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Развивать ребенка и готовить его к школе можно не только проводя 

классические занятия дома, но и гуляя в парке, сквере, во время отдыха в 

лесу и на даче…    

Перед человеком открывалась радость жизни потому, что он услышал 

шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и 

переправы серебряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем небе, 

шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье волны 

и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыханье, слушает 

сотни и  тысячи лет чудесную музыку жизни. 

В.Сухомлинский 

  

Развиваем ребёнка дома, на даче и во время прогулки 

  Любая мама понимает, что ее малышу очень полезно гулять. Ребёнку 

нужно бывать на свежем воздухе, чтобы расти здоровым. Гуляя на улице, он 

расширяет свое представление об окружающем его мире, набирается 

впечатлений. Впитывая образы, предлагаемые улицей: разглядывая дома, 

людей, машины, деревья, птиц, животных, узнавая новые звуки и запахи - 

ребенок получает естественный импульс к тому, чтобы обозначить все это 

богатство словами. 

      Новые и новые наблюдения, а значит и новые впечатления накапливает, 

если активно двигается: бегает по дорожкам парка, лазает по лесенке на 

детской площадке, гоняет голубей, рассматривает снежок или букашек, 

песочек или водичку в луже. Иными словами, двигательная активность 

юного исследователя становится обязательным условием его речевого и 

мыслительного развития. Крепкий и подвижный ребёнок увидит и узнает 

больше, получит больше положительных эмоций от знакомства с 

окружающим миром, а значит, будет обеспечено и его эмоциональное 

развитие (без которого, кстати сказать, невозможно ни личностное развитие, 

ни восприятие искусства, ни творчество). 

Чем привлекательны прогулки для развития речи - так это тем, что 

речевые ситуации, во время которых активно обогащается словарный запас 

малыша, возникают совершенно естественно, по мере того, как тот или иной 

предмет попадает в поле зрения ребенка. 

Как это делается? Как бы вы ни проводили время с ним на улице, куда 

бы ни завела вас прогулка - старайтесь обо всем рассказывать ребёнку. 



Подкрепляйте зрительные образы словами, расширяйте круг впечатлений 

ребенка, обращая внимание на те или иные предметы, их признаки и 

действия. Старайтесь, чтобы речь, обращенная к малышу, была ему понятна, 

спокойна по своему тону, но эмоциональна и богата интонациями. Не 

бойтесь "рассказать лишнего" - говорить о том, чего малыш еще не понимает 

- пусть он учится слушать, впитывает интонации родной речи, обогащает 

речевую память. 

 

Итак, как же развивать  ребенка во время прогулки? 

      На детской площадке. Песочек в песочнице желтенький, светленький, 

беленький или, увы, грязный. Старайтесь разнообразить свою речь, 

употребляя синонимы: мокрый песок можно назвать влажным, сырым; 

приучайте ребенка сравнивать и анализировать: утром песок был влажным от 

росы (после дождя), а днем высох под ярким солнышком. Разглядывая 

песочек вместе с  ребёнком, обращайте внимание на то, что сухой песочек 

сыплется, а из влажного лучше куличики получаются, потому что он 

"склеивается" водичкой. Играя в песочнице, насыпая песок совочком в 

ведерко или в формочку, нагружая игрушечный самосвал, прокладывая 

дорогу в песочном бездорожье, малыш время от времени должен слышать то, 

как мама называет эти предметы, объясняет ему, что она сама делает, когда 

помогает в создании куличиков.  

      Разглядывая вместе с малышом деревья, травку и цветочки, мы не только 

учим его внимательно относиться к окружающему миру, но и развиваем его 

связную речь. Предлагая ребенку рассматривать разные листочки (клена, 



березы, осины), мама неторопливо рассказывает ему о том, чем они 

отличаются. 

           Какие еще впечатления на прогулке смогут послужить вам опорой для 

импровизированных занятий по развитию речи, подскажет ваша 

наблюдательность и фантазия. Важно только помнить, что: 

- яркое впечатление, положительная эмоция - одно из самых действенных 

средств побуждения малыша к речи. Иными словами, под их воздействием у 

ребенка возникает сильное желание поделиться увиденным, и он пытается 

сообщить об этом маме; 

- впечатления на прогулке - естественная ситуация для общения, которое так 

необходимо малышу для полноценного развития. В процессе общения с 

мамой формируется представление о мироздании, воспитывается характер, 

развивается способность к эмоциональному восприятию мира; 

- речь дает возможность не только понимать ближних, что, кстати, 

немаловажно для крохи, но и узнавать новое, сочинять новое - выполнять 

сложнейшие мыслительные действия, связанные с познанием окружающего 

мира. Развивать речь можно, читая книжки и разглядывая в них картинки, 

играя с ним, называя малышу все то, что его окружает, и, пожалуй, самым 

действенным средством развития речи ребенка является прогулка! На 

прогулке дети играют в подвижные игры, которые развивают двигательную 

активность, разговорную речь, память, внимание. Наблюдают за 

происходящими событиями, рассказывают о своих впечатлениях. 

