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Летом и в природе, и у малышей энергия бьет через край. Подумаем, как обратить ее 

в мирное русло? Предлагаю подборки с творческими, полезными, веселыми занятиями для 

дошкольников разных возрастов.  

1. Разбить на балконе огородик 

Можно посадить укроп, помидорки черри, лук, редис. Ухаживать за зеленью, а 

потом приготовить вкусный салат.  

2. Рисовать на камнях 

Зачастую, после прогулок ребят на улице, обнаруживаешь в кармашках их одежды, 

на наш взгляд, очень много ненужного…. Но не спешите выбрасывать, если там найдется 

камешек!  Можно взять восковые мелки и разрисовать их. Если камешек немного 



подогреть, в процессе рисования пастель будет плавиться и оставлять н поверхности 

камешка красивые цветные полоски. 

3. Наесться летних ягод и фруктов 

Когда, если не сейчас? Но крепко помним вместе с ребятами, как важно тщательно 

и аккуратно вымыть вкусняшки. 

4. Сделать аппликацию 

Попросите детей собрать вместе с вами красивые листочки, травинки, цветы. Все 

элементы будущего шедевра перед использованием необходимо аккуратно высушить. 

Составлять картинку можно на листе ватмана или в альбоме. Для работы подойдут 

клейстер, клей ПВА или обычный канцелярский. 

5. Устроить пикник 

В жаркий летний день хорошо сделать себе праздник. Давайте возьмем скатерть, 

игрушки для подвижных или спортивных игр, корзинку с чем-нибудь вкусненьким, 

позовем друзей (или бабушек с дедушками) и отдохнем на природе. 

6. Провести ботанический эксперимент 

Предложите детям собрать белые или светлые по оттенку цветы: ромашки, 

хризантемы, белый клевер. В вазочку с водой капнем чуточку пищевого красителя или 

гуаши. Поставим с ребятами букетики в цветную воду и будем наблюдать, как настоящие 

ученые. Результат эксперимента не заставит себя очень долго ждать: он будет заметен уже 

минут через десять или на следующее утро. Чем светлее растения, тем ярче они окрасятся. 

Варианты: листочки салата, пекинской капусты. 

7. Поставить палатку 

Кто из дошкольников не мечтает о туристическом походе…..Выбор места, процесс 

установки палатки или изготовление с папой шалаша, туристический чай увлекут ребенка. 

Будет что рассказать друзьям! 

8. Поиграть в кулинаров 

Дети обожают готовить кашу-малашу из песка и салаты из одуванчиков, листочков 

разнообразного летнего разнотравья. Попробуем поучаствовать в этом процессе, 

«кулинарное шоу» будет гораздо веселее. А если захватить на прогулку фартук, соорудить 

поварской колпак из большого листа лопуха, приготовить пластиковую или игрушечную 

посудку….. Игра может продлиться долго! 



9. Рисовать лабиринты на земле 

Проходить лабиринты, а в дальнейшем и квесты — один из способов научиться 

мыслить креативно. Поможем детям порисовать их на песке, земле, ненужном кусочке 

обоев — и предложим пройти их ребенку. 

10. Рисовать цветным льдом 

В каждую ячейку формочки для заморозки льда добавим гуашь (пищевой краситель, 

тушь) и нальем воды. Попросите ребенка зубочисткой перемешать краску. Заполненную 

формочку с оставленными в ней зубочистками поставим в морозильную камеру на ночь— 

и утром уже можно будет рисовать. 

11. Поиграть в классики 

Помните, как в детстве мы бросали стеклышки или камешки и прыгали по 

квадратикам? Пора научить этой забаве своих детей. 

12. Пускать мыльные пузыри 

Приготовим побольше мыльного раствора — и надолго займем своего малыша. 

13. Поплавать 

Даже если не будет возможности улететь к морю, постараемся весело отдохнуть у 

реки или в надувном бассейне. 

14. Понаблюдать за птицами 

Маленькие и большие, яркие и невзрачные, скромные и вездесущие, птицы давно 

стали нашими соседями по городу. Давайте научим дошколят наблюдать за ними, слушать 

их голоса и узнавать много интересного об их повадках. Здесь как раз можно обратиться к 

всезнающему Интернету. 

15. Рисовать на асфальте 

Давайте научимся радоваться простым вещам, например, возможности творить на 

свежем воздухе! Отыщем цветные мелки и отправимся рисовать всей семьей. 

16. Понаблюдать за микромиром 

Очень нужная вещь – увеличительное стекло или лупа! Если захватить их на 

прогулку и рассмотрите крошечных существ, живущих в соседнем парке, впечатлений 

будет очень много и у вас, и у детей.  Скорее всего, затем появятся смешные и забавные 

рисунки, сказки и рассказы, сочиненные ребенком совместно с вами. 



17. Покататься на велосипеде или самокате 

Какие выходные без велосипеда? Срочно достанем его с балкона и порадуем своего 

сорванца правильно организованными и безопасными гонками. 

18. Сходить в парк аттракционов 

Покататься на машинке и «цепочке», сесть в лодочку в виде лебедя, увидеть, как на 

ладони, город с Колеса обозрения, съесть сладкую вату — бесценно. 

19. Собрать букет полевых цветов 

Малышу будет приятно подарить его вам (бабушке, старшей сестре, одинокой 

соседке)! 

20. Играть шариками, наполненными водой 

На даче или во дворе дома наполните вместе с дошколятами маленькие воздушные 

шарики водой и предложите бросать их в цель — будет очень весело. 

21. Запустить воздушного змея 

Не торопитесь его покупать. Детям не нужен змей, парящий высоко в небе. Просто 

предложите нарисовать его, проявив всю фантазию, на листе ватмана (кусочке обоев), 

вырежьте его и привяжите веревку длиной пару метров. Когда бежишь, он все равно 

поднимается и даже немного  развевается.  Неважно, что полет его не высок, что летит не 

быстро: детская фантазия безгранична и сама дорисует все, что нужно. 

22. Почитать книги 

Мы не могли об этом не сказать: книги — идеальная компания для дома, дачи, 

отдыха или дороги. Сейчас еще есть время научить детей любить книги.   

23. Начать подготовку к садику или школе 

Не забывайте о развивающих занятиях. Они, конечно же, будут проходить 

незаметно, в форме увлекательной игры: правильно держать карандаш, грамотно и четко 

говорить, узнавать значение новых слов и предметов, развивать мелкую моторику, 

творческое мышление и логику и даже начать считать и читать.  
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