
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Отдых с ребенком летом» 

 
Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная награда за 

долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это максимально возможное 

количество времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это 

долгожданное событие, которое он тоже ждал весь год. 

Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь 

соблюдать некоторые правила: 

  Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия должны 

быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша задача расширять 

кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и жизненный опыт ребенка. 

  Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру, следует 

обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

  Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите все 

свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, самокате, роликах, 

играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и от того как он отдохнет 

во многом зависит его здоровье весь следующий учебный год. 

  Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в 

сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает утомление. 

Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

  Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не принесет 

здоровья вашему ребенку. 

  Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего ребенка. 

  Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к этому 

относится, если реакция негативна, попробуйте найти компромисс. Попробуйте 

найти другую экскурсию, которая интересна и вашему ребенку. Советуйтесь с 

ребенком, будьте внимательным слушателем, ценность общения не в количестве 

времени, а в качестве общения (внимание, уважение, понимание). 

  Собираясь на отдых с компанией, старайтесь брать людей своего круга, которые 

разделяют ваши интересы, со схожими материальными уровнями. Оптимально ехать 

на отдых со схожим составом семьи. Одинаковые заботы, одинаковые проблемы, 

взаимопомощь, уход за детьми. 

 

Помните: 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо! 

Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно! 

Впереди у вас три месяца летнего отдыха. Желаем вам интересного лета, хорошего 

настроения, здоровья! 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



«Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление 

здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. Ваш 

ребёнок придёт в восторг, когда увидит серьёзного папу весело играющего в мяч. Для 

ребёнка «игра – единственный способ освободиться от роли ребёнка, оставаясь 

ребёнком». Для взрослого «единственный способ стать снова ребёнком, 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 ребёнком, чтобы это доставило радость вам и вашим 

детям, выбирайте те игры, которые доступны вашему ребёнку. Учитывайте, что у 

детей быстро пропадёт увлечение, если они не испытывают радость победы. А самое 

лучшее, вспомните игры, в которые  вы играли в детстве, научите этим играм своего 

ребёнка. Это доставит огромное удовольствие ребёнку и вам, воспоминание детства 

очень приятны! Попросите ребёнка познакомить вас с играми, в которые он играет в 

детском саду со своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, ведь это 

самые ценные минуты вашего общения с ребёнком. Кроме отличного настроения 

такие игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и 

родителей. 

Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете использовать с детьми в 

время летнего отдыха. 
 

Игры с мячом. 

«Съедобное – несъедобное» 

Это одна из древних игр. Её 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 своего ребёнка, словарный запас. 

Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в игру 

«Догони мяч» 

Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы 

один мяч не догнал другой. 

Игра-эстафета «Проскачи с мячом» 

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 встаёт посередине, другая команда  с 

мячом встаёт 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 найдёте там шишки. Устройте соревнование: 

«Кто больше соберет шишек». 

Проведите игру «Самый ловкий». Найдите пенёк и поставьте на него пластиковую 

бутылку. А теперь постарайтесь сбить её шишкой на расстоянии. Используйте для игр 

жёлуди, 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 

ребёнок будет в восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное  настроение 

обеспечено и вам и вашему ребёнку. 

 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 

 
 

 
 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Безопасность ребенка на улице и дома» 

Безопасность –это не просто сумма условных знаний, а умения правильно себя вести в 
различных ситуациях. 
Девиз – Безопасности. 
Надо видеть, предвидеть, учесть. 
По возможности – все избежать, 
А где надо – на помощь позвать. 

Опасность – центральное понятие безопасности жизни деятельности, она носит скрытый 
характер. Признаками, определяющими опасность, являются: 

-Угроза жизни; 
-Возможность нанесения ущерба здоровью; 
-Нарушение условий нормального функционирования органов и системы человека. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 
увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 
любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 
травмоопасных ситуаций, в основном в быту. Подтверждением этому служат данные 
медицинской статистики, показывающие, что из всего детского травматизма бытовые 
травмы составляют от 50% до 75%; из них 42% травмированных – дети первых шести лет 
жизни. 

Чаще встречаются следующие травмы: ранения и ушибы; ожоги; электротравмы; 
отравления; попадание в организм инородных тел. Поэтому чрезвычайно важно создать 
условия в дошкольном образовательном учреждении и семье, позволяющие ребенку 
планомерно осваивать правила безопасного поведения. В экстремальных ситуациях, когда 
нужно решить, как поступить, дошкольники теряются, впадают в состояние безысходности, 
незащищенности.. Ребенок медленно и чаще неправильно принимает решение, так как 
теряется, не зная, что делать. 

Обеспечение безопасности детей на кухне: 

-Пользуйтесь только задними конфорками плиты и отворачивайте ручки сковородок к стене. 
-Не позволяйте ребенку приближаться к горячей дверце духовки. 
-Выбирайте чайник без провода или с коротким завитым проводом. 
-Выливайте оставшийся кипяток. 
-Выключенный горячий утюг должен остывать в недоступном месте. Не оставляйте провод 
висящим. 
-Установите безопасные запоры на дверях и шкафах, чтобы ребенок не достал ножи, спички 
и чистящие средства. 

Обеспечение безопасности детей на игровой площадке и вне дома: 

-Большую опасность представляют припаркованные возле дома машины (водители могут 
не заметить малыша, или машина поедет сама) . 
-Растения во круг. Малыши часто играют с сорванными растениями, но не все из них могут 
быть безобидными. 
-Открытые канализационные люки, часто являются причиной серьезных травм. 
-Качели. Нужно объяснять ребенку, что качели нужно подходить сбоку, а обходить их – на 
большом расстоянии, слазить и садиться на качели можно только тогда, когда она 
полностью остановится. 



