
Консультация для воспитателей  

«Развивающие игры на участке в системе видов детской 

деятельности (игровой, познавательной и трудовой), двигательной 

активности, закаливания и оздоровления детей в летний период» 

 
Летом игра занимает большое место в жизни детей. Близость к 

природе, солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает 

положительный эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре. Новые 

яркие впечатления обогащают содержание детских игр. Особенно важно 

летом использовать игру для создания у детей хорошего настроения, чувства 

удовлетворенности, бодрости, ведь в этом залог здоровья, хорошего отдыха и 

полноценного развития ребенка. 

    Важной предпосылкой для организации игровой деятельности является 

создание среды.  

Площадка для прогулок в детском саду – это продолжение игрового 

пространства группы. Здесь реализуются как познавательные, развивающие 

задачи, так и воспитательные. Именно на участке возможна организация 

такой среды, которая способствует развитию личности дошкольника, 

становится источником его знаний и социального опыта, в том числе 

и игрового. Основными пространствами площадки для прогулок 

являются: 

- игровое пространство; 

- пространство физической культуры; 

- пространство познания окружающего мира; 

- пространство личностно-социального развития. 

Игровое пространство – это развивающая среда, то есть определенным 

образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. 

Игровые зоны целесообразно устраивать таким образом, чтобы в них 

была возможность творческого приспособления пространства к задачам 

игры, разворачиваемой ребенком (или несколькими детьми) в данный 

момент.  

Поскольку на прогулке ребенок осваивает окружающий мир и 

накапливает представления о самом себе, на участке необходимо создавать 

условия для разворачивания игровой деятельности самых разных видов: 

свободной игры, ролевых игр, игр с разной степенью жесткости заданных 

правил и различной предметностью. 

На групповых участках создаются условия для всех видов игр. Размещая 

на участке различные сооружения и приспособления для игр, необходимо 

оставить просторную площадку для свободной деятельности детей, 

подвижных игр и игр с моторными игрушками. С большим удовольствием 

дети играют в сюжетно-ролевые игры в уютных беседках, под навесами, в 

домиках. Хорошо иметь на групповых участках несложные конструкции – 

самолет, ракета, автобус и др. Особого оборудования и места требуют игры с 

водой и песком - песочница с навесом и крышкой, емкости для воды, 



игрушки для игры с песком. Песок требует систематического ухода: его 

нужно ежедневно вскапывать, поливать, очищать от мусора.  

Дети дошкольного возраста играют в самые разнообразные игры: 

подвижные, дидактические, творческие, сюжетно-ролевые, строительные, 

игры-драматизации и т.д. В руках педагога эти многообразные игры 

представляют собой важное средство гармоничного развития личности. 

     Но среди всего многообразия игр следует выделить особо подвижные 

игры, в которых все  играющие обязательно вовлекаются в активные 

двигательные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и правилами 

игры и направлены на достижение  определенной условной цели, 

поставленной перед детьми взрослыми и самими играющими. 

Тематика игр летом значительно богаче и разнообразнее.  

Дети любят играть «в театр». Для этого хорошо иметь ширму с 

красивыми яркими занавесками и место, где можно разместить ширму и 

столик для игрушечных декораций и персонажей. Летом особенно важно 

следить за чистотой игрушек и материалов – их необходимо ежедневно мыть. 

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.  В это время хороши игры 

с водой, пускание мыльных пузырей, настольные игры. В пасмурные дни 

должно быть больше подвижных спортивных игр. Важно вызывать интерес 

детей ко всем видам игр, так как разнообразие игр и их разумное сочетание 

способствуют разностороннему развитию. 

 Игра не требует значительной подготовки со стороны детей и со 

стороны педагога, имеет развивающую и воспитательную функции, 

проводится в эмоционально привлекательной форме.  

Игровые часы 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми 

(народными и современными). Как показывает практика, современные 

малыши часто не знают народных игр. У старших дошкольников интерес 

вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и 

дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности 

значительно обогащают детский досуг. 

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение 

различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится 

задача, имеющая игровой характер (они направляются к царю Берендею, к 

сладкому дереву:). На маршруте необходимо организовать остановки, где 

детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют 

между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а 

другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

Детские спортивные состязания относятся к разряду подвижных 

соревнований. Они значительно различаются в зависимости от возраста 

ребенка. Ведь для таких забав очень важна ловкость, которая, собственно, и 

развивается в процессе подобных соревнований. Ловкость определяется 



способностью овладевать новыми двигательными реакциями и быстро 

перестраивать свои движения при необходимости в зависимости от 

меняющейся обстановки. 

