
Развивающие игры летом 
 

Лето для дошкольников – это возможность рисовать на асфальте, 

запускать мыльные пузыри, играть в песочнице или гонять мячик. Когда 

ребенок постарше, он будет рад возможности покататься на самокате, 

велосипеде или роликовых коньках. Девочки прыгают на скакалочках или 

крутят обруч. 

 

 
 

Лето для дошкольников таит в себе богатые возможности, о которых 

можно только мечтать в иное время года. Например, в лесу вы можете 

показать ребенку настоящий гриб - точно такой же, как на картинках в его 

книжке. Летом родители должны не просто гулять с малышом, а сочетать 

игры и прогулки с ненавязчивым обучением. “Это дерево называется клён. 

Посмотри на его интересные листики. Они совсем не похожи на листочки 

остальных деревьев. А это - дуб. Давай попробуем поискать под ним 

маленькие желуди в шляпках!”. 

Лето – это самый благоприятный период для общения ребенка с 

природой. Летом можно носить минимум одежды, лакомиться вкусными 

ягодами и фруктами. Наконец, это десятки самых разнообразных игр на 

свежем воздухе.  

Доказано, что игры на свежем воздухе не только приносят огромную 

пользу для здоровья, но и развивают творческий потенциал. Главное - 

подобрать такие игры, которые будут соответствовать его возрасту и 

интересам. Разберемся по порядку. 

 



 

Песок и вода 

Маленьким детям дошкольного возраста будет интересно возводить замки и 

домики из песка. Такие игры не только порадуют вашего кроху, но и 

поспособствуют развитию мелкой моторики рук, что, несомненно, самым 

положительным образом скажется на развитии ребенка. 

Дети постарше также с удовольствием будут заниматься строительством из 

песка и воды. При этом такую игру можно разнообразить, устроив, например, 

соревнование между детьми, предложив им построить самую высокую или 

красивую башню. 

Игры с песком и водой все дети просто обожают. Помимо этого, они создают 

благоприятные условия для сенсорного воспитания. 

 

 

Коллективные игры на свежем воздухе 

Летом особенно популярны коллективные игры на свежем воздухе. Детям 

младшего школьного возраста особенно понравятся подвижные 

коллективные игры на улице: салки, прятки, светофор, игра «Кто сильнее?» и 

пр. 

Вообще, польза коллективных детских игр не вызывает сомнений. Такие 

игры способствуют развитию у детей умения общаться, действовать в 

команде, совместно с другими людьми, позволяют ребенку весело провести 

время. 



Коллективные игры с другими детьми развивают у ребенка социальные 

навыки, учат разрешать конфликты, возникающие в процессе игры, дают 

ребенку возможность научиться дружить и заводить друзей. 

Игры с мячом 

Игры с мячом способствуют развитию у ребенка зрительно-моторной 

координации. Его можно бросать, скатывать, катить, бросать в корзину, 

кольцо, цель. Если с мячом играет кроха, полезным будет научить его пинать 

мяч поочередно правой, левой ногой, брать в руки и бросать друг другу. 

 

Рисование цветными мелками 

Нарисовать можно, что угодно – классики для подвижных игр, рисунки без 

детали, крестики-нолики - для логических. 

 

 
 

Игры с обручем. 

Обруч позволяет организовать различные развивающие игры для детей 

летом. 

 «Попади в обруч». Обруч размещается на определенном расстоянии. В него 

бросаются различные предметы: кубики, мячики и т.д. победитель 

определяется по большему числу попавших в него предметов. 

1 «Езда на транспортном средстве». Обруч может стать рулем поезда, 

автомобиля, самолета. 



2 «Лягушка». Несколько обручей, положенных в ряд, позволят попрыгать как 

лягушкам. 

3 «Тоннель» Несколько обручей, поставленных на ребро в ряд, обеспечат 

создание замечательного тоннеля, через который можно бегать. 

 

Игры с палочками и камушками. 

Палочки и камушки – отличный материал, для развивающих игр на улице: 

- Камушки и палочки можно просто считать. 

- Ими можно украшать торты и куличи из песка. 

- Из них можно выкладывать различные фигурки и силуэты на песке. 

- Палочкой можно рисовать на песке фигуры, буквы, цифры и 

картинки. 

- Из камушков также можно выкладывать буквы, цифры, слова. 

- Можно играть в игру «кто лишний» (выложите перед ребенком три 

камушка и одну палочку, пусть он догадается, какой из предметов лишний. 

Искать лишний предмет, можно и в других комбинациях: три больших 

камушка и один маленький, три длинных палочки, одна короткая, три 

зеленых веточки и одна сухая, три белых камушка, один черный и т.п.). 

- Можно закопать камушек в песке и попросить ребенка его найти. 

 

 

 
Ориентируемся в пространстве. 

Спрячьте на площадке какой-нибудь предмет. Предложите ребенку его 

найти, следуя вашим командам (сделай три шага прямо, теперь поверни 

налево и т.п.). 

 

Игры на меткость. 

- «Попади мячиком или шишкой в дерево». 

- «Поймай мяч» (если ребенок хорошо ловит большой мяч, постепенно 

уменьшайте размер мяча). 

- «Попади камешком в ведерко, которое стоит на небольшом расстоянии» 

(постепенно увеличивайте дистанцию между ребенком и ведерком). 



- «Городки» - соорудите из подручных предметов (ведерка, формочек) 

«башенку». Цель игры – разрушить башенку, бросив в нее с расстояния мяч 

или камень. 

 

 
 

Развиваем внимание на прогулке. 

 

«Найди» 

Найди, где здесь стоит красная машина? А березку найдешь? А где желтая 

скамеечка? И т.п. Эти незамысловатые задания хорошо развивают внимание 

ребенка. Начинать можно с простых заданий, и постепенно усложнять 

описание предметов, которые нужно найти: «Найди маленький зеленый 

листочек», «найди черную птицу», «найди маленькую собачку» и т.п. 

 

 «Отгадай и найди». 

Опишите ребенку предмет, который находится на детской площадке, но не 

называйте его. Пусть ребенок отгадает, что вы загадали и найдет этот 

предмет. Например: «Найди то, что я загадала – это находится на этой 

детской площадке, оно сделано из деревянных досок, на нем любят сидеть 

люди» (скамейка). 

 

«Истории на внимание». 

Придумайте для ребенка простую историю на внимание. Сюжет может быть 

таким: Вышел на улицу погулять ежик. Там он встретил белочку и зайчика. 

Они начали играть вместе. Вдруг налетел ветер, он закружил все 



 округ, понял много пыли, а когда ветер утих, оказалось, что на полянке 

остались только ежик и белочка. Отгадай - кого унес ветер?  

Это всего лишь примерный «план истории», реальная история конечно же 

будет богаче деталями и более интересной.  

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


