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Автор отмечает, что физкультурно-оздоровительное направление работы ДОО 
в летний период всегда составляло одну из наиболее важных и сильных сторон его 
деятельности. В связи с решением задач физической культуры, улучшением работы 
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заключается в определении особенностей и возможности организации 
физкультурных развлечений детей дошкольного возраста в работе дошкольной 
организации, что будет способствовать укреплению здоровья детей дошкольного 
возраста, так как здоровье ребенка является основной составляющей его 
всестороннего развития.

Отсюда определена проблема методической разработки направленная на 
реализацию здоровье сберегающих ресурсов дошкольных организаций и системы 
работы с детьми в летний период.

Методическая разработка по теме «Организация физкультурных развлечений 
детей дошкольного возраста в летний период» имеет практическую направленность.
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2. Создана и предложена система развлечений по сохранению и укреплению здоровья 
детей дошкольного возраста, построенная с учетом комплекса выделенных 
психолого-педагогических условий летнего периода.
3. Разработаны психолого-педагогические рекомендации для воспитателей по 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников.

В методической разработке по теме «Организация физкультурных 
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для осуществления физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Использование данного методического материала оптимизирует воспитательный
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1. Особенности организации физкультурных развлечений в 

дошкольном образовательном учреждении в летний период.

Лето -  особый период в жизни детей. Это время подвижных игр и 
развлечений на свежем воздухе, пора активного общения с другими детьми и 
увлекательного освоения мира природы.

Лето - пожалуй, самое благоприятное время для укрепления здоровья и 
развития детей. Лето вносит большие перемены в организацию учебно- 
воспитательного процесса в ДОУ. С детьми активно проводятся игры, 
досуги, развлекательные и оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, 
а формы их организации — в основном коллективные. Однако летний период 
связан и с некоторыми трудностями: большинство воспитателей, и в том 
числе инструктор по физкультуре, уходят в отпуск. Кроме того, меняется 
состав детей, в ДОУ часто создаются разновозрастные группы. Успешность 
летней работы определяется тем, как подготовлен коллектив к ее 
проведению.

В практике работы дошкольных учреждений используются три вида 
развлечений (они различаются по степени активности участия детей): дети 
являются только слушателями или зрителями; дети -  непосредственные 
участники; участниками являются и взрослые, и дети. В летний период 
целесообразно использовать все три вида развлечений, чтобы не перегружать 
детей подготовкой к ним, не переутомлять их физически и психологически. 
Это помогает снять усталость, способствует переключению внимания с 
одного вида досуговой деятельности на другой.

Досуги и развлечения - спортивные игры, аттракционы, подвижные 
игры, соревнования, эстафеты.

Все они обогащают ребят новыми впечатлениями, развивают 
творческие способности, формирует коммуникативные навыки. При 
организации развлечений детей в летний период педагогу необходимо 
придерживаться следующих правил:

-  Строго следить за соблюдением инструкций по охране жизни и 
здоровья детей.

-  Учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей.

-  По возможности проводить развлечения на свежем воздухе.

-  Заранее продумывать тему, содержание, ход и основные задачи 
мероприятия.
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-  Стимулирование активности и творчества детей должно происходить 
на основе игровых принципов.

-  Подбор материала должен быть не сложным, частично возможно 
использование уже знакомого детям материала.

-  Подбор художественного или сценического оформления развлечения, 
во-многом способствующего развитию эстетического вкуса ребёнка.

-  Подбор костюмов, атрибутов, способствующих яркому созданию 
образа того или иного персонажа.

-  Использование музыкального сопровождения, звучащего в 
аудиозаписи.

-  Привлечение к организации развлечения родителей, младших 
воспитателей, бывших выпускников

-  При организации развлечений работа должна распределяться 
равномерно между воспитателем, детьми и родителями. Целесообразно 
составлять план развлечений на месяц или квартал.