Ловкость, столь необходимая в спортивных соревнованиях, развивается 

достаточно медленно. Говорить о спортивных соревнованиях для детей 

младшего возраста нет смысла, для их спортивного развития на первых порах 

достаточно применять простые забавы, детские качели и велосипеды. 

Детские спортивные соревнования развивают ловкость, умение 

координировать движения, действие в ограниченном времени и пространстве 

(детской площадки). Командные соревнования развивают здоровый дух 

соперничества, а на координацию движений и вестибулярный аппарат 

благотворно влияют подвесные качели. 

Игры с мячом. Несмотря на простоту, игры с мячом очень полезны для 

детей, так как развивают практически все виды мышц. И не важно, кидает 

ребенок мячик или ловит, он тренирует координацию движений и зрение. 

Можно придумать самые разнообразные игры с мячом, который можно как 

покидать, так и попинать ногой. 

Народные (в том числе Кубанские) подвижные игры с разными 

предметами (с мячом - «Свечки», с обручем «Конники-спортсмены»), игры с 

прыжками, на удержание равновесия, меткость и силовые игры («Отгадай», 

«Бой петухов», «Заюшка», «Малена-Калечена»), игры с бегом («Перебежки», 

«Ловишка в кругу»,  «Панас», «Утка и селезень» и т.д.), игры на 

ориентировку в пространстве («Мельница», «Плетень», «Курень», «Чур у 

дерева!»). 

Одной из самый простых, доступных и занимательных игр для детей 6-

7 лет является бадминтон.  

Можно поиграть и в такие игры, которые развивают мыслительную 

деятельность ребёнка, тренируют концентрацию внимания. Например, 

игра «Наоборот». Дети становятся в круг. Водящий бросает кому-либо мяч 

и говорит: «Светло», поймавший должен сказать слово наоборот, т.е. 

противоположное по смыслу. Игрок отвечает: «Темно» и возвращает мяч 

ведущему, тот продолжает игру (широкий-узкий, горячий-холодный и т.д.). 

Можно произносить разные части речи: и существительные, и глаголы, и 

прилагательные. Игрок, не ответивший или замешкавшийся более чем на 10 

секунд, выходит из игры. 

Игра "Успей занять своё место". Дети образуют круг, а водящий 

рассчитывает их по порядку номеров. Водящий становится в центре круга. 

Ведущий громко называет два каких-нибудь номера. Названные номера 

должны поменяться местами. Задача водящего — опередить одного из них и 

занять его место. Оставшийся без места, идёт на место водящего. Номера, 

которые были присвоены игрокам в начале игры, не должны меняться, даже 

когда тот или иной из них становится временно водящим. 

Рисование мелками. Намного интереснее рисовать с детьми на улице. 

Возьмите с собой набор цветных мелков, и смело разрисовываете асфальт. 

Причем рисовать можно не только человечков, картинки, но и изучать буквы, 



цифры и т. д. С детьми постарше можно поиграть в классики и другие 

аналогичные игры. 

  Игры с обручем и скакалкой. Улучшить физическую подготовку 

ребенка можно также при помощи обруча и скакалки. Так как малыши не 

могут использовать эти снаряды по прямому назначению, то вначале можно 

предложить, например, небольшой обруч в качестве руля, либо поставить 

обручи ребром, чтобы ребенок прополз по тоннелю. 

Подвижная игра с дидактической направленностью. Подвижная 

игра с дидактической направленностью, в отличие от строго 

регламентированных движений, всегда связана с инициативным моментом 

решения двигательных и дидактических задач и протекает на эмоциональном 

фоне, стимулирующем двигательную активность и умственную 

работоспособность, отодвигая возникновение утомления. В подвижной игре 

с дидактической направленностью гармонично сочетаются два начала: 

учебно-познавательное и игровое двигательное. 

В подвижной игре с дидактической направленностью дети учатся 

объединять движение и полученные на занятиях и в повседневной жизни 

разрозненные знания, факты, систематизируя их в единое целостное 

представление об окружающей действительности. 

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

подключите свою фантазию. 

Важно вызывать интерес детей ко всем видам игр, так как 

разнообразие игр и их разумное сочетание способствуют 

разностороннему развитию. 

 
 
 
 
 
 


