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Консультация для воспитателей 

«Организация развлечений летом» 

 

 

       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. 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 

своѐ время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства 

способны нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. 

     Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов. Таким видом деятельности 

является игра. 

     В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. 

Игра для него - основной вид деятельности, форма организации жизни детей, 

средство всестороннего развития. 

    На прогулке воспитатель может  использовать различные виды игр: подвижные, 

малоподвижные, спортивные игры – соревнования, игры – забавы, сюжетно – 

ролевые игры, дидактические словесные  игры, творческие игры, пальчиковые 

игры, настольные игры и мн. другие  – с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, а также учитывая погодные условия. 
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     Во время игр на просторе, в природных условиях у детей формируются умения 

использовать приобретенные навыки в многообразных жизненных ситуациях. У 

них развивается ловкость, быстрота, они становятся сильными и выносливыми, 

приучаются действовать смело, проявляя активность, настойчивость, инициативу и 

самостоятельность. У них воспитывается чувство дружбы и товарищества, 

взаимопомощи и честности.    В подвижных играх можно применять все виды 

движений.  

    Одним из основных средств  физического воспитания являются подвижные 

игры. 

    Подвижная игра – сознательная  активная двигательная деятельность ребенка, 

предполагающая точное и своевременно выполнение заданий, которые связаны с 

обязательными для всех играющих правилами. Соблюдение правил игры имеет 

большое воспитательное значение. Специфика подвижной игры состоит в 

молниеносной ответной реакции на сигналы типа « Лови!», « Беги!», « Стой!». 

    Подвижная игра может исполнять роль дидактической со всеми ее 

особенностями. Благодаря ощущению радости движения ребенок выполняет 

дидактическую задачу игры более эффективно без ущерба для здоровья, так как не 

ущемляется потребность дошкольника в природной подвижности. 

     Подвижная игра становится эффективным средством закрепления знаний, 

умений, навыков (математика, сенсорика, грамота, коммуникабельность и т.д.) 

Физические упражнения и положительные эмоции, получаемые в ходе подвижной 

игры, способствуют решению ее дидактической задач, влияют на восприятие, 

память, внимание, способность быстро ориентироваться, сопоставлять, делать 

выводы. 

 

Веселые подвижные игры для детей на улице. 

 
1. Игра «В поисках клада». 

Возьмите какую-то игрушку, сладость и прочее в качестве «клада». Лучше всего 

его завернуть в фольгу. Покажите запечатанный «клад» детям и попросите закрыть 

глаза. Спрячьте «сокровище» на дерево, за пенек, качели, скамейку или еще куда-

нибудь. Пусть дети отправляются на поиски. Кто первый найдет «клад», тот и 

выиграл. 

2. Игра «Найди пару». 

Ведущий раздает всем детям разноцветные кружочки или флажки (каждого 

предмета по паре). По сигналу ведущего дети бегают, а когда услышат хлопок или 

звук свистка, каждый должен найти себе пару по цвету кружочка или флажка и 

взяться за руки. В игре также могут принимать участие и нечетное количество 

детей, тогда один останется без пары и выйдет из игры. 

3. Игра «Оживление предметов». 

Эта игра особенно подходит для самых маленьких. Дома вырежьте из бумаги 

веселые глазки и возьмите кусочек пластилина и идите с детьми на прогулку. 

Пусть дети выбирают, какие предметы они хотят оживить – цветочки, деревья, 
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карусели… Можно даже устроить соревнование между детьми – кто быстрее 

«оживит» предметы. Это хорошо развивает у детей воображение. 

4. Игра «Колечко». 

Дети садятся на скамеечку или становятся в ряд. Ведущий берет колечко или 

какой-то другой мелкий предмет и делает вид, что кладет это колечко в ладошки 

каждому из игроков. Потом он произносит: «Колечко, колечко, выйди на 

крылечко!» и тот, у кого действительно колечко осталось в ладошках, старается 

быстро выскочить, а другие дети пытаются не дать ему это сделать. Если игроку 

удалось выскочить, то он становится на место ведущего. 

5. Игра «Найди растение». 

Дети отворачиваются, а ведущий срывает листочек или любое растение. Задача 

детей – как можно быстрее найти такое же. Кто первый – становится ведущим. 

6. Игра «В песочнице». 

Берем какой-то предмет, просим детей отвернуться, и закапываем эту вещицу в 

песочнице. Дети должны покопать лопатками и найти закопанный предмет. (Очень 

хорошо играть в эту игру на пляже. Только нужно будет очертить территорию для 

поисков). 

7. Игра «Теннис с воздушным шариком». 

Возьмите ракетки бадминтона или тенниса. Надуйте шарик и используйте его 

вместо теннисного мячика или волана. Воздушный шарик летит долго, а у ребенка 

есть время немного подумать, куда бежать и отбить шар. 

8. Игра «Наматывание веревки». 

