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Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная 

награда за долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это 

максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить 

своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он тоже 

ждал весь год. 

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 – всё 

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

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

большую пользу здоровью ребёнка. Развивается вестибулярный аппарат, 

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

смелость. Создаётся бодрое, жизнерадостное настроение. 

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 дошкольника «игра – единственный 

способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого - 

«единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость 

вам и вашим детям? 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! Попросите 

ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со 

своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, ведь это самые 

ценные минуты вашего общения. 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 на развитие интеллекта, воображения и речи 



Облака 

     Вначале выясните у малыша, знает ли он что такое облака, откуда они 

берутся. Теперь спросите, на что похожа та или иная тучка или их скопление. 

Понаблюдайте вместе, как облака в небе все время меняют форму, 

двигаются. Можно придумать целую историю со своими героями. Эта игра 

замечательно развивает воображение и фантазию. 

Листики 

     Соберите вместе с малышом листья разных деревьев, обязательно называя 

дерево, от которого берете лист. Задача малыша -- найти дерево в парке, 

сравнивая собранные листья с теми, которые еще остались на деревьях, и 

вспомнить, как оно называется. Можно слегка усложнить игру, добавив 

шишки, орехи, желуди. 

Запутывалки 

      Взрослый и малыш становятся друг против друга. Один из игроков - 

ведущий. "Мы сегодня дровосеки" -- объявляет взрослый. Он показывает 

движения и называет их: "Идем в лес, несем топор, рубим дерево, отрубаем 

сучки, катим бревно, и т.д.". Задача маленького дровосека - точно повторить 

движение. Когда движения запомнятся, взрослый начинает намеренно 

запутывать малыша, говорит одно, а показывает совсем другое. Задача 

ребенка - не сбиться и показать названное движение. Освоившись, малыш 

тоже может попробовать себя в роли ведущего. Дровосеков можно заменить 

на рыбаков, садовников, плотников, и т.д. Для этой игры используйте ветки 

деревьев, игрушечные инструменты. Она станет еще интереснее, если в ней 

будет участвовать целая компания. 

                                      Игры на развитие движений 

Кто как ходит? 

       Взрослый называет известных малышу животных, птиц, предметы. 

Задача ребенка изобразить, кто как передвигается. Например, говорите: 

"Зайка" -- малыш должен прыгать вперед, "Мишка" - идти, косолапя и 

вразвалочку, "самолет" -- бежать с расставленными руками, "Солдат на 

параде" -- идти, высоко поднимая ноги и чеканя шаг. Можно поменяться 

ролями, пусть малыш загадывает зверя или предмет, а вы изображаете. 

Помоги зайке! 

      Возьмите из дома игрушечного зайца. На прогулке вспомните вместе с 

малышом стихотворение А. Барто "Зайка" (Зайку бросила хозяйка…) и 

предложите поиграть. Для этого надо научить зайку прыгать. Ребенок берет 

зайца на руки и встает на бортик песочницы. "Не бойся, зайка, ты больше не 

будешь мокнуть на скамейке!" А теперь, оттолкнувшись и согнув обе ножки, 

прыгаем вниз. 



 Широкая речка 

      Взрослый кладет две палки параллельно друг другу. Это - берега реки. 

Нужно перепрыгнуть с одного на другой и "не намокнуть". Сначала пусть 

малыш прыгает с места. Позднее можно расширить "берега" и предложить 

ему прыгать с разбегу. 

Идем по кочкам 

      Возьмите с собой на улицу пачку одноразовых бумажных тарелок. 

Разбросайте их по земле, но так, чтобы малыш смог шагать по ним. 

Попросите ребенка представить, что земля - это болото, которое надо 

перейти, чтобы попасть к царевне-лягушке (в ее роли может выступить 

игрушечная лягушка) или любому другому сказочному персонажу. Идти 

надо по кочкам-тарелкам, и ни в коем случае не шагнуть в "болото". Малыш 

будет учиться удерживать равновесие, планировать, как лучше поставить 

ногу. 

                                                      Игры с мячом 

Лови мячик! 

      Эта игра подходит для самых маленьких, тех, кто только учится 

удерживать мяч в руках. Встаньте напротив ребенка, назовите его по имени и 

скажите: "Лови мячик!", затем бросьте малышу. Он должен поймать его и 

бросить вам. Бросать нужно двумя руками снизу, а ловить, вытягивая руки 

вперед и хватая мяч кистями, не прижимая его к груди. Можно усложнить 

игру, бросая мяч в выше или ниже и одновременно предупреждая малыша. 

Эта игра развивает быстроту реакции и координацию движений. 

"Съедобное -- несъедобное" 

       Можно поиграть в знакомую многим с детства игру - "Съедобное -- 

несъедобное". Водящий бросает мяч и одновременно называет предмет. Если 

его можно съесть - ребенок должен поймать мячик, если нет -- ловить мяч не 

следует. Если в игре принимают участие несколько детей, то расположите их 

немного подальше от себя. Пусть ребенок, поймавший "съедобный мяч", 

делает шаг вперед. Кто первым дойдет до водящего, сам становиться 

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. 

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. 

 

        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 ребёнка, 

даёт большие возможности для индивидуального подхода к детям, для 

выявления интересов, склонностей ребёнка. Используйте благоприятные 

летние дни! 

 

 

 


