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Долгий знойный день пролетит быстро, когда рядом есть вода, а дети 

веселятся и развлекаются. Вода и песок магически действуют на детей. И 

поэтому самый лучший способ занять ребенка в жаркий день - отправиться 

с ним на пляж, взяв с собой пластмассовое ведро, игрушки, подстилку и 

холодную воду. Однако в жаркий летний день можно не только плескаться в 

воде и играть в песке. 

 

РИСУНКИ МЕЛОМ. 

Когда вы будете делать покупки для летнего сезона, не забудьте про мел. 

Пусть ваш ребенок и его друзья рисуют мелом на асфальтовых дорожках во 

дворе. Дайте им ведро с водой, чтобы они могли смывать старые рисунки и 

делать новые. Если во дворе играют несколько детей, разделите место для 

рисунков на большие квадраты, чтобы у каждого «художника» был свой 

асфальтовый холст. Попробуйте научить малышей играть в «классы» или 

каким-нибудь другим играм на свежем воздухе, знакомым вам с детства.   

 Если ребенок спросит: «Что мне нарисовать?» - посоветуйте ему изобразить 

великана как можно большего роста, сад, деревья, облака и небо или 

сверхскоростную трассу, по которой мчатся легковые машины, грузовики и 

даже поезда.                                                                                                               

                                                  

ГЛЯДЯ В НЕБО. 

Если на улице так жарко, что трудно двигаться, лучше не делать этого. 

Расположитесь где-нибудь в тени и, лежа рядом друг с другом, смотрите на 

небо, обсуждая то, что видите.                                                                                 

                                                                                                                                     

 ЗАКОПАННОЕ СОКРОВИЩЕ. 

Обозначьте небольшую площадку, на которой будет происходить игра. Один 

из вас прячет хорошо заметную раковину или другой небольшой предмет, 

зарыв их неглубоко в песок и разровняв это место. (Никто не должен 

подглядывать.) Затем он медленно отсчитывает время, пока другой игрок или 

игроки протыкают песок палочкой от мороженого, пытаясь найти 

спрятанный предмет. Дети могут меняться ролями, или пусть взрослый 

закопает несколько предметов, а дети ищут их все вместе.  

 

                                           ЗАМОК ИЗ ПЕСКА. 

 Помогите ребенку построить из песка красивый замок. Подскажите ему, 

какие предметы нужно найти, чтобы укрепить эту сложную конструкцию, - 

ракушки, камешки, прутики, палочки от мороженого и бутылочные пробки. 

(Перед тем как уйти, не забудьте выбросить все это в урну или в мусорный 



ящик.) Если сначала сделать фундамент, используя в качестве большой 

формы ведро песка, то затем на нем можно сооружать разнообразные 

надстройки с помощью пластмассовых чашек или коробочек из-под 

маргарина. Захватите с собой на пляж побольше разных предметов, 

подходящих для этой цели. Если вы принесете их в сетке, то перед уходом 

все эти предметы легко можно сполоснуть, окунув в воду. Совет строителю:   

Если вашему ребенку трудно построить такое сложное сооружение, можно 

просто насыпать песок в кучу - сначала маленькую, а затем все больше и 

больше.  
 


