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 Летние деньки для Вас и Ваших детей прекрасное время общения с 

природой, многочисленные ситуации развития личностных качеств, 

приобретение разнообразных качеств, расширение словарного запаса, познания 

и восприятия окружающего мира, умение рассуждать, улучшение моторики и 

координации движений. Конечно, очень помогут игры, творческие занятия, 

которые организуют любимые взрослые. 

Мы рассмотрим игры и занятия летом: на даче, в лесу, на берегу, в саду и в 

беседке или дома когда идет дождь. Главная цель этих игр в том, чтобы Ваш 

ребенок испытал радость, удовольствие и развивался творчески. А еще игры и 

занятия помогут подготовить к школе внимание, мышление, наблюдательность, 

терпение.  

 

Дома 

1. Выбери наряд (развитие творческих способностей, артистичности, 

чувство юмора) 

Дождливый день — очень подходящее время для того, чтобы наряжаться. В этом 

случае неплохо бы иметь под рукой коробку или мешок со старой одеждой. 

Пусть ребенок попробует пройтись по комнате в маминых туфлях на высоких 

каблуках (даже мальчишки получают от этого большое удовольствие) или в 

огромных папиных ботинках, подложив в них стельки; а еще интересно 

таинственно закутаться в шаль или с важным видом надеть «ковбойскую» 

шляпу; очень приятно станцевать в накидке, сделанной из юбки, простыни или 

полотенца. Девочки любят примерять мамины украшения, красить ногти и 

немножко попользоваться маминой косметикой. Предложите малышу 

изобразить какой-нибудь забавный персонаж, подобрав соответствующий 

костюм. Посоветуйте ему предстать в виде супермена в плаще, ковбоя в пестром 

шелковом платке и сапогах, изобразить старуху с клюкой или пришельца в 

шлеме с другой планеты. Ребенок будет играть роль, а вы угадывать, кто это 

перед вами. 

2. Музыкальный антракт (развитие творческих и музыкальных способностей) 

Организуйте оркестр из самодельных музыкальных инструментов. Их можно 

изготовить из того, что есть дома. 

Положив в металлическую банку из-под чая маленькие камешки, пуговицы или 

стеклянные шарики, вы получите музыкальный инструмент. Металлический 

звук уже есть, теперь нужно поискать небольшие кусочки дерева или 

деревянные предметы (например, деревянную ложку, доску для сыра, 

деревянные формочки или прищепки для белья). Ударяя друг о друга двумя 

деревянными предметами, медленно или быстро, сильно или осторожно, вы 

извлекаете звуки, подходящие для танцевальной музыки. Включив пластинку 



или кассету, ребенок может поддерживать ритм мелодии, играя на своих 

инструментах. Если шум, производимый оркестром, становится слишком 

громким, попросите музыканта играть в более тихой тональности. 

3. Собери палочки (развитие ловкости, усидчивости) 

Даже маленькие дети любят эту традиционную игру. Возьмите десять палочек от 

эскимо или пластмассовые соломинки. Ребенок держит га в руке, затем 

отпускает, и они падают на стол. Малыш должен осторожно собрать их по одной 

так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если он сдвинет хотя бы одну, игра 

заканчивается. Подсчитайте, сколько палочек он может собрать за один раз и 

сколько попыток должен сделать, чтобы, наконец, собрать все палочки. 

Понаблюдайте за его успехами по мере того, как он приобретает опыт игры. 

Теперь ваша очередь играть. 

4. Что пропало? (развитие внимания, памяти) 

Положите на поднос пять предметов, например: ключ, мячик, ложку, кубик и 

мелок. Пусть ребенок внимательно посмотрит на эти предметы и назовет 

каждый из них. Затем он закрывает глаза, а вы в это время прячете один из 

предметов в карман. Снова посмотрев на поднос, малыш должен определить, 

чего не хватает. Чтобы было интереснее, постепенно добавляйте на поднос 

новые вещи, и когда ребенок освоит игру, начните убирать сразу по нескольку 

предметов. Обычно в этом занятии с удовольствием принимают участие все 

члены семьи. Для разнообразия можно завязать малышу глаза, чтобы он, 

ощупав, определил, что лежит на подносе, а что пропало. 

Спрячьте предмет, который вы взяли с подноса, где-нибудь в комнате и 

поиграйте в «горячо-холодно» (говоря «горячо», когда ребенок приближается к 

предмету, и «холодно», когда удаляется); продолжайте игру, пока он не найдет 

его. 

 

На кухне 

Кухня может служить не только местом для приготовления пищи, но и для 

задушевных, доверительных разговоров, для шуток и веселья. А, кроме того, 

кухня — отличная школа, где малыш приобретает полезные навыки, знания и 

знакомиться с такими понятиями, как измерение и организация труда. 

