
О развивающих прогулках с самыми маленькими 

Как велик и необъятен мир для крошечного человечка, совсем недавно в 
него пришедшего! Сколько вокруг всяких интересных предметов, людей, 
явлений, звуков, запахов… В первые годы жизни у малыша еще так мало 
знаний о том, что его окружает. Но как же хочется все это узнать, осмыслить, 
разобраться, что к чему! Весь окружающий мир – это одна большая 
развивающая среда. И нужно лишь научиться эффективно пользоваться этим 
мощным инструментом развития. Любая прогулка сама по себе – это уже 
развивающее занятие. Даже в привычном дворе, где все уже давным–давно 
изучено. Окружающий мир так переменчив. Он каждую минуту дарит 
малышу массу новых впечатлений и ощущений. Вот солнышко ко снулось 
лучиком щечки. Тепло. А вот набежало на солнце облачко, под ул ветерок, и 
стало прохладно. Вот собака залаяла, машина проехала, защебетала птица в 
ветвях деревьев. А ведь можно так организовать прогулку, что этих 
впечатлений будет больше. Вот несколько примеров, как это сделать.  
Прежде всего, во время прогулки рассказывайте крохе обо всем, что 
встречается на пути, что знаете сами. Очень важно делать это с желанием и 
любовью, вкладывая в интонацию восхищение даже самой маленькой 
травинкой. Не задумывайтесь о том, поймет ли вас ребенок. Обязательно 
поймет и многое запомнит, даже если он совсем маленький. Новые слова 
осядут пассивным словарным запасом. И очень скоро малыш выдаст вам все, 
что вы в него вложили, порой, просто шокируя вас своими познаниями.  



 
Говорю! 

 
Очень полезно и весело рассказывать вместе с малышом об объектах 

живой и неживой природы, которые вам встретятся на пути, это 
замечательно развивает и обогащает речь малыша, учит любить и лучше 
понимать родной язык. 

Хорошо бы маме заранее подобрать и выучить такие коротенькие 
стихотворения о птицах, временах года, солнышке, снеге, ветре, 
дождике. 

Можно и небольшую книжку со стихами брать с собой на прогулку. 
Замечательно подойдет для этой цели и народная поэзия. Например, 
всевозможные заклички и приговорки – важный и необходимый 
литературный материал для самых маленьких, своего рода «звуковая 
игрушка». Они и были созданы народом специально для того, чтобы 
общаться с природой. И вы, конечно отлично знаете закличку для солнышка 
(«Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко…»), и для дождика («Дождик, 
дождик, посильней, чтобы было веселей…»).  

Можно всякий раз отправляться на прогулку в разные места. Сегодня – в 
парк, захватив с собой булочку для голубей. Завтра  – к какому-нибудь 
ближайшему пруду, роднику или речушке. Даже если вы живете в крупном 
городе, всегда можно отыскать не слишком  отдаленное местечко, где можно 
пообщаться с природой. Здесь всегда есть чем заняться: искать, наблюдать, 
слушать, трогать, рассматривать… 



 
Вижу! 

 
Оглянитесь, вокруг столько всего яркого, необычного, интересного: 

смешные муравьи и веселые бабочки, крошечные травинки и огромные 
деревья, солнце, небо, облака. 

Гуляя во дворе или в лесу, отдыхая на даче или у моря, обращайте 
внимание крохи на все, что происходит вокруг, называйте 
встречающиеся предметы, растения, насекомых. 

Пусть он рассматривает всевозможные цветы, сравнивает листики 
разных деревьев, узнает, что из желудя вырастает дуб. Незаменимым 
помощником в ваших прогулках станет лупа, в которую можно 
рассматривать все подряд – от травинки до муравья. А сколько новых знаний 
малыш сможет усвоить на прогулке! Например, познакомиться с понятиями 
«толстый», «тонкий» на примере деревьев. Подойдите к березке и 
предложите крохе обхватить, обнять ее ствол ручками. Получилось? Значит, 
это деревце тонкое. А теперь попробуем обхватить старый тополь. Не 
выходит? Потому что это дерево толстое! Пусть малыш подобным образом 
«перемеряет» и другие деревья. Работы ему хватит надолго.  

Если вы гуляете с несколькими мамами и ребятишками, предложите 
малышам посоревноваться, кто отыщет самую большую шишку, листочек. 
Особенно интересно играть в подобные игры на лесной полянке или лугу. 
Рассмотрите с крохой какой-нибудь цветочек, например, клевер, одуванчик, а 
затем пусть малыш попробует найти такой же цветочек самостоятельно. 