Подготовку физкультурного праздника осуществляет педагогический 
коллектив, привлекаются родители, активными участниками являются дети 
старшего дошкольного возраста. Процесс подготовки к празднику сплачивает 
детский коллектив, детей и взрослых (педагогов и родителей) единством 
цели и общими задачами. Положительный пример взрослых служит 
повышению родительского авторитета. Привлечение родителей к участию в 
детских физкультурных праздниках содействует пропаганде физической 
культуре и спорта среди широких слоев населения и является одной из форм 
работы коллектива с родителями по физвоспитанию.

Спортивные досуги инструктор готовит и проводит с помощью 
воспитателя, так как в отличие от праздника в досуге принимает участие 
меньшее количество детей (одна группа), он занимает меньше времени, не 
требует большого и разнообразного использования атрибутов, материалов, 
костюмов, продумывания и подготовки эмблем и поощрительных призов.
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2. Развлечения по физической культуре в летний период, как 
средство реализации задач физического воспитания.

Физическое воспитание детей в детском саду занимает особое место. 
Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 
педагогического воздействия укрепляется здоровье детей, происходит 
тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 
движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для 
всестороннего гармоничного развития личности.

Важнейшей задачей дошкольного учреждения является такая 
организация летней работы с детьми, которая позволит заполнить их досуг 
интересной и полезной деятельностью. Дошкольники быстро осваивают 
игры, но могут через короткое время потерять к ним интерес. Стремясь к 
разнообразию, они пытаются развлечься любыми доступными способами, а 
это может быть опасно для них и окружающих людей. Очень важно так 
организовать педагогический процесс в дошкольном учреждении, чтобы 
можно было природную активность и любознательность ребят направить в 
полезное русло. При этом не стоит стремиться к чрезмерному количеству 
мероприятий. Следует обеспечить оптимальное соотношение между 
дидактическими формами досуга и самостоятельной активностью 
воспитанников.

Это реализуется в решении следующих задач:

- Создание позитивной для детей атмосферы;
- Создание положительных взаимоотношений между родителями и 

детьми;
- Развитие с помощью досуговой деятельности, подвижных игр 

активного интереса к физкультуре и спорту;
- Мотивировать чувство ответственности за общее дело;
- Воспитывать упорства, чувства ответственности и умения быть частью 

коллектива;
- Упражнять в умении договариваться и планировать совместную 

деятельность с партнерами;
- Способствовать формированию эстетического вкуса.,

В обязательном порядке опирается на возрастные особенности детей
дошкольного возраста оздоровительная работа в ДОУ. В средней группе
профилактические мероприятия значительно отличаются от упражнений
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для подготовишек. Постепенное усложнение -  основополагающий фактор 
для полноценного развития детей.

Максимально часто с учетом погодных условий следует проводить игры с 
песком, водой.

Наилучший вариант организации летнего досуга -  мероприятия, 
которые интересны и полезны детям. Одно из важнейших условий 
успешного проведения таких мероприятий -  несложная подготовка и 
легкость проведения.

Физкультурные праздники и досуги - одна из форм активного отдыха 
детей, которая позволяет реализовать естественную потребность ребенка в 
движении, восполнить дефицит двигательной активности, оказывает 
влияние на формирование детской личности.

Совместная деятельность детей и взрослых, достижение хороших 
результатов командой, преодоление трудностей сплачивает детский 
коллектив, вызывает чувство ответственности (индивидуальной и 
коллективной). Дети учатся радоваться успехам и сопереживать неудачам 
товарищей, поддерживать хорошие, дружеские взаимоотношения между 
собой. У них развивается стремление добиваться не только высоких 
индивидуальных, но и командных успехов. При этом воспитывается 
уважение к партнерам по игре и команде соперников. Соревновательный 
характер проведения игр и упражнений на празднике или досуге 
способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и 
находчивости, смелости, решительности и других морально волевых качеств. 
Участие в физкультурных праздниках и развлечениях пробуждает интерес к 
регулярным занятиям физической культурой.
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3. Психолого-педагогические рекомендации для педагогов сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников в летний период.

