
Игровая площадка 
«Ребята с нашего двора» 

Всем привет! 
Сегодня поговорим о 
том, какие игры для 

улицы позволяют 
разнообразить 

прогулку детям.  Так 
важно, чтобы отдых 
на свежем воздухе 
проходил активно и 

полезно. 



Каждой эпохе — своя специфика, но всё-таки то, 
что социализация детей происходит в компьютерном 
кресле, неправильно. В живом общении двоих людей 

есть огромное количество нюансов, которые ЖК-
дисплей не способен передать. Когда мы хлопаем 
ладонью по плечу в догонялках, бросаем мяч или 
пишем крошащимся мелом на асфальте, в мозгу 
задействуются такие нейронные связи, какие 

и не снились самой навороченной геймерской мышке. 
И это уж не говоря об очевидной пользе активных игр 

на природе: свежем воздухе, тренировке ловкости 
и выносливости, закреплению в здоровом теле 

здорового духа и всём прочем.  

Во дворе можно играть в разные игры:  



 
 

Начертите на площадке две параллельные 
линии с расстоянием около 6 м друг от 
друга. Все игроки становятся за одну линию, 
а между ними, спиной ко всем участникам, – 
водящий. Водящий называет какой-то цвет. 
Если у игрока он присутствует в одежде, 
он беспрепятственно проходит за другую 
линию. Если названого цвета в одежде нет, 
игрок старается перебежать за линию, а 
водящий должен его осалить. Если осалил – 

игрок становится на место водящего. 

Детская подвижная игра 
«Светофор» 



Выбирается ведущий. Он отворачивается от остальных 
игроков и произносит следующие слова: «Море волнуется – 
раз, море волнуется – два, море волнуется – три, морская 
фигура на месте – замри». 
Остальные игроки в это время за спиной ведущего хаотично 
двигаются. Когда звучит слово «Замри!» все игроки должны 
остановиться и замереть в самой необычной позе. Ведущий 
обходит всех участников и внимательно смотрит, кто первый 
засмеется и пошевелится, тот выбывает из игры. Побеждает 
тот игрок, кто дольше всех продержится в замершей позе. 

Творческая игра 
 «Море волнуется – раз, море волнуется – два» 



Выбирается ведущий.  

Дети выстраиваются в шеренгу, в 15-20 шагах от 

ведущего. Ведущий становится на финишной линии, 

спиной к игрокам и произносит следующую фразу: «Тише 

едешь – дальше будешь. Стоп!». Пока он говорит, игроки 

незаметно делают маленькие шажки по направлению к 

финишу. Произнося слово: «Стоп!», ведущий 

оборачивается. Если замечает, хоть малейшее движение, 

отправляет ребенка на старт. Игра длится до тех пор, 

пока кто-то первым не доберется до финиша. На финише 

нужно коснуться ведущего рукой.  

   

Подвижная детская игра  

«Тише едешь – дальше будешь. Стоп!» 
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Игра «Городки» 

 
Число игроков: от 2 до 10 

 
Русская народная игра, в которой вы составляете 
из чурок фигуры-городки (их всего 15), отходите 
на условленное расстояние — от 6,5 до 13 метров, — 
и бросаете биту так, чтобы разбить фигуру. Чем 
меньше бросков вам понадобится, тем лучше. 
В советские времена чурки были совсем простыми, 
а сегодня они оформлены специальными мягкими 
насадками для удобства использования, 
и собираются вместе с битой в стильный чехол.  
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Число игроков: от 3 и более 

 
Все садятся в ряд и складывают ладони лодочкой, 
а ведущий, зажав между своих ладоней кольцо (или 
любой маленький предмет), идёт вдоль ряда 
и вкладывает свои ладони в ладони игроков так, 
чтобы можно было незаметно передать одному 
из них маленький предмет. Закончив обход, ведущий 
говорит: «Колечко-колечко, выйди на крылечко!» 
В этот момент обладатель кольца, в лучших 
традициях, должен броситься бежать — а остальные 
должны успеть спохватиться и поймать его.  

Игра «Колечко» 



 Вопрос: 

Солнце печёт, 
Липа цветёт, 
Рожь поспевает, 
Когда это бывает? 
 
 По каким признакам можно определить, что наступило лето? 

 Жаркая погода, длинный световой день,  
короткая ночь, многоголосье птиц,  

благоухающие цветы, тополиный пух, грибы, ягоды… 

 Загадка про лето 
     Жаркий, знойный, душный 

день, 
Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 

Дни его – вершина лета. 
Что, скажи, за месяц это?   

 

 

 Какие вы знаете песни про лето? 

«Песенка о лете» (Авторы: Музыка: Е. 
Крылатов Слова: Ю. Энтин) 
Вот оно какое, наше лето, 
Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 
Дышит лето ветерком… 

 Продолжите пословицу 
Готовь сани летом, а телегу …  

Летом дома сидеть – зимой хлеба …  
Худо лето, коль солнца… 



      

Какие вы знаете пословицы про лето? 
Что летом соберешь, то зимой на столе 

найдешь. 
Лето крестьянину – отец и мать. 

Летний день год кормит… 
  Кто автор этого стихотворения? 
«Все зима…А где же лето? 

Все зима… 
А где же лето? 
Звери, птицы! 
Жду ответа! 
— Лето, — 

Ласточка считает, — 
Очень скоро прилетает. 
Лету нужно торопиться, 

И оно летит, как птица!... 
 

 Перечисли сказки про лето 

 «Сказка про Комара Комаровича – длинный нос 
и про мохнатого Мишу – короткий хвост»… 


