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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. 

 

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 
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, но не стоящему рядом. 

При помощи пластмассовой тарелки также можно поиграть и в игру 

Снайпер: на расстоянии 5 метров от стартовой линии на землю кладут разные 

предметы — кубик, кеглю, коробочку и др. Дети стараются сбить их тарелкой. 

Каждый игрок по очереди подходит к стартовой линии и бросает 3 раза 

тарелку, стараясь попасть в цель. Побеждает самый меткий участник игры, 

выбивший три предмета за три попытки. 

 

Игры с обручем и скакалкой. 
Улучшить физическую подготовку ребенка можно также при помощи 

обруча и скакалки. 

Так как малыши не могут использовать эти снаряды по прямому 

назначению, то вначале можно предложить, например, небольшой обруч в 



качестве руля, либо поставить обручи ребром, чтобы ребенок прополз по 

тоннелю. 

 

Надувание мыльных пузырей. 
Такая игра будет, не только полезна, но и доставит массу удовольствия! 

Главное набраться терпения и научить ребенка надувать мыльные пузырьки. 

Летние игры для детей с помощью мыльных пузырей станут не только 

радужными, но и веселым развлеченьем в виде догонялок за пузырями. 

Надувая пузыри, малыши тренируют легкие. Кроме того, дуть в одну сторону 

не такое уж легкое задание! Дуть мыльные пузыри можно не только через 

палочку, но и через соломинку, и чем больше отверстие, тем больше получатся 

пузыри. 

 

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. 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. 

 

 


