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Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный способ 

освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого - 

«единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

     Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, на забывайте 

взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, ракетки, а 

также многое другое, на что хватит выдумки. 

     Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость 

вам и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. 

Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не испытывают 

радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим 

играм своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, 

воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка познакомить вас с 

играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками. Будьте 

внимательным слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего общения. 

Кроме отличного настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений 

в семье, сближают детей и родителей. 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.  

Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете 

использовать с детьми во время летнего отдыха. 

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. 

На пляж можно взять и большой надувной мяч,  

игры с которым придутся по нраву как дошколятам, 

так и более старшим детям. Игры с мячом 

способствуют развитию ловкости, реакции и 

координации движений. 

Знакомство с природой 

Лето – самое удачное время для походов с 

малышом в лес. В лесу ребенок может увидеть 

много нового и интересного, что существенно 

расширит его познания об окружающем мире, 

флоре и фауне. Ему будет очень интересно 

наблюдать за птицами и насекомыми, смотреть 

на различные растения и цветы. В этот момент 

взрослому необходимо задавать наводящие вопросы, учить ребенка отличать и 

сравнивать предметы, тем самым способствуя развитию мыслительных 

процессов совместно с игровой деятельностью. 

Если вы отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там 

шишки. Устройте соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру 

«Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на него пластиковую бутылку. А 

теперь постарайтесь сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте для игр 

желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с детьми. 

Кроме того, с ребенком-дошкольником полезно собирать различные 

шишки, веточки, листочки, которые пригодятся вам для дальнейшего 

совместного творчества. 

Детям предшкольного возраста будут 

интересны такие игры, как, например, 

ориентирование на местности, «выживание» в 

лесу. Такое времяпровождение не только 

заинтересует ребенка, но и поспособствует 



развитию практических навыков, которые пригодятся ему в дальнейшем. 

Вы остались в городе? 

Для того чтобы занять ребенка 

интересными играми, необязательно 

покидать город, ведь и здесь можно 

найти массу полезных занятий. Это, 

например, рисование цветными 

мелками на асфальте - занятие, которое придется 

по душе и малышам, и детям предшкольного 

возраста. 

 На асфальте можно не просто рисовать, но 

и изучать алфавит, математические понятия, 

создать лабиринт, поиграть в классики, 

нарисовать препятствия, дорожную разметку и, к 

примеру, изучить правила дорожного движения. 

Коллективные игры на свежем воздухе 

Летом особенно популярны 

коллективные игры на свежем воздухе. Детям 

дошкольного возраста особенно понравятся 

подвижные коллективные игры на улице: 

салки, прятки, светофор, игра «Кто сильнее?», 

«На поезде» 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. 

Самое главное — помнить, что совместные игры способствуют развитию 

памяти, мышления и речи, учат контролировать свои действия и выполнять 

определенные правила. С помощью них ребенок познает взрослый мир, учится 

общаться в коллективе. 



 

Веселые подвижные игры  

для детей на улице летом 

«В поисках клада».  Возьмите 

какую-то игрушку, сладость и прочее в 

качестве «клада». Лучше всего его 

завернуть в фольгу. Покажите 

запечатанный «клад» детям и 

попросите закрыть глаза. Спрячьте «сокровище» на дерево, за пенек, качели, 

скамейку или еще куда-нибудь. Пусть дети отправляются на поиски. Кто 

первый найдет «клад», тот и выиграл. 

«Оживление предметов». Эта игра особенно подходит для самых 

маленьких. Дома вырежьте из бумаги веселые глазки и возьмите кусочек 

пластилина и идите с детьми на прогулку. Пусть дети выбирают, какие 

предметы они хотят оживить – цветочки, деревья, карусели.. Можно даже 

устроить соревнование между детьми – кто быстрее «оживит» предметы. Это 

хорошо развивает у детей воображение. 

«Теннис с воздушным шариком».  Возьмите ракетки бадминтона или 

тенниса. Надуйте шарик и используйте его вместо теннисного мячика или 

волана. Воздушный шарик летит долго, а у ребенка есть время немного 

подумать, куда бежать и отбить шар. 

 

Игры с мячом 

 

«Съедобное – несъедобное». Это одна из 

древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки 

стоят в ряд, ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом 

произносит какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен 

поймать мяч, если «несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он 

меняется местами с ведущим. 

 

«Назови животное». Можно использовать разную классификацию 

предметов (города, имена, фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и 



начинают передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок, который не может 

быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете 

кругозор и словарный запас своего ребенка. 

«Догони мяч». Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть 

в эту игру. Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, 

стараясь, чтобы один мяч не догнал другой. 

«Проскачи с мячом» (игра-эстафета). Игроки делятся на две команды. 

У каждой команды по мячу. Поставьте первыми в команде детей. Определите 

место, до которого необходимо «доскакать». По команде игроки начинают 

прыгать с мячом, который зажат между коленями. Выигрывает команда, 

которая быстрее справилась с заданием, не уронив мяч. 

«Вышибалы». Игроки делятся на две команды. Одна команда встает 

посередине, другая команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом 

старается попасть мячом, «вышибить» игроков из центра. Потом команды 

меняются местами. 

 

Это совсем небольшой 

перечень игр с мячом, которые вы 

можете провести с детьми на отдыхе. 

Фантазируйте, придумывайте свои 

игры, и вам обеспечено хорошее 

настроение. 

 

       Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки», 

«Чехарда». Вспомните игры в которые играли сами в детстве: «Садовник», 

«Краски», «Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в 

восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено и 

вам, и вашему ребенку. 

И в любом случае совместное и активное времяпрепровождение с 

родителями оставит самые яркие впечатления о лете, которые потом ваш 

ребенок будет с радостью вспоминать! 

 

( по материалам открытых источников) 