-Катание на роликах и велосипеде. Не забывайте о средствах защиты (ребенку они должны 
быть по размеру, расскажите ребенку о правилах движения и о скорости передвижения. 

Обеспечение безопасности детей в жилой комнате: 

Снимите скатерти и вместо них используйте салфетки. Ребенок может стянуть скатерть и 
опрокинуть на себя все со стола. 
• Установите ограждения перед открытым огнем и заграждение от искр. Всегда внимательно 
следите, чтобы малыш не остался один в комнате с открытым огнем. 
• Не думайте, что ребенок не может куда-либо вскарабкаться. Будучи достаточно 
любопытным, он всегда будет рассматривать все полки, столы и кресла в качестве 
интересной цели для своих исследований. 
• Держите домашние цветы вне его досягаемости. Некоторые из них ядовиты либо 
вызывают аллергическую реакцию. 
• Оградите острые углы столов и шкафов. 
• Покройте безопасной пленкой внутренние стеклянные двери и столы. Пометьте 
наклейками стеклянные поверхности. 
• Держите игрушки ребенка в пределах его досягаемости. Не убирайте их высоко на полку. 
Малыш может попытаться добраться до них. 
• Поставьте стулья спинками к стене, чтобы ребенок не опрокинул их на себя. 
• Загораживайте электрические розетки. Используйте одну вилку на розетку. 

Обеспечение безопасности детей в ванной комнате: 

-Держите температуру электрической сушилки для полотенец низкой. 
-Поместите запор на двери вне досягаемости ребенка, чтобы он не мог себя запереть. 
-Покройте газовый душ защитной пленкой. Установите термостат обогревателя воды 
максимум на 54 °С, чтобы ребенок не обжегся. 
-Если ребенок любопытен, установите запор на крышку туалета и не пользуйтесь 
туалетными ароматизаторами, так как дети часто их жуют. 

При движении по тротуару. 

1. Придерживайтесь правой стороны. 
2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 
3. Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребенка за руку. 
4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. 
5. Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это может привести к 
неприятностям. 
6. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки возите только по 
тротуару. 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Осторожность на воде» 

 

Осторожно на воде! 

Лето в разгаре, и многие проводят его у воды. Отдых такой полезен и приятен, но он может 
быть и опасен, если не соблюдать следующие правила. 

Детям без сопровождения взрослых купаться категорически запрещено! 

Нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду. Не гуляйте вдоль берегов или краев 
каналов – там может быть очень скользко. 

Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь неуверенно и плохо. 

Не ныряй в незнакомых местах, а также с мостов, обрывов и других возвышенностей. 

Не заплывай за буйки, нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну. 

Не устраивай в воде игр, связанных с захватами. 

Нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если плохо плаваешь, не пытайся 
плавать на бревнах, досках, самостоятельных плотах. 

Около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! » 
НИКОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛО! 

Не прыгай в каналы, чтобы спасти животных или забрать игрушки, другие предметы. 

В экстремальной ситуации зови на помощь или звони с мобильного телефона по номеру 
112. 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Игры в дорогу» 

 

Многие занятые родители считают, что у них совсем нет времени заниматься с 

ребенком. На самом деле у вас оно есть. В словесные или речевые игры можно играть 

по дороге в детский сад, во время прогулки, во время приготовления ужина, поездки 

на машине… Для этого не требуется никакого оборудования или пособий. Нужен 

только богатый родительский опыт, изобретательность и готовность с пользой 

провести время вместе со своим ребенком. 

 

Развитие речи тесно связано с общим развитием мышления ребенка, с уровнем 

его знаний об окружающем мире. 

 

Речевые игры развивают мышление, гибкость ума, внимание, память, 

воображение, языковое чутье, знакомят со свойствами предметов, окружающим 

миром. Кроме того, играя, взрослый и ребенок учатся общению и устанавливают 

доверительные отношения. 

 

Вот несколько примеров словесных игр. 

Что будет, если… 

Это игра построена на вопросах и ответах. «Что будет, если в ванну с водой 

упадет бумага, камень, жук. ». «Что будет, если летом пойдет снег? » 

Вопросы могут быть как житейские, так и «фантазийные», например: «Что 

будет, если ты окажешься в шоколадной стране? » 

 

Уменьшаем и увеличиваем 

Займитесь с ребенком превращениями. 

Скажите: «Я буду называть кого-нибудь или что-нибудь, а ты сделай его 

маленьким». Например, гриб – грибок, стул – стульчик, лист – листочек. 

Следите за тем, чтобы ребенок вместо правильного ответа не называл 

детенышей животных: не заяц – зайчонок, а заяц – зайчик; не корова – теленок, а 

корова – коровка. 

Тоже самое можно делать и в обратном направлении. Взрослый называет 

«уменьшенное» слово, а ребенок дает его обратный вариант. 

Такие же игры можно проводить с «увеличивающими» суффиксами: кот – 

котище, тигр – тигрище. 

 

Назови одним словом 

Взрослый что – то описывает, а ребенок называет это одним словом. Например, 

утренняя еда – завтрак, большая посуда для приготовления компота – кастрюля, 

дерево, которое наряжают на Новый год – ёлка. 

 

Разные вопросы. 

Эта игра направлена на усвоение грамматических основ русского языка. 



Для игры вам понадобиться мяч или мягкая игрушка. Перекидывайте мяч, 

сопровождая свое действие вопросом: 

Где растут листья? (На ветке) . 

Где растут ветки? (На дереве) 

Где растут деревья? (В лесу) . 

 


