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 Если на площадке после дождя появились 

лужи – не беда. Можно поиграть и на 

асфальте.

Проще всего взять мяч или скакалки, но давайте 

вспомним игры наших мам и бабушек.

Мелок в руке – и вот уже поле для игры готово.



В классические классики играли ещё 

наши бабушки. И не секрет, что эта 

игра может выглядеть по разному. 

Например, цифры могут стоять 

наискосок …

классики «Стрекоза»



Классики нарисованные мелом быстро 

стираются, но если взять краски, то асфальт возле 

садика превращается в игровую зону.

Классики «Васильки»



Классики «Тучки»                Классики «Дождик» 

Классики «Светофор»         



В классиках «Улитка» нужно перепрыгивать через 

закрашенные клетки.

В классиках «Краб» скрывается магический квадрат, 

заполненный числами так, что сумма чисел в каждом 

столбике и на диагоналях одинакова.



Можно использовать асфальт и  

для проведения физкультурных занятий : 

игра на асфальте   «Кинь мешочек»  

поможет развить глазомер, точность 

броска, счёт (подсчёт попаданий в 

баллах), закрепит знание 

геометрических фигур …

Дорожка «Змейка»



«Весёлая сороконожка» поможет развить чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, прыгучесть. 

Заодно закрепит основные цвета и повысит 

настроение.



А сколько подвижных игр можно 

провести на 

Игра «Аист на болоте» 

«Лягушата» -дети убегают от водящего-

«Аиста» на своё болото – листочки «домики». 

Вот вам и вариант игры «Найди свой домик»



 А это разметка для 

подобной же игры –

«Коршун и цыплята»



 Игры на асфальте могут быть не только на 

движение, но и на развитие речи. Игры 

Воскобовича можно перенести на асфальт, а 

вместо шнурочка, использовать камешки или 

свои ноги чтобы составлять слова.

 «Шнуровки» «ЯБЛОНЬКА» и «РОМАШКИ»



Так же на асфальте  можно 

поиграть в шашки или 

шахматы или вспомнить 

дорожные знаки,

играя в «третий  лишний»



Даже в «Твистер» можно сыграть на асфальте.

Немного фантазии, краски и вот уже все весело 

играют. 


