
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. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают много 

новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и 

навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус.  
Пройдитесь с ребенком по улице, парку, посмотрите, какие изменения 

происходят в природе: как набухают почки, пробиваются первые листья, 

трава, закрепите названия весенних цветов. Понаблюдайте за птицами.  

Наблюдать за природой – это очень интересное и познавательное занятие. 

Оно формирует у детей знания о природе, бережное отношение к ней. В 

процессе наблюдения дети учатся различать формы, величины, цвета. При 

наблюдении за живыми существами (насекомыми, птицами, зверьми), дети 

познают характер движения и  звуки. В ходе данных наблюдений у детей 



развиваются такие качества, как сообразительность, наблюдательность, 

умение сравнивать и делать выводы. 

Весной наблюдать за природой намного интереснее, чем зимой. На прогулке 

с  малышом, расскажите ему о весне, её признаках. Послушайте вместе с 

ребёнком пение птиц.  

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. 

Больше ходите пешком. Во время ходьбы у человека задействованы 

практически все мышцы тела, особенно хорошо работают мышцы руки, 

спины, таза и ног. Кроме того, прогулки важны для здоровья. Ходьба 

прекрасно активизирует жизненные процессы в организме. Добавьте к 

постоянным прогулкам детские игры. Весенние прогулки не стоит отменять 

даже в том случае, если погода не радует солнышком. 

Весна — отличное время, чтобы запускать радиоуправляемые игрушки, 

поиграть в мяч. 

Старайтесь не запрещать ребёнку  экспериментировать. Позволяйте детям  

самим принимать решения. Пусть ваш ребенок растет  здоровым,  активным 

и счастливым! 

 

Чем же занять ребенка на прогулке весной? 
Назовите весенние месяцы и помогите ребенку их запомнить. 

Поиграйте с ребёнком: 

*Игра «Почемучка?» (установление элементарных причинно-следственных 

связей): 

почему весной тает снег?  (Снег тает, потому что пригревает солнышко) 

почему бегут ручьи? 

* Игра «Один-много» (образование множественного числа 

существительных): 

проталина - проталины; сосулька –сосульки; луч-….; ручей-…. 

*Игра «Есть - нет» (образование родительного падежа существительных): 

подснежник – нет подснежника; сосулька-…; луч-…; проталина-…; ручей-… 

 

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. О том, что "солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья", мы помним с детства. Дело за малым - сделать так, чтобы и наши 

малыши росли в окружении этих верных "товарищей".  


