
                    « Чем занять ребёнка на 

прогулке  летом» 

Итак, наступило лето! Доказано, что 

игры на свежем воздухе не только 

приносят огромную пользу для здоровья, но и 

развивают творческий потенциал. Игры с 

родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это 

и укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры 

сближают родителей и детей.  Главное - подобрать такие игры, 

которые будут соответствовать его возрасту и интересам.  

Езда на самокате или велосипеде. Удивительно, но обычный велосипед 

может стать отличной развивающей игрой летом. Катание на велосипеде 

развивает координацию движений, укрепляет мышцы. Родители должны 

подбирать велосипед в соответствии с ростом и возрастом ребенка. Полезно 

будет устраивать велосипедные соревнования с детьми. Также езде на 

велосипеде можно придать и познавательный характер: нарисовать 

различную дорожную атрибутику – пешеходный переход, светофор, 

дорожные знаки. Игры с мячом. Развивающие игры летом с мячом 

способствуют развитию зрительно-моторной координации. Можно бросать 

мяч, катить, скатывать с горы, бросать в кольцо или другую цель. Можно 

научить ребенка  пинать мяч поочередно каждой ногой, брать в руки и 

бросать другу. Рисование цветными мелками на асфальте. Рисовать 

можно все, что угодно – крестики-нолики, пейзажи, классики.  Развивающие 

игры для детей летом с обручем.  Электронные развивающие игры – это 

хорошо, но активные игры на свежем воздухе понравятся вашему ребенку 

гораздо больше, особенно если вы будете принимать в них участие. Обруч 

позволяет организовать множество развивающих игр летом для детей: Игра 

«попади в обруч». Обруч размещается на небольшом расстоянии от ребенка. 

В него необходимо бросать различные предметы: мячики, кубики и др. 

Побеждает тот, кто попадет в обруч большим количеством предметов; Игра 

«езда на транспортном средстве». Обруч здесь выполняет  роль руля 

автомобиля, поезда, грузовика и даже самолета; Игра «лягушка». В ряд 

выкладывают несколько обручей, и ребенок прыгает по ним; Игра «тоннель». 

Несколько обручей, поставленных в ряд на ребро, обеспечивают малышу 

замечательный тоннель, по которому можно бегать. Развивающие игры 

летом со скакалкой . Так, можно положить скакалку на траву и попросить 

ребенка перепрыгнуть через нее. В следующий раз необходимо поднять 



скакалку немного выше и снова попросить малыша перепрыгнуть через нее. 

А, подняв скакалку еще выше, можно попросить ребенка пролезть под ней. 

Также при помощи скакалки можно организовать ребенку знакомство с 

геометрическими фигурами. Для этого необходимо складывать ее в ромб, 

квадрат, круг, прямоугольник, овал, треугольник и т.д.  

Родителям следует выкраивать время и играть со своим ребенком в 

подвижные игры, тем более что лето – оптимальное время для этого. А в 

электронные развивающие игры можно поиграть и осенью, и зимой – когда 

погода будет располагать к сидению дома. «Казаки-разбойники». 

Необходимо разделить детей на две команды. Одна команда – это казаки, а 

вторая – разбойники. Разбойники убегают и прячутся, оставляя стрелки в 

направлении движения. Задача казаков – отыскать по стрелкам разбойников. 

Разбойники стараются изображать стрелки в как можно менее заметных 

местах. А казаки должны отыскать разбойников до того, как те достигнут 

определенного места; «Ручеек». Дети становятся в ряд друг за дружкой по 

два человека, берутся за руки и поднимают их вверх. Последняя пара должна 

пройти через тоннель и стать первой; «Мыльные пузыри». Эта развивающая 

игра летом только на первый взгляд кажется довольно примитивной. На 

самом деле пускание мыльных пузырей формирует у детей речевое дыхание 

и артикуляционные навыки. Надувать пузыри можно при помощи 

специальной палочки или соломинки. 

        Желаем вам хорошего семейного отдыха! 

 

 
 

 

 

 

 


