
 

 

Когда во дворе наконец-то подсохнут 

грязь и лужи, дети смогут заняться одним 

из самых любимых своих развлечений: 

рисовать мелками на асфальте. Просто 

рисовать радугу и солнышко весело, 

но рисунки на асфальте могут стать 

и частью отличной игры 

Вот несколько уличных игр, для 

которых вам пригодятся разноцветные 

мелки 

 

1.ЗАПОМНИ ЦВЕТА 

Нарисуйте большой круг, разделите его на секторы и закрасьте их мелками разных 

цветов. Детям помладше хватит круга из четырех цветов, для более сложной версии игры 

сделайте круг из всех цветов радуги. В центре круга оставьте пустое место, на него встанет 

ребенок. Назовите ему один цвет. Например, красный 

Ребенок должен наступить на красный сектор круга и вернуться в центр. Повторите 

первый цвет и назовите еще один. Например, желтый. Теперь ребенку нужно наступить 

сначала на красный сектор, а затем на желтый. Продолжайте игру, каждый раз добавляя 

по одному цвету, и проверьте, сколько цветов сможет запомнить ребенок 

 

2.ЛАБИРИНТ 

Нарисуйте на асфальте несколько треугольников, кругов, квадратов 

и прямоугольников. Придумайте разные правила, которым дети должны следовать при 

прохождении лабиринта. Можно наступать только на квадраты, через треугольники нужно 

переступать, а через круги перепрыгивать. Или скажите, что им нельзя наступать на одни 

и те же фигуры два раза подряд 

 

3.ЧАСЫ 

Эта веселая игра научит детей узнавать время по стрелочным часам. Лучше в нее 

играть вдвоем. Вместе с детьми нарисуйте большие часы и решите, кто изобразит часовую 

стрелку, а кто минутную. Называйте детям время, чтобы они могли бегать по игровому 

полю и показывать его на часах 

 

4.ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

Эта игра отлично развивает фантазию. Сделайте на асфальте тропинку из больших 

букв. Для прохождения полосы препятствий придется останавливаться на каждой букве 

и выполнять какое-нибудь действие, начинающееся с этой буквы. Когда ребенок 

остановится на букве С, он может скакать или смеяться, на букве Т танцевать или топать. 

Пускай каждый участник игры попробует придумать новое действие 



 

5.ОХОТА 

С помощью этой игры ребенок сможет поближе познакомиться с природой. 

Нарисуйте несколько кругов и подпишите объекты, которые ему нужно будет найти 

во дворе и положить в них. Это могут быть травинки, палочки, опавшие листья, камни. 

Почему бы не изучать одновременно природу и математику? Напишите точное количество 

предметов для каждого круга! 

 

6.ПРОЙДИ ПО ЛИНИИ 

Это игра для развития координации и умения держать равновесие. Нарисуйте линию, 

добавьте крутые повороты, спирали, сделайте пробелы, через которые ребенку нужно будет 

перепрыгивать. Сделайте линию в начале нарисованной дорожки пошире, так детям будет 

проще по ней идти. Постепенно сужайте дорожку, усложняя игру. 

7.ДАРТС 

Поиграйте в гигантский дартс!  

Нарисуйте большой круг, внутри него круг 

поменьше, а в центре оставьте самый маленький 

круг. Напишите на большом круге 15, на меньшем 

20, в центре 30. Столько баллов получат игроки 

за попадание в каждый из кругов. Возьмите 

наполненные водой воздушные шарики и бросайте 

их на игровое поле 

 

8.АЛФАВИТ 

Напишите на асфальте все буквы алфавита 

в правильном или случайном порядке. Называйте 

ребенку разные слова. Чтобы «написать» слово, 

ребенку нужно будет шагать или прыгать 

по буквам, из которых оно состоит. Добавьте 

дополнительные правила. Например, на согласные 

буквы по правилам всегда придется прыгать двумя ногами, а на гласные только одной 

 

 

Материал подготовила: Ирина Владимировна Гермашова, учитель-логопед 

  


