность занятий во время каникул: они не должны 

занимать больше 20-30 минут в день. 

5. Важно, чтобы лето было наполнено живым общением. Сегодня кружки, 

секции, бассейны и английский оставляют мало места для живого общения, а 

оно необходимо. Лето – это возможность играть, дружить, бегать, ссориться, 

влюбляться и разбивать коленки. Попробовать на вкус ту самую дворовую 

культуру – это опыт, а вовсе не безделье и пустая трата времени, как считают 

некоторые папы и мамы. 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это 

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». 

Учитывайте склонность детей к активным видам отдыха. 

Используйте каникулы для того, чтобы Ваш ребенок приобрел полезные 
житейские навыки. 

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. 

 



Что прочитать? 
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