
                                              Игры с мелками на асфальте. 

С наступлением теплых деньков дети 
много времени проводят на свежем 
воздухе. Мелки для рисования на асфальте 
это такой же непременный атрибут 
летних игр на улице, как, например, 
ведерко, лопатка, формочки для куличиков 
и мыльные пузыри. То, что мелками можно 
рисовать, знают все, но далеко не все 
знакомы с развивающими играми, в 
которые можно играть на улице, 
используя обычные асфальтные мелки. 

Только не забудьте прихватить с собой пачку влажных салфеток - 
они помогут быстро очистить детские ладошки и мордашки. 

  

1. Если у вас собралась компания детей, то можно устроить конкурс 
рисунков на заданную тему. Сложность темы должна соответствовать 
возрасту участников. Естественно, что победить должна дружба. 
Хорошо, если вы заранее позаботитесь о памятных недорогих 
подарочках для ребятишек.  

2. Мелками можно обводить разные предметы, которые окажутся под 
рукой: формочки для песочницы, дно ведерка, листочки или, 
например, собственные руки и ноги. Из получившихся силуэтов можно 
составлять рисунки и потом их раскрашивать или заштриховывать.  

Более приемлемый вариант - обвести и раскрасить тень. Тень можно 
обводить в одном и том же месте, но в разное время дня (при 
условии, что солнечный день). Таким образом, ребенок получит 
представление, как изменяется тень в зависимости от расположения 
света. 

3. Изготовьте заранее дома трафареты из толстого картона. Теперь 
можно рисовать по трафарету разные картинки мелками. 

4. Наметьте точками контуры рисунка на асфальте, и пусть ребенок 
обведет его сплошной линией. 

5. Можно нарисовать разные геометрические фигуры и предложить 
ребенку дорисовать их так, чтобы они превратились во что-то 
узнаваемое. Например: на что похож круг? Он похож на яблоко, 
воздушный шар, солнышко и т.д.  



6. Еще одна интересная игра, которая развивает связную речь и 
воображение. Один из участников игры рисует по своему усмотрению 
3-4 предмета (любых), а другой должен придумать и рассказать по 
ним историю. Потом можно поменяться ролями. 

7. Если рядом есть лужа или любой другой источник воды, то пусть 
ребенок намочит мел, и попробует рисовать мокрым мелом. Он 
получит совершенно новые ощущения. Примечание: предварительное 
замачивание мелков в воде с добавлением сахара сделает цвета 
более яркими, а сами мелки более прочными. Можете проверить! 

8. Если у вас есть водяной пистолет, то ребенку может понравиться 
смывать струей воды из пистолета свои художества с асфальта. 

 

9. Рисовать можно не только на горизонтальной поверхности, но и на 
вертикальной. Например, на стене дома или стволе дерева. Можете 
не волноваться, первый же дождик сотрет следы вашего творчества.  

10. Интересно рисовать рисунки с продолжением. То есть на 
следующий день вы дорисовываете начатый рисунок.  

Много подвижных игр можно придумать, используя мелки: 

11. Мама рисует извилистую дорожку, а ребенок должен пройти по 
ней, не наступая на границы линий. Еще по такой дорожке интересно 
катать машинку на веревочке или ездить на велосипеде. Можно на 
дороге изобразить препятствия, которые надо будет перепрыгивать 
или объезжать. Если мама не поленится, то сможет нарисовать 
настоящий лабиринт, из которого малышу надо будет найти выход. 
Чтобы стены лабиринта получились ровными, возьмите веревку и 
привяжите к ее концам что-нибудь достаточно тяжелое (например,  
камушки).  Используйте веревку при рисовании стен лабиринта: 
натяните ее и по ней прочертите прямую линию. 



 

12. Нарисуйте на асфальте кружочки и пусть ребенок прыгает как 
лягушка с одного "листочка" на "другой". 

13. Продолжим известную фразу "Когда я был маленьким ... " я тоже 
играл в классики.  

 

Существует множество вариантов этой игры, в каждом городе, а по 
сути, в каждом дворе были свои особенности. Для маленьких детей 
можно придумать упрощенные варианты: с меньшим количество 
классов, с возможностью просто шагать из клеточки в клеточку. 
Постепенно игру нужно усложнять - дать ребенку биту, пусть пробует 
ее пинать из классика в классик. Затем можно учить его бросать биту 
в нужную клеточку и т.д. Когда увидите, что ребенок освоил эти 
приемы, учите его прыгать на одной ножке по классикам. Играйте в эту 
игру вместе с ребенком, гарантирую, что вы оба получите массу 
удовольствия. 

14. Трехлетних малышей можно развлечь веселой игрой "Грибной 
дождик", которая является разновидностью известного конкурса 
"Музыкальные стулья". До начала игры на площадке нужно 
нарисовать большие круги, количество которых должно быть на 
единицу меньше количества играющих детей. Ведущий объявляет, 
что круги - это шляпки грибов, а игроки - лесные зверушки, которые 



прячутся под грибами, когда начинается дождик. По команде 
"Солнышко!" игроки начинают бегать вокруг кругов, а когда ведущий 
крикнет: "Дождик!", малыши должны спрятаться под грибок, то есть 
занять свободный кружок. Тому, кто не успеет это сделать, придется 
выйти из игры. После каждого этапа ведущий берет мел и зачеркивает 
один круг, поясняя, что этот гриб сорвал грибник и положил к себе в 
корзинку, поэтому под него прятаться уже нельзя. Победитель игры – 
игрок, который занял последний домик. 

Вместе с мелками можно заниматься математикой, изучать алфавит и 
массу других полезных вещей. И все это весело и в игре! 

15. Нарисуйте разноцветные овалы (красный, желтый, синий, 
зеленый) и предложите крохе прыгать с одного на другой, как зайчик, 
называя цвета. Или можно нарисовать фигуры одним цветом, но 
сделать их разной формы (круг, квадрат, треугольник). Пусть малыш 
прыгает и называет форму фигур. 

 

16. Можно играть и с геометрическими фигурами (бегать по кругу, 
ходить по сторонам квадрата или треугольника).  

Отметим, что любые знания, усвоенные детьми через движение, 
запоминаются ими гораздо лучше.. 

17. Хорошая идея - попробовать вместе с ребенком нарисовать карту 
вашей квартиры или двора. Такое занятие развивает 
пространственное мышление и память. 

 

18. Мальчикам будет интересно рисовать 
автомобильные дороги, парковки, гаражи 
для своих игрушечных машинок, девочкам 
- домики для кукол (с мебелью и другими 
необходимыми для игры атрибутами) или, 
например, зоопарк для маленьких 
игрушечных животных. 



18. Следы животных и птиц. Найдите с ребенком в интернете или 
энциклопедии следы разных животных и изобразите дорожки из 
следов на асфальте. Игра состоит в том, чтобы по очереди проходить 
по этим дорожкам, изображая то животное, по следам которого вы 
идете. 

  

Веселых прогулок!!! 
 


