
Консультация для родителей 

«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. 

   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. 

   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. 

   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. 

   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. 

   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. 

   Интересно рисовать рисунки с продолжением. То есть на 

следующий день вы дорисовываете начатый рисунок. 

   Мелками можно писать надписи на асфальте друзьям. Например, 

если к вам на дачу должны приехать гости, напишите у ворот 

какое-нибудь приветствие для них. 

 Много подвижных игр можно придумать, используя мелки: 

- 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. 

- Нарисуйте на асфальте кружочки и пусть ребенок прыгает как 

лягушка с одного «листочка» на «другой». 

- Продолжим известную фразу «Когда я был маленьким ...» я тоже 

играл в классики. Сейчас нет у детей такого повального увлечения 

классиками. А ведь это очень хорошая игра, развивает 

координацию движений и чувство равновесия. Тряхнем стариной, 

покажем нашим детям, как мы играли в классики и обучим их этой 

игре. Может быть, вернется эта игра в наши дворы? 

- Еще можно потренироваться в меткости. Начертите мелом на 

асфальте круг-мишень и бросайте в него по очереди камешки или 

шишки. Либо можно начертить большой квадрат и разделить его на 



9 маленьких квадратиков. У каждого из игроков должны быть свои 

фишки (это могут быть разукрашенные камешки) С определенного 

расстояния надо по очереди бросать камни в сетку. Цель такая же, 

как в игре в крестики нолики - занять своими фишками весь ряд по 

горизонтали, вертикали или диагонали. Если фишка попадает на 

разделительную полосу или на квадратик, уже занятый фишкой 

противника, то она удаляется с поля, а ход переход ко второму 

участнику. 

Вместе с мелками можно заниматься математикой, изучать алфавит 

и массу других полезных вещей. И все это весело и в игре! 

- Нарисуйте мелками разных цветов буквы и цифры на асфальте 

(сделайте их разного размера). По вашей команде пусть ребенок 

находит нужную букву (цифру) и прыгает на нее. Можно 

предложить ему «написать» простые слова собственными ножками. 

Ну-ка, давай напишем, как тебя зовут. Маша. Какая первая буква? 

Ребенок становится на букву «м», затем перебегает к букве «а» и 

т.д. Такая игра научит малыша выделять в слове отдельные звуки, 

потренирует внимание и наблюдательность. 

- 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. 

- Нарисуйте большие буквы. Спросите у ребенка, какая буква здесь 

нарисована, и предложите ему пройтись ножками по контуру 

изображенной буквы. Точно также можно играть и с 

геометрическими фигурами (бегать по кругу, ходить по сторонам 

квадрата или треугольника). Отметим здесь, что любые знания, 

усвоенные детьми через движение, запоминаются ими гораздо 

лучше. 

- Подарок для буквы. Взрослый рисует разные буквы, а ребенок 

рядом с каждой буквой рисует подарок для нее - предмет, название 

которого начинается с этой буквы. Например, букве «А» можно 

подарить апельсин, а букве «В» - ведерко. 

- Хорошая идея - попробовать вместе с ребенком нарисовать карту 

вашей квартиры или двора. Такое занятие развивает 

пространственное мышление и память. 



- Вы рисуете фигуру, а ребенок должен разделить ее на 2, 3 или 4 

равные части. 

- 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. 

- Еще на асфальте можно играть в крестики-нолики. 

 


