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Вот и наступила весна. Солнце с каждым днём пригревает все сильнее, 
все рады первым теплым лучам, и хочется гулять. Вот только возникает 
проблема: песок еще холодный и мокрый, а снег уже грязный и сырой, и 
привычная спокойная игра на одном месте становится невозможной. 
Весенняя прогулка – это нечто особенное: интересное и познавательное, 
сложное и полезное. Прогулка на свежем воздухе является лучшим 
средством укрепления здоровья, повышения иммунитета, а значит и 
профилактикой простудных заболеваний у детей. 

Собираясь на прогулку,  одевайте ребенка по погоде. Весна обычно 
протекает в два этапа. 
Первый – это влажная пора таянья снегов. 
В этот момент главное, чