
Чем занять ребенка на прогулке 

 
  Многие родители жалуются, что ребёнок не хочет заниматься дома. Не 

заставишь его ни считать, ни писать, ни слушать. А давайте переместимся на 
улицу и попробуем незаметно для него сделать тоже самое. 
 
«Посчитаем»  

Что будем считать? Птиц, людей, магазины, машины. Сделай 5 шагов, кинь 

мяч 3 раза, брось птичке 10 семечек, найди 8 кленовых листочков… 
 
«Пишем и рисуем»  

Рисование мелками на асфальте, веткой на снегу, не только интересное 

занятие для ребенка, но и очень полезное. Оно развивает мелкую моторику и 
воображение. Можно незаметно добавить сюда и обучение. Напишите на 

асфальте любую букву и пусть ребёнок назовёт её и придумает слова на эту 
букву. 

Нарисуйте круг или квадрат, и попросите ребёнка дорисовать, что может 
получиться из этих фигур. 

Нарисуйте в линию любые простые рисунки: цветок, солнышко, домик, 
облако. Пусть ваш малыш продолжает последовательность. 
Начертите на асфальте дорожку из прямых линий и кругов, по которой 

малыш должен пройти, не заступив за край. Дорожка может быть прямой или 
извилистой. Также в круги можно бросать разные предметы на меткость...  

 
«Наблюдаем за машинами»  

Договоритесь с малышом, что вы считаете машины синего цвета, а он – 
красного. Посоревнуйтесь, каких машин сегодня вы встретите больше. Или 

по определённым маркам. Или по пути следования. Вы считаете машины, 
которые въезжают во двор, а он – которые выезжают из него. 

 
«Игры с мячом»  

Тут фантазия мамы безгранична. Самые известные – «Съедобное – 
несъедобное», «Я знаю пять названий…». Мяч можно бросать друг другу, 
его можно отбивать о землю, кто больше, можно подкидывать вверх.  

 
«Наблюдаем и замечаем»  

Договоритесь с ребёнком, что ищете в данный момент. Например, всё 
круглое. Дальше просто смотрите и замечайте. Солнце, буква О на вывеске 

магазина, помпон на шапке у проходящего мимо малыша, камень, апельсин 
на витрине…Придумывайте разные задания. Всё красное, всех животных или 

птиц, всё бумажное, всех прохожих в определённой одежде… 
 
 



«Горячо – холодно»  

Спрячьте любой предмет на детской площадке и пусть ребёнок попробует 

его найти по вашим подсказкам. Ваши подсказки «Холодно» — это значит, 
до цели далеко; «Теплее» — значит, уже приближается; «Горячо» - ура, 
нашёл!  

Поменяйтесь местами, теперь ребёнок прячет, а вы ищете. 
 
«Лабиринт» 

В глубоком снегу можно протаптывать дорожки, плотно ступая двумя 

ногами прямо рядышком. Можно протаптывать не просто дорожки, а 
лабиринты (простенькие, но всё же!). Или (для малыша) хотя бы извилистые 

тропинки, по которым надо бегать, не заступая за края. Можно замкнуть 
дорожку в длинный круговой путь и придумывать по ходу всякие задания 

(сложность заданий, конечно, будет зависеть от возраста детей). Например, 
добежав до дерева, надо вспомнить название любого дерева, проходя мимо 

лавочки, нужно назвать какой-то зимний вид спорта. Если играют малыши, 
то можно, например, по ходу выполнять какие-то условленные заранее 

движения и не сбиваться. У дерева – топнуть, у лавочки – хлопнуть в 
ладошки и так далее. Можно бегать по дорожкам и искать какие-то 
спрятанные предметы, например, игрушки или шишки. Или, наоборот, вдоль 

дорожки можно разложить несколько предметов и, обежав круг, играющий 
должен будет вспомнить и назвать их все в нужном порядке. Если ребенок не 

маленький, то нарисуйте для него план двора, а сами заранее спрячьте где-
нибудь “сокровище”. Тогда можно будет играть в квест-игру, где надо бегать 

от одной метки до другой (на плане) и искать сокровище. 
 
«Художник» 

Если вы можете гулять не слишком далеко от дома, то возьмите на прогулку 

краски и разукрасьте снег! Рисовать можно просто на “залежах” снега, так и 
на снеговиках или стенах снежных крепостей. Удобно рисовать сильно 

разбавленной гуашью. Дома налейте её в пол-литровые бутылочки от 
минералки и проделайте в крышках небольшие дырочки. В этом случае 
можно рисовать прямо из получившихся брызгалок. Но можно взять и кисти, 

тогда краску стоит вынести в баночках с удобно открывающимися 
крышками. Но тоже не в “чистом виде”, а разбавленную гуашь. Рисовать на 

снегу можно не только краской, а теми же шишками, палочками, камушками. 
Попробуйте! 
 
 
 
Вспомните своё детство и поиграйте с ребёнком в прятки, в салки, научите 

прыгать через скакалку. Прогулка – это ведь так интересно! Нужно только 
забыть про гаджеты и наслаждаться друг другом! 

 


