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В это теплое и цветущее время года особенно полезно совершать прогулки, 

походы, развивать познавательные способности ребенка, формировать интерес к 

окружающему миру, развивать наблюдательность, интерес к получению новых знаний.   

Ходите с ребенком в парк. Здесь закладываются азы знаний об окружающем 

мире, природе родного края. Ребенок знакомится с различными видами деревьев, трав, 

кустарников, наблюдает поведение насекомых, слушает пение птиц. Задача взрослого 

обратить внимание ребенка на то или иное явление, дерево, цветок, животное, вызвать 

интерес к окружающему миру.   

Прекрасной познавательной совместной прогулкой может стать поход в лес. 

Перед походом проведите с ребенком беседы «о правилах поведения в лесу», 

рассмотрите иллюстрации съедобных и несъедобных грибов и ягод. С детьми старшего 

дошкольного возраста можно поиграть в дидактические игры «С чьей ветки детка», 

«Какое дерево потеряло этот лист». Ваша искренняя заинтересованность обязательно 

передастся ребенку, он станет относиться к природе и окружающему миру с интересом 

и любовью. Не следует забывать про подвижные игры в природе: игры с мячом, 

воздушным змеем, вертушками и др. Полезно познакомить дошкольников с некоторыми 

лекарственными растениями: мать-и-мачеха, ромашка, подорожник.    Можно даже 

собрать гербарий или начать альбом для сбора коллекции трав.  

Труд в природе - этот компонент социально-коммуникативного развития.  В 

зависимости от возраста ребенка ему можно давать различные поручения по уходу за 

растениями: поливом, пересадкой растений под присмотром взрослого.  

Прогулки у воды (с соблюдение правил безопасности) помогут ребенку 

исследовать новую для него стихию, а увлекательные игры с водой, песком, познакомят 

его со свойствами воды и песка, помогут ребенку получить эмоциональный заряд, 

сформировать культуру поведения в природе.  

 Пускай это лето останется в памяти ребенка, как полное чудес и приключений 

время, а новые знания придадут ему уверенности в себе. Такое полезное во всех смыслах 

пребывание на свежем воздухе летом укрепит здоровье вашего малыша, сформирует 

новые знания, умения, навыки, а самое главное поможет сблизиться с ребенком, найти 

общие темы для бесед, сплотить всех членов семьи, укрепить психологическую связь 

между родителями и ребенком.  

 

Желаю успехов в воспитании вашего ребенка! 
 

 

Впереди лето – пора отпусков, детского отдыха. Важно 

помнить, что знания, навыки сформированные в течение 

года (поставленные звуки, выученные стихи, цифры, 

пальчиковые игры) за летний период могут, как укрепиться 

и войти в привычный стереотип, так и «потеряться». Чтобы 

этого не произошло, используйте лето для всестороннего 

развития ребенка.   

 


