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«Летние забавы и игры» 
 

 

 
       Цель: укрепление здоровья детей и поддержание двигательной 

активности дошкольников в период летней оздоровительной работы. 

      Задачи: 

1. Создать условия для всестороннего развития личности дошкольника. 

2. Сформировать мотивацию ребенка к физической активности. 

3. Вовлечь родителей в оздоровительную деятельность ДОУ. 

4. Укрепить детско-родительские отношения. 

5. Разнообразить пребывание дошкольника в ДОУ. 



       Лето – очень хороший сезон для общения детей с природой, это 

различные игры, наблюдение на свежем воздухе, это значительные 

возможности для познания детьми с окружающего мира, обогащение их 

знаний и понятий, закрепление правил безопасного поведения, 

гуманного и бережного взаимодействия с природой. Данный проект 

позволяет в условиях образовательного процесса ДОУ расширить, 

углубить, систематизировать и творчески применить знания детей о 

досуге летом, формировать   навыки самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы и применении своих 

навыков в играх и развлечениях в летний период. 



                                             Реализация проекта. 

        В работе с детьми использовали разнообразные методы обучения: 

наблюдения, познавательное чтение, продуктивная деятельность, 

рассматривание картин, беседы познавательного характера, просмотр 

мультфильмов, развлечения, спортивные соревнования. Организовывали 

разнообразные дидактические игры и упражнения по знакомству с  летними 

играми и забавами. В результате этой работы формировать представление о 

летних играх и забавах.  С целью эмоционального погружения детей в тему 

использовались стихи о лете. 



Дети рисуют ЛЕТО на асфальте! 



     Рисование на асфальте — это не только веселое занятие во время прогулки. Это и творчество, 

и познание ребенком окружающего мира. Ведь рисовать асфальтными мелками это совсем не то 

же самое, что водить по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь совсем другие ощущения. А 

ведь для дошкольников творчество — это не столько результат, сколько процесс. 



     Пускание мыльных пузырей – одна из самых незатейливых, но при этом 

самых веселых детских забав! Лучше всего эта затея подходит для прогулок 

на свежем воздухе! Ветерок помогает отправлять разноцветные мыльные 

шарики в далекое путешествие! 



Художественно – эстетическое развитие.  

Рисование «Яркое лето» 



Лепка «Летний пейзаж» 



     Реализованный проект «Веселые игры и забавы», в котором дети 

являлись непосредственными участниками, отвечает потребностям ребенка 

самореализовываться в творческой и спортивно-досуговой деятельности. 



     Этот проект значим для всех его участников: у детей сложилось представление, 

что летом, как и в другие времена года имеются свои развлечения, спортивно - 

досуговые мероприятия, игры и забавы. У детей расширился запас знаний о 

подвижных играх, играх с песком, мыльными пузырями и т. д.  


