
Проект «Вот оно какое наше лето!» 
Цель: повышать активность в организации летней 

оздоровительной работы в детском саду. 

Полноценное физическое развитие детей, повышение 
эмоционально-положительного настроя с помощью организации 

тематических праздников и развлечений. 
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Чем занять ребенка летом? – Идем кататься на качелях. 

  



Сходите в местные парки и посмотрите, какое оборудование у них есть для 
детей. Детские качели – идеальны в солнечный полдень. Катание на детских 
качелях способствует развитию вестибулярного аппарата ребенка, и поэтому 
обязательно должно быть включено в развивающие занятия для детей 
летом. Убедитесь, что качели оборудованы соответствующими ремнями, 
обеспечивающими безопасность ребенка. Но не ходите на качели во время 
обеда или сончаса, так как в эти часы ребенок может быть очень капризным, 
а прогулка превратится в источник стресса. Свежий воздух и солнечный свет 
полезны для ребенка, но не забывайте использовать защиту от солнца во 
избежание ожогов. Начинайте раскачивать качели потихоньку, чтобы малыш 
не испугался движений. 

Чем занять ребенка летом? – Идем исследовать ароматы цветов. 

  

Летняя прогулка также поможет ребенку познать разнообразие цветов и 
запахов вокруг. Прогуляйтесь по двору или парку и покажите малышу 
различные виды цветов. Пусть ребенок внимательно рассмотрит 
разнообразие цветовой гаммы и понюхает все распустившиеся цветы. Цвета 
привлекут внимание ребенка, а запахи помогут развитию органов чувств. 
Слегка прикоснитесь цветком к коже ребенка, чтобы он смог почувствовать 
его текстуру. Такие развивающие занятия для детей летом способны 
научить их не только видеть окружающий мир, но и любоваться им. 

Чем занять ребенка летом? – Идем на пикник. 

Сходите с ребенком на пикник в солнечный полдень. Упакуйте обед и детские 
столовые приборы и проведите день, развалившись на покрывале на свежем 
воздухе. Поиграйте с ребенком, например, в «ку-ку». Пойте песни, стройте 
гримасы или почитайте ребенку книжку. Возьмите с собой цветные 
развивающие игрушки для старших детей. Следите за ребенком, чтобы он не 
соскользнул с покрывала. Следите за жуками и поднимайте с земли всю еду, 
которая может привлечь насекомых. Такие развивающие занятия для детей 
летом будут и обучением, и отдыхом на природе одновременно.


