
Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга 

летом. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в 

летний период является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая 

погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во 

многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям 

быстро надоедают,и если их активность не находит применения, они 

стремятся заполнить своѐ время самыми разными формами деятельности и 

при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 

окружающим. 

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью 

детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и 

праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь 

дошкольного учреждения. 

Организация досуга в детском учреждении имеет свою специфику. 

Отсутствие систематических занятий. Это значительно разгружает 

педагогов и позволяет им по-новому подойти к планированию мероприятий: 

например, при подготовке выставки можно несколько дней заниматься этим 

достаточно плотно, не организуя при этом других видов деятельности.  

Разновозрастность группы детей. С одной стороны, это усложняет 

организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны как 

трѐхлеткам, так и старшим дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать 

младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими).  

Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время 

может быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки 

со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции 

проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, 

чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов. 

Какие формы работы могут соответствовать этим условиям? 

Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми 

(народными и современными). Как показывает практика, современные 



малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У старших 

дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание 

этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 

деятельности значительно обогащают детский досуг. 

При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют 

игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную им игру с 

различными группами детей. Такой вариант значительно может упростить 

подготовку для игрового часа для педагогов. 

Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать 

новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в 

музыкальные игры. 

Выставки. 

Организация выставки достаточно трудоѐмка, но вместе с тем ею 

можно увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение 

выставки детских работ тоже будет иметь огромный интерес. Выставка 

проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается еѐ тема и определяется, какие изделия 

будут приниматься на выставку. Например, на выставке "Природа и 

фантазия" будут представлены поделки из природных материалов, а на 

выставке "Вот оно какое лето к нам пришло!" - рисунки.  

Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком 

много, необходимо отобрать лучшие.  

Оформление выставки.  

Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на 

выставку, слушают "экскурсию", которую проводит один из педагогов 

(можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают 

работы, а заодно осваивают правила поведения на выставке. 

Игры-путешествия.  

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение 

различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится 

задача, имеющая игровой характер (они направляются к царю Берендею, к 

сладкому дереву). На маршруте необходимо организовать остановки, где 



детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют 

между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а 

другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

Творческие площадки.  

При организации творческих площадок на ограниченной территории 

(например, на участке, в случае плохой погоды - в зале) создаѐтся несколько 

"мастерских", в каждой их которых находится взрослый, занимающийся 

только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. 

д. 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, 

чтобы можно было удобно заниматься предлагаемым видом деятельности 

(стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По 

возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с названием, 

рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных 

видах деятельности, а кто-то ограничиться только одним. 

В организацию творческих площадок можно внести творческий 

элемент. К примеру, организуется площадка "Цветик-семицветик". Каждому 

ребѐнку вручается кружок (серединка цветка), на котором написано его имя. 

Общее количество мастерских равняется семи, каждый ведущий имеет 

лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребѐнок получит лепесток, 

который прикрепит к своей "серединке". Задача детей - собрать как можно 

больше лепестков. 

Летние праздники.  

Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные 

праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной 

культуры. Например, богатые традиции и мифологию имеет День Ивана 

Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование имело чѐткое 

соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда знакомы и 

которые не всегда уместны в дошкольном учреждении. Достаточно 

организовать знакомство детей с народными культурными традициями в 

соответствующей их возрасту форме. 

 



Рекомендации для воспитателей по развитию игровой 

деятельности в младшей группе. 

Помнить! Игра – важная и существенная составляющая жизни детей в 

детском саду. 

Предоставить каждому ребѐнку возможность реализовать свои 

потребности и интересы. 

Играя с детьми, помогаем им адаптироваться к условиям жизни в 

детском саду. 

Формирование умения детей принимать и словесно обозначать 

игровую роль. 

Формировать у детей умения, необходимые для сюжетно-

отобразительной игры: предметные действия «понарошку». 

Опираться на интересы каждого из детей, развѐртывать в игре близкую 

им тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т.д.), 

использовать мотивы знакомых сказок. 

Подводить ребѐнка к пониманию той или мной роли (он сам в игре 

может быть кем-то иным – мамой, шофѐром, доктором и т.д.). 

