
Консультация для воспитателей «Организация детского досуга 

в летний период». 

Лето – долгожданный для детей и их родителей период отпусков, 

отдыха, поездок на природу и дачу. Это удивительная и благодатная пора, 

когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период 

они много времени проводят на воздухе. Но даже в летний период 

достаточно много детей остается в городе. 

 

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 своё время самыми разными 

формами деятельности и при отсутствии руководства способны нанести 

ущерб как самим себе, так и окружающим. 

Педагогам важно найти баланс между самостоятельной активностью 

детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 

праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь 

дошкольного учреждения. 

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. 

Предлагаем Вам формы работы, которые могут соответствовать этим 

условиям. 

 

Игровые часы. 

 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми 

(народными и современными). Как показывает практика, современные 

малыши часто не знают таких игр, как «Бояре», «Цепи» и т.д. 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. 

При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги могут 

распределить игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает 

выбранную им игру с различными группами детей. Такой вариант 

значительно может упростить подготовку для игрового часа. 
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Выставки. 

 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно 

увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение выставки 

детских работ тоже будет иметь огромный интерес. Выставка должна 

проводиться в несколько этапов. 

 

На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут 

приниматься на выставку. Например, на выставке «Природа и фантазия» 

будут представлены поделки из природных материалов, а на выставке «Вот 

оно   какое   лето   к   нам   пришло!»   -   рисунки. 

Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком 

много, необходимо отобрать лучшие. 

 

Оформление выставки. 

 

Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на 

выставку, слушают «экскурсию», которую проводит один из педагогов 

(можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают 

работы, а заодно осваивают правила поведения на выставке. 

 

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 должны разделить между собой функции: часть из них 

сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках и 

организуют для них задания. 

 

Творческие площадки. 

 

При организации творческих площадок на ограниченной территории 

(например, на участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся 

несколько «мастерских», в каждой их которых находится взрослый, 

занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в 

другом рисуют и т. д. 

 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, 

чтобы можно было удобно заниматься предлагаемым видом деятельности 



 (стоят столы, стулья.) Там же находятся необходимые материалы. По 

возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с названием, 

рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в 

разных  видах  деятельности,  а  кто-то  ограничиться  только  одним. 

В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К 

примеру, организуется площадка «Цветик-семицветик». Каждому ребёнку 

вручается кружок (серединка цветка), на котором написано его имя. Общее 

количество мастерских равняется семи, каждый ведущий имеет лепестки 

одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, который 

прикрепит к своей «серединке». Задача детей - собрать как можно больше 

лепестков. 

 

Летние праздники. 

 

Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные 

праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам 

родной культуры. Например, богатые традиции и мифологию имеет День 

Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование имело 

чёткое соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда 

знакомы и которые не всегда уместны в дошкольном учреждении. 

Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными 

традициями   в   соответствующей   их   возрасту   форме. 

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 

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

Можно придумать самые разнообразные игры для летних мальчиков с 

мячом,  который  можно  как  покидать,  так  и  попинать  ногой. 



Особое место среди детских спортивных игр занимают занятия с мячом. 

Например, такое увлекательное соревнование, как «Детский волейбол». В 

процессе соревнования развиваются ловкость, меткость, быстрота реакции. 

Еще одной, не менее любимой детьми игрой в мяч, являются «Вышибалы».  

«Боулинг». Всеми детьми любима забава, являющаяся детским 

вариантом боулинга. Для проведения этого соревнования нужны кегли и 

мяч. Удар по выставленным в ряд кеглям в количестве десяти 

осуществляется с расстояния в десять метров. Здесь развивается меткость и 

согласованность движений, умение сообщить мячу необходимое 

ускорение. 

И никак нельзя оставить без внимания такую детскую спортивное 

соревнование как «Пионербол». Для соревнования пионербол используют 

волейбольную площадку. Забава командная.  

Также актуальны в летнее время народные подвижные игры с разными 

предметами (с мячом - «Свечки» (русская народная игра), «Повелитель 

лунки» (кабардинская народная игра), «В узелок» (татарская народная 

игра) и т.д.); игры с прыжками, на удержание равновесия, меткость и 

силовые игры («Отгадай» (игра народов Дагестана), «Бой петухов» 

(марийская народная игра), «Хромая лиса» (татарская народная игра), игры 

с бегом («Змейка» (русская народная игра), «Липкие пеньки» (башкирская 

народная игра), «Вестовые» (якутская народная игра), «Колышки» 

(марийская народная игра) и т.д.). 

Рисование мелками, детям интереснее рисовать с мелками 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.  

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.  

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. 

Самые популярные игры летом в детском саду связаны с водой и в 

воде. Но и с минимальным количеством воды можно организовать 

эстафету водоносов.  

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. 

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

подключите свою фантазию, и каждый день лета будет праздником для вас 

и ваших детей. Такой отдых летом укрепит иммунитет и позволит 

набраться сил. 

Вся деятельность детей в летний период переносится на улицу. 

Началом успешного дня является утро радостных встреч. Научите детей 

встречать грядущий день с улыбки и хорошими мыслями, ведь утренняя 

улыбка заряжает бодростью и хорошим настроением на весь день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческих успехов! 
 