Отправляясь на прогулку, сделайте для своего маленького 
исследователя чудо-браслет из скотча таким образом, чтобы липкая 
сторона была снаружи. Тогда малыш сможет собирать всевозможные 
листики, травинки, цветочки и приклеивать их прямо к ручке. Понаблюдайте 
с крохой за облаками. Попробуйте представить, на, что они похожи. 
Сначала, вероятно, будет фантазировать только мама. Но вскоре 
подключится и малыш, стараясь увидеть в белой, пышной массе мороженое, 
кошку, птицу… 



бах… Постарайтесь, чтобы малыш услышал нужный звук, осмыслил его, 
повторил за вами звукоподражание Это очень полезно для развития речи и 
расширения представлений об окружающем мире В следующий раз пусть 
кроха попробует сам произнести необычный звук, придумать для него 
подходящее слово.  

Дети очень любят играть с палками. А чтобы кроха случайно не 
поранился, направьте его энергию в мирное русло. Предложите постучать 
палкой по стволу дерева, пеньку, скамейке, камню, забору, стене дома. 
Ребенку будет интересно послушать, какие разные звуки получаются. 
Потопайте по асфальту, тротуарной плитке, песку, траве. Одинаково ли 
звучат ваши шаги?  

Много звуков в городе, а за городом их еще больше. Только здесь они 
тише и незаметнее. Пусть малыш закроет глаза ладошками. Называйте 
по очереди те звуки, которые услышите. А если ребенок еще совсем 
маленький, называйте звуки сами. Вы ВМЕСТЕ непременно услышите, 
какой звук издает снег под вашими ногами, как шуршат прошлогодние 
листья, как трещат сухие ветки. Называйте малышу каждый звук: шелест, 
шорох, хруст, треск, стрекотанье.  

Конечно, слышать все это малыш научится далеко не сразу. Но это и 
неважно. Главно –  привлечь его внимание к разнообразным звукам живой и 
неживой природы, научится наблюдать и СЛЫШАТЬ. 
 

 
Слышу! 

 
Сколько всевозможных звуков обрушивается на нас, едва мы выходи м 

на улицу! Чем младше ребенок, тем сложнее ему разобраться во всей этой 
какофонии, выделить из общего городского шума что -то конкретное и 
понятное. Но нам вполне по силам помочь малышу.  

Прежде всего, обращайте внимание сына или дочурки на все громкие и 
яркие звуки. Вот машина проехала вж-ж-ж-ик, а вот посигналила би-би-и-и! 
А там трактор тарахтит тр-тр-тр… Вон в небе самолет летит у-у-у, а там 
где-то на стройке отбойный молоток стучит тра-та-та и сваи забивают ба-



С крохами от 1,5 – 2 лет попробуйте поиграть в такую игру. Соберите 
несколько предметов: камешек, шишка, листик, цветок и т.п. Разложите все 
это перед малышом, внимательно рассмотрите и ощупайте. Шишка – 
колючая, камешек – шершавый, цветок – мягкий и пушистый. Покажите 
крохе, как сложить ладошки «лодочкой» и вложите туда какой-нибудь 
предмет. Пусть малыш пощупает его и, не глядя, определит, что это такое. Не 
беда, если угадать получится не сразу. Главное ведь не результат… 
 

Чтобы всесторонне развивать своего малыша, любящим родителям 
нужны только желание уделять крохе внимание, а также – умение 
удивляться и радоваться всем открытиям вместе с ребенком.  
 

 
Ощущаю! 

 
Чем больше всевозможных предметов малыш будет ощупывать за 

прогулку, тем лучше будут развиваться его органы чувств и интеллект в 
целом. Поэтому не запрещайте ему брать в руки камешки, палочки, листики, 
мох, кусочки коры. Это самые полезные игрушки для развития тактильной 
чувствительности крохи. С ними не сравнятся никакие умные покупные 
игрушки. Предложите малышу поводить пальчиками или ладошкой по 
стволам деревьев. У каждого из них разная кора, а, значит, и тактильные 
ощущения будут разными. Пусть малыш потрогает мох. Детям нравится его 
мягкая, влажная поверхность, к которой хочется прикоснуться снова и снова. 
Не запрещайте трогать руками землю, песок, камешки, перебирать и 
перетирать их в ручках. Руки потом можно протереть влажной салфеткой, 
а вот таких замечательных ощущений малыш не отыщет больше нигде. 
Одновременно вы будете развивать тактильные ощущения на ладошках 
вашего малыша, что в дальнейшем поможет развивать его речь.  

Если подул ветерок, скажите крохе: «Вот дует ветер. Что ты 
чувствуешь? Ветер шевелит твои волосы, ветер холодит твою щечку. Давай 
подуем, как сильный ветер? А теперь – как легенький ветерок!» Кстати, 
подобные упражнения хорошо развивают речевой аппарат малыша и 
являются своего рода артикуляционной гимнастикой. Так что дуйте на 
снежинки, одуванчики, всевозможные пушинки, перышки, передразнивайте 
ветер – все это невероятно весело и очень полезно.  
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