На сегодняшний день тема оздоровления является одной из самых 
актуальных, в связи с нынешними условиями современной природно
социальной и экологической ситуации проблематика здоровья детей 
приобретает глобальный характер.

Необходимо подчеркнуть, что подавляющий объем профилактической 
работы ложится на плечи педагогического и младшего обслуживающего 
персонала дошкольной образовательной организации, и медицинские 
работники в данном случае выступают, прежде всего, в роли методистов, 
планирующих, обучающих и контролирующих проведение этой работы.

Эффективность позитивного воздействия на здоровье дошкольников 
различных оздоровительных мероприятий определяется не столько 
качеством используемых приемов и методов, сколько их грамотной 
встроенностью в общую систему, направленную на благо здоровья детей и 
воспитателей и отвечающую единству целей, задач, идеологии. Мы видим, 
что в дошкольных образовательных организациях необходимо осуществлять 
профилактическую деятельность, направленную на сохранение и укрепление

здоровья детей.

Укрепление здоровья посредством физического воспитания решает так 
же большую социальную проблему. Во-первых, формирование правильных 
двигательных умений сохранит жизнь детей, а потом и взрослых, во-вторых
-  занятия спортом отвлечет детей от улицы и неблагоприятных влияний. 
Г армонизация психической стороны личности ребенка посредством 
физической культуры так же благотворно влияет на подрастающее 
поколение. В связи с этим сегодня становятся актуальным воспитательное 
оздоровительное направление в работе в ДОУ, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья молодого поколения, развивающие физические и 
психические качества детей.

Педагогические и психологические исследования, посвященные 
физическому воспитанию в укреплении здоровья детей дошкольного 
возраста, обращают внимание на то, что основная цель обучения 
дошкольников заключается в содействии их оздоровлению, закаливанию, в 
обеспечении всесторонней физической подготовки.

К средствам физического воспитания для укрепления здоровья 
относятся гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 
упражнения. Полноценное решение задач физического воспитания 
достигается только при комплексном применении всех средств, так как 
каждое из них по-разному влияет на организм. Гигиенические факторы
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(режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, 
одежды, обуви, физкультурного инвентаря и др.) повышают эффективность 
воздействия физических упражнений на организм. Если упражнения 
проводятся в чистом, светлом помещении, то у детей возникают 
положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается 
освоение этих упражнений и развитие физических качеств.

Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они 
способствуют нормальной работе всех органов и систем. Нормальный сон 
обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. 
Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз 
(близорукость и др.) и создает наиболее благоприятные условия для 
ориентировки детей в пространстве. Чистота помещения, физкультурного 
оборудования, инвентаря, игрушек, атрибутов, а также одежды, обуви, тела 
детей служит профилактикой заболеваний. Соблюдение режима дня 
приучает детей к организованности, дисциплинированности. Регулярные 
прогулки на свежем воздухе способствуют оздоровлению и закаливанию 
организма детей. Ребенок дошкольного возраста должен ежедневно 
находиться на улице не менее трех часов. Благотворно влияет на детский 
организм утренняя гимнастика на улице.

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают 
эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка. Во 
время занятий физическими упражнениями на воздухе, при солнечном 
излучении у детей возникают положительные эмоции, больше поглощается 
кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные 
возможности всех органов и систем. Солнце, воздух и вода используются для 
закаливания организма, для повышения приспособляемости организма к 
повышенной и пониженной температуре.

Основные задачи работы с сотрудниками детского сада:

- повышение профмастерства педагогов и специалистов в вопросах 
организации летней оздоровительной работы;

- обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в 
рамках единого образовательного пространства.

