
Консультация для родителей 

«Весна пришла» 



 

 

Вот и наступила весна. Солнце с 

каждым днём пригревает все 

сильнее.  Весна -  это самое 

полезное и приятное время года 

для прогулок с детьми. Прогулки 

на свежем воздухе - это всегда 

интересное и полезное занятие. 

Весенние прогулки полезны для 

здоровья и развития малыша 



Выберите для сравнения какой-нибудь 

объект  на улице и наблюдайте за его 

изменением каждый день. Например, 

обратите внимание малыша на весенней 

прогулке, что сегодня на полянке еще 

лежит снег, а завтра там уже просто 

мокрая земля, через несколько дней здесь 

можно будет увидеть первую травку, а 

затем уже и яркие цветы. 

При таком общении у ребенка 

расширяется словарный запас и 

развивается активная речь. 



Чем же занять ребенка на 

прогулке весной? 



«Посчитай птиц».  Весной природа оживает. И даже 

если листочки еще не успели появиться, то птицы 

уже начали радоваться теплу. С ребенком, который 

умеет считать, можно поиграть в такую игру: кто 

заметит больше птиц за время прогулки 

«Пускаем солнечных зайчиков». Если погода 

солнечная, не забудьте прихватить с собой 

зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще 

более солнечным, пуская солнечные блики на дома 

и деревья. Выберите какую-нибудь отдаленную 

цель и потренируйтесь, кто сможет запустить 

зайчика так далеко. 

«Пускаемся в плавание по луже». Смастерите дома 

или прямо на прогулке кораблики, а затем 

запускайте их в ближайшей луже. 



«Ниже- выше» 

Игра направлена на формирование у ребенка 

представлений о величине предметов. Например: 

«Покажи мне самый высокий дом, а теперь покажи 

дом, который ниже». Можно выбрать любые 

другие предметы — деревья, скамейки, кусты, 

заборы и т. д. 

 

«Маленький фантазёр» 

Предложите ребенку посмотреть на облака и 

придумать, на что они похожи. Возможно, это 

будет собачка или кошечка, а может жираф с 

длинной шеей. Только важно помнить, что и вы 

должны активно принимать участие в этой игре. 

Фантазируйте вместе с малышом. 



«Что это за звук?» 

Прислушайтесь. Кто это поёт? Птичка? Какая? А 

может это дятел стучит? А вдруг это дождик 

стучит по зонтику? А вы слушали, как шуршат 

листья под ногами? Как здорово идти и загребать 

ногой листву осенью, слушать, как шуршит 

листва. 

«Бывает–не бывает» 

Предложите ребенку подтвердить правильность 

высказывания словами «бывает» или «не 

бывает». Летом падает снег. Человек выше 

собаки. Воробей – это не птица. Кошка умеет 

летать. В такую веселую игру можно играть и на 

прогулке, и по дороге домой из детского сада, и в 

транспорте. Она развивает слуховое внимание, 

которое необходимо каждому ребенку для 

успешного обучения. 



Игры на свежем воздухе -  всегда веселое  

и увлекательное занятие! Играйте со 

своим ребенком — это  укрепляет 

взаимосвязь между родителями и детьми, 

а также способствует созданию более 

надежных доверительных отношений в 

семье. 


