
Прогулки летом с детьми 

 
Чем можно занять ребѐнка на прогулке 

летом? Как сделать так, чтобы летняя 

прогулка стала для детей интересной и 

познавательной? 

Как интересно провести летом прогулку с 

ребёнком? 

«Лейка» 

Купите ребенку лейку или сделайте ее из 

бутылки (для этого возьмите литровую или 

пол-литровую пластмассовую бутылку с 

крышкой, проткните в крышке одну или 

несколько дырочек). Теперь ребенок может 

поливать растения, мочить песок для 

куличиков, рисовать узоры водой на сухом 

асфальте и даже обливаться, если на улице 

очень жарко. 

«Цветной песок» 

Рисунки цветным, сухим песком на земле, очень интересное занятие для 

ребенка. Это занятие развивает глазомер, точность, воображение и мелкую 

моторику. 

Изготовление цветного песка: 

■ В маленькие целлофановые пакеты насыпьте сухого мелкого песка, 

положите в каждый пакетик мелок и разотрите песок мелом, пока он не 

окрасится в нужный вам цвет. Затем уберите мелок. 

■ Сделайте в углу каждого пакета маленькую дырочку, чтобы песок 

тонкой струйкой сыпался из него. 

■ Теперь можно рисовать, выкладывая разноцветным песком узоры. 

«Прогулки под дождем». Как мы уже говорили, если Ребенок здоров, 

гулять с ним нужно в любую погоду, даже если на улице идет дождь. Дождь 

— это не причина сидеть дома. Наденьте резиновые сапоги, непромокаемый 

плащ, возьмите зонт — и скорее на улицу. Конечно, побегать с друзьями в 

такую погоду вряд ли получится, зато прогуляться с мамой по аллее или по 

бульвару, держа над головой зонтик, в самый раз. 

Гуляя, можно слушать дождь, как он стучит по зонту, как по листве, как 

по дорожкам, лужам, смотреть, как капли подпрыгивают, пускают круги на 

воде. Можно вспоминать стихи-потешки, заклички о дожде и солнце, 

поговорки о лете. 

Стишки потешки и заклички. 
Дождик, дождик, посильней — 

Будет травка зеленей. 



Дождик, дождик, пуще, 

Будет травка гуще. 

  

Дождик, дождик, припусти. 

Дай (имя ребенка) подрасти. 

  

Дождик, дождик, лей! 

Капель не жалей! 

Только нас ты не мочи! 

И в окошко не стучи! 

  

Солнышко, солнышко, 

Загляни в окошко. 

Дам тебе я, солнышко, 

Вкусного горошка. 

  

Дождик, лей, лей, лей. 

Лей на маленьких детей. 

Чтобы дети, как грибы, 

Очень быстро подросли. 

  

Тише, дождик, тише, 

Не стучи по крыше. 

Не мочи качели, 

Наши карусели. 

Поговорки о лете. 

◈  Летний день год кормит. 

◈  Дождливое лето хуже осени. 

◈  То, что летом запасешь, то зимою в рот кладешь. 

«Делаем куклу из цветов» 

Вспомните сказку Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» — ее героиня, 

крохотная девочка, которая появилась 

на свет из раскрывшегося бутона 

прекрасного цветка. 

Летом вокруг нас распускается 

много красивых цветов, и они все 

разные, разных форм и размеров, 

разного цвета и оттенка. Гуляя с 

ребенком, вы можете создать для него 

такую же Дюймовочку. Особенно 

хорошо для этой цели подходят цветы и 

бутоны мальвы. 

Изготовление куклы из цветка:  



✓ Возьмите один распустившийся цветок мальвы — это будет туловище 

и платье куклы. 

✓ Один нераскрывшийся бутон — это будет ее голова. 

✓ С помощью спички или тоненькой палочки соедините туловище и 

голову. Куколка готова (см. рис.). 

Так как цветы мальвы бывают разного цвета, платья у куклы можно легко 

менять. 

Девочки, как правило, начинают придумывать для кукол кроватки, 

постельки из лепестков, кареты и домики из листьев и веток. 

Единственный минус в том, что это кукла-однодневка, а потом цветы 

вянут. Зато она не успеет надоесть ребенку. 

«Мыльные пузыри» 

Прекрасное занятие на прогулке - это мыльные пузыри. Дома эта игра 

может доставить вам огорчение, потому что мыльные пузыри оставляют 

следы на мебели и полу. К тому же, дети часто проливают ] мыльную воду, а 

это еще один повод огорчиться, особенно если вы только что помыли пол и 

пропылесосили. 

На улице же по этому поводу не будет никаких беспокойств. Ребенок 

может надувать мыльные пузыри, ловить их и просто смотреть, как они 

летят, подхваченные ветерком. Кроме того, это занятие привлечет к ребенку 

внимание других детей, что поможет ему подружиться с ними. 

«Рисунки на асфальте. Цветные мелки» 

Рисование красочных картинок на асфальте не только интересное занятие 

для ребенка, оно развивает мелкую моторику и воображение. И, конечно, это 

очень удобный способ в игре научить ребенка читать и считать. 

