
Консультация для родителей 

«Мы играем во дворе» 

Подготовил воспитатель:  

Дубова И. А. 

 

Уважаемые родители как мы все с вами 

знаем движение это залог здоровья. В 

дошкольном возрасте ребёнок 

находится постоянно в движении, но это 

не редко просто беспорядочный бег на 

улице. Дворовые игры – это то, чего мы лишили своих детей, 

заперев их в своих квартирах и привязав к себе ради безопасности и 

изоляции от плохого влияния от нерадивых сверстников. Смотрим 

на опустевшие  дворы, и вспоминает исчезнувшие игры, которые во 

многом сделали нас такими взрослыми, какими мы стали.Дворовые 

игры не просто развлечение. Дворовые игры ещё и обучение.  

Сейчас мы вместе с вами вспомним наши интересные и 

увлекательные дворовые игры.  

    Наш детский сад участвовал в городском проекте «Дворовые 

игры» где были предложены игры для каждого времени года. 

Сейчас мы продолжаем играть, используем их во время прогулок, 

детям очень нравиться и они с удовольствием играют.  

    Такие игры благотворно влияют на развитие детей: это и 

развитие речи, в большинстве игр необходимо знать слова, это 

координация движения, внимательность, быстрота, ловкость и 

чувство коллективизма.     Но сами дети не собирутся в команду их 



необходимо организовать и вот здесь понадобится помощь 

взрослого. Вспомним наши интересные игры:«Прятки», 

«Съедобное и не съедобное», «Салки», «Городки», «Водяной», 

«Колечко, колечко выйди на крылечко», «Ручеёк», «Чай-чай 

выручай», «Классики». 

    Станьте вместе с детьми, играйте с ними на равных, детям это 

очень нравится. Дайте возможность детям быть ведущим, 

используйте «считалочки»: 

«Сидел петух на лавочке, 

считал свои  булавочки, 

раз, два, три, а ведущим будешь ты». 

 используйте в играх выносное спортивное оборудование: мячи, 

скакалки, обручи. 

 

В наше время практически всем  

детям интереснее играть в 

планшеты, приставки, 

смартфоны и компьютеры, чем 

играть  с каким-то мячиком  или 

прятаться в кустах и играть в салки. Дворовые игры почти исчезли 

из нашего время. Те самые игры, в которые играли нетолько Вы, но 

и Ваши родители,  учили детей находить общий язык, помогали 

решать споры и конфликты. 


