В летний период мы проводим много времени гуляя с ребёнком на свежем
воздухе. И часто бывает, что родители не знают как развлечь малыша,
кроме лепки куличей и качелей







Сортировка: разделить палочки на две группы — длинные и
короткие, листочки — на большие и маленькие.
Находилки: собираем природные материалы: камешки, листочки,
цветочки и так далее. Выкладываем их перед ребенком, и он должен
по заданию найти нужный предмет. Например, «Найди кленовый
листочек».🎈
Можно для игры заранее распечатать нужные картинки или сохранить
в телефоне📱
Собиралки: выкладываем из палочек узоры, картинки, буквы, цифры.
Отличный вариант для повторения букв и цифр👍
Последовательности: выкладываем на земле последовательность по
заданному правилу.

Например, может быть такая последовательность: листочек — палочка —
листочек — палочка и так далее. Или еще пример: большой камушекмаленький камушек (цвет и форма неважно какие)




Изучаем количество: положить рядом из цифрой нужное количество
предметов. Например, рядом с цифрой 2 — два листочка. Рядом с
цифрой 1 — один камешек.
Геометрические фигуры.

Вариант 1. Даем задания такого вида: «положи в квадрат две шишки, а в
треугольник — одну». Квадрат, треугольник выложены на земле с
помощью камушков или палочек или нарисован на асфальте мелком. В этой
игре лучше сделать больше геометрических фигур и использовать не
только шишки, но и камешки, листочки, цветочки.
Ещё вариант: Необходимо встать ножками на названную взрослым фигуру,
нарисованную на асфальте. Или положить определенное количество
предметов на фигуру.



Найди отличия. Мама рисует две картинки мелом на асфальте, а
малыш находит отличия в рисунках.
игра «Искалки в песке»— ищем в песке спрятанные в нем мелкие
фигурки.🎈










игра для ознакомления детей с цветом «Цветные мячики ⚽️ ». Сначала
рисуем на асфальте цветными мелками цветные кружки — мячики.
Ребенок помогает рисовать маме. А потом прыгаем по мячам
определенного цвета.
Привожу пример тем и игр для летнего времяпрепровождения с
детьми🤗:
⠀Рисование на камнях
⠀Соберите в ведерко камушки разной формы и размера во время
прогулки (уже отличное занятие). Дома вымойте их, высушите на
солнышке или феном. После этого вместе в ребенком нарисуйте на
камушках разные картинки акриловыми красками или перманентными
маркерами или восковыми карандашами – если камни будут не просто
сухими, а прогретыми в духовке до 220 гр., то воск будет интересно
таять.
⠀Песочные часы.
⠀Понадобятся 3 пластиковых бутылки, 2 из которых используем под
сами часы. От 3й понадобится кусок пластика - кружок диаметром с
горлышко бутылки. Вырезаем, делаем в нем отверстие. От его размера
зависит, как быстро будет идти время в ваших песочных часах. Затем
В одну бутылку насыпаем песок, кладём на горлышко круг из
пластика с отверстием, сверху ставим вторую бутылку и крепко
перематываем скотчем. Часы готовы.
⠀Устроить квест во дворе.
⠀Прятать различные предметы (бусы/мелки/мыльные
пузыри/скакалки/машины/сладости/можно вырезать из картона героев
сказок и по мере нахождения их ребенком, он узнает из какой они
сказки). Нарисовать карту площадки можно, на которой будут
подсказки или просто писать записочки, в которой будет каждая
очередная подсказка.
лужи (все знают какое это счастье ☔️🌊, не запрещайте, просто
подберите правильную одежду!)
босиком ходим 👣по песку, траве, асфальту, камушкам, лужам в
тёплые дни
изучаем насекомых - жуки, где живут, что едят, муравьи, ищем
домики, наблюдаем , пчелы , паучки , улитки 🐌, рассказываем о
сказочном превращении 🐛, берём СаЧОК и ловим, потом, конечно,
отпускаем
-собираем камни, шишки, каштаны, жёлуди, ракушки (берём ведерки
и в путь 🐚 - и для моторики полезно и осенью поделки сделаем)





