
Как провести лето с пользой 

 

  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? 

Поговорим о том, как же правильно организовать отдых ребенка, чтобы и родители были 

спокойны, и дети довольны. 

• Из широкого спектра возможностей выберите те виды летнего отдыха, 

развлечений, занятий, которые устроят Вашего ребенка и Вас. Учитывайте 

склонность детей к активным видам отдыха. 

• Используйте каникулы для того, чтобы Ваш ребенок приобрел полезные житейские 

навыки. 

• Совместная деятельность родителей и детей во время летнего отдыха может и 

должна стать прекрасной школой общения и взаимопонимания. 

• Лето дает Вам возможность оценить уровень возможностей Вашего ребенка, 

преодолеть старые стереотипы детско-родительских отношений, оценить ребенка 

как помощника. 

 

     Лето для ребенка — это все-таки период отдыха, и лишать детей этой радости ни в 

коем случае нельзя. Это равносильно тому, если бы вас заставили работать круглый год 

без отпуска. Так что не стоит перегружать ребенка и заставлять его заниматься уроками 

каждый день.  

    Хорошо повторять пройденный учебный материал, но делать это в игровой форме и 2-

3 раза в неделю, так навыки точно не забудутся. Сейчас в книжных магазинах продается 

много специальных «летних тетрадок» для детей разного возраста — это такие книги-

путешествия, с помощью которых ребенок, играя, повторяет то, что усвоил на уроках 

русского языка, математики, литературы, английского. Это и весело, и полезно. 

      Во время каникул мы советуем родителям давать ребенку больше выбора: разрешить 

ему прочитать из списка литературы то, что он сам хочет, или решить те задачки, которые 

ему самому кажутся интересными. 

     Нужно показать ребенку, что вам тоже интересно то, что он делает, и провести с ним 

это время. Или сказать: ты читаешь 30 минут, и мы с папой тоже будем читать книжки 

30 минут, а потом расскажем друг другу, кто что узнал. Это честно и справедливо. 

     Не надо забывать, что лето — очень интенсивный период взросления детей. После 

лета всегда видно, как ребенок вырос, сделал качественный скачок в развитии. Летом у 

ребенка появляется очень много новых впечатлений, и родителям необходимо создать 

условия для интенсивного роста. 

     Предложите ребенку новые игры — для этого не обязательно вести его в детскую 

игровую комнату в современный торговый центр. Дети любят простые вещи: покажите, 

как играть в «классики» или «резиночку», купите скакалку, мячик или мелки. Вспомните, 

во что вы сами играли в детстве. Проведите с ребенком целый день на улице, разглядывая 

птиц, насекомых и деревья, устройте пикник.  

 

Желаем провести время с пользой, удовольствием и веселым настроением!!! 
 

 

 



И ещё некоторые рекомендации для летнего отдыха детей. 
 

Лето – это общение с природой. 

Когда мы планируем отдых, важно чтобы он не превращался только в поездку на море. Лето — это 

прекрасная возможность быть ближе к природе, заниматься простыми делами: поездка в деревню, с 

неустойчивой интернет-связью, свежий воздух, чистая вода, купание, простая и полезная еда, хождение 

босиком по траве, совместные игры и традиции (поход, чай на природе, турнир по бадминтону) общение 

с домашними животными. Все виды деятельности, где не надо думать, а больше чувствовать, 

воспринимать, двигаться. 

 Для тех, кто остался в городе. 

Психологически эффективный отдых доступен и в городских условиях. Здесь важнее всего то, чтобы 

родители принимали в этом активное участие, находили время на прогулки, выезжали на природу. 

Конечно, ребенку будет проще просидеть все лето у компьютера или телевизора, но в наших силах – 

показать пример активного отдыха, и постепенно – это здоровое времяпровождения станет семейной 

традицией. 

  Для маленьких детей 

Для родителей дошкольников рекомендации те же самые, только в данном случае следует 

различать «психологическую разгрузку» и «психологическую загрузку»: большое скопление людей, 

сильные эмоции, много новых впечатлений, всевозможные дорогие развлечения, игровые комнаты, 

сложные игрушки – это загрузка. А время с семьей, природа, общение с животными, творчество – это 

разгрузка. 

Несколько вариантов увлекательных домашних игр. 

Путешественник 

Предложите ребенку на карте мира или на глобусе выбрать интересующую его страну, а потом 

придумать рассказ об этой стране и вечером рассказать родителям: кто там живет, какие народы, какую 

одежду они носят, какие блюда там готовят, в какое время года лучше ее посещать т.д. 

Пират 

Попросите ребенка спрятать в квартире или на дачном участке, если вы там отдыхаете, его любимую 

игрушку и нарисовать подробную карту местности с обозначением того места, где спрятана игрушка. А 

потом, следуя нарисованной карте, отправиться на ее поиски (можно самим спрятать клад и позволить 

ребенку его отыскать). 

Сказочник 

После просмотра любимого мультфильма или фильма спросите у ребенка, как он видит себе или 

представляет продолжение сказочной истории. Пусть нарисует или напишет свои фантазии, как бы он 

на месте автора сказки продолжил эту историю. 

    

Есть игры домашние, в которые играли тогда, когда о компьютерах и знать не знали, а телевизор был 

далеко не в каждой семье. Известно множество игр, не только интересных и азартных, но и 

позволяющих развить речь, мышление, память, воображение. Вспомните игры вашего детства! 

     Это позволит сделать лето незабываемым и одновременно полезным для физического и духовного 

развития малыша временем. Неважно, где, важно как. А горящие новыми впечатлениями и эмоциями 

глаза ребенка станут вам наградой! 
 