Для решения данных задач планируется организационно
педагогическая (проведение совещаний, организация смотров-конкурсов и 
т.д.) и методическая работа, в которую входит планирование консультаций 
педагогической и медицинской направленности, семинаров-практикумов, 
открытых показов, работы методического кабинета, информационно
рекламной деятельности.
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При планировании досугов необходимо принять во внимание такие 
формы работы, как «день здоровья». Не следует проводить физкультурные 
досуги в дни, отведенные для физкультурных занятий. Удобнее всего 
проводить досуг с воспитанниками одной возрастной группы, особенно в 
младшем и среднем дошкольном возрасте. Однако, допустимо объединение 
двух одно возрастных и разновозрастных групп.

Эффективность такой формы работы зависит от активного участия 
каждого ребенка. Взрослые не должны забывать о том, что дошкольникам 
свойственно бурно выражать свои эмоции, особенно при проведении игр, 
эстафет соревновательного характера. Нельзя допускать перевозбуждения 
детей, но в то же время надо чутко относится к их эмоциональным 
проявлениям, не заглушать радостное настроение частыми и 
неоправданными замечаниями. При проведении физкультурного досуга на 
открытом воздухе следует предусматривать рациональную одежду детей. 
Физкультурный досуг может быть организован на спортивной площадке, 
участке детского сада, в естественных условиях природного окружения, а 
также в помещении. Как уже отмечалось, физкультурный досуг не требует 
большой организационно-подготовительной работы, однако, к определению 
его тематики и отбору содержания надо подходить творчески.

Учитываются условия детского сада, возрастные и индивидуальные 
особенности детей, их опыт и подготовленность. Включаются знакомые 
детям физические упражнения, которые проводятся в игровой форме, в виде 
весёлых забав и аттракционов; с помощью них закрепляются двигательные 
умения и навыки, развиваются физические качества, создаётся 
положительный эмоциональный фон, оказывающий благоприятное 
воздействие на организм ребенка. Никогда не отбирайте участников 
праздника из детей, отличившихся на соревнованиях. В праздниках и 
развлечениях участвуют все дети, выполняя задания по своим способностям 
и возможностям.

Дети на праздниках и досугах ведут себя более непосредственно. 
Раскованность и естественность обеспечивает выразительность движений, 
артистизм, пластичность. Физические нагрузки - лучший способ 
формирования раскованности и красоты движений. Умеренная мышечная 
нагрузка улучшает самочувствие и поднимает настроение.

Важную роль в поддержании радостного настроения, создания 
положительных эмоций играет атрибутика: эмблемы, медали, вымпелы, 
табло и т.д. Наш детский сад оснащён разнообразным детским выносным и 
стационарным оборудованием, отвечающим всем требованиям САНПиНа, 
например: разнообразные массажные дорожки, тоннели и лабиринты, 
модульные конструкторы, тренажёры и многое другое. Много пособий



можно сделать своими руками: подвесные обручи — пособие для пролезания 
и прыжков, «весёлый поезд» - пособие для прыжков с различным 
положением стоп, «голодные цыплята» - для развития глазомера, «цветик- 
семицветик» - для профилактики плоскостопия. На площадке - препятствия 
разной высоты для лазания, подлезания и прыжков. Всё это оборудование 
непосредственно используется для проведения спортивных праздников и 
развлечений.

4. Развлечения, рекомендованные для проведения с дошкольниками в 

летний период.

Основной вид деятельности дошкольника -  игра. Основываясь на это 
знание, нужно выстраивать воспитательную стратегию и находить формы 
взаимодействия с ребенком. Попадая в детский сад, дети быстро откликаются 
на предложение воспитателя поиграть. Для них -  это привычное дело. 
Основная задача в этот период -  формирование эмоционального контакта, 
доверия детей к воспитателю.

Круглый год в детском саду проводится множество мероприятий 
развлекательного характера. Самое активное время в этом отношении, 
конечно, лето.

Всё, чему дети научились за год, обязательно пригодится в это 
прекрасное время. Учебная годовая программа окончена и пришла пора 
активного отдыха.

