Советы для родителей: «Как сделать жизнь ребенка на
даче интересной».
Очень часто, нам кажется, что отдых на даче является обычным,
скучным и неинтересным. Да и ребенку заняться нечем. Один плюс свежий воздух. Но при некоторых усилиях родителей (а так же бабушек
и дедушек), дача может стать отличным местом для игр, развлечений и
даже – развивающих упражнений. Начнем с самых распространенных и
известных всем способов развлечения на даче:
1.Собираясь на дачу, не забудьте взять с собой бадминтон, летающие
тарелки, мячик, дартс и т.п. Но не рассчитывайте на то, что достаточно
взять весь этот инвентарь и ребенок будет сам занимать себя. Детьми
на даче нужно заниматься – играть с ними, подавать новые идеи, учить,
развлекать и позволять фантазировать…
2.Очень хорошо, если на даче вы поставите песочницу. Её можно
сделать самостоятельно из большой тракторной шины или вкопать
по кругу обрезанные брёвнышки одинаковой или разной высоты.
Так же можно купить готовую форму для песочницы. Изготовление
куличей, песчаных замков с подъездными дорогами любимое занятие
малышей.
3.Вы можете построить детскую площадку. В интернете можно
найти очень много вариантов детских площадок для дачи.
4.Беспроигрышный вариант это обзавестись дачным бассейном.
Поплескаться в воде, пусть даже в самом маленьком бассейне не
откажется ни один ребенок. Дети очень любят возиться с водой. И не
забудьте предложить детишкам порисовать водой! Проделайте
маленькую дырочку в крышке пластиковой бутылки, наберите водички
и предложите маленькому дачнику. Сначала он будет просто лить ее на
землю. Разрешите ему брызгаться, обливаться водичкой – это такая
радость! Вместе попробуйте нарисовать на дорожке круг или квадрат и
«закрасить» его, или нарисовать какой-то сюжет
.

5.Приобретите для своего ребенка небольшую лейку, выберете с ним
понравившееся растение, и пусть он периодически поливает его. А

тем, кто постарше, можно доверить полноценный полив цветника
или полив деревьев.
6.Заведите с ребенком дневник наблюдений за дачными
растениями. Для наглядности можете вставлять туда фотографии
растений, сделанные с периодичностью. Конечно, не забудьте про
гербарий. Выберете несколько наиболее эффектных растений и
засушите их. Растения подбирайте с учетом того, чтобы потом можно
было сделать красивую картину.
7.Можно завести на даче свой "зоосад" из насекомых. Для этого
возьмите несколько стеклянных пол-литровых банок и вкопайте их
по горлышко в землю в тенистом уголке сада или огорода. Внутрь
каждой положите "приманку": кусочек сыра, немного варенья или
сахара. В банки обязательно попадутся жучки, паучки. Пусть ребенок
понаблюдает за ними.
Чем младше ребенок, тем легче найти ему занятие и развлечение на
даче.
Он будет в восторге только от того, что на даче совершенно другая
обстановка, новые звуки, образы, ощущения. Позвольте малышу
исследовать все это: пусть полежит на газоне, погладит травку,
потрогает шершавую кору дерева. Побегает босыми ножками по
гравию, по земле, по песку. Это не только интересно малышу, но и очень
полезно для развития его органов чувств.
А тем, кто постарше нужно просто подсказать, чем можно заняться на
даче.
7.Если на вашей даче есть открытое пространство, то купите или
сделайте сами воздушного змея. Запускать его очень увлекательно.
8.Покажите ребенку схему, как можно сделать ветряные вертушки.
Вертушки делать очень просто и быстро. Их можно сделать разных
размеров и цветов. А потом расставить вдоль дачной дорожки или
наоборот тесной кучкой.
9.Еще одно очень полезное занятие на даче для детей - это
рисование. Выделите ребенку часть стены вашей дачи для рисования
мелками. Рисовать на стенах детям очень нравится. Ворота гаража
тоже подойдут для детских настенных ваяний. К тому же
последующее смывание рисунков водой из шланга тоже один из
способов занять ребенка на даче.
Рисовать можно не только на стенах, но и на камнях, и на различных
палочках.

