
Вот и наступило долгожданное ЛЕТО-

время новых открытий, эмоций. Время, 

когда не хочется сидеть дома, ведь за окном 

столько интересного, светит ласковое 

солнышко, поют птицы и свежий воздух.  

К сожалению, лето, короткая пора, 

поэтому оставаться дома не стоит, нужно, 

как можно больше гулять и наслаждаться летними деньками. 

Лето – прекрасное время, которое открывает огромное количество 

возможностей для  занятий с детьми на улице.  

 

Предлагаем Вам игры для прогулки, которые  не утомят ни Вас, ни тем 

более Вашего ребенка, и этим летом вы не только отдохнете, но и научите 

вашего малыша чему-то полезному. 

 
   Наш урожай!!! 

 

Выйдете во двор, оглянитесь, наверняка у Вас во дворе есть клумба или 

газон, на котором Вы с ребенком сможете организовать свой собственный 

маленький огород. Вместе с малышом огородите его камешками или 

небольшим заборчиком, очистите от растительности, взрыхлите землю и 

полейте. А дальше – все что угодно: сажайте вместе цветы, морковку, 

горох… А можно из маленького семечка вырастить огромный подсолнух. 

Учите ребенка следить за своими питомцами – полоть сорняки, 

поливать (утром или вечером, объясните что будет, если полить огородик 

среди дня под жаркими лучами солнца). Вместе радуйтесь первым всходам, 

любуйтесь результатами своего труда, сделайте фотографии на разных 

стадиях. 

Все это будет очень полезным ля Вашего ребенка, ведь это будут его 

«первые уроки биологии», а ручной труд развивает моторику, учит 

ответственности, да и просто радует. 

  
Игры с мелом на асфальте 

Изучаем буквы 

 

Вы рисуете мелом букву на асфальте, запоминает ее вместе с ребенком. 

Затем просите его назвать слова, которые начинаются на эту букву 

(самостоятельно или с Вашими подсказками). Когда ребенок называет слово 

– Вы рисует картинку, изображающую это слово цветным мелом (дети 

обожают, когда взрослые для них что-либо рисуют!). 

 

Вы рисуете на асфальте мелом много букв, среди которых будет та 

буква, которую Вы вместе с ребенком сегодня изучали. Попросите его найти 

среди всех букв нужную букву и обвести ее в кружочек (или зачеркнуть).  

 

 

 



Для того чтобы закрепить изученные буквы нарисуйте их на 

небольшом расстоянии друг от друга и  попросите ребенка прыгать по ним, 

как по кочкам. При прыжке на каждую букву ребенок должен вспомнить, как 

она называется, и придумать слово, которое начинается с этой буквы. 

 
Изучаем математику 

 

Нарисуйте  на асфальте мелом разное количество предметов 

(кружочки, цветочки, кораблики и т.п). Затем просите ребенка сосчитать – 

сколько предметов нарисовано. Когда подсчет произведен – нарисуйте рядом 

нужную цифру (например, три кружочка – рисуем цифру 3). 

 

Нарисуйте  на асфальте цифру и просите ребенка положить рядом 

столько предметов (камушков, цветочков, веточек), сколько обозначает 

цифра (например, рядом с цифрой 2 кладем 2 цветочка). 

 

Гуляя во дворе, считайте различные объекты – ступеньки, машины, 

камешки, скамеечки, деревья и т.п., это поможет ребенку наиболее быстро 

освоить порядковый счет, при этом обязательно спрашивайте его, сколько 

получилось (чтобы счет был осмысленный). 

 
Развиваем внимание на прогулке 

 

 

Опишите ребенку предмет, который находится на детской площадке, 

но не называйте его. Пусть ребенок отгадает, что вы загадали, и найдет этот 

предмет. Например: 

«Найди то, что я загадала – это находится на этой детской площадке, оно 

сделано из деревянных досок, на нем любят сидеть люди» (скамейка). 

 

«Истории на внимание» (придумайте для ребенка простую историю на 

внимание). Сюжет может быть таким: 

 

Вышел на улицу погулять ежик. Там он встретил белочку и зайчика. 
Они начали играть вместе. Вдруг налетел ветер, он закружил все вокруг, 
поднял много пыли, а когда ветер утих, оказалось, что на полянке остались 
только ежик и белочка. Отгадай - кого унес ветер? 
 

Это только примерный «план истории», реальная история конечно же будет 

богаче деталями и более интересной. Чтобы ребенок хорошенько запомнил 

всех героев сказки и быстро смог ответить на вопрос «кто пропал?» - нужно 

постараться придумать историю так, чтобы в ней не менее 4-5 раз (чем 

больше, тем лучше)  прозвучали названия всех героев (ежик, зайка, белочка). 

Благодаря этому  ребенок успеет привыкнуть к каждому из героев, легко их 

запомнит и сможет без труда ответить на вопрос «Кто пропал?». 

 

 



 

Спрячьте на площадке какой-нибудь предмет. Предложите ребенку его 

найти, следуя вашим командам (сделай три шага прямо, теперь поверни 

налево и т.п.). 

 

Вот такие не хитрые затеи не требующие больших затрат, запомнятся 

для Вас и Вашего ребенка отличными развлекательными и развивающими 

моментами в жаркие летние деньки. 

Удачи Вам и Вашему малышу, счастливого лета!  

          

 

 


