
Рекомендации на лето для родителей 
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. 

По возможности продолжайте соблюдать режимные моменты (подъем, завтрак, обед, 

сон дневной, ужин, отход ко сну, гигиенические процедуры) в одно и то же время 

Продолжайте закреплять навыки самообслуживания. Старайтесь, чтобы ребенок 

самостоятельно выполнял все действия по уходу за собой. Научите ребенка завязывать 

шнурки. 

Если Вы все-таки решили уделить время развивающим занятиям с ребенком, 

используйте игры различной направленности. Старайтесь поддерживать интерес к 

обучению через игру, не переутомляя своих детей 

Желательно использовать в играх-занятиях подручный материал (игрушки, предметы 

быта, предметы художественной деятельности, одежду и т.д.). Такой подход будет 

поддерживать интерес к занятиям и всегда будет разнообразен в использовании 

Продолжайте расширять словарный запас.  Разучивайте стихи, песни, потешки. 

Обсуждайте с детьми все что видели, слышали, читали, смотрели, делали.  Дети должны 

усвоить: когда наступает лето, его признаки; летние месяцы, забавы детей.  

Закрепляйте новые впечатления в рисунках, коллажах, аппликациях, поделках. 

Любая деятельность, совместная и самостоятельная развивает и воображение, и 

мышление, и память, и речь, и внимание 

 

 

 

 
 

 



 