В современных условиях, в связи с увлечением детьми компьютерными 
играми и частым просмотром телевизора появляется тенденция к 
малоподвижному образу жизни, и поэтому очень важным является привитие 
детям интереса к физической культуре, спорту, обучить их доступным 
двигательным умениям, используя разнообразные формы работы с детьми.

При организации образовательного процесса важно чередовать разные 
виды деятельности с активным отдыхом, в том числе физкультурными 
праздниками и досугами. Они формируют у детей интерес к физическим 
упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 
образу жизни.
Физкультурный праздник и досуг -  это одна из наиболее эффективных форм 
летнего активного отдыха.
Виды физкультурных досугов.
Игровые. Основными задачами таких развлечений является, позабавить 
детей, доставить им удовольствие. Это шуточные праздники-развлечения с 
целью создания хорошего настроения от игр, аттракционов,'совместной с 
взрослыми деятельности, музыкального сопровождения, забавных атрибутов. 
Например: «День подвижных игр», «День защиты детей».
Соревнования. Участники двух или более команд соревнуются между собой, 
или все дети вступают в противоборство с реальным или воображаемым
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персонажем. Основными задачами таких развлечений являются воспитание 
стойкого интереса к физкультуре и спорту, к личным достижениям, 
воспитание коммуникативных способностей, нравственных качеств. В 
эстафетах используются разные пособия: мячи, обручи, гимнастические 
палки, скакалки, шнуры. Проводятся с детьми 5-7 лет. Например: «Веселые 
старты»
Сюжетные. Выполнение двигательных заданий осуществляется в 
соответствии с рассказом ведущего, а все игры и упражнения связываются 
одной темой и идеей. Основные задачи определяются сюжетом. Например: 
реализация задач ЗОЖ, воспитание интереса к народным традициям, 
формирование познавательной активности, формирование представлений о
пдд.
Творческие. Их цель -  формирование творческой активности, умения 
самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу (проблемные 
ситуации и задачи, задания-головоломки, вопросы-провокации, поисковые 
вопросы, метод групповой дискуссии и т. д.) Дети должны чувствовать 
ответственность за ход и за результаты своей деятельности. Например: 
«Удивительные приключения в сказочном лесу».

Физическая деятельность сама по себе приятна. Умеренная мышечная 
нагрузка всегда улучшает самочувствие и поднимает настроение. 
Физические нагрузки лучший способ разрядки. Они способствуют развитию 
мышления, воображения, целеустремленности, а также формированию 
чувства ответственности, приучают сдерживать свои желания, проявлять 
решительность. Физкультурные праздники и досуги позволяют педагогу, не 
снижая общего эмоционального состояния, стимулировать активность 
каждого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 
дифференцированно подходить к оценке результатов его действий; не 
разочаровывать излишними замечаниями и критикой, а дать возможность 
испытать приятное ощущение радости от выполняемых им и другими 
детьми движений; радоваться успехам других.
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Развлечение по физическому развитию «Дети летом» (средний
дошкольный возраст 4-5 лет.)

Программное содержание:
«Физическое развитие»; Интеграция с образовательными областями: 
познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие; речевое 
развитие .
Цель: Развивать познавательную активность ребёнка в процессе 
двигательной деятельности и игр с водой.
Задачи:
Образовательные:
- упражнять детей в ходьбе и беге в медленном темпе и с ускорением.
- продолжать знакомить детей со свойствами воды: (без цвета; текучая; 
растворитель) вспомнить разнообразные виды агрегатного состояния 
воды (жидкое, твёрдое, газообразное).
-уточнять и расширять знания детей о воде, роли в жизни человека и живых 
организмов, видах воды (родники, реки, моря, океаны, осадки, озёра и т. д. ; 
Развивающие задачи:
Развивать:
- ловкость, скорость, координацию движений.
-память, внимание, любознательность, умение наблюдать, делать выводы. 
Обогащение словаря: речная, родниковая, океаническая, питьевая.
Методы и приёмы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей, 
вопросы к детям, словесная, здоровье сберегающие технологии. 
Предварительная работа: беседы о воде, чтение экологических сказок, 
наблюдение за водой.
Материал к занятию:
• Муз.запись из мультфильма «Маша и медведь» «Если утром дети 
умываются»; журчание воды.
• вода в жидком и твердом состоянии (вода в стаканах по количеству детей, 
льдинки);
- коктейльные трубочки по количеству детей;
- тазы (4 шт);
- рыбки пластмассовые.
- «капельки» из голубой бумаги по количеству детей -  медали на память.