10.Обязательно предложите ребенку смастерить огородное чучело,
которое будет охранять ваш дачный огород. Приготовьте толстый
сук, длиной 2-2,5 м. На месте шеи крест-накрест прочной веревкой
привяжите поперечную перекладину - руки. От шеи до развилки
вокруг сучка намотайте туловище из ненужных вещей, набейте сеном
или соломой. На верхушку сучка наденьте большую голову, также
набитую сеном и обтянутую мешком или наволочкой. Одеть пугало
можно в старую одежду. Не забудьте про шляпу, хотя будет очень
современно, если вы на чучело оденете бейсболку. Лицо можно
нарисовать фломастером. На руки-палки привяжите разноцветные
ленты разной длины для отпугивания птиц-вредителей, а можете
прикрепить вертушки. Впрочем, это всего лишь направление предложите ребенку придумать свой образ устрашающего охранника
огородов.
11.Наверняка у вас на даче найдется немного цемента. Можете сделать
вместе с ребенком декоративные и эксклюзивные тротуарные плитки.
Для этого вам нужно найти подходящую плоскую пластиковую форму
(можно использовать пластмассовый тазик, упаковку из под торта),
заполнить её цементным раствором (раствор плиточного клея подойдет
еще лучше). Сверху можно декорировать различными мелкими
предметами; игрушки, пуговицы, различные детальки, подойдет всякая
мелочь. Все будет зависеть от вашей фантазии. Можно декорировать по
принципу мозаики. Такую плитку не обязательно использовать для
дорожки, она может быть просто элементом декора вашего участка.
12.Не забудьте предложить своим детям построить шалаш. Личное
маленькое пространство будет располагать детей к игре без вашего
участия.
13.Привлекайте пап и дедушек. Пусть они напилят чурбачки из стволов
старых деревьев или из толстых брусков разных размеров. Такие
чурбачки дети могут использовать для подвижных игр. Выстраивать их
в ряд, прыгать по ним, их можно даже раскрасить.
2.Кроме этого можно напилить чурбачки из веток дерева диаметром 36 см. Получится полноценный деревянный конструктор. В него можно
и дома поиграть. Такой экологически чистый конструктор детям будет
очень интересен. По возможности делайте этот конструктор вместе с
детьми. Для пап это прекрасный повод пообщаться с сыновьями,
рассказать сыну об инструментах и правилах работы с ними.

13.На даче у нас много старой одежды, которую жалко выкинуть,
постельного белья, штор и занавесок. Есть прекрасный повод
избавиться от всего этого и занять ребенка на даче творческим
процессом.
14.Используя ветки дерева и тканевые ленты можно сделать свою
Мандолу для дачи. Для этого нужно взять 4-5 ровных одинаковых
веток произвольной длины. Скрепить их по центру проволокой или
веревкой, чтобы получилась "снежинка". Затем используя различные
тканевые полоски и ленты обмотать ветки по кругу, двигаясь от
центра к краям. Конечно, чем ярче будут лоскутки и ленты тем
красивее получится Мандола. Её можно повесить на стену дома либо
снаружи, либо внутри. Можно повесить на дерево в саду или просто
воткнуть в землю.
15.Конечно, кроме
разжечь костер и
дождитесь темноты,
падающей звезды
истории.

всего этого не забудьте в один из вечеров
испечь в его углях картошку. Обязательно
чтобы вместе смотреть на звездное небо, ждать
и рассказывать друг дружке таинственные

16. Приготовьте мыльную основу для пузырей, трубочки или
соломинки, и отправляйтесь снова в детство, вместе с любимым чадом!
Пусть время, проведенное летом на даче, будет для вашего
ребенка временем открытий и новых познаний.
Подготовила Вьюнова О.Л.

