
Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых 

Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд 

здоровья на весь год. Поэтому многие родители задолго до наступления 

тепла начинают заботиться о том, где и как ребенок проведет лето. Конечно, 

лучший вариант – это отправить ребенка за город к родственникам,  либо  

съездить  на море.  

 

Но, к сожалению, далеко не у всех родителей есть такая возможность, 

поэтому многие дети проводят лето в детском саду. 

Работа детского сада летом немного отличается от другого времени 

года и ее принято называть оздоровительной. Дети гораздо больше времени 

проводят на свежем воздухе. Здесь очень важно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и 

стремиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился лучше 

понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных.  

Основные занятия летом в детском саду: 

- коллективные игры на свежем воздухе; 

- активные и регулярные физические нагрузки; 

- спортивные соревнования; 

- ознакомление детей с окружающей их природой; 

- чтение детской литературы. 

 



Игры с мячом 

 

 

Прыгать, играть в мяч, в футбол в помещении нельзя. На улице играть – 

опасно (проезжая часть, машины). На игровой площадке зачастую находятся 

разновозрастные дети, поэтому подвижные игры более-менее «взрослых» 

детей могут привести к травмам малышей. Так все больше детей становятся 

ограниченными в своих движениях против воли. И только в детском саду на 

спортивной площадке в летнее время они могут побегать по-настоящему под 

присмотром и руководством воспитателя и инструктора по физической 

культуре. 

В нашем детском саду дети очень любят игры с мячом. Большинство из 

них быстро учатся уверенно и свободно обращаться с ним. Разнообразие 

игровых упражнений  с мячом увлекает детей настолько, что они иногда 

забывают о времени. Познав радость и удовольствие от предложенной им 

деятельности, дошкольники заканчивают игру с желанием продолжить её 

вновь как можно скорее. Так формируются осознанный интерес и мотивация 

к занятиям не только баскетболом,  футболом, но и физкультурой в целом.  

 

 



Рисование мелками 

 

 

Очень интересно рисовать с детьми на улице. На прогулку мы часто 

берем с собой набор цветных мелков и смело разрисовываем асфальт, 

причем рисуем не только человечков, картинки, но и в игровой форме 

изучаем буквы, цифры и т. д. Девочки обычно любят поиграть в классики и 

другие аналогичные игры, для которых тоже необходимо «подготовить» 

асфальт. 

 



Игры с обручем и скакалкой 

 

 

Улучшить физическую подготовку ребенка можно также при помощи 

обруча и скакалки.  Обручи используем как цель для метания мешочков, 

также учимся крутить их на талии, а скакалки – для подвижных игр и 

прыжков. 

Надувание мыльных пузырей 

 



Все дети очень любят играть с мыльными пузырями: наблюдать за их 

полетом, ловить, а затем и самостоятельно выдувать волшебные 

переливающиеся шарики. Такое развлечение  не только интересно, но еще и 

полезно для развития. Когда мы выдуваем пузырь на глазах у ребят, они 

учатся фокусировать взгляд сначала на неподвижном объекте, а затем на 

движущемся, а также тренируются оценивать размер предмета. Дети  

пытаются схватить пузырь – развивается координация движений, ребенок 

оценивает расстояние до предмета. А когда дети сами выдувают пузыри, это 

замечательная дыхательная гимнастика, которая полезна даже взрослым. 

Игры с песком 

 

Играя с песком, ребенок получает двойную пользу: эмоциональное 

удовольствие и терапевтический эффект. Лечебные свойства этих игр были 

доказаны научно еще в начале двадцатого века. Если у вашего ребенка есть 

какие-либо страхи, то игры с песком помогут ему в этой проблеме. Кроме 

эмоционального расслабления такие игры снимают нервное 

перевозбуждение, способствуют профилактике тревожности. Песок в 

маленьких ручках развивает моторику и воображение, сенсорные ощущения 

и даже координацию движений. 



На самом деле вариантов летних игр с детьми очень много, просто 

надо подключить свою фантазию, и каждый день лета будет праздником. 

Детям необходима бурная активность – мчаться, носиться, прыгать и 

играть. Особенно большое удовольствие они получают, когда в игре 

участвуют взрослые и другие дети. Поэтому родители должны  поощрять 

интерес к спорту, а происходит это тогда, когда они сами рады движению и 

принимают в нем участие.  Именно мы, взрослые, должны и обязаны 

создавать все условия для здорового образа жизни наших детей. 

 

Замечательного вам лета! 

 


