
Чем занять ребенка летом 

 

 Режим самоизоляции и обучение в дистанционном формате внесли свои 

коррективы в жизненный уклад каждой семьи, имеющей детей. Изменилась 

структура труда и отдыха, и многих родителей волнует вопрос: чем же занять 

ребенка? Как организовать полезный и содержательный досуг в период летних 

каникул в домашних условиях? Безусловно, младшие школьники   требуют 

внимания и поддержки со стороны взрослых. 

        Итак, предлагаем вам ряд интересных занятий, тренирующих память, 

развивающих логику, формирующих инновационное мышление, и, конечно же, 

создающих хорошее настроение!   

       

  Незаслуженно забытая, а некогда любимое развлечение детей и взрослых, 

игра в шарады. 

     -  Шарада представляет собой разделение слова на части  таким образом, 

чтобы каждая была самостоятельным словом. Например: первая часть слова – 

музыкальная нота, вторая – одна из  известных и распространенных специй,   а 

все вместе – вид бобовой культуры – фасоль. 

      -  Современная игра «Крокодил» - это упрощенный вариант игры в 

шарады. Игрок  полностью представляет  слово, написанное на карточке,  но 

возможны  следующие варианты: изобразить слово пантомимой,  нарисовать его, 

объяснить с использованием синонимов, или словами, начинающимися только  с  

какой - либо буквы, например, «С». 

      - Игра в рифмы. Этот вид деятельности развивает мышление,  увеличивает 

словарный запас.  Подбор рифмы  для малышей начните с  простых заданий,  

например, кошка - ложка, тесто - место и т. д. Ребята  постарше могут рифмовать  

целыми строчками по очереди с вами. Если это занятие придется вам и детям по 

душе, можно предложить игры посложнее.   

    -  Буриме – стихотворение, которое пишется на заранее данные рифмы: 

………………………. кошка 

……………………….лукошко. 

……………………….окошко 

……………………….немножко. 

      - Синквейн - короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк. 

Он строится следующим образом: 

- первая строка - одно слово (существительное или местоимение), 

выражающее тему; 

- вторая строка - два слова (прилагательное или причастие), описывающие 

свойства, признаки темы; 

- третья строка - три слова (глаголы или деепричастия), описывающие 

действие темы; 

- четвертая строка - фраза или предложение из четырех слов, выражающее 

отношение автора к теме; 

- одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы, резюме. 



Кукла!  

Красивая, нарядная! 

Говорит, сидит, улыбается! 

Самая лучшая в мире 

Игрушка! 

     Такие увлекательные занятия  с детьми   позволят  в игровой  форме  еще и 

закрепить знания школьной программы. 

      

 Можно предложить игры, требующие навыков связной описательной речи. В 

процессе игры совершенствуются мыслительные операции и речь.         

- Угадай, кто (что) это? 

Опишите ребенку какой-нибудь предмет (объект) не называя его. По вашему 

описанию он должен догадаться, что это. Затем меняетесь местами - уже ребенок 

описывает вам задуманное.  

 Усложненным вариантом этой игры могут стать такие условия: 

ребенок загадывает кого- либо, например, своего одноклассника и предлагает 

угадать,  кого он загадал. С помощью наводящих вопросов, на которые  можно 

отвечать только «Да» или «Нет», игроки  методом исключения ищут ответ. Так 

как в классе учатся и девочки, и мальчики, задаем вопрос: «Это мальчик?» - Нет. 

Исключаем всех мальчиков и начинаем поиск среди девочек класса.  

Вопрос: «У нее длинные волосы?» - Да.  

Теперь ищем среди школьниц, не имеющих стрижек. Таких в классе 3 

человека. Две из них блондинки, одна – брюнетка. Следующий вопрос может 

звучать так: «Она брюнетка?» - Нет. Значит,  это кто – то из блондинок. Наташа 

всегда плетет косы, а Оля завязывает хвостики. Кроме этого Наташа носит очки, а 

Оля самая высокая в классе среди девочек.  Формулируем любой вопрос, 

приводящий к идентификации задуманного человека, получаем ответ и…. Ура! 

Победа!!! 

       Предметом для отгадывания могут быть растения, животные, природные 

явления,  события общественной жизни, книги, фильмы и многое другое. 

     Этот вариант игры можно представить и чуть в другой форме. Предложить 

детям   отыскать в квартире какой-либо предмет по описанию, или десять круглых 

предметов, 5 предметов красного цвета, 2 – желтых и т.д. Вариантов может быть 

огромное множество, все зависит от вашей фантазии. 

     

  Детское творчество – прекрасная форма досуга.  

Попробуйте рисовать с ребенком через трафареты,  поролоновой губкой, 

делать фон рисунка набрызгом  краски с помощью старой зубной щетки и 

расчески, используйте печатки, вырезанные из овощей или старого ластика. 

       Еще одно интересное занятие – кляксография. Наберите на кисточку 

краску и капните на лист бумаги. Бесформенное  пятно необходимо дорисовать, 

чтобы было понятно, на что оно похоже. В эту игру, как и в другие,  можно  

внести элемент состязательности, определив победителей и  придумав награды и 

призы. 



     Поделки из соленого теста.  Поэтапное выполнение работы объединит  

увлекательным полезным делом взрослых и детей. Эта работа может быть 

коллективной. Сложные элементы сделайте сами, что попроще  -  предоставьте 

детям. Готовую работу можно оформить в рамку, определить ей место в вашей 

квартире  и она будет долго  напоминать вам о тихих  семейных вечерах и   

совместном творчестве с детьми.  

       В вечернее время  интересно поиграть в театр теней. Выключите свет, 

удобно расположитесь  вместе с детьми, включите фонарик  и направьте свет в 

потолок или на стену. При помощи рук разыгрывайте сценки из сказок  или яркие 

события  из семейной жизни. Можно соревноваться в изображении различных 

предметов и объектов. 

     

  Все предложенные игры можно использовать, если ребенок заскучал, 

нуждается в общении. Если же он увлечен своим делом, не мешайте ему, 

поощряйте его самостоятельность! 

     Предлагайте детям чтение интересных книг, занятия творчеством, создание 

видеороликов и пластилиновой анимации на телефоне,  подробную инструкцию  о 

которых можно  найти  в сети Интернет.  

      

 Педагоги МБУ ДО ЦВР разработали ряд интересных мастер-классов для 

детей и родителей, видеозаписи которых вы можете найти на нашем сайте в 

разделе «Дистанционное обучение» https://konstcvr.ru/content/master-klassy-

pedagogov-cvr  
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