1. Цветные бутерброды (развитие хозяйственности, ответственности, 

творческих способностей) 

Научите ребенка делать бутерброды из овощей. На кусок слегка смазанный 

маслом (впрочем, вкусно получается и без масла) можно выложить, как мозаику, 

нарезанные кусочки разной величины разноцветные овощи: вареные картофель, 

морковь, свеклу, тыкву, а также свежие помидоры, огурцы, зеленый лук, зелень 

салата, петрушки. Бутерброды получаются настолько яркими и красивыми, что 

жалко есть. Но и на вкус они хороши - об этом скажут, отведав необычное 

блюдо, все члены семьи. 

2. Картофельныештампики (развитие творческих способностей) 

Разрежьте картофелину пополам. На срезе вырежьте какую-нибудь 

геометрическую фигуру - звездочку, крестик, кружок - или даже человечка. 



Может малыш придумает еще что-нибудь интересное. В мелких вазочках 

разведите краску разных цветов. Приготовьте бумагу. А теперь покажите своему 

чаду, как делать отпечатки на бумаге, окуная штампик в краску и прикладывая 

его к бумаге. Пусть малыш даст волю фантазии. Может у него получится 

орнамент, может, бытовая сценка, а возможно, и картинка кубиста. 

3. Композиция из зерен (развитие аккуратности, творческих способностей) 

Клей, бумага и некоторые другие ваши припасы очень могут пригодиться для 

этого вида искусства. Дайте ребенку разные сухие продукты — горох, фасоль, 

рис, макароны, воздушную кукурузу, спагетти — все, что захотите. На бумаге, 

намазанной клеем, пусть он расположит их так, как ему подскажет фантазия. 

Окончив работу, малыш может сделать из этого же материала рамку для своего 

произведения. 

 

На улице 

1. Рисунки мелом (развитие творческих способностей) 

Когда вы будете делать покупки для летнего сезона, не забудьте про мел. Пусть 

ваш ребенок и его друзья рисуют мелом на асфальтовых дорожках во дворе. 

Дайте им ведро с водой, чтобы они могли смывать старые рисунки и делать 

новые. Если во дворе играют несколько детей, разделите место для рисунков на 

большие квадраты, чтобы у каждого «художника» был свой «асфальтовый» 

холст. Попробуйте научить малышей играть в «классы» или каким-нибудь 

другим играм на свежем воздухе, знакомым вам с детства. 

Если ребенок спросит: «Что мне нарисовать?» — посоветуйте ему изобразить 

великана, как можно большего роста, сад, деревья, облака и небо или 

сверхскоростную трассу, по которой мчатся легковые машины, грузовики и даже 

поезда. 

В дороге 

1. Уроки творчества 

Ребенок любит заниматься творчеством? Захватите с собой альбом для 

рисования, «раскраску», пластилин или пасту для моделирования. Ребенок 

наверняка с удовольствием займется любимым делом, а присутствие таких 

знакомых «домашних» предметов его успокоит. Как правило, в самолетах и 

автобусах дальнего следования есть специальные откидные столики, которые 

позволят ему удобно разместиться. Важно: ни в коем случае не берите острые 

предметы вроде спиц или ножниц (даже если дочка очень хочет в дороге 

повязать, а сын - повырезать из бумаги), это травмоопасно! Кстати, карандаши 

лучше поточить не очень остро и сделать их как можно более короткими. 

2.Словесные игры 

• «Отгадайка». Ведущий загадывает слово - что-то из того, что можно увидеть 

за окном. Надо отгадать это слово, задавая как можно меньше наводящих 

вопросов вроде «Это живое?», «Это красное?» и т.п. 

• «Забавные вопросы». Вы можете загадывать сами или предложить загадать 

ребенку, если он уже достаточно взрослый для этого. Например: «Что такое 

электрическая груша?» (лампочка), «Что за мячик, светящийся днем на небе?» 



(солнце) и т. п. 

• «Словесная цепочка». Надо составить самое длинное предложение, по очереди 

добавляя в него по смыслу слова. Победитель тот, кто добавил последнее. Смысл 

в том, чтобы составить самое длинное предложение. Побеждает тот, кто добавит 

в него последнее слово. Например: «Школьник» - «Умный школьник» - «Умный 

школьник бежит» - «Умный школьник бежит на урок» и т. д. 

• «Кто первый». Если вы едете на наземном транспорте или поезде, то 

придумайте какой-нибудь предмет или существо, которое можно увидеть за 

окном: красную машину, корову, курицу и т.п. Выигрывает тот, кто увидит это 

первым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


