
 Консультация для родителей 

 «Весна пришла!» 

Зима позади. Позади суровые морозы и метели. С первыми лучами 

весеннего солнца природа преображается.  Температура неуклонно растет, 

повсюду слышны птичьи трели. Свежий воздух и ласковое солнце дают заряд 

бодрости и хорошего настроения, а весенняя природа – это лучший источник 

вдохновения для новых игр и познания окружающего мира ребенком. 

 Солнце с каждым днём пригревает все сильнее и сильнее, на улицах 

становится светлее и гулять одно удовольствие. Но стоит помнить, что весна 

самое обманчивое время года и очень легко простыть на весеннем ветерке, но, 

тем не менее, это самое полезное и приятное время года для прогулок с детьми. 

Именно весной солнце вырабатывает много ультрафиолета, что крайне 

необходимо для детского растущего организма. Прогулки на свежем воздухе — 

это всегда интересное и полезное занятие.  

                                           Куда пойти гулять? 

Основной принцип выбора места прогулки с ребенком – поближе к природе и 

подальше от дорог и выхлопных газов. Весной он особенно актуален. Грязный 

снег на обочине – это не только испачканная одежда, но и риск для здоровья.  

Поэтому маршрут прогулки лучше проложить по парковым зонам, аллеям или 

погулять в лесу, если это возможно. 

В ходе прогулки ребенку можно и возвращаться с приходом весны. 

Почитайте стихи о весне: 

 

Весна 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

(И. Токмакова) 

* * * 

Весенняя гостья 

Милая певунья, 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьется 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою…» 

(К. Льдов) 

На прогулке расскажите  о весне: почему тает снег, откуда берутся 

многочисленные ручьи, почему так ярко светит солнце и почему небо голубое, а 

не серое.  Попробуйте вместе с ребенком услышать «весенние» звуки: звон 

капели, журчание ручьев, пение птиц.  

 Расскажите ребенку, что происходит весной, 

после того, как растает снег, перелетные птицы 

возвращаются из южных стран, набухают почки на 

деревьях, из-под снега пробивается первая травка, 

распускаются подснежники.  Много интересного таит в 

себе  растительный мир. Иногда очень хочется унести с 

собой маленький букет, но сильно увлекаться не стоит 

– множество весенних цветов занесены в Красную 

книгу, иные могут быть ядовиты. Некоторые цветы можно и не срывать, а извлечь 



их с корнем или луковицей и пересадить на клумбу возле дома, но для этого 

необходимо вооружиться лопаткой и контейнером для переноски растения. 

Покажите ребёнку вербу, дайте потрогать, расскажите, что верба – одна из 

первых распускается весной, на ее запах слетаются жучки, мушки, бабочки. 

Наблюдать за природой – это очень интересное и познавательное занятие. Оно 

формирует у детей знания о природе, учит наблюдать и созерцать, развивает 

эстетическое начало.  

В процессе наблюдения дети учатся различать формы, величины, цвета, характер 

поверхности и многое другое. При наблюдении за живыми существами 

(насекомыми, птицами, зверьми), дети познают характер движения, звуки и 

различные характеристики. В ходе данных наблюдений у детей развиваются такие 

качества, как сообразительность, наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать и делать выводы.  

Для ребят  поход в лес может стать обучающей игрой: выучить названия 

растений, насекомых и птиц, обитающих в данной местности или вести дневник 

наблюдений, куда вклеивать или зарисовывать листья на деревьях, их изменение с 

течением времени. Можно выбрать «свой» куст или дерево и следить за тем, как 

оно распускается и расцветает.  Не менее важны и активные развлечения: прыжки 

через лужи и ручейки, возможность пробежаться. 

 

Правильно 

организованные 

весенние прогулки 

будут приносить только 

радость!!! 
 

 

 

 


