
Как превратить прогулку с ребенком в развивающее 

занятие: 15 идей для мам 

Копай, зайка, копай! 

Однажды на детской площадке, гуляя со своим ребенком, я случайно 

стала свидетельницей разговора двух мам. Мамы стояли в паре шагов 

от меня, а их детки ковыряли еще не до конца оттаявший после зимы 

песочек пластмассовыми совочками рядом с моим сыном. Одна мама 

жаловалась другой на катастрофическую нехватку времени на то, 

чтобы заниматься с ребенком, а вторая согласно кивала. 

— Стирка да готовка — вот и день прошел, — печально выдохнула 

первая мама, а потом обернулась к своему ребенку, чтобы обозначить 

свое присутствие: — Копай, зайка, копай! — И вернулась к разговору 

с приятельницей. — Лето впереди, а летом опять не до занятий... 

— Да какие летом занятия? Лучше на улице больше гулять. Хоть 

какая-то польза для здоровья, — закивала вторая мама. 

— Вот осенью она у меня в садик пойдет, там и разовьют. В садике 

педагоги с детьми по программе занимаются. 

— А мы не пойдем в садик. Буду для своего школу развития искать. 

— Да ладно, было бы что в голове, а развить и потом можно. Копай, 

зайка, копай. 

"Зайка" засмотрелась на собаку, лежащую на островке сухого 

асфальта. Собаку сморило весеннее солнце, она лежала, положив 

голову на лапы, и ленивым взглядом следила за нахальными 

воробьями, таскавшими хлебные крошки у нее из-под носа. А мамы 

продолжали беседовать. 

— Я тут карточки купила по какой-то системе, забыла, как называется. 

На карточках разные животные и птицы. Цвет фона отличается, 

поэтому сразу понятно, кто из какой группы. Животные на зеленом 

фоне, а птицы — на голубом. Только опять все упирается в нехватку 

времени. Это ж надо время найти, чтобы сесть, карточки разложить 

и все ей объяснить. А целый день такая круговерть, сама знаешь. 

Копай, зайка, копай! 



"Зайка", услышав мамино напутствие, отвлеклась от наблюдения 

за собакой и воробьями, которые, не считаясь с логикой карточек, 

вели свою жизнь на сером, вытаявшем из-под снега асфальте, 

и продолжила копать. Яркий пластмассовый совочек погрузился 

в ямку, зачерпывая песок. 

Песка было немного. Докопав до асфальта, девочка принялась копать 

новую ямку, не сходя с места. Вокруг нее было уже четыре ямки. 

Развивающее занятие в весенней луже: что развиваем? 

Ребенок не проявляет интереса к развивающим занятиям? 

Неусидчивый малыш категорически не хочет сидеть за столом 

и смотреть в книгу, которую показывает ему мама? Это нормально. 

Малыш увлекся лужей? Это тоже нормально. Напротив, было бы 

ненормально, если бы ваш ребенок проявлял полное равнодушие 

к лужам. 

Если я вижу, что энергия интереса моего сына направлена на лужу, 

значит, мы будем вдвоем исследовать лужу. Измерять палочкой 

ее глубину. Измерять шагами ее ширину. Кидать в лужу камни 

и хохотать при виде брызг, разлетающихся в разные стороны. Еще 

мы будем спускать на воду разные найденные предметы, тестируя 

их на плавучесть. Пробка от бутылки — поплывет или потонет? А как 

поведет себя в воде щепка? 

Из случайно обнаруженного в кармане чека из банкомата 

я сворачиваю маленький кораблик. Это еще как минимум двадцать 

минут, проведенных возле лужи. Что можно делать с бумажным 

корабликом такую прорву времени? А вот что. 

Пускать в дальнее плавание. Читать вслух стихи о корабликах, 

посвящая их отважным путешественникам, — это развитие речи. Ой, 

да у нас кораблик плывет без команды на борту! Не проблема, 

опавшую сосновую хвою мы превратим в отряд мореплавателей — 

это развитие фантазии. Каждую хвоинку мой сын погружает 

на кораблик аккуратно, по очереди, удерживая ее двумя 

пальчиками, — это развитие мелкой моторики. 

Теперь подсчитаем членов отважной команды моряков — развитие 

навыка счета. Подуем на кораблик, изображая шквальный ветер, — 



артикуляционная гимнастика, развитие речевого аппарата. Еще пару 

раз прочитаем стихотворение про кораблик — развитие памяти. 

Из чего бы еще нам сделать кораблик? Обнаруживаем под скамейкой 

обертку от шоколадки — развитие наблюдательности, а заодно 

и развитие логики через установление причинно-следственных 

связей: обертка — это тоже бумага, как и чек, а значит, из нее можно 

свернуть просто отличный кораблик. 

И вот на нашем море, то есть на поверхности лужи, от которой сына 

теперь не оторвать, появляется большой пиратский корабль. 

Естественно, начинается морской бой. Наша задача защитить корабль 

с хвоинками-путешественниками от пиратов, и мы начинаем кидать 

маленькие камушки в лужу, целясь в пиратское судно, — развитие 

меткости. 

Затем с помощью палочки мы извлекаем оба кораблика из лужи 

и отправляем сушиться под ярким весенним солнышком на скамейку. 

Подойдем через какое-то время и посмотрим, что изменилось. Это —

 изучение свойств воды. 

Вот такая развивающая лужа. Вот такая развивающая прогулка. 

Специально отведенного времени на развивающие занятия — ноль. 

Специально выделенных средств из семейного бюджета 

на приобретение развивающих пособий — ноль. Как видите, 

мы обошлись подручными и подножными средствами. 

Задействованные ресурсы — фантазия взрослого и его готовность 

следовать за интересом ребенка. 

А могло бы быть и по-другому: "Ой, не надо! Не лезь в лужу!". Есть 

у меня гипотеза, что, если не наиграться с лужами в два года, ребенок 

все равно наверстает недополученный опыт позже, лет, скажем, 

в десять. То есть в десять лет ему будет не до учебников, если 

важный опыт взаимодействия с лужами он упустит. 
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