I. Вводная часть.
В. Здравствуйте ребята! Жила-была Вода, и однажды надумала она сделать 
Природу красивой. Вода решила отправиться по свету и понаблюдать за 
Природой. Она превратилась в маленький Ручеек и потекла по Земле. 
Заиграла музыка «Журчание воды»
- Ребята, вы слышите, какая красивая музыка, на что похоже она?
- Как журчит вода.
Ответы
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- Все верно, это журчание воды.
- Ребята, вы знаете, что вода бывает разной. Она может быть быстрой -  в 
ручейке, превращаться в реку, моря и океаны, становиться холодными 
льдинками или паром, т.е она бывает жидкой, твердой и газообразной!!
- вот такая она разная! А как вы думаете, кому нужна вода? Кто не сможет 
жить без воды?
Ответы детей.
А человеку нужна вода??? А что он с ней делает?
(пьет, варит еду, чай, компот, моется сам, моет все вокруг и т.д.)
Ответы детей.
- Да ребята, вы конечно правы -  вода нужна всему живому на земле.

Заиграла музыка «Если утром дети умываются» из м/ф Маша и медведь».
На мячике вкатывается «капелька» с заданиями.
В.- Ребята, что это???
Дети-это похоже на каплю воды. А можно посмотреть что там?
В. -  конечно, давайте посмотрим, (педагог разворачивает сверток в форме 
капли воды и читает задания детям).
1 задание -  «Вода помощница» - вода помогает нам быть активными и 
бодрыми. Разминка!
- Станем вместе дружно в круг, ты мой друг и я твой друг, ну-ка за руки 
возьмемся, и друг другу улыбнемся!
1. построение в колонну по одному. Ходьба по кругу под музыку; ходьба с 
ускорением; ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колена; 
легкий бег; бег с ускорением; - ходьба по кругу - восстановление дыхания. -  
3-5 мин.
- Пришло время посмотреть следующее задание.
2 задание. Игра «Сухое - мокрое» - Ребята, я буду называть слова , если эти 
слова связаны с водой, то это значит мокрое, а если нет то сухое. Мокрое -  
вы попрыгиваете высоко. Сухое -  приседаете.
(лужа, дым, пар, сосулька, снег, елка, река, подушка, океан, трава, водопад, 
ручеек, баранка, суп, чай, камень, хлеб, море, сосиски)
- Это еще не все, детвора. Смотрим на задание?
Ответы детей.
3 задание. А сейчас, мои ребятки, аттракционы!!!
- «Бульки-пузырьки» - дети делятся на две команды, участвую все дети 
одновременно. Каждый из детей получает стакан с водой и коктейльную 
трубочку. По сигналу -  начинают дуть в трубочку! У кого больше бульки.
- «Поймай рыбку» - две команды, два таза с водой и с рыбками, две корзины 

