
Лето – время новых открытий!  

Простые игры во время прогулки 

Наступило лето, а лето – это мир удивительных открытий для ваших 

детей. Досуг ребенка, каким содержанием мы его наполним, зависит 

целиком от нас, родителей. Впоследствии, став взрослым, ребенок уже 

самостоятельно будет заполнять свое свободное время, опираясь на уже 

имеющийся опыт. Досуг помогает человеку интересно жить и хорошо 

учиться. Но может и стать бременем, если человек не знает, что делать со 

свободным временем, чем занять себя. 

Так пусть же природа будет нашей союзницей в воспитании детей. Нам 

лишь надо научиться заполнять прогулки определенным содержанием, 

добиваясь, чтобы каждая из них стала праздником для ребенка и наполняла 

его душу радостью. 

Важно, чтобы прогулки на природе были постоянными и желанными для 

ребенка. Ведь можно вечером, удобно расположившись в кресле, смотреть 

телевизор. А можно, отбросив на время все свои дела и заботы, взять за руку 

своего малыша и пойти с ним на природу. Совершая прогулки, следует 

помнить, что в природе нет полезного и вредного. Все в природе 

взаимосвязано. Уничтожение одного вида влечет за собой гибель другого. Об 

этом мы должны помнить всегда, совершая прогулки с ребенком, и 

правильно относится ко всем живым объектам. 

Дети – неутомимые исследователи. Поняв закономерность, они сразу же 

начинают искать новые подтверждения своих выводов. И здесь они не всегда 

могут обойтись без помощи взрослого. Вопрос: а как ее оказать? По 

возможности так, чтобы маленький исследователь большую часть поиска 

сделал сам. Часто бывает достаточно показать ребенку место поиска, 

например, лужу, и понаблюдать там осторожно за водомерками. 

Очень хорошо на природе прочитать подходящие к месту 

стихотворные строки, а также вспомнить ранее прочитанные сказки о 

жизни животных, насекомых, растений, птиц, поискать их тут же на полянке 

и понаблюдать за ними. 

Уместно загадать детям загадки о природных явлениях. Подумайте, 

сколько положительных эмоций получит ребенок, найдя живую отгадку. 

С ребенком можно организовать дидактическую игру, в ходе которой 

закрепить имеющиеся у ребенка знания, например, «Найди дерево по 

описанию», «С какого дерева лист», «Что где растет» и т.д.  

Игры с песком и водой - для взрослых не представляют особого 

интереса, а вот для ребёнка это большой опыт и «житейское» познание. 



Предлагаем родителям 

детей 2-3 лет провести 

небольшие опыты и 

эксперименты. 

 

"Сухой песок может 

сыпаться" 

Предложить набрать в 

кулачок горсть песка и 

выпустить его маленькой струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он 

сыплется). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Сухой песок сыплется. 

"Мокрый песок принимает любую нужную форму" 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). Давай попробуем 

построить что-нибудь из сухого песка. Получаются фигурки? Попробуем 

намочить сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте высыпать. Он 

также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в формочки. Сделайте фигурки. 

Получается? Какие фигурки получились? Из какого песка удалось сделать 

фигурки? (Из мокрого). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать 

фигурки? (Из мокрого). 

"На мокром песке остаются следы, отпечатки". 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. Хорошо видны 

отпечатки? Затем смочить песок, перемешать его, выровнять. И уже на 

мокром песке оставить отпечатки ладошек. Теперь получается? Посмотри, 

виден каждый пальчик! Теперь сделаем следы ножек. Что ты видишь? 

Почему получились отпечатки ладошек и следы ног? (Потому что песок 

намочили). 

"Руки станут чище, если помыть их водой" 

Предложить с помощью формочек сделать фигурки из песка. Обратить 

внимание ребёнка на то, что руки стали грязными. Что же делать? Может 

быть, давай отряхнём ладошки? Или подуем на них? Стали ладошки 

чистыми? Как очистить руки от песка? (Помыть водой) Предложить сделать 

это. 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? (Руки станут чище, если помыть их 

водой). 

Ну вот, погуляли, поиграли и узнали немного нового. Пора домой. А 

завтра поиграем ещё. Ведь в жизни много всего неизведанного! 