Если дорожка, на которой рисует ребенок, выложена из кирпичей, можно 

предложить ребенку закрашивать кирпичики разными цветами. Так же 

написать на кирпиче цифру или букву, пусть ребенок перерисовывает ее на 

кирпич чуть ниже. Кирпичи будут исполнять роль своеобразных клеточек со 

своими границами, за которые выходить нельзя. 

«Мяч» 

Где еще ребенок вдоволь может погонять в мяч, если не на улице. Для 

удобства и безопасности лучше зайти на корт или другое огороженное место 

во дворе, чтобы мяч не мог укатиться на дорогу, под качели и т. д. 

Игры с мячом: футбол, прыжки через мяч, броски в кольцо, «кто 

дальше», «кто выше». Игры можно усложнять, попросив ребенка подбросить 

вверх мяч и поймать его двумя руками, одной рукой, отбить (не ловить). 

Можно играть в игру «съедобное — несъедобное». Правила игры можно 

варьировать. Классические: съедобное — ловим, а несъедобное — отбиваем. 

Возможные варианты: овощи ловим, а фрукты отбиваем; ловим только 

фрукты, остальное отбиваем и т. д. 

«Кормим птиц» 



Маленьким детям нравится кормить животных и птиц. Наверное, так 

появляется в маленьком человеке доброта. Учите ребенка жалеть животных, 

птиц, насекомых. Он должен научиться не обижать тех, кто слабее и меньше 

его. 

Кормление птиц прививает нежность и заботу. Зимой мы вешаем 

кормушки для птиц, летом подкармливаем ради своего удовольствия. Это 

занятие полезно еще и тем, что развивает мелкую моторику ребенка. 

Дайте ребенку хлеб, пусть отщипывает понемногу и бросает голубям, или 

пшено, или семечки, и бросает их понемногу, то левой, то правой рукой. 

Только не нужно гонять голубей — при взлете птицы поднимают в воздух 

пыль, а она может быть опасной для здоровья ребенка. 

«Стороны света» 

Старайтесь развивать ребенка во всех направлениях, учить его не только 

читать, писать, считать, но и познавать окружающий мир. 

Возьмите на прогулку компас, расскажите ребенку о сторонах света: что 

такое север и юг, запад и восток. Покажите ребенку, что с какой стороны 

дерева ветки длиннее, там юг. Определите, где восходит солнце и где оно 

садится. На какую сторону света смотрят окна вашего дома. 

Карта 

Можно сделать дома карту. Помогите ребенку нарисовать, например, 

детскую площадку, где вы часто гуляете. Пусть он вспомнит, что на ней 

находится и где. Когда пойдете гулять, возьмите карту с собой и сверьте ее 

на местности. По компасу определите стороны света и нанесите их на вашу 

карту. 

«Рисуем на природе. Краски вокруг нас» 

Если вы отдыхаете на даче или живете в своем доме, вынесите на улицу 

мольберт, бумагу, краски гуашь, воду в банке, и пусть ребенок рисует все, 

что видит вокруг: небо, яблоню, куст смородины. Пусть старается передавать 

не форму, а цвет. 

Конечно, если вспомнить методику Марии Монтессори, рисовать можно 

не только красками, но и ягодами, травой, даже землей. Пусть ребенок сам 

находит себе краски: сорвет ли он с ветки малину или черную смородину, 

листик мяты или колосок, пусть его ведет вдохновение и любознательность. 

Вы же должны следить и слегка направлять, но ни в коем случае не мешать 

ребенку творить и ограничивать его стереотипами. 

«Обруч» 

Обруч или, как его еще называют, хула-хуп, хорошо подходит для летних 

прогулок. Его можно крутить на талии, шее, руках и ногах. Через него можно 

прыгать, как через скакалку. Обруч можно подбрасывать, катать, прыгать 

через него, использовать в различных играх. На улице можно не бояться, что 

заденешь мебель, собьешь статуэтку со стола или разобьешь любимую 

бабушкину вазу. 



«Классики» 

Хорошо известная нам с детства игра «классики» теперь не так 

популярна среди детей, как раньше. Очень жаль, ведь она хорошо тренирует 

координацию движения. Эта простая игра требует точности движений и 

умения сохранять равновесие, запоминания последовательности движений 

при прохождении туров, соблюдать правила. 

«Прыгалки» 

Прыжки через скакалку не только забава, это еще полезное 

гимнастическое упражнение. Со скакалкой тренируются профессиональные 

спортсмены: футболисты, боксеры, гимнасты. В дальнейшем ребенку 

пригодится это умение в школе на уроках физкультуры. Длину скакалки 

нужно регулировать под ребенка. Для прыжков, где скакалку крутят 

взрослые, а ребенок прыгает, прыгалку нужно брать длинную. 

«Считалочки» 

В играх, где нужно выбирать водящего, необходимо знать считалочки: 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Сегодня водой будешь ты. 

  

Мы сегодня хохотали 

Воду дружно выбирали. 

Только он сопротивлялся 

И никак не выбирался. 

  

Стала кошка выбирать, 

Во дворе цыплят считать. 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

А на ужин будешь ты! 

 

 

 подготовила воспитатель Рынковая Т.В. 
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