
«Оздоровительный эффект прогулок с детьми на 

природе в летний период». 
     Лето – прекрасное время года, самое благоприятное для укрепления 

здоровья детей. Они особенно подвижны и жизнерадостны. Весь день они 

проводят на воздухе. Красота природы, тепло, чистый воздух, разнообразная 

пища – всё это оказывает благотворное влияние на детский организм. Купание, 

езда на велосипедах, игры с мячом, прыгалками занимают весь день, что 

приносит большую пользу здоровью ребёнка. Развивается вестибулярный 

аппарат, укрепляются мышцы. Развивается сила, равновесие, ловкость, 

выносливость, смелость. Создаётся бодрое, жизнерадостное настроение. 

     А чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку 

постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

 Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти 

занятия должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. 

Ваша задача расширять кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и 

жизненный опыт ребенка. 

 Следует помнить, что выезжая за город или путешествуя по миру, 

следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

 Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, 

проводите все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на 

велосипеде, самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление 

здоровья ребенка и от того как он отдохнет во многом зависит его 

здоровье весь следующий учебный год. 

 Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему 

возвращаться в сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает 

неврозы, возрастает утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

 Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего 

ребенка. 

 Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к 

этому относится, если реакция негативна, попробуйте найти 

компромисс. Попробуйте найти другую экскурсию, которая интересна и 

вашему ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте внимательным 

слушателем, ценность общения не в количестве времени, а в качестве 

общения (внимание, уважение, понимание). 

     Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. 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, 

ведь воспоминания детства очень приятны! Предлагаем вам некоторые 

игры, которые вы можете использовать с детьми во время летнего 

отдыха. 

 



«Быстро назови » 

     Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, 

фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч 

друг другу, называя слово. Игрок, который не может быстро назвать слово, 

выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете кругозор и словарный 

запас своего ребенка. 

«Съедобное – несъедобное» 

Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд, 

ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит 

какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если 

«несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется местами с 

ведущим. 

«Проскачи с мячом» (игра-эстафета) 

Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте 

первыми в команде детей. Определите место, до которого необходимо 

«доскакать». По команде игроки начинают прыгать с мячом, который зажат 

между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее справилась с 

заданием, не уронив мяч. 

«Вышибалы» 

Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая 

команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть 

мячом, «вышибить» игроков из центра. Потом команды меняются местами. 

«Догони мяч» 

Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила 

очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы 

один мяч не догнал другой. 

 

Познакомьте детей с русскими народными играми, такими как горелки, 

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

«Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в детстве. 

Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему ребенку!   

     Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. 

 
 


