
Игры
 на свежем воздухе
 с детьми 2-6 лет.

Предлагаем Вам, уважаемые родители подборку игр на свежем воздухе с детьми от 2-х 
лет и до 6 лет. Совместно проведенное время сближает родителей и детей, помогает 
развить в ребенке игровые навыки, навыки работы в команде.

Игры с песком
1. Играем в магазин.
Песок можно использовать по-разному, как
продукты  /  мороженое,  молоко,  крупа,
сахар,  пирожки.  Учить  детей  делать
мороженое, пирожки.
2. Строительство пирамид, конусов.
Учит  детей  с  помощью  ведерок  делать
конусы  и  пирамидки  и  украшать  их
узорами с помощью формочек, на которых

нанесены разные изображения, флажками.
Материал: лопатки, ведерки, флажки, формочки с узорами.



3. Грядки.
Можно научить детей с общего вала нагребать маленькие песочные валы, прихлопывать
их лопаткой и делать грядки.
Материал:  лопатки, заборчики, грабельки, листья, шишки.
4. Строительство дома.
Можно  научить  огребать  лопаткой  песок  в  кучу,  прихлопывать  песок  и  аккуратно
срезывать стенки лопаткой, вставлять в песочную по стройку окна, двери.
5. Улица, дома, деревья.
Знакомство детей с планировкой. Учит правильно располагать дома, дорогу, деревья.
Материал: доски, лопатки, фанерки, фигурки людей, автобусы, машины, деревья, домики,
флажки.
6.Зоопарк для зверей.
Можно научить из влажного песка делать небольшие перегородки / клетки для зверей/,
обнести весь зоопарк забором, сделать входные ворота.
Материал:  лопатки,  деревья,  животные,  посуда  для  кормления  животных,  заборчики,
флажки.
7. Постройка тоннеля.
В  этой  игре  можно  научить  делать  тоннель  из  песка  с  помощью  лопатки,  игрушки,
машины, поезда.
8. Построим мост.
Делаем насыпь, прокапываем  углубления до получения отверстия.
Материал: лопатки, камешки, деревья, паровоз.
9. По сказке «Три медведя»
Делаем  из  песка  делать  предметы  для  игры,  вспоминаем  сказку.  Используем  лопаты,
фанеры, природный материал, деревья, фигурки животных.
10. Ферма
Эта  игра  имеет  целью  уточнить  знания  о  жизни  колхозников,  их  работе  на  ферме,
развивать  самостоятельность,  инициативу  у  детей.  Учит  создавать  по  планировке
постройки.
Материал: ведерки, лопатки, фанерки, фигурки животных и кукол.
11. Железная дорога.
Учим детей строить железную дорогу и станцию.
Материал:  лопатки, совки, дощечки, машины паровоз, форменные фуражки.
 

Игры с водой
1. Водяные бомбочки.
Наполните  воздушные  шарики  водой  и  у  вас
получатся замечательные водяные бомбочки.
2. Уличный душ из ПВХ-труб
Можно сделать для детей летний душ из ПВХ-
труб,  подключив  его  к  шлангу  с  летним
водопроводом.
Кстати, уличный душ-брызгалку можно сделать
и из обычной пластиковой бутылки.

3. Водяная мельница
Оборудование  и  материалы:  стол-ванна  без  воды  (используется  одна  емкость),
пластмассовая игрушка-мельница, кувшин объемом 0,5 л, ведро с водой, пластмассовые
палочки, цифры из мягкого полимера, полотенце.
4.Игра со струей воды



Подставляйте  под струю ладошку ребенка,  изучайте  падение  воды, разбрызгивайте  ее.
Можно, например, предложить ему наполнить водой сначала стакан, а потом – столовую
ложку. Причем струя воды может быть как теплой, так и холодной, как сильной, так и
тонкой.
5.Водопад
Для этой игры вам пригодятся любые игрушки, с помощью которых можно переливать
воду: лейка, маленькая мисочка, небольшой кувшинчик или простой пластиковый стакан.
Малыш набирает  воду в емкость  и,  выливая ее,  создает  шумный водопад с брызгами.
Обратите внимание крохи, что чем выше водопад, тем громче он «шумит».
6.Окрашивание воды
Подкрасьте воду акварельными красками. Начать лучше с одного цвета. В одной бутылке
(пластиковой, прозрачной) сделайте концентрированный раствор, а потом разливайте этот
раствор в разных количествах в другие бутылки. Разлив концентрированный раствор по
емкостям,  долейте  воды  и  посмотрите  с  малышом,  где  вода  получилась  темнее,  где
светлее.
7.Тонет – не тонет
Возьмите  предметы  из  разных  материалов:  металл,  дерево,  пластмасса,  резина,  ткань,
бумага,  мочалка.  Опуская  по  очереди  различные  предметы,  ребенок  наблюдает,
погружаются ли они в воду и что с ними происходит.
8.Маленький рыбак
Мелкие  предметы  бросают  в  бассейн  или  тазик.  Это  будут  рыбки.  Малышу выдается
«удочка» – половник с длинной ручкой,  которой он будет вылавливать рыбок. Можно
также половить рыбок «сачком» – для этого подойдет дуршлаг или сито.
9.С места на место
Помещаем мелкие пластмассовые шарики в воду. Задача малыша – выловить ситечком с
длинной ручкой все шарики и переложить их в пустую пластмассовую миску,  которая
плавает рядом.
10. Пузыри
Следует научить малыша пускать пузыри в воду. Взрослому необходимо сначала показать
ребенку, как можно это сделать, чтобы он попытался сделать то же, а потом наблюдал за
пузырьками. Это может стать элементом обучения малыша нырянию и плаванию, если у
родителей нет возможностей проводить с ребенком занятия в бассейне. Сначала можно
просто выдувать воздух через рот, опуская голову в воду, затем попробовать делать это
через  трубочку  или  шланг.  Такие  игры  доставляют  малышу  ни  с  чем  не  сравнимое
удовольствие.