ПРОГУЛКИ В ПРИРОДУ 

 УЧИМСЯ СЛУШАТЬ  

Уметь слушать тишину природы – это тоже искусство. Попробуйте вместе 

прислушаться к окружающему и угадать, кто или что издает разнообразные 

звуки. Попытайтесь выяснить, о чем поют птицы, одинаково ли шелестят 

листьями береза и дуб. О чем рассказывают нам? Кто шуршит в траве? 

Забавные звуки можно услышать, приложив ухо к старому, пустому внутри 

дереву, постучав о его ствол. Прислушайтесь внимательно ко всему, что вас 

окружает на прогулке, и вы откроете для себя и для своего ребенка новый 

мир звуков.  

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!  

Настроение  

В парке настройтесь на гармоничный контакт с окружающей природой. 

Ребенок тут же чутко перестроится вслед за вами. Не спешите. Постойте, 



послушайте пение птиц. Спросите, как он думает о чем поют птицы. 

Выскажитесь и сами. Ребенку будет интересно ваше мнение. Может, птицы 

радостно приветствуют именно вас, вашу дружескую семью. А может?… 

О чем рассказала река  

Если вы отдыхаете на берегу реки, обратите внимание ребенка на то, что 

вода в ней постоянно движется, течет. Мы говорим: «Река бежит». Сочините 

рассказ об этой речке – откуда она прибежала к вам, куда бежит, что и кого 

повстречала на своем пути? Послушайте шум воды – о чем речка может 

рассказать?  

УЧИМСЯ ВИДЕТЬ 

Смотреть на природу и видеть её – это не одно и то же. Наблюдая, ребёнок 

превращается в исследователя, развиваются его органы чувств, мышление, он 

пытается понять окружающий мир и делает массу открытий, которые так 

необходимы в этом возрасте. Поддержите его в этом! Рассматривание 

муравьёв или листиков через увеличительное стекло приводит ребёнка в 

восторг. Постарайтесь научить ребёнка видеть красоту окружающего мира: и 

отдельного цветка, и бабочки, и солнечного заката или восхода. Обращайте 

внимание ребят на то, как природа богата красками и их оттенками, как 

многообразен окружающий мир. Почаще говорите: «Посмотри, как красиво!» 

или «Посмотри, как интересно!» 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Что исчезло? (3–7 лет) 

Разложите на земле несколько разных камешков, шишки, сухие листья и 

другой подобный материал. Предложите ребёнку их запомнить, а затем 

отвернуться или закрыть глаза. В это время вы уберите один из предметов 

или поменяете их местами. Задача ребёнка – определить, что именно убрано 

или изменилось. Чем больше предметов, чем меньше они различаются, тем 

сложнее задача.  

Кто чей родственник? (4–7 лет) 

Предложите малышу найти как можно больше родственников берёзы (дуда, 

яблони и т.д.) – «бабушку», «дедушку» (старые деревья), «сестёр», «детей» и 

объяснить свой выбор. Выполняя ваше задание, ребёнок сначала объединяет 

деревья по сходству (в данном случае – все они берёзы), а затем среди 

похожих находит отличия (старые – молодые, большие – маленькие, толстые 

– тонкие). 

А что у вас? (4–7 лет) 



Простые задания позволяют развивать наблюдательность ребёнка. 

Предложите ему найти во время прогулки в лесу или на берегу реки 

несколько предметов сначала по одному признаку (например, отыскать 

несколько предметов зелёного цвета), затем по двум и по трём признакам. 

Когда предметы будут найдены, вы можете сыграть в игру «А что у вас?»: 

нужно угадать, какой предмет нашёл один из игроков. При этом все 

играющие по очереди задают ведущему вопросы, на которые он может 

ответить только «да» или «нет» (Например: «Это движется?» – «Нет»; «Это 

зелёное?» – «Да» и т.д.). Угадавший сам становится ведущим.  

