
Игры на свежем воздухе. Чем занять ребенка 
до трех лет на улице? 

Ваш малыш подрос и больше не спит в коляске 
на улице. Но он еще недостаточно большой, 

чтобы лазать по канатам и турникетам и 
заниматься своими детскими делами 

самостоятельно. Так чем же занять малыша на 
улице? 

Игры с песком 

Пожалуй, нет лучшего занятия для детишек летом, 
чем игра в песочнице. Песок подходит для игр, как для 
совсем маленьких, так и для детей постарше. И в 
каждом возрасте он помогает ребенку узнать что-то 
новое об окружающем его мире. Песок - это 
удивительный материал, с ним легко и интересно 
играть. Ведь он может быть как твердым и мягким, так 
сухим и мокрым. Благодаря этой многогранности, с 
помощью песка можно придумывать множество 
интересных игр.   

Если малыш уже сидит, то можно посадить его в 
песочницу и поиграть с 
ним. Например, насыпать 
песок на его ручку или 
ножку. Малыш получит 
удовольствие, видя и 
чувствуя, как песок 
соскальзывает с его тела. А 
если при этом песок будет 
холодный или теплый, то 
это хорошее развитие для 
тактильных ощущений 
малыша. 



Можно научить 
ребенка пересыпать 
песок из одной емкости в 
другую. Это простая игра 
хорошо разовьет 
глазомер. 

       Главное развлечение 
всех времен — это 
куличики. Конечно, 
малыш не сразу поймет, 
как сделать звездочку 
или ракушку из песка и 
маме придется не один 

раз показать этот процесс. Не раз придется и 
объяснять, что из влажного песка кулич получится, а 
из сухого будет рассыпаться. Но результат того стоит. 
У малыша будет развиваться координация движений и 
ловкость. А запоминая последовательность этих 
действий, будет хорошая тренировка для памяти. 

Для опытных строителей из песка, надо придумать 
занятие 
поувлекательн
ей. Для детей 
в возрасте 2-3 
лет интересно 
строить замки, 
мосты и целые 
города. Для 
всего этого 
пригодятся 
грузовые 
машинки, лопатки и грабли, и конечно помощь 
родителей. Все это поможет научить ребенка 
различать предметы по форме, размеру и цвету. 



Стоить заметить, 
что сажать детей в 
песочницу надо в 
проверенный песок на 
даче. Так вы будете 
уверены, что в нем нет 
никаких паразитов 
переносимых собаками 
или кошками. 
…и не только 

Игры с камнями 

Помимо песка летом на 
улице есть еще множество занятий, которые также 
могут увлечь малыша. Можно взять на улицу ведерко 
и насобирать в него с дитем камушки. А потом 
разложить их по размеру. В одну кучку камни 
побольше, в другую поменьше. Считайте, что 
знакомство с различными размерами предметов 
состоялось. 

Игры с цветами 

Еще можно 
насобирать 
одуванчики, а потом 
весело пустить их 
белые соцветия в 
полет. Теперь 
малыш знает, что 
есть тяжелые 
предметы, а есть и 
легкие. И, наконец, можно просто познакомится с 
цветами изучая различные цветы на клумбе. Благо, 
что сейчас и в городской черте есть множество 
палисадников, которые помогут вам в этом занятии. 



Все виды физической активности приносят 
большую пользу малышу. Двигательные упражнения 
тренируют вестибулярный аппарат, быстроту реакции, 
способствуют концентрации внимания и развитию 
общей моторики тела. Наконец, это просто весело! 
Дома можно устроить «догонялки-ползунки». 
Набросайте на пол разнообразные «препятствия»: 
большие подушки, мягкие игрушки. Взрослый уползает 
от ребенка, а малыш, также на четвереньках, 
старается его догнать. Затем роли меняются. 

В домашних играх используют один или несколько 
небольших мячей: взрослый и ребенок садятся друг 
напротив друга и пускают мячи по полу. Можно 
поставить корзину и предложить малышу бросать мяч, 
стараясь попасть в нее. Постепенно задача 
усложняется увеличением расстояния между 
ребенком и корзиной. Подобным образом научите 
ребенка бросать в цель любые небольшие и легкие 
предметы. 

В погожий день обязательно организуйте 
подвижные развлечения на свежем воздухе. Готовясь, 
к играм для 
детей 2 лет 
на улице, 
желательно 
одеть 
ребенка в 
простую и 
комфортную 
одежду, 
которая не 
стеснит 
движений и 
позволит телу дышать. Самый легкий способ занять 



ребенка с пользой – позволить ему вдоволь 
порезвиться на безопасной территории. Пусть катает 
мяч, стучит палкой по скамейкам и деревьям, прыгает 
с небольших возвышений и бегает, изображая 
самолетик или птичку. 

Существует масса веселых игр для 
улицы. Положите две палки параллельно друг другу. 
Объясните малышу, что пространство между 
палочками – река, и предложите ему перепрыгивать с 
одного берега на другой. Расстояние между 
«берегами» можно увеличивать, разрешая малышу 
перепрыгивать на другую сторону «реки» с разбега. 
Порадует кроху и игра «Кочки»: возьмите на прогулку 
несколько бумажных одноразовых тарелок и 
разбросайте их на земле так, чтобы малыш смог 
перепрыгивать с одной «кочки» на другую. Объясните 
ему, что земля – это болото, через которое нужно 
перебраться, чтобы спасти куклу (зайку, медвежонка), 
которую посадите на траву в конце пути. Эти игры учат 
балансировани
ю, ловкости, 
развивают 
выносливость. 

Лужи – 
извечный 
кошмар всех 
родителей. 
Несмотря на 
запреты, 
ребенок все 
равно окажется 
в ней быстрее, чем мама успеет его поймать. Почему 
бы не сделать игры в лужах более организованными и 
полезными? 



Позаботьтесь только о подходящей обуви и 
непромокаемых брюках. Итак: 

- обходим лужу мелкими шажками вокруг и считаем 
количество шагов; 

- измеряем глубину палкой или, при небольшой 
глубине, ногами; 

- считаем лужи на прогулке (для тех, кто начал 
осваивать счет) или просто определяем ее размер 
(большая или маленькая, глубокая или мелкая); 

- бросаем в воду предметы (камешки, листья, 
пластиковые бутылки, захваченные из дома формочки 
для песка и прочее), а потом достаем их из лужи 
палкой; 

- пускаем кораблики из щепочек, пенопласта, бумаги. 
Можно подготовить кораблик заранее перед 
прогулкой. 
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