Формировать у ребѐнка использовать сюжетные игрушки, предметы-

заместители (палочка градусник ит.д.). 

Включать в игру по любой тематике эпизоды «телефонных 

разговоров», различных персонажей для активизации ролевого диалога. 

Поощрять стремление детей «оживлять» игрушки. Выполнять роль за 

себя и игрушку. 

Играя с детьми, занимать позицию равного заинтересованного 

партнѐра. 

Вызывать у ребѐнка ощущение эмоциональной общности со взрослыми 

и сверстниками, чувство доверия к ним. 

Рекомендации воспитателю по развитию игровой деятельности в 

средней группе. 

Воспитатель постоянно использует разнообразную тематику детской 

игры по мотивам известных сказочных и литературных сюжетов. 

Обеспечить условия для свободной, самостоятельной индивидуальной 

игры (режиссерской), поддерживать эмоциональное и положительное 

состояние ребѐнка. 



Формировать у детей более сложные игровые умения, поведение в 

соответствии с разными ролями партнѐров, менять игровую роль. 

Воспитатель поощряет самостоятельную совместную игру детей в 

небольших подгруппах. 

Воспитатель в случае необходимости помогает ребѐнку подключится к 

игре сверстников, находя для себя подходящую по смыслу роль. 

Воспитатель делает существенный акцент на ролевом диалоге 

Воспитателю включаться в совместную игру в качестве партнѐра. 

В ходе игры воспитатель не придерживается жѐсткого плана, а 

импровизирует, принимая предложения партнѐра – ребѐнка относительно 

дальнейших событий. 

Учить развѐртывать совместную игру небольших подгруппах, 

учитывая сюжетные замыслы партнѐров. 

Учить детей соотносить свою игровую роль с множеством других 

ролей для развѐртывания интересного сюжета. 

Развивать у детей интерес к игре, воспитывать умение самостоятельно 

занять себя игрой (индивидуальной и совместной со сверстниками). 

Использовать минимальное количество игрушек, чтобы манипуляции с 

ними не отвлекали внимание ребѐнка от ролевого взаимодействия. 

Формировать у детей новые, более сложные способы построения 

ролевой игры. 

Рекомендации воспитателю по развитию игровой деятельности с 

детьми старшего возраста 

(старшие, подготовительные группы). 

Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи, 

жестов при передаче характеров исполняемого персонажа. 

Обеспечить условия для игровой деятельности детей. 

Дать возможность свободного выбора ребѐнком выбора игры, 

соответствующего его интересам. 

Воспитатель поощряет детскую инициативу. 

Может подключиться к игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, может ввести в игру 

роль из другого смыслового контекста (это заставляет детей разворачивать 

сюжет в новом направлении). 



Воспитатель способствует развитию у детей инициативы и 

самостоятельности в игре, активности в реализации игровых замыслов. 

Поощрять стремление ребѐнка изготовить своими руками недостающие 

для игры предметы. 

Уделять внимание формированию у детей умений создавать новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнѐрами, 

придумывать новые правила и соблюдать их в процессе игры. 

Способствовать укреплению детских игровых объединений, быть 

внимательным к отношениям, складывающимся детьми в игре. 

Ориентировать детей на сотрудничество в совместной игре, 

регулировать их поведение на основе творческих игровых замыслов. 

Развивать умения детей самостоятельно организовывать совместную 

игру, справедливо решать возникшие в игре конфликты. Использовать для 

этого нормативные способы (очередность, разные виды жребия). 

Развивать у детей умения широко использовать игровую роль для 

развѐртывания разнообразных сюжетов, для включения в согласованную со 

сверстниками игру. 

Совершенствовать умение детей регулировать поведение на основе 

игровых правил. 

Воспитатель постепенно формирует у детей умение творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры. 

Воспитатель поддерживает интерес детей к свободной игре-

импровизации по мотивам сказок, литературных произведений, предлагая 

разные формы: драматизация по ролям, кукольный театр, участвует вместе с 

детьми. 

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей (6-7 лет) игру-

драматизацию по готовым сюжетам в виде короткого спектакля для младших 

детей или сверстников 


