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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». 

Организуя игровую деятельность детей в течение дня, следует учитывать 

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

Проводить их нужно в затененных местах участка или в лесу. В это время 

хороши игры с водой, пускание мыльных пузырей, настольные игры. В 

пасмурные дни должно быть больше подвижных спортивных игр. 

Классификация подвижных игр разнообразна: 

⁃ с бегом; 

⁃ с прыжками; 

⁃ метанием; 

⁃ народные п. и.; 

⁃ спортивные упражнения. 

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

ленточками; с платочком; ловишки в парах; «ловишка, лови!», «Кот-

котофей», «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». Можно разнообразить схему 

классиков, установить способы прыжков. 

Спортивные упражнения включают в себя элементы таких игр как 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», «Съедобное-несъедобное», летающая тарелка, игра с обручем и 

скакалкой, 

надувание мыльных пузырей, подвижная игра с дидактической 

направленностью. 

В последней сочетаются два начала: учебно- познавательное и игровое 

двигательное. 

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. 