Бадминтон 🎾⚾️(для самых маленьких есть маленькие лёгкие ракетки
из пластика), или с шариками на резинке, или с шариками-липучками
-изучать деревья, 🌿какие на них листочки, курносики и сережки, как
цветут и что в итоге на них вырастет можно и нужно по ходу прогулки
в разные поры годы 🍃🍁🍂🌾, обращая внимание на особенности
разных деревьев
-всевозможные водные 💧💧💧игрушки в жаркие дни не только
радость, но и спасение от жары - это и лейки, и водные пистолеты, и
простой пульверизатор, детский бассейн -летучий змей 🐲- всем
знакомый с детства в ветреные дни 💨🤗- лучший способ хорошо
провести день на улице
-всякие разные квадрокоптеры и вертолетики на пульте управления 🤗,
дети обожают даже просто наблюдать за ними👀, как взлетают и
приземляются
-ну турники, горки и песочницу никто не отменял само собой
-пикники на свежем воздухе - это абсолютная составляющая летних
прогулок, так как гуляем долго и еда 🤗 и питье 🤗должны быть с собой
! Берите полезную еду, голодный ребёнок и 🤗 сгрызет на «ура»,
фрукты, овощи, орешки 🍑🍒🍌🤗🤗 и вода -можно и поход устроить,
причём не обязательно куда-то ехать, возьмите детскую ⛺️🤗 палатку,
плед и в ближайший парк -🎨можно и порисовать на свежем воздухе
красками, особенно возле водоема или на даче 🏡
-не забываем про активный отдых
А вот цирк, театр и детские центры оставьте на дождливые холодные
дни или совсем на осень 🍁☔️!
💧Брызгалка
Отправляясь на прогулку в жаркий солнечный день, захватите с собой
пластиковую бутылочку с водой, заранее проделав в крышке дырочку.
Этой водичкой малыш сможет рисовать на асфальте. А как он
удивится, когда изображение исчезнет! Волшебство да и только!
Помогите малышу раскрыть эту тайну. Можно брызгать на дальность
— тогда главной целью будет выпустить самую длинную струю.
.
🌊🔫Водное сражение
Сделайте «оружие» себе и ребёнку – те же самые бутылочки с дырочками. «Стреляйте» друг в друга! Програвшего в этой игре нет. Восторг всем участникам обеспечен!
.
🤗Тонет-не тонет

Возьмите предметы из разных материалов: монетка, кусочек коры
дерева, стёклышко, колечко, камешек, резиночка для волос, кусочек
бумаги. Поговорите о том, из чего сделаны эти предметы.
.
🙌Угадай на ощупь
Если на вашем дачном участке есть надувной бассейн, в жаркий день
вы можете поиграть так. Дайте ребенку несколько игрушек, которые
он ощупает и запомнит. А затем бросьте их в бассейн. Туда же
отправьте ребёнка. Завяжите малышу глаза и предложите ему отгадать, какую игрушку он нащупал рукой в воде.
.
❄Поймай льдинку
В этот же надувной бассейн опустите несколько льдинок. И пусть
ребенок выловит их, пока они не растаяли. Расскажите о свойствах
воды. .
🌷Поливаем цветы
Возьмите за правило брать на прогулку в жаркий день лейку с водой.
Поливайте клумбу во дворе. Обратите внимание малыша на то, как
при поливе темнеет земля. Поливать можно траву, деревья,
кустарники, рассказывая при этом, как растения пьют воду.


Приятного вам летнего солнышка! И не забывайте, что находиться на
открытом солнце с 11 до 16 часов противопоказано! В жаркий день
давайте малышу пить побольше воды! И, конечно, играйте в
удовольствие в "водяные" игры!

