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Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. Одним из важнейших вопросов в работе 

дошкольного учреждения в летний период является организация досуга детей. 

Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может 

быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны 

воспитателя и детей, имеет развивающую и воспитательную функции и 

проводится в эмоционально привлекательной форме. Таким видом деятельности 

является игра. Играть для детей – это, прежде всего, двигаться, действовать! 

 В связи с этим нельзя недооценивать значение подвижных игр как основного 

средства комплексного развития ребенка – его физических, интеллектуальных и 

психологических качеств, воспитанию у детей воли, смелости, настойчивости, 

выдержки, решимости. 

Предлагаем вам небольшую картотеку занимательных летних игр для ребят 

старшего дошкольного возраста. 

Очень популярны у детей игры «Эстафеты» В этом возрасте ребята с 

удовольствием играют и соревнуются в командах, что позволяет воспитывать у 

них командный дух, сопереживание, товарищеской взаимопомощи, умение 

поддерживать друг друга. Эстафеты могут быть с самыми различными 

спортивными атрибутами (кегли, обручи, шарики и т.д.)   

 

 

 

 

 

 

 

 



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

получат заряд бодрости. («Поймай за хвост комету», «Третий лишний», «Караси и 

щука», «Охотник и зайцы», «Вокруг домика хожу» и др.)   

Игры с прыжками развивают двигательную активность ребят, укрепляют все 

группы мышц(«Весёлые лягушки», «На острове», «Классики», «Резиночка»).  

 

Различные игры на метание развивают глазомер и меткость детей, позволяют 

научится точно целится и попадать в предметы или движущуюся цель мячом 

(«Вышибалы», «Попади в диск», «Баскетбол») 



 

На нашем прогулочном участке для детей мы организовали место для занятий 

Нейрогимнастическими упражнениями («Кулачок, ребро, ладошка», «Веселые 

ладошки», «Волшебные карточки») что позволяет ребятам в занимательной 

форме развивать восприятие, память, сообразительность. 

 Для закрепления полученных знаний, 

развития речи, счета, логики, 

мышления можно проводить такие 

игры как «Найди букву», «Глухой 

телефон», Звуковая цепочка», 

«Сосчитай и покажи», «Запусти 

ракету», «Найди такой же формы», 

«Опиши героя» и др.  

Вариантов летних игр с детьми очень 

много: игры с песком и водой, опыты 

и эксперименты в живой природе, 

музыкальные и подвижные игры, 

просто подключите свою фантазию, и 

каждый день лета будет праздником 

для вас и ваших детей. Но 

необходимо помнить о том, что 

игровую деятельность надо 

правильно организовать.  

 Игра должна быть безопасной. 

 Игра должна соответствовать возрастной группе, в которой она 

проводится. 

 Игра должна способствовать развитию мыслительной и двигательной 

активности. 

 Правила игры должны быть простыми и понятными детям. 

 Все дети должны иметь возможность принимать в игре активное участие. 

 Инвентарь для игры должен быть красивым, интересным, безопасным. 

 Игру нельзя оставлять незаконченной. 

Пусть лето для ваших ребят станет 

ярким и интересным в детском саду! 

 


