Консультация для воспитателей

«Играем летом».
Майнакова Ю.В.

Лето – самое плодотворное время для укрепления
здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому
образу жизни, а также навыков безопасного поведения в
природе.
Летний

период

представляет

собой

уникальную

возможность для планирования дел по художественноэстетическому направлению (беседы; рисование, лепка,
аппликация, поделки из природного и бросового материала;
наблюдения в природе...). Такая деятельность не только
способствует

развитию

интереса

каждого

ребенка

к

изобразительному творчеству, но и дает возможности для
проявления познавательной активности, инициативы и
самостоятельности каждого ребенка.
Одним из важных направлений в работе с детьми
дошкольного возраста является развитие их познавательной
сферы. В летний период педагоги ДОУ большое внимание
уделяют ориентировочно-исследовательской деятельности,
в процессе которой у детей формируется стремление узнать
и открыть для себя как можно больше нового.

Интересным для дошкольников в летний период будет
подготовленный праздник. Он надолго оставляет в душах
детей светлые, радостные воспоминания. Но праздник несет
собой и еще одну достаточно важную особенность: в
непринужденной обстановке поговорить с детьми об очень
нужных и серьезных вещах, рассказать им об окружающем
мире, помочь каждому ребенку по-новому взглянуть на
своих товарищей и взрослых, научить общительности,
красивому

и

раскованному

поведению

на

массовых

мероприятиях, публичных выступлениях. Но все же
обычная игра являются ведущей деятельностью в детском
саду.
Игры для лета в детском саду необычайно популярны,
ведь

они

позволяют

обеспечить

деткам

веселое

времяпрепровождение, кроме того, они способствуют
совершенствованию запаса знаний и умений каждого
дошкольника.
Большую часть времени дети в летний период проводят на
улице. А следовательно, подвижные игры проводятся чаще
всего. Подвижные игры в детском саду – это не только море
положительных эмоций для посещающих его ребят, но и
каждодневная необходимость. Природа маленьких детей,
просто не позволяет им находиться на одном месте,

заставляет двигаться в любых условиях и ситуациях. И это
правильно,

этим

обуславливается

развитие.

Работа

воспитателей и собственно игры в детском саду, призваны,
всячески

способствовать

планомерному

физическому

воспитанию детей дошкольного возраста.
Игры в детском саду, активизирующие двигательную
активность, становятся наиболее доступными, естественны
и актуальны, потому что помогают полностью использовать
благоприятные

условия

для

укрепления

здоровья,

закаливания детей.
Самыми оживляющими и нравящимися дошкольникам
считаются игры в детском саду с мячом. А их многообразие,
никогда не разрешит стать времяпрепровождению с этим
видом

спортивного

неактуальным.

инвентаря

Подкидывание,

надоевшим

перебрасывание,

или
удары

мячом о землю, — все это сопровождается веселой
декламацией

стихов,

скороговорок,

чистоговорок,

подсчетом овощей и перечислением.
Но есть игры, которые занимают не маловажное место.
Классики, прятки, резиночки - всё это популярные игры,
известные ещё в советские времена. Игры с атрибутами.
Существует много индивидуальных и командных игр, для
которых требуются определённые атрибуты.

Огромную радость детям приносят эстафеты, игрысоревнования.

В

них

ребята

готовы

участвовать

круглосуточно. Веселые соревнования в беге между
кеглями, прыжках через препятствия формируют характер,
самостоятельность в принятии решений, учат стремиться к
поставленной цели.
Все популярнее становятся детские квесты, основанные на
поэтапном прохождении заданий или поиске спрятанных
сокровишь. Такая деятельность, требует предварительной
подготовки, но зато позволяет надолго занять детей, и к
тому же, его легко привязать к любой тематике праздника.
Различные вариации зависят от возраста и возможностей
детей, а также от вашего таланта организатора.
Конечно, это не все подвижные игры и развлечения,
которыми можно занять детей. На основе имеющихся игр
можно создать собственные, применив фантазию и немного
изменив

ход

игры.

Такие

непоседливого дошколенка.

игры

увлекут

самого

