
                 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

    
 

 Чем занять ребенка летом? Чаще всего взрослые не задумываются об этом, 

ведь летом дети сами без проблем находят себе занятия, но иногда стоит подать 

им свежую идею, заинтересовать чем-то новым.  

Представляю Вам список идей для летних затей. 

1. Обязательно летом совершите прогулку по лес. Для ребенка лес – 

это нечто огромное, неизведанное, таящее в себе чудеса, загадки и секреты. 

Отправляйтесь на поиски грибов, ягод, изучайте муравейники, расскажите 

ребенку о деревьях, птицах и животных, населяющих лес.  

2. Собирайте природные материалы, которые 

пригодятся вам для создания поделок – шишки, кора 

деревьев, камушки, необычные коряги и веточки.  

3.Расскажите ребенку интересную особенность про 

шишки. Когда сухо — чешуйки у шишек растопырены в 

разные стороны, а когда влажно — чешуйки плотно 

прижаты друг к другу, таким образом можно даже предсказывать погоду. 

Можно провести дома эксперимент, замочить сухую шишку в воде и 

посмотреть, как чешуйки  плотно сомкнутся. Потом эту шишку можно 

высушить и тогда вы увидите, что этот процесс обратимый. 

4.Обратите внимание на пеньки от деревьев. Посчитайте количество 

колец. Сколько колец на срезе пня – столько и лет дереву. Есть и ещё одна 

интересная особенность: тоненькие кольца говорят о плохих годах — холодных 

и засушливых, а более широкие кольца — о тёплых, с достаточным количеством 

дождей. 

5. Устраивайте с детьми пикники. Для этого необязательно выбираться в 

лес, парк. Устраивать пикники можно на любой прогулке. 

Для этого достаточно взять плед, еду и напитки.  

6.Вокруг нас растет огромное количество 

удивительных  цветов. Найдите информацию о них и 

расскажите детям. Каждый цветок обладает своими 

уникальными особенностями – по одним можно 

предсказывать погоду, с другими связаны сказки и 

легенды, некоторые цветы обладают полезными свойствами и издавна 

используются для лечения разных болезней. Расскажите, какие цветы можно 

рвать, а какие занесены в Красную книгу.  

    «ИНТЕРЕСНЫЕ  ИДЕИ  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

  С ДЕТЬМИ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-progulka-muravej/
http://razvivash-ka.ru/razvivayushhie-igry-s-shishkami-dlya-detej-ot-1-goda-do-5-let/
http://razvivash-ka.ru/otkrytaya-nedelya-tematicheskih-progulok-progulka-1-tsvety/
http://razvivash-ka.ru/tvorcheskaya-podelka-krasnaya-kniga-iskalka/


7.Проведите цветочную фотосессию. Научите детей плести венки и 

сделайте много красивых и ярких фотографий. 

8.Нарисуйте на контейнерах из под яиц 

«цветочные находилки». Каждую ячейку раскрасьте в 

свой цвет, а потом попросите детей найти и разложить 

по ячейкам растения и природные материалы 

подходящих оттенков.  

9.Научите малышей делать цветочные куличики. 

На дно формочки положите цветы, 

сверху насыпьте песочек и 

переверните, получится куличик-торт.  

10.Если у вас есть дача или деревня, 

обязательно привлеките детей к помощи. Позвольте им 

полить огород, прополоть сорняки, убрать лишнюю траву и т.п. Можно сделать 

для малыша отдельный мини-огородик или выделить грядку и посадить туда 

горошек, репу или морковь. Особенно приятно будет собирать урожай с такой 

грядки. Такой огород можно устроить даже на подоконнике в городской 

квартире. 

     11.Вместе с ребенком соберите листочки мяты, черной смородины, 

малины, вишни, засушите их и приготовьте ароматный чай.  

Лето – это маленькая жизнь, так давайте 

наполним её самыми интересными, веселыми и 

познавательными моментами!!! 

 

 

 

 

 

 

                

                


