
Подвижные и развивающие игры на улице для 

детей от 2 до 3 лет. 

Игра “Догонялки” 

Игра, знакомая всем с детства и любимая детьми всех возрастов. 

Игра “Беги к тому, что назову” 

Еще одна игра, которая позволяет вволю побегать на улице! Суть 
игры проста – мама называет предмет из окружающей обстановки, 

а задача ребенка найти этот предмет и добежать до него. Если 

играет несколько детей, то можно бежать на перегонки. 

Игра отлично тренирует внимательность, наблюдательность. 

Игра “По кочкам” 

Основа для этой игры  – импровизированные кочки. Их можно 
сделать из одноразовых бумажных тарелочек, прихваченных из 

дома (не забудьте собрать их после игры!), можно нарисовать 

кочки мелками на асфальте или палочкой на земле. 

Задача малыша – проскакать с кочки на кочку по всей тропинке и 

обратно. Для интереса на последней кочке можно положить какую-

либо игрушку. 

Усложнить эту игру можно нарисовав кочки разных цветов или 

форм и предложить ребенку прыгать по кочкам только 

определенного цвета или формы.  

Игра “По дорожке” 

Мелком на асфальте или палочкой на земле взрослый рисует 

извилистую линию. Задача малыша – пройти по этой линии, не 

сходя с нее. Для интереса на конце линии так же как в прошлой 

игре можно положить игрушку для ребенка. 

Если ребенку сложно пройти по тонкой линии, то начать можно с 

дорожки, образованной двумя извилистыми линиями. 



Игра “Переправа” 

Берем две обыкновенные палки и кладем их на земле недалеко друг 

от друга. Между палочками — река. Задача малыша — 
перепрыгнуть через реку. После успешного прыжка немного 

расширяем берега реки. Сначала можно учиться перешагивать, 

прыгать с места, а затем и перепрыгивать «реку» с разбега. 

Игра “Съедобное – не съедобное” 

Также игра знакомая всем с детства. Бросая мячик, называете 

предмет. Если названный предмет можно есть — мячик нужно 

поймать, если нельзя — мячик нужно оттолкнуть от себя. 
Первое время вы будете бросать мячик ребенку, но достаточно 

быстро малыш освоится и начнет называть разнообразные 
знакомые предметы. 

Если в игре принимают участие несколько детей, то можно 

устроить целое соревнование. Просто нарисуйте на асфальте или 
земле клеточки. Каждый правильный ответ — шаг вперед, 

неправильный — шаг назад. Побеждает тот ребенок, кто первый 

пройдет до последней клеточки вперед. 

Игра “Веселые соревнования” 

Многие мамы сейчас ратуют за самостоятельность детей и, выйдя 

на улицу, предоставляют даже 2-3 годовалых малышей самим себе 

и просто стоят в сторонке, наблюдая за “гуляющим” и играющим 
самостоятельно малышом. Но детки в этом возрасте еще часто не 

могут придумать себе занятия сами, поэтому охотно 

присоединяются к другим играющим. И, вы можете быть уверены, 
что вокруг вас и вашего ребенка достаточно быстро соберется 

компания ребятишек, которые также захотят принять участие в 

играх. Тогда вы можете организовать веселые соревнования! 

Предложите малышам выполнять различные задания по очереди: 

 Кто дальше прыгнет 

 У кого мяч отскочит от земли как можно выше 
 Кто точнее попадет мячом в цель или ворота 

 У кого мяч укатится дальше и т.д. 



Игры в дороге 

Как бы не было ребенку приятно и радостно гулять в парке или на 

детской площадке иногда мамам приходится ходить с ребенком и 
по делам. Это может быть дорога в детский сад, поход в магазин, 

поликлинику, да и даже просто дорога до парка или площадки 

иногда занимает достаточно времени. 

Такие пешие длинные прогулки отличное время, чтобы пообщаться 

с ребенком. Обсудить все, что встречается вам на пути, рассказать 

малышу о различных природных явлениях и временах года. 
Обсуждайте, для чего нужны те или иные предметы, какого они 

цвета, формы, для чего используются, в каком находятся сейчас 

состоянии. 

Если малыш уже говорит простыми предложениями — предложите 

ему рассказать вам о встреченных предметах, если ребенок пока 
еще с трудом соединяет слова в простые предложения — задавайте 

простые и смешные вопросы и помогайте найти правильные 

ответы. Таким образом, малыш научится формулировать мысли, 
ориентироваться в пространстве и составлять простые описания 

предметов. 
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