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Лето  

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. 



Лето не только время путешествий, но и наиболее 

благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления 

детей.  

Поэтому очень важно, чтобы родители с наибольшей пользой 

распорядились этим драгоценным временем. 

Чтобы отдых принес только 

удовольствие вам и вашему ребенку 

постарайтесь соблюдать некоторые 

правила: 



                       ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ : 

 
«Игры с песком и водой в домашних условиях с детьми». 

 Игры  с водой создают у детей радостное настроение, 

повышают жизненный тонус, дают детям массу 

приятных, полезных  и радостных впечатлений, 

переживаний и знаний.  



ЭТИ ИГРЫ С ВОДОЙ  МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

ДОМА С ДЕТЬМИ: 
Знакомство со свойствами воды: 
Вода разливается, она жидкая. Ее можно собрать тряпочкой         или губкой; 
Вода бывает горячая, теплая, холодная. Попробовать на ощупь; 
Вода чистая, прозрачная, через нее все видно. Сравнить стакан воды со стаканом молока; 
Вода не пахнет. У нее нет запаха. Дать детям понюхать; 
Воду можно наливать и переливать. Дать детям возможность самим наливать воду; 
Воду можно окрасить, добавив в нее краситель (чай, кофе, гуашь, зеленку). 
Переливанием воды разными емкостями (ложкой, крышкой, баночкой, кружкой). 
Наливание воды в разные сосуды (чашку, бутылочку, баночку, кастрюльку…). 
Веселая рыбалка (вылавливанием ложкой разных предметов из разных по объему емкостей). 
Тонет – не тонет (игры на экспериментирование). 
Игры с мыльными пузырями. (самостоятельной пускание пузырей). Поймай пузырь на ладошку. 

Чей пузырь больше? Чей пузырь выше улетит? А дальше?). 
Игры с заводными плавающими игрушками.    
Игры с мелкими резиновыми, пластмассовыми и деревянными игрушками. 
Игры с куклой: «Умоем куклу», «Искупаем нашу куклу», «Помоем кукольную посуду», 

«Постираем кукле белье», «Приготовим для куклы обед». 



ЭТИ ИГРЫ С ПЕСКОМ МОЖНО 

ОРГАНИЗОВАТЬ  ДОМА С    ДЕТЬМИ: 

Играем в магазин.  Учить детей делать из песка «продукты» для магазина – 

мороженое, пирожное, пирожки, колбаску и т.д. 
Устроим сад с клумбами и цветами. Учить детей делать насыпи из песка разной 

формы. украшать их деревьями и цветами. 
Строим дом. Учить детей сгребать песок лопатой в кучу, аккуратно прихлопывать 

его. Украшать домик флажками, вставлять окна и двери. 
Посадим огород. Учить детей нагребать небольшие песочные валы, прихлопывать 

их и делать грядки. «Сажать» на них «Овощи» - шишечки, травку, веточки. 
Построим гараж. Учить детей строить гараж, сгребая песок в кучку. Делать 

углубления для машинок. 
Устроим зоопарк для зверей. Учить детей делать небольшие перегородки (клетки) 

для зверей. Обнести весь зоопарк забором. 
По замыслу. Закреплять навыки создания из песка разных построек. 



«Ребёнок на даче» 

ОГОНЬ 

Открытый огонь привлекает всех деток без исключения. Им очень хочется 

познать эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство состоится. Вам не 

удастся убедить малыша, что огонь – это неинтересно. Даже если вы будете 

запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с 

огнём, но уже без вас. Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее, если вы 

научите его правилам безопасности и способам тушения огня. Договоритесь с 

малышом, что подходить к огню он будет только в вашем присутствии. 

Объясните, что главная опасность костра заключается не в ожогах (обжечься 

проще у плиты), а в том, что над открытым огнём очень легко потерять 

контроль, так как пламя может запросто перекинуться от костра на сухую траву 

и дачный домик. Можете показать в безопасной обстановке, как моментально 

вспыхивает и сгорает, например, лист бумаги. У всех людей, в том числе и 

маленьких, есть природный страх перед огнём. Но у людей, в отличие от 

животных, есть власть над ним. Обязательно держите рядом с костром ведро 

воды, а в доме – огнетушитель. 



СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ  
  
Почему-то все дети время от времени стремятся забраться куда-нибудь 

повыше. Лучший способ обеспечить себе спокойную (а малышу 

интересную) жизнь – обучить его технике безопасности. Не запрещайте 

ребёнку лазать по деревьям, а учите его правильно это делать: ставить ноги 

на ветви как можно ближе к стволу и не забывать о том, что когда-нибудь 

придётся спускаться. Если у вас есть возможность, попробуйте вместе 

подняться на крышу. Малыш станет больше вам доверять, узнав, что и 

взрослым совсем не чуждо желание взглянуть на мир с непривычной 

высоты и почувствовать небо над  головой. Попросите ребёнка позвать вас, 

когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже это 

интересно - так вы спокойно можете подстраховать юного верхолаза. 

  



ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

  
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых 

растений, таких как морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевина, 

борщевник, волчий ягодник, бобовник. Ядовитые вещества содержат олеандр, 

дурман, майский ландыш. Помните, что к «агрессивным» относятся растения, 

которые выделяют много пыльцы, ведь пыльца – один из самых 

распространённых аллергенов. В этом списке астры, хризантемы, маргаритки, 

бархатцы, ноготки, а также ива, сирень, берёза, клён. Даже у младших 

школьников эти растения могут вызвать серьёзные отравления. Кстати, если 

даже на вашем дачном участке они не растут, полезно пройтись по дачам 

соседей (с их разрешения, конечно!) и показать ребёнку, каких растений стоит 

опасаться. 



ПАРАЗИТЫ 

  
Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко зелёное 

пожевать, то листик, то травинку. Но мы-то, взрослые, знаем, что это 

опасно: на природе проще простого подцепить кишечных паразитов. 

Объясните ребёнку, что в принципе в этом нет ничего плохого (если, 

конечно, растение не ядовито), но всё, что ему захочется попробовать, 

нужно обязательно помыть. Следите за тем, чтобы ваш малыш как 

можно чаще мыл руки, пусть даже через несколько минут он снова 

испачкается. 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 ·         для деток, которые только научились ходить, нужно постараться 

максимально обезопасить дачный домик: так же, как и в городской 

квартире, закрыть розетки заглушками, на углы мебели прикрепить 

специальные накладки (или хотя бы замотать углы поролоном и закрепить 

скотчем) и загородить лестницы и подвал, чтобы малыш случайно не упал. 

·         топить печку и жечь костёр нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы 

дым не попал в комнату, где будет спать ребёнок. 

·         храните садовые инструменты в сарае за закрытой дверью, чтобы 

малыш случайно о них не поранился. 

·         любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щитами. Маленькому 

ребёнку достаточно и миски с водой, чтобы утонуть. В связи с этим же не 

забывайте и о надувных бассейнах: никогда не оставляйте малыша, 

играющего с водой, без присмотра. 

·         если вы привезли на дачу маленького ребёнка, на всё время его 

пребывания забудьте о ядовитых химикатах! Кроме того, следите, чтобы 

ваше чадо не смогло добраться до ядовитых (чистотел) или колючих (роза, 

шиповник) растений. 














