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 Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 

период является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода 

и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом 

снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро 

надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся 

заполнить своё время самыми разными формами деятельности и при 

отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 

окружающим. Педагогу важно найти баланс между самостоятельной 

активностью детей и педагогически организованным досугом. 

 

 

 Трудно представить себе летние прогулки без подвижных игр и развлечений. 

Любой ребенок – это маленький «вечный двигатель», «бегатель» и 

«прыгатель». Всевозможные лесенки, горки, турнички на детской площадке – 

замечательные снаряды, которые помогут стать сильнее и выносливее. Не зря 

же они притягивают маленького спортсмена как магнитом. Пусть ребенок 

повисит на турнике, попробует покачаться вперед-назад, поднимет и опустит 

ноги. Такие упражнения помогут ему укрепить мышцы брюшного пресса. 



Организуя игровую деятельность детей в течение дня, следует учитывать 

погоду. В жаркую погоду дети должны играть в более спокойные игры. В 

пасмурные дни должно быть больше подвижных спортивных игр. 

  Классификация подвижных игр разнообразна: 

- с бегом; 

-с прыжками; 

- метанием; 

- спортивные упражнения. 
 

  Очень популярны у детей игры «Ловишка» в разных вариантах (с ленточками; 

с платочком; ловишки в парах; «ловишка, лови!», «Кот-котофей», «Король лев», 

«Бездомный заяц») 

 В жаркую погоду рекомендуется проводить хороводные игры. («Горелки», 

«Жаворонок», «Селезень и утица», «Белые гуси», «Волк- волчок», «Золотые 

ворота» и др.) 

 Игры в кругу также не дадут переутомиться детям в жаркую погоду, а дети 

получат заряд бодрости. («Третий лишний», «Караси и щука», «Охотник и 

зайцы», «Вокруг домика хожу» и др.) Игры с прыжками включают в себя 

«Классики», «Резиночка». Можно разнообразить схему классиков, установить 

способы прыжков. 

Спортивные упражнения включают в себя элементы таких игр, как бадминтон, 

прыжки на короткой скакалке, баскетбол, футбол. 

  Игры с мячом. Несмотря на простоту, игры с мячом очень полезны для детей, 

так как развивают практически все виды мышц. И не важно, кидает малыш 

мячик или ловит, он тренирует координацию движений и зрение. Можно 



придумать самые разнообразные игры с мячом, который можно как покидать, 

так и попинать ногой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Можно поиграть и в такие игры, 

которые развивают мыслительную 

деятельность ребёнка, тренируют 

концентрацию внимания. Например, 

игра «Наоборот». Дети становятся в круг. Водящий бросает кому-либо мяч и 

говорит: «Светло», поймавший должен сказать слово наоборот, т.е. 

противоположное по смыслу. Игрок отвечает: «Темно» и возвращает мяч 

ведущему, тот продолжает игру (широкий - узкий, горячий –холодный и т.д.). 

Можно произносить разные части речи: и существительные, и глаголы, и 

прилагательные. Игрок, не ответивший или замешкавшийся более чем на 10 

секунд, выходит из игры. 

  Летающая тарелка. Очень увлекательна игра с пластмассовой тарелочкой 

(фрисби). В неё может играть любое количество человек. Например, десять 

игроков встают по кругу на расстоянии 4 шагов друг от друга. Дети 

перебрасывают тарелку друг другу в любом направлении. 

  Игра с камешками. Детки очень любят собирать камни. Наберите камней 

разного цвета и размера в ведро, высыпьте их в миску с водичкой и помойте. 

Когда вы помыли камешки, можно начинать с ними играть. Можно класть камни 

в ведро и переносить их в какое-то место, можно делать это с помощью 

лопатки или чашечки. Можно обложить камешками цветочную клумбу, или 

дерево. Можно нарисовать на земле палочкой какую-то фигуру, и по контуру 

выкладывать ее камнями. 

Подвижная игра с дидактической направленностью. 

 Подвижная игра с дидактической направленностью, в отличие от строго 

регламентированных движений, всегда связана с инициативным моментом 

решения двигательных и дидактических задач и протекает на эмоциональном 

фоне, стимулирующем двигательную активность и умственную 



работоспособность, отодвигая возникновение утомления. В подвижной игре с 

дидактической направленностью гармонично сочетаются два начала: учебно-

познавательное и игровое двигательное. 

 В подвижной игре с дидактической направленностью дети учатся объединять 

движение и полученные на занятиях и в повседневной жизни разрозненные 

знания, факты, систематизируя их в единое целостное представление об 

окружающей действительности. 

 На самом деле вариантов летних игр с детьми очень много, просто 

подключите свою фантазию, и каждый день лета будет праздником для вас и 

ваших детей. 

 


