
« Организация игровой 
деятельности на улице в летний 

период »  
 

подготовила: Сударева Мария Александровна  



 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. Обилие разнообразного 
природного материала - песка, воды, веток, камешков  - 
способствует развитию творческого замысла в игре, 
осуществлению задуманного сюжета. Тематика игр летом 
значительно богаче и разнообразнее. 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.   
 



 Игра «Заборчики» 

 Цель : знакомство со свойствами песка, развитие 
координации движений. 

 Содержание: 

 Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким 
забором можно спрятать зайку от злого серого 
волка. Или катать вдоль него грузовик. 

 

Игры с песком  



 Начертите на земле такие клеточки с цифрами, как 
на рисунке. Надо прыгать по порядку, из одной 
клетки в другую, а с девятой — сразу через 3 
клетки «домой»! В скольких клеточках кто 
побывает, не наступив на линии, столько очков и 
получит. Уговор: при каждом прыжке 
поворачиваться на лету то налево, то направо. Кто 
самый ловкий прыгун? 

 

Ловкий прыгун  



 1. Если хочешь поиграть, нужно в руки ее взять 
 И подуть в нее слегка — будет музыка слышна. 
 Подумайте минуточку…Что же это? (Дудочка) 
 2. В руки молоточки взяли 
 По пластинкам застучали. 
 Слышен музыкальный звон, 
 Так звучит… (Металлофон) 
 3. Есть бубенчики на нем, 
 По нему мы громко бьем. 
 С ним сейчас играть мы будем, 
 Дайте в руки звонкий … (Бубен) 

 

Угадай-ка 



 Играющие сидят на стульчиках или на скамейке . 
Выбирается продавец и покупатель. Покупатель отходит в сторону. Дети 
называют продавцу, какой краской они хотят быть. Приходит покупатель и 
говорит: «Стук, стук», 
«Кто там?» - спрашивает продавец. «Вова (Валя)», - покупатель называет свое имя. 
«Зачем пришел?» - «За краской». – «За какой?» - за красной (синей, 
желтой…)»покупатель называет любой цвет. 
 
Если такая краска есть, продавец говорит, сколько она стоит (в пределах 10), и 
покупатель столько раз ударяет его по ладони. С последним числом «краска» 
убегает, а покупатель ее догоняет. Поймав краску, он отводит ее в условное 
место. Игра продолжается. Если названной краски нет, продавец говорит: «Скачи 
по красной (зеленой и т.д.) дорожке на одной ножке». Покупатель скачет до 
условного места и возвращается. Игра продолжается до тех пор, пока краски 
будут куплены. 

Краски 



  Количество игроков: любое. 

 Все становятся в круг, ведущий в центре под 
музыку показывает движения, а игроки за ним 
повторяют. Музыка меняется, ведущий тоже. 
Выбирать ведущего может как воспитатель , так и 
сами дети. 

 

Игра «Повтори за мной»  
 



  
Дети становятся в круг и передают друг другу мяч со словами: 
 
Ты катись веселый мячик 
Быстро, быстро по рукам. 
У кого остался мячик, 
Тот танцует гапака. 
 
У кого из детей мяч остался, тот выходит в середину круга и 
начинает танцевать. Игра начинается опять. 
 

Ты катись веселый мячик 



 Наполнив таз водой, организуйте игру «Тонет-
плавает». 

 (использовать можно кораблики из разных 
материалов: деревянный, пластмассовый, 
бумажный, металлический). 

 Опустить игрушки в воду. Понаблюдать какие 
плавают, а какие тонут. 

 

«Тонет – не тонет, плавает» 
 