для рыбок. По команде под музыку дети ловят рыбку руками и складывают в 
корзину. Кто быстрее.
- «Льдинка-путешественница» - две команды, получают по две льдинки и по 
команде, под музыку передают льдинки друг другу, пока она не растает.
- ребята, в каком состоянии сначала была вода?
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-ответы детей (твердом)
- а потом, что с ней произошло?
- ответы детей -  она стала мокрой и жидкой.
- ребята, а теперь давайте поставим ручки вверх ладонями к солнышку. И 
немножко потрясем. Что произошло с ручками?
- они высохли.
- Да, значит, вода превратилась в пар и испарилась!
Вот такие чудеса.
4 задание. «Море волнуется раз» (под музыку)
- Всем знакомы правила игры??? Конечно. И сейчас мы посмотрим, какие 
красивые морские фигуры у вас получатся. Давайте вспомним морских 
обитателей (морская звезда, дельфин, акула, водоросли, рыбки, черепахи 
морские, морские коньки и т.д.).
- ответы детей.
- раз-два-три-четыре-пять -  начинаем мы играть!
Дети играют 3-4 раза.
В.- Раз-два-раз-два -  вот и кончилась игра!!!
В.- Ребята, вам сегодня было интересно?
- ответы детей
В.- А есть, то, что вам особенно было интересно?
-ответы детей
В. -  какие свойства воды вам понравились?
- ответы детей.
В.- где еще можно так играть, как мы сегодня играли?
-ответы детей.
В.- Вы знаете, мне с вами тоже было очень весело!!! И мне очень хочется 
подарить вам что-то на память, я решила подарить вам вот такие капельки, 
(медальки в форме капелек получает каждый ребенок).
В.- До свидания! До новых встреч!
Дети под музыку уходят со спортивной площадки.
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Описание материала: предлагаю Вам конспект летнего развлечения для 
всех групп на тему «В поисках лета». Данный материал будет полезен для 
воспитателей разных возрастных групп.

Дети заранее рассаживаются по своим местам на улице.
Ведущий:
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это лето 
На всё лето к нам пришло.
От того и каждый день 
Всё длиннее, что ни день.
А вы любите лето? Сейчас ребята нам расскажут стихотворения про лето!
1 ребенок:
Что такое лето?
Это много света!
Это поле, это лес, это тысяча чудес!
Это в небе облака, это быстрая река,
Это яркие цветы, синь небесной высоты,
Это в мире сто дорог для ребячьих быстрых ног!
2 ребенок:
Лето пахнет земляникой,
Тёплым дождиком, клубникой.
Пахнет лето огурцами 
И душистыми цветами.
Много запахов у лета,
Не расскажешь до рассвета,
Лето очень вкусное 
И ничуть не грустное.
Ведущий:
Ребята, сегодня мы будем веселиться, и к нам на праздник придет лето! 

Давайте позовем! Все вместе: Лето!
Звучит тревожная музыка, появляется Злючка — Колючка. 
Злючка-Колючка:
Слышу, у вас тут веселье?! И вы все такие добрые, милые. Меня зовут 

Злючка -  Колючка. Потому что я очень-очень плохая и злая. Посмотрите, 
сколько во мне зла...(показывает, какая она толстая — под одеждой 
воздушные шарики). А еще, я ваше Лето заколдовала и спрятала.

Вот, увидела я вас, какие вы хорошие, веселые, и тоже захотела стать 
доброй. Вот, Лето хочу расколдовать. Но без вас мне не справится, потому 
что от зла память у меня плохая стала. Как расколдовать лето и где оно 
спрятано -  не знаю...Но у меня есть записная книжка, куда я все свои злые 
дела записываю.

Л етнее развлечение для дош кольников.
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Поможете мне найти лето?
Ведущий:
Ну, что, ребята? Поможем Злючке -  Колючке? Пусть она станет такой же 

доброй, как и мы с вами! И поможем ей расколдовать Лето?
Дети:
Да!
Злючка-Колючка:
Но я вам не сказала, что писать-то я не умею. И поэтому в записную 

книжку рисую картинки. Вот, на первой странице нарисован ручеек.
Наверное нам надо поиграть с ручейком. Необходимо построить 2 рабочие 

команды.
Игра «Ручеёк с мячом»
Дети выстраиваются в две колонны, ноги в стороны, передают мяч между 

ног из рук в руки. Последний бежит вперёд и передаёт снова. Игра 
повторяется, пока не вернётся в начало.