Игра по дороге в парк (2–7 лет) 

Если долго идти по улице, волей-неволей останавливаешь взгляд на 

проезжающих машинах. Папа предлагает игру: «Выбирай, какого цвета твои 

легковушки?» У папы за время пути набралось всего 4 синих машины, а у 

малыша – 8 красных. Часть их подарим маме и даже бабушке останется. С 

ребёнком постарше можно играть по-другому. «Решай, кому отдашь 

машинку, которая сейчас появится из-за поворота?» Папе достался грузовик, 

и он будет возить кирпич, чтобы строить дачу. Малышу – красивая голубая 

машина, а маме – целый автобус. Мама довольна – поедем в лес за грибами 

большой компанией. Или к бабушке в деревню. Там хорошо. А вот кого 

приглашать – пусть решает малыш, ему виднее. Ребёнок сам перечислит, 

кого из родных он возьмёт с собой в деревню, кого там встретит. 

Чьи следы? (4–7 лет) 

Сделайте дома небольшие карточки, на которых будут изображены следы 

птиц, зверей. Обследуйте ближайший лес, парк после дождя. Предложите 

ребёнку по карточкам найти соответствующие следы и описать животное, 

которому они принадлежат. 

Как развивать ребенка в деревне и на даче 

Поиграйте с ребенком в игру «Назови что видишь» 

1. Называем по очереди предметы,  мимо которых  проходим каждый 

день (магазин, прачечная, библиотека, почта и др.). Помогаем детям 

запомнить названия зданий и улиц. 

2. Привлекаем  внимание ребенка к сходству и различию предметов и 

явлений, например: кто носит специальную форму? А кто не  носит?  

 

 



 

Поиграйте с ребенком в игру  «Найди такой же» 

3. Ищем абсолютно одинаковый предмет  по размеру, форме, цвету (лист 

с  деревьев, прокаты, дома…) 

4. Ищем предмет «такой же по заданному качеству». Например, такой же 

круглый  как тарелка  (колесо, спил у пня…), желтый как лимон 

5. Ищем предметы по нескольким качествам. Например, большой и 

круглый  (мяч, солнце, зонт…) 

Поиграйте  с ребенком в игру «Когда это бывает?» 

6. Описать погоду, сказать какая она была раньше, например, с утра или 

вчера. Назвать, что такое же, а что изменилось. 

7. Родитель говорит событие, а ребенок должен назвать время суток или 

время года (просыпаемся, гуляем, чистим зубы, листья падают с 

деревьев, очень жарко…) 

Поиграйте с ребенком в игру «Что сначала, что потом?»  

8. Взрослый предлагает два события, а ребенок должен догадаться, что 

было раньше, что позже. Например, взошло солнце – идем в детский 

сад, чистим зубы -  идем спать… 

 

Игры, которые можно провести дома 

«Путешествие на дачу» 



Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей 

ведет машину, другой считает, например, обгоняющие их красные 

автомобили, а ребенок - такие же, идущие навстречу. Можно считать 

машины определенной марки, определенной величины. 

«Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. 

Потом поменяйтесь ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их 

и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две 

любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

«Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа 

(предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить 

игру: взрослый называет два числа и предлагает ребенку сказать, какое число 

находится между ними. Потом играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. 

Другие варианты: назвать три последующих числа и увеличить (уменьшить) 

каждое число на один. Поменяйтесь ролями. 

«Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их 

не видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну 

карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее число одинаковых 

(по любому признаку) предметов в комнате, затем столько же разных. 

«Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки 

(каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один под 



другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или 

пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает 

несколько раз в ладоши, просит ребенка отсчитать столько же игрушек, 

сколько тот услышит хлопков, и положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 

 

«Отгадай число» 

Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. 

Ребенок, задавая вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает 

задуманное число. 

«Давай посчитаем!» 

Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое время 

говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, 

досчитал взрослый. Меняются ролями. 

«Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 



пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить 

игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 

Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в другую руку. Если это удается, то 

количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

Итак, приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно 

развивает различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание 

познавать природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребёнка 

сочувствие к «тяжелой» самостоятельной жизни животных, желание им 

помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой 

форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходится 

(сфера нравственности). Ребенку можно и нужно показывать различные 

проявления красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и 

деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное время года 

и многое-многое другое. При этом взрослый должен помнить, что в природе 

красиво абсолютно все, что живет в полноценных (неиспорченных, не 

отравленных, неограниченных) условиях - это сфера эстетических чувств, 

эстетического восприятия ребенка.  

В игре ребенок познаёт окружающий мир, развиваются его мышление, 

чувства, воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит 

становление самооценки и самопознания, и что самое важное развиваются 

творческие способности детей. В игре наиболее важны формирующиеся в 

ней представления детей о мире взрослых и складывающиеся под влиянием 

её умственные способности. В игре развиваются необходимые каждому 

ребёнку умственные способности, уровень развития которых, безусловно, 

сказывается в процессе школьного обучения. 
 


