
Консультация для родителей 

«Чем занять ребёнка по дороге пешком: 

лучшие идеи для заботливых родителей» 

 

Дорогие родители, в этой статье речь пойдёт не столько про игры на 

свежем воздухе, сколько про занятия, которые способны наполнить пользой 

и привлекательностью любую дорогу и использовать время в пути на 

увлекательное и эффективное развитие вашего дошколёнка. 

Прогулочная математика 

Никак не получается привить ребёнку любовь к математике? А вы 

когда-нибудь пробовали занимательную математику в дороге? Очень 

рекомендую, ведь такой способ учить дошкольника счёту и развивать 

детскую логику для многих малышей гораздо интересней, чем развивающие 

занятия дома. 

Ищем числа 

Самым маленьким пешеходам можно предложить искать по дороге 

числа. Называть все цифры, которые попадутся по пути, или искать только 

определённую цифру. 

Если ребёнок уже хорошо знаком с понятием числа и даже в курсе, что 

такое разряды, предложите ему соревнование: кто отыщет самое большое 

число. Внимательно рассматривайте номера домов, опубликованные в 

уличной рекламе телефоны, знаки на машинах и пр. 

 

 



Учимся считать 

На улице так много прекраснейших объектов для отработки навыков 

счёта у малыша! Можно считать деревья, вывески, детские коляски, кошек и 

собак. А можно немного усложнить правила, предложив считать объекты 

заданного цвета. 

 Ну-ка, сколько мы встретим по пути красных машин? 

 А давай я буду считать красные машины, а ты считай белые. Кто 

насчитает больше? 

Тренируемся сравнивать 

 Какое здание выше? 

 Какое дерево толще? 

 На какой стороне улицы больше магазинов? 

Выбирайте объекты для сравнения так, чтобы малыш отрабатывал 

разные категории: количество, высота, длина, ширина. 

А если задавать вопросы чуть-чуть по-другому, ребёнок будет 

тренировать способности к классификации и анализу: 

 Чем отличаются эти деревья? 

 Что общего у этих домов? А в чём отличия? 

Примеры вокруг 

Детям 6–7 лет просто так искать цифры может показаться недостаточно 

интересным. Что ж, у меня есть в запасе отличная идея. А давайте цифры не 

только искать, но и составлять из них примеры? 

 Смотри-ка, вон поехал серебристый Nissan, а в его номере красуются 

три цифры: 2, 7 и 8. Ну-ка, найди мне сумму 2 + 4 + 5. А теперь сложи 

27 и 8. А такой пример сможешь решить: 2 + 78? 

 Мы проходим дом № 184. Какая цифра в номере самая большая? А 

самая маленькая? А всего сколько цифр? А какие числа можно 

составить из этих цифр? 

Решаем простые задачки 

В дороге очень удобно учить ребёнка решать простые задачи на 

сложение и вычитание. 

 Смотри, на парковке стоят три машины. А если подъедет ещё одна, 

сколько станет машин? 



 Видишь, три воробья купаются в луже? А сколько птичек останется, 

если два воробья улетят по своим делам? 

В возрасте, когда наглядное мышление доминирует над образным, 

эффективно заниматься развитием математических способностей, используя 

дидактический материал. А на улице такого материала предостаточно. Так 

математика для дошкольников превращается в увлекательнейшую игру. А 

когда ребёнок хорошо освоится с правилами, предложите ему поменяться 

ролями. Пусть кроха учится формулировать условие и правильно задавать 

вопрос. 

Уличное чтение 

 

На этапе изучения алфавита очень полезно привлекать внимание 

ребёнка к буквам везде, где это возможно, а пешая прогулка по улице 

открывает прекрасные перспективы для повторения и закрепления 

пройденного материала. 

Ищем буквы 

Собираясь в дорогу, определите, какую букву будете искать на улице 

сегодня. 

Можно обыграть этот момент, рассказав малышу, что, пока он спал, 

к вам прибегал гномик Буковка. Он был очень взволнован, так как из его 

прекрасного буквенного сада пропала буква М. Надо гномику помочь и 
отыскать пропажу. 

Если вы часто ходите по одному и тому же маршруту, заранее обратите 

внимание на все вывески, которые встречаются вам по пути. Ведь если 

выбрать букву, которую по дороге не встретить, игра потеряет для малыша 

привлекательность, а наша задача — увлечь кроху и показать ему, как 

здорово быть грамотным. 

Если периодически менять буквы-пропажи, вы удивитесь, как быстро и 

легко пройдёт для вас изучение алфавита. 



Читаем 

Малыш уже учится читать по слогам? Отлично! Красочные вывески, 

уличная реклама, театральные афиши так и просятся, чтобы он с их помощью 

отрабатывал и совершенствовал своё умение. 

Следите, чтобы ребёнок правильно называл звуки. Выбирайте для 

чтения простые и понятные слова — так вам будет легче убедиться, что 

ребёнок понял, о чём речь. Не забывайте: важно учить ребёнка не просто 

читать, но понимать прочитанное. 

Уличный «Снежный ком» 

Детям постарше просто читать вывески уже неинтересно. Им подавай 

задание более интеллектуальное. 

«Снежный ком» — одна из самых известных словесных игр для детей и 

взрослых. Можно, конечно, просто поиграть в слова по дороге, а можно 

модифицировать эту забаву, используя в игре только те слова, которые 

встречаются вам в вывесках, рекламах и афишах по пути вашего следования. 

Но если печатного текста в округе слишком мало, договоритесь использовать 

для игры названия окружающих вас объектов: 

небо → облако → окно → орех → храм → машина… 

Приготовьтесь: будет непросто. Но зато интересно и полезно! 

Наглядные занятия по изучению окружающего мира 

Пешая прогулка по городу — отличная возможность повторить, 

закрепить и углубить знания дошкольника об окружающем мире: 

 замечаем признаки времени года; 

 повторяем правила дорожного движения; 

 запоминаем названия улиц, свой домашний адрес и безопасный 

маршрут в садик, школу, на секцию; 

 обсуждаем погоду, правильно называя явления природы; 

 рассматриваем цветы и деревья, знакомясь с их названиями и 

особенностями. 

Уважаемые родители! Делитесь материалом с друзьями — пусть и они 

узнают, что даже обычную пешую прогулку можно превратить в 

увлекательное образовательное приключение. 
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