А У НАС НА ДАЧЕ
Приусадебное хозяйство доставляет детям массу удовольствий, если предложить
маленьким непоседам интересные игры.

Кошкин дом
Пройдитесь с малышом по всем комнатам дома, посмотрите, как они
расположены. Выйдите на участок и определите, в какой комнате находится
каждое окно. Если малыш затрудняется ответить, где, например, детская комната,
поставьте на подоконник игрушку или картинку и снова выйдите на улицу. Теперь
ребенок не ошибется.
Возьмите мелки и нарисуйте на стене дома мишень – огонь. Игра эта будет
длиться, пока изображение не смоется целиком, так что за внешний вид дома
беспокоиться не стоит. Нужно смачивать губки в ведре с водой и бросать их в

огонь − тушить пожар. Можно брать губки разных цветов и размеров, бросать их в
определенной последовательности.

Карта участка
Хороший способ познакомить малыша с картой – вместе составить ее. Конечно,
вводить условные обозначения и масштаб рано, но рисовать предметы и
правильно располагать их на листе самое время. Вырежьте изображение дачного
домика, качелей, бака с водой, хозяйственного блока, бассейна, грядок и
деревьев − словом, всего того, что есть на участке, и вместе с малышом
попробуйте разложить все эти объекты на большом листе бумаги. Нарисуйте
дорожки и приклейте рисунки. Вот и получилась карта дачи, сделанная своими
руками. Теперь можно составить маршрут похода по участку и смело
отправляться в путь в поисках клада.

Дачный конструктор
Необязательно привозить с собой из города много игрушек. Ведь стоит только
оглянуться вокруг! Возьмите, например, горошек. С помощью зубочисток можно
скреплять из него разнообразные фигурки. Используйте также огурчики, другие
овощи и фрукты. А потом вымойте эти поделки и съешьте за ужином. Проблем с
аппетитом у ребенка не будет.

Дегустация ягод
Дегустация ягод не только полезное и интересное, но еще и вкусное занятие.
Возьмите, например, смородину, крыжовник, малину и клубнику. Пусть малыш
сначала попробует каждую и запомнит, как она выглядит. А затем закроет глаза и
отгадает ягоды по вкусу. Правильно назвал 4 из 4 – отлично! Подобное
упражнение (если только у крохи нет аллергии) можно проводить и с цветами,
только, конечно, определять их по запаху.

Почему листья зеленые?
Вопрос «Почему листья зеленые?» задают многие дети. Объясните все как есть.
Итак, цвет придает листьям вещество хлорофилл, которое образуется под
воздействием света (процесс фотосинтеза). Нет света – нет зеленой окраски!
Выберите большой лист на дереве и наклейте на него любую фигурную липучку.
Можно просто вырезать из бумаги первую букву имени малыша и закрепить ее на
газоне. Конца этого эксперимента придется подождать около недели, поэтому
лучше провести этот опыт перед отъездом домой до следующих выходных.
Однако ожидание будет вознаграждено: под наклейкой появится желтое
изображение.

Коллекции малыша
Многие работы гораздо удобнее создавать на загородном участке: меньше мусора
в помещении, а необходимый материал, что называется, под рукой. Шедевры
украсят загородный дом и не будут причиной беспорядка в городской квартире.
Ребенок может найти много гладких камешков и раскрасить их. Пусть они
получатся сказочно красивыми, с маленькими рисунками, пестрыми и
одноцветными. Для работы подойдет гуашь. А если потом покрыть лучшие
изделия лаком, с ними можно будет играть или сделать коллекцию сказочных
камней.

Аквапарк
Качели можно превратить в настоящий аквапарк. Для этого в жаркий день нужно
лишь поднести ближе разбрызгиватель воды. При раскачивании кроха будет
попадать под дождик и получать от этого море удовольствия.

Морской бой
Маленький бассейн, ванночка или тазик просто необходимы на даче. Ребенок
подолгу может возиться с водой и различными формочками и емкостями, не
отвлекая родителей от сада и огорода. Предложите малышу ложку и половник,
пусть попробует переливать воду из одного сосуда в другой. Маркером можно
отметить, до какого уровня нужно лить. Дайте крохе камешки, предложите ему
бросать их в формочку, пока вода не выльется через край. Подсчитайте, сколько
камешков потребуется, чтобы потопить кораблик, формочку, плавающие в тазике.
Можно добавить в воду несколько капель пищевого красителя и
поэкспериментировать с цветом.

Ванночка или маленький бассейн очень пригодятся вам на даче. Ребенок может
подолгу возиться с водой и различными формочками, в то время как вы спокойно
будете заниматься огородом.

Боулинг и «бакетбол»
Утренняя гимнастика всегда полезна, а уж на свежем воздухе в веселой компании
− вдвойне. Организуйте соревнования по боулингу. Поставьте кегли или башенку
из кубиков и попробуйте вместе с малышом сбить их мячом.
Упражнение не только благотворно влияет на формирование координации
движений, но и развивает глазомер и зрение.
А с какого, интересно, расстояния малыш сможет забросить мяч в корзину?
Поиграем в баскетбол, точнее, в «бакетбол» (bucket − по-английски «ведро»).
Вместо баскетбольной корзины возьмем ведро или тазик. В жару можно
наполнить такую емкость водой – брызги будут веселить и освежать.

Рыбалка в тазу
Игру «Рыбалка» многие родители покупают в магазинах специально для дачи, но
можно сделать удочку и рыбок самостоятельно. Потребуется палочка, леска,
магнит и скрепки, клеенка или бумага. На леску прикрепите магнит. Рыбок можно
вырезать из клеенки, если вы собираетесь ловить рыбу в тазу, или из бумаги −
если раскладывать речных обитателей на газоне. Прикрепите на рыбок скрепки −
и игра готова.

Сушим все, что можно
Для развития мелкой моторики поручите ребенку вешать на веревку для просушки
всякую мелочь и прикреплять ее прищепками. Не беда, если предмет сухой, его
всегда можно намочить и заодно проверить, тонет он или нет. Для игры можно
использовать тряпочки, листы бумаги, пластмассовые крышки, стаканчики от
йогуртов, любые легкие и плоские ненужные предметы, которые найдутся в доме
или кладовке. Понаблюдайте за процессом сушки. Какие предметы сохнут
быстрее?

Обязательный порядок
Позвольте малышу вдоволь напрыгаться и набегаться по дачным дорожкам.
Начертите на них линии, на которые малыш обязательно должен наступать во
время бега и прыжков, и нарисуйте круги, которые нужно обходить и никогда не
задевать. Тут самое время провести инструктаж по движению на дачном участке.
Покажите ребенку, где можно ходить, а где посажены овощи или цветы, где
грядки, на которые нельзя наступать. После такой игры принцип движения будет
легко понятен малышу.

