
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил воспитатель Иванова А.В. 



 

 «Игры с детьми в летний период». 

Летнее время – самое благоприятное для укрепления здоровья детей. 

Они особенно подвижны и жизнерадостны. Весь день они проводят на 

воздухе. Красота природы, тепло, чистый воздух, разнообразная пища – всѐ 

это оказывает благотворное влияние на детский организм. Купание, езда на 

велосипедах, игры с мячом, прыгалками занимают весь день, что приносит 

большую пользу здоровью ребѐнка. Развивается вестибулярный аппарат, 

укрепляются мышцы. Развивается сила, равновесие, ловкость, выносливость, 

смелость. Создаѐтся бодрое, жизнерадостное настроение. 

А чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку 

постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

• Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти 

занятия должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. 

Ваша задача расширять кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и 

жизненный опыт ребенка. 

• Следует помнить, что выезжая за город, или путешествуя по миру, 

следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

• Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, 

проводите все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, 

самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья 

ребенка и от того как он отдохнет во многом зависит его здоровье весь 

следующий учебный год. 

• Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему 

возвращаться в сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, 

возрастает утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

• Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего 

ребенка. 

• Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к 

этому относится, если реакция негативна, попробуйте найти компромисс.   

Попробуйте найти другую экскурсию, которая интересна и вашему ребенку. 

Советуйтесь с ребенком, будьте внимательным слушателем, ценность 

общения не в количестве времени, а в качестве общения (внимание, 

уважение, понимание). 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для взрослого - «единственный способ стать 

снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, 

что у детей быстро пропадет увлечение, если они не испытывают радость 

победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим играм 

своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, 

воспоминания детства очень приятны! Кроме отличного настроения игры 



способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и 

родителей.  

Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете 

использовать с детьми во время летнего отдыха. 

 

Игры с мячом. 
Проще простого прихватить с собой на прогулку любой мячик. А там 

уже импровизировать под настроение. Самая популярная игра с мячом – это 

футбол. Причем ворота можно сделать символические, из камней, палочек, 

или в качестве ворот использовать деревья. А на ворота поставить папу или 

маму. 

         В принципе, подойдет любая игра, где мячик нужно ловить.  

 

 Игры с песком. 
        Песок действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно 

начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, горы, 

выкапывать ямки. А, если к этому добавить различные игрушки, тогда у 

малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует и в 

то же время учится работать и добиваться цели. 

Трогая руками песчинки, малыш развивает мелкую моторику рук, а 

определяя количество песка, которое нужно насыпать в формочки, развивает 

глазомер. Песок развивает и творческие способности ребенка. 

 

Рисование мелками. 
Намного интереснее рисовать с детьми на улице. Возьмите с собой 

набор цветных мелков, и смело разрисовывайте асфальт. Причем рисовать 

можно не только человечков, картинки, но и изучать буквы, цифры и т. д. 

 

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. 

Новые яркие впечатления обогащают содержание детских игр. Обилие 

разнообразного природного материала способствует развитию творческого 

замысла в игре. Некоторые игры появляются неожиданно, как отклик на 

яркие новые впечатления. Это помогает взрослым узнать своего ребѐнка, 

даѐт большие возможности для индивидуального подхода к детям, для 

выявления интересов, склонностей ребѐнка. Используйте благоприятные 

летние дни! 

Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему ребенку. 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