Злючка-Колючка:
Ой! Ой! Что со мной? (лопается шар под одеждой)
Ведущий:
Это злость из тебя уходит!
Давайте следующий рисунок посмотрим.
Злючка - Колючка: Картинка о лете 
Ведущий: значит нужно разгадать загадки о лете.
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет? (солнце)

После дождя бывает, 
полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная 
Появится, затем растает, (радуга)

На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. (одуванчик)

После дождика, в жару,
Мы их ищем у тропинок,
На опушке и в бору,
Посреди лесных травинок.
Эти шляпки, эти ножки
Так и просятся в лукошки. (Грибы)
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Летом много я тружусь,
Над цветочками кружусь.
Наберу нектар - и пулей
Полечу в свой домик - улей. (Пчела)
Злючка-Колючка: (лопается шарик) Ой, ребята! Кажется, я становлюсь 

добрее!
Ведущий: Злючка-колючка, что там у тебя еще нарисовано? Следующая 

картинка -  ромашки.
Злючка-Колючка:
А я цветы не любила. Я  на полянке все цветы раскидал а... Какая я 

плохая!!!
Ведущий:
Ты не переживай! Посмотри, на полянке снова могут вырасти цветы. А 

ребята нам помогут.
Игра «Укрась полянку»
Раскладывает на траве разноцветные сердцевинки цветов. Дети 

выкладывают лепестки по цвету. Кто быстрее соберет, тот и выиграл. 
Ведущий:
Сколько здесь цветов, гляди,
Слева, справа, впереди!
Злючка-колючка
Следующая картинка -  мыльные пузыри.
Это я надувалась от злости, как мыльные пузыри!
Ведущий: давайте поможем злючке-колючке, она будет надувать 

свои пузыри, а вы их ловить!
Игра « Мыльные пузыри»
Злючка-колючка:
Следующая картинка, мухомор.
А ведь я все хорошие грибы прогнала и мухоморов да поганок насажала! 

Ведущий: Нужно их прогнать!
Игра «Сбей мухомор»
Принцип игры аналогичен боулингу. На расстоянии 8-10 метров от 

стартовой линии устанавливаются вплотную кегли, кубики, коробки или 
пластиковые бутылочки с песком в количестве 5 штук. Каждый участник 
команды получает право на один бросок, после которого мяч переходит к 
следующему игроку. За каждый сбитый предмет игрок получает 1 очко. Все 
сбитые мишени устанавливают на прежнее место. Побеждает команда, у 
которой больше точных попаданий, т.е. набравшая больше очков.

(в это время у Злючки -  Колючки лопаются последние шары. И она 
становится худенькой)

Злючка-Колючка:
Какая я худенькая стала... и добрая...
Ведущий: Злючка -  колючка добрая стала! Значит наше Лето свободно! 
Лето:

16



Здравствуйте, мои друзья!
Как рада встречи с вами я!
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою.
Я реки согреваю, купаться приглашаю,
И все вы любите меня за это.
Ну, так скажите, здравствуй лето!
Дети: Здравствуй лето!
Ведущий: Лето, ребята приготовили для тебя стихотворения
1 ребёнок
Как мы долго ждали, как мы долго звали 
Лето наше красное,
Звонкое и ясное.
Наконец оно пришло,
Сколько счастья принесло!
2 ребёнок
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!

В небе радугу-дугу!
И ромашки на лугу!
3 ребёнок
- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
Лето:
Спасибо мои друзья!
А сейчас со мной вставайте в хоровод,
Пусть каждый пляшет и поет.
Песня: «Пришло лето»
Лето:
Спасибо вам мои друзья,
Много ещё дел у меня, мне пора торопиться!!!!

Физкультурные праздники и досуги при правильном подборе входящих в 
них элементов могут стать эффективным средством укрепления здоровья 
дошкольника в летний период.
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