В эту игру смогут играть только двое. Если больше желающих, то можно играть 

поочередно с победителем, а остальные – болельщики. Возьмите две одинаковые 

ветки или палки и веревку подлиннее (3 и больше метра). Привязываем по ветке 

или палке к каждому концу веревки . Посередине этой веревки привязываем 

флажок или делаем узелок. Каждый участник берет по палке, отходит настолько, 

чтобы сама веревка хорошо натянулась. Так, по сигналу дети начинают 

накручивать веревку на свою палку. Кто быстрее всего дойдет до узелка или 

флажка – победитель! 

9. Игра «Ворона». 

Одному ребенку завязывают глаза, и он становится спиной к детям. Каждый из 

игроков должен подойти к ведущему и поставить свою руку на плечо. Водящий 

говорит: «Покаркай, ворона!». Игрок каркает, а водящий угадывает имя того, кто 

каркал. Если угадывает – меняется с игроком местами. 

10. Игра «Дождик и солнышко». 

На асфальте рисуем кружок и просим детей в него стать. Когда ведущий 

произносит― Солнышко‖ — детишки выходят из кружка, бегают, прыгают. А когда 

услышат слово ―Дождик‖ дети должны как можно быстрее стать в кружок. Кто 

последний — проиграл. 

11. Игра «Змейка». 

Дети берутся за руки, и тогда выстраивается целая «цепочка». Ведущий берет 

крайнего за руку и ведет эту «змейку», совершая разные неожиданные повороты. 
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Детишки должны крепко держаться, чтобы не разорвать «цепочку». Если дети 

дольно взрослые, то можно и побегать «змейкой». 

12. Игра «Глухой телефон». 

Дети выстраиваются в ряд. Первый в ряду шепчет на ухо своему соседу какое-то 

слово – тот повторяет это слово другому шепотом и так далее. Последний называет 

услышанное им слово. Обычно названное слово вызывает только смех…. 

13. Игра «Повторялка». 

Дети становятся в круг, первый игрок показывает какое-то движение (например, 

хлопает), следующий все повторяет и добавляет еще одно движение. Так каждый 

должен повторять все показанные перед ним движения и добавлять свое. Кто 

собьется — выходит из игры. 

14. Игра «Съедобное-несъедобное». 

Для этой игры возьмите мяч. Пусть дети станут в ряд или сядут на скамеечку. 

Водящий начинает кидать мяч каждому игроку, называя съедобный или 

несъедобный предмет. Если названный предмет можно скушать – дети ловят мяч, 

если нет – откидывают назад водящему. 

15. Игра «Тише едешь». 

Дети становятся с одной стороны «дороги», а ведущий — с другой, поворачиваясь 

ко всем спиной. Ведущий говорит: «Тише едешь - дальше будешь.». Дети 

начинают бежать, стараясь как можно раньше прибежать к финишу. Через 

несколько секунд ведущий произносит: «Стоп!». Дети перестают бежать и 

замирают. Ведущий оборачивается, и если он увидел любое движение какого-то 

игрока, тот выбывает из игры. Победителем становится тот, кто первым прибежит 

к финишу. 

16. Игра «Горячая картошка». 

Дети становятся в круг. Водящий подает сигнал или включает музыку (можно 

использовать музыку с телефона). Дети начинают кидать мяч друг другу, стараясь 

от него как можно быстрее избавиться. Когда водящий подает сигнал или 

выключает музыку, то тот, у кого в руках остался мячик, выбывает из игры. Когда 

останется 1 игрок, игра заканчивается, и он становится победителем. 

17. Игра «Рыбаки и рыбки». 

Двое детей выбираются рыбаками, а остальные – рыбки. Дети начинают водить 

хоровод вокруг рыбаков и напевают песенку: «В воде рыбы живут, нет клюва, но 

клюют. Есть крыла — не летают, нет ног, а гуляют. Гнезд не заводят, а детишек 

выводят».  «Рыбаки» берутся дружно за руки и быстро ловят всех разбегающихся 

«рыбок». Попавшиеся «рыбки» уже становятся «рыбаками». Теперь эти «рыбаки» 

берутся за руки и начинают ловить других детей. Так «Сеть» становится еще 

больше. 

18. Игра «Симон говорит». 

Ведущий должен сказать слова: «Симон говорит» и дальше произнести, что делать 

всем детям. Если же слова: «Симон говорит» не звучат, то команда не должна 

выполняется. А дети при этом отвечают: «Симон не говорил». Например, ведущий 

говорит: «Симон говорит — бегите!». Дети бегают. Кто начал выполнять любую 
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команду ведущего, без cлов «Симон говорит», тот пропускает ход или выходит из 

игры. 

19. Игра «У медведя в лесу». 

Один ребенок садится на корточки в отведенном месте и изображает спящего 

медведя. Дети ходят все время вокруг него и делают вид, что собирают грибы и 

ягоды, дружно напевая песенку: «У медведя в лесу ягоды, грибы я рву, А медведь 

уж не спит, он на нас глядит! Корзинка опрокинулась — Медведь на нас 

«накинулся». «Медведь» быстро вскакивает и начинает ловить детей, которые 

убегают от него. Кого «медведь» поймает — занимает его место. 
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