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 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 ребенком постарше можно 
играть по-другому. «Решай, кому отдашь машину, 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. Ребенок сам перечислит, кого из родных он возьмет с 
собой в деревню, кого там встретит.



 Настроение (2-7 лет)

 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 дружную семью. А может?..



 К кустику беги (1,5- 4 года)

 Устройте перебежки. Мама командует: «Раз, два, три - к 
березе беги!» Папа и малыш бегут, взявшись за руки (чтобы 
ребенок не упал, ненароком зацепившись за ветку). 
Добежав, папа может спросить:

 «А как ты узнал, что это береза?» Можно сбегать и к дубу, и 
к кустам. А можно с мамой спрятаться от папы за кустом и 
кричать: «Ау! Ищи нас, мы спрятались за кустом!»

В прятках и перебежках малыш привыкает активно 
двигаться. Ориентировка в пространстве сочетается с 
яркими голосовыми реакциями, ребенок незаметно для 
себя точно называет объекты, определяет свое 
местоположение: около куста, за дубом, под березой.



 Что исчезло? (3-7 лет)

 Разложите на земле несколько разных камешков, 
шишки, сухие листья и другой подобный 
материал. Предложите ребенку их запомнить, а 
затем отвернуться или закрыть глаза. В это 
время вы уберете один из предметов или 
поменяете их местами. Задача ребенка -
определить, что именно убрано или что 
изменилось. Чем больше предметов, чем меньше 
они различаются, тем сложнее задача.



А что у вас?

4-7 лет

Простые задания позволяют развивать наблюдательность ребенка. 

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

несколько предметов сначала по одному признаку (например, 

отыскать несколько предметов зеленого цвета), затем по двум и по 

трем признакам.

Когда предметы будут найдены, вы можете сыграть в игру «А что у 

вас?»: нужно угадать, какой предмет нашел 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 зеленое?» - «Да» и т.д.). Угадавший сам 

становится ведущим.



 Кто чей родственник? (4-7 лет)

 Предложите малышу найти как можно больше 
родственников березы (дуба, яблони и т.д.) -
«бабушку», «дедушку» (старые деревья), 
«сестер», «детей» и объяснить свой выбор. 
Выполняя ваше задание, ребенок сначала 
объединяет деревья по сходству (в данном 
случае - все они березы), а затем среди похожих 
находит отличия (старые-молодые, большие-
маленькие, толстые-тонкие).



 Прятки с деревом (4-7 лет)

 Выберите дерево, которое больше всего понравилось, 
пусть он запомнит его по запаху, потрогает кору. Затем 
отведите малыша в сторону, завяжите ему глаза, подведите 
к другому дереву и попросите найти несоответствие и 
объяснить его.

 Кто бы это мог быть? (3-7 лет)

 Для полноценного развития ребенка очень важно включать 
в работу все органы чувств. Найдите дерево с самой 
гладкой и самой шершавой корой, погладьте его с 
закрытыми глазами и предложите ответить на вопрос: 
«Представь, что ты гладишь животное. Кто бы это мог 
быть?»



 О чем думает дерево (4-7 лет)

 На протяжении всех времен года наблюдайте за 
одними и теми же объектами: поляной, деревом, 
кустарником, птицами. Как они меняются? 
Предложите ребенку зарисовывать все 
изменения в альбоме. Важно, чтобы при помощи 
карандашей или красок дети не только 
фиксировали свои наблюдения, но и выражали 
эмоции. Попробуйте, например, определить 
«настроение» дерева, кустарника в разную 
погоду. О чем «думает» дерево? Как мы можем с 
ним пообщаться?



Успехов в воспитании и развитии 

детей, радости общения!


