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Коркмазова М.А.  
Папка-памятка для родителей «Организация отдыха и игровой деятельности 

ребенка в летний период» 

«Организация отдыха и игровой деятельности ребенка в летний период». 

Цель: помощь родителям в организации деятельности ребенка в летний период, 

безопасное проведение летнего оздоровительного периода. 

Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий дверь в мир 

природы, дающий ребенку, при поддержке родителей, уникальную возможность 

познания, новых открытий и общения. Информация, как развить ребенка летом, в 

какие игры поиграть необходимо, знать каждой семье. 

Летний отдых детей активен и в тоже время должен быть безопасен, следует 

придерживаться элементарных правил. 

Правила безопасности детей на отдыхе в летний период: 

Помните, что с 10-00 и до 17-00 солнце очень активное. Без головного убора не 

стоит выходить из дома.  

Следите за скоропортящимися продуктами и храните их в холодильнике. Кушать 

овощи и фрукты можно только после того как их помоют. 

Напоминайте детям о необходимости мыть руки перед едой. 

Учите детей переходить дорогу только по сигналу светофора. 

Напомните правила поведения на детской игровой площадке 

Не позволяйте детям брать спички, разводить костры без присутствия взрослых. 

Объясните опасность такого занятия. 

Не допустите обезвоживание организма. Чаще давайте детям пить очищенную 

воду.  

В жаркую погоду необходимо выбирать одежду из натуральных тканей. Одевайте 

детей по погоде. 

При покупке велосипеда, роликов приобретите защитное снаряжение. Надевать 

снаряжение обязательно, такие меры предосторожности помогут избежать травм 

детей. 

Напоминайте детям, что не все, что привлекательно выглядит, является съедобным. 

Брать в рот ничего незнакомое нельзя. 

Напомнить детям о правилах поведения с насекомыми. 



 

 

Купаться в открытом водоеме можно только под присмотром взрослого. 

Если в зоне намеченного отдыха вы заметили информационно – 

предупредительные знаки, необходимо поменять место отдыха. 

Следуйте простым рекомендациям, и это поможет обезопасить жизнь и здоровье 

вашего ребенка. 

Соблюдая эти простые правила, вы сможете уберечь себя и своих детей от многих 

неприятностей, а летний отдых принесет вам и вашим детям радость и здоровье.  

Организация игровой деятельности ребенка в летний период 

Летние забавы для детей отличаются разнообразием. Активные игры должны 

чередоваться с более спокойными. Важно помнить, что при однообразии дети 

быстро утомляются.  

Подвижные игры 

«Сумей схватить» 

В игре принимают участие от 2 и более участников. Отмеряется дистанция с 

противоположных сторон или в одном направлении. На середине или на финише 

дорожки устанавливается кегля. Длина дистанции 10 – 15 шагов. По сигналу 

игроки бегут, стремясь первыми схватить кеглю. Выигрывает тот, кому это 

удалось.  

«Школа мяча» 

Предложите ребенку разнообразные упражнения с мячом: подбросить мяч вверх и 

поймать его сначала двумя руками, затем одной; ударить мяч об пол и поймать; 

подбросить мяч вверх. Хлопнуть в ладоши и поймать его; ударить мяч об стену и 

поймать его. Можно придумать очень много разных упражнений – все зависит о 

вашей фантазии. 

Игры с мячом развивают зрительную координацию, ловкость, быстроту реакции. 

Игры с мячом: «Футбол», «Вышибалы», «Сбей кеглю». 

Игры на развитие межполушарного взаимодействия 

«Ухо – нос» 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за левое ухо. Одновременно 

отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

«Кулак – ребро – ладонь» 



 

 

Показать ребенку три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющие друг друга: ладонь на плоскости, сжатая в кулак, ладонь ребром, 

расправленная ладонь. Ребенок выполняет пробу вместе с показывающим. Затем по 

памяти повторяет. Выполнять сначала правой рукой, потом обеими вместе.  

Игры для развития мышления 

«Закончи слово» 

Вы начинаете слово, произнося первый слог, а ребенок – его заканчивает. 

Например: по – лет, по – душка. 

Фиксируйте не только правильность ответов, но и время, которое является 

показателем мыслительных процессов, сообразительности, речевой активности. 

«Найди лишнее слово» игра на обобщение. 

Прочитать ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова 

объединены по общему для них признаку, а одно слово отличается от них и должно 

быть исключено. 

Предложите определить слово, которое является «лишним». 

капуста, слива, помидор, огурец. 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

персик, груша, лук, яблоко. 

Ролевые игры 

«Пираты», «Великие сыщики», «На поиски клада» 

Ролевые игры влияют на формирование личности ребенка, способствуют развитию 

его фантазии и творческих способностей. В ходе таких игр ребенок учится искать 

выход из затруднительных ситуаций, быстро реагировать на меняющуюся 

обстановку и вырабатывать эффективные формы поведения. 

 


