
Рекомендации для родителей 

«Как провести выходной день с детьми» 

 

        Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере 

испытать радость от общения друг с другом, поскольку в будние дни родители 

заняты на работе, а дети ходят в детский сад. 

Долгожданные выходные можно проводить весело и с пользой для всей семьи. 

Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а также дает понять 

ребенку, насколько он важен для мамы и папы. Но, не стоит забывать о режиме 

ребенка, ведь после выходных наступят будни и ребенок пойдет в дошкольное 

учреждение, где ему будет проще адаптироваться к новой «рабочей неделе», если 

домашний режим совпадает с детсадовским. 

        Помните, что лето - это прекрасное время для оздоровления и закаливания, а 

игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. 

 Организуйте семейное катание на велосипеде, самокате, роликах.  Это не 

только веселые занятия, но и очень полезные, которые хорошо развивают 

зрительно-моторную координацию. 

Рисовать мелками на улице интересно в любом возрасте. Причем рисовать 

можно не только человечков, картинки, но и изучать буквы, цифры и т. д. 

Игры с обручем и скакалкой помогут улучшить физическую подготовку 

ребенка. Можно поставить обручи ребром, чтобы ребенок прополз по тоннелю 

или положить два обруча рядом и учить ребенка прыгать "с кочки на кочку". 

Надувание мыльных пузырей - это занятие доставит массу удовольствия детям. 



Пускание бумажных самолетиков. Можно соревноваться - у кого пролетит 

дальше и быстрее. 

Игры с мячом развивают ловкость, крупную моторику, улучшают координацию 

движений. Можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и др. Поиграйте с 

ребенком в "Съедобное-несъедобное", "Назови животное"(игроки по кругу 

передают мяч и называют животное, кто быстро не назвал, выбывает). Такие игры 

расширяют словарный запас и кругозор ребенка. 

          Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и 

вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. 

Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не испытывают 

радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим 

играм своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, 

воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка познакомить вас с 

играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками. Будьте 

внимательным слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего общения.          

Кроме отличного настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений 

в семье, сближают детей и родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, 

которые вы можете использовать с детьми во время летнего отдыха. 

           Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если вы 

отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. Устройте 

соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру «Самый ловкий». 

Найдите пенек и поставьте на него пластиковую бутылку. А теперь постарайтесь 

сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте для игр желуди, камешки, веточки, 

фантазируйте вместе с детьми. 

       Вспомните игры, в которые играли сами в детстве: «Садовник», «Краски», 

«Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы 

снова окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему 

ребенку! 

 


