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 Наступило долгожданное лето, а это значит, что настала самая 

благоприятная    пора    для    укрепления  здоровья   малышей,   развития  

познавательного     интереса   и    творческих    способностей.  И  всѐ   это  

посредством игр и летних развлечений! Мы подобрали для Вас материал,  

с помощью которого вы сможете интересно, весело и с пользой, провести 

время со своими детьми! 



Укрепляем здоровье  

 Начните утро с зарядки! (нажмите левой кнопкой мыши по 

картинкам и начнется воспроизведение видео) 
 

 Гуляйте больше и играйте в подвижные игры 

 Закаливайте детей! Закаливайте воздухом, 

закаливайте солнечными лучами, закаливайте водой.  

 

        Ранее мы писали более подробно об укреплении 

здоровья в нашей консультации «Здоровый образ 

жизни»  https://clck.ru/Nzn8w  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GiETIujCgLs
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922
https://clck.ru/Nzn8w


Предлагаем Вам поиграть в игры с детьми 

 дома, на улице и даче 



Игры на свежем 

воздухе 



Дома может быть весело 

 Хотим с вами поделиться идеями досуга для детей в домашних 

условиях. Посмотрите, возможно что - то и Вы возьмете на вооружение.     

 Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется 

воспроизведение видео. 

 

https://youtu.be/mlcqLLGqsso
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/NO0sSEKUbHA


Лепка 

 Наиболее интересным каналом на youtube, является «Видеолепка». 

Авторы просто, понятно, поэтапно объясняют весь процесс лепки. Вам и 

вашему ребенку будет интересно заниматься вместе с этими видео.  

 Нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется 

воспроизведение видео. 

https://youtu.be/9LKT2gBcPk0
https://youtu.be/7wjzo4O_sXs
https://youtu.be/iT-x34AFySc
https://youtu.be/xtwDsqIJW6E
https://youtu.be/zemFJTmfwQI
https://youtu.be/FnDXmzx-z_E




Аппликация 

 По аппликации мы подобрали простые видео-уроки, с которыми дети 

справятся с минимальной поддержкой взрослых. Помимо аппликаций мы 

нашли для вас видео по использованию ножниц. Обязательно ознакомьтесь с 

ним и тренируйтесь с детьми в использовании ножниц.  

(нажмите левой кнопкой мыши по картинкам и начнется воспроизведение 

видео) 
 

https://youtu.be/_2iah7R4gG4
https://youtu.be/gkT1cLCFSao
https://youtu.be/GhjHHIzDz7w
https://youtu.be/m1t4n2Z3fe0
https://youtu.be/EUQw5zfeoNM
https://youtu.be/WOFPsu2X7EM


Рисование 

 Многие наши воспитанники любят рисовать. В сети есть 

множество энтузиастов, которые выкладывают видео-уроки по рисованию 

для детей. 

 Нам самим и нашим детям очень нравится проект «РыбаКит». 

Важным отличаем от остальных, является то, что ведет его мужчина! 

Попробуйте рисовать вместе с ним, понравится и вам и вашим детям. 

  

https://youtu.be/_C7-8k0kaWY
https://youtu.be/6EjraW-tVhg
https://youtu.be/i3i7fobeMTU?list=PLayR_3gZdXRSr0c_oPVBmDdZtuLN4YT5r
https://youtu.be/EErJQeQ5p8o




Советы родителям 



Рекомендации по чтению для детей на летний период от 4 до 5 

лет.  

 
Сказки. Максим Горький «Про Иванушку-дурачка».  

Владимир Даль «Война грибов с ягодами».  

Русские народные сказки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Жихарка», 

«Лиса и козел», «Привередница», «Петушок и бобовое зернышко».  

Сергей Михалков «Три поросенка».  

Братья Гримм: «Заяц и еж», «Бременские музыканты». 

Шарль Перро «Красная Шапочка» нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка».  

 

 Поэзия. 

 Самуил Маршак: «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч».  

Сергей Михалков «Дядя Степа».  

Юнна Мориц «Дом гнома, гном – дома!».  

Эдуард Успенский «Разгром». 
  
 



 Произведения для заучивания наизусть. 

Екатерина Серова. Цикл «Наши цветы». Людмила Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...».  

Алексей Толстой «Колокольчики мои…».  

Ольга Высоцкая «Одуванчик».  

Гайда Лагздынь «Земляника».  

Иван Суриков «Ярко солнце светит…».  

Самуил Маршак: «Июнь», «Июль», «Август».  

Агния Барто «С утра на лужайку…».  

 Проза. 

 Николай Носов: «Ступеньки», «Заплатка», «Затейники». 

 Лев Толстой: «Птица свила гнездо», «Таня знала буквы», «У Вари был чиж». 

 Александр Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги). 

 Борис Житков «Кружечка под елочкой». 

 Сергей Георгиев «Бабушкин садик».  

Виталий Бианки: «Подкидыш», «Первая охота».  

Георгий Скребицкий «Художник-Лето» («Четыре художника»).  

Николай Сладков «Неслух».  

Корней Чуковский: «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе».  
 





До новых встреч! 

Теплого солнечного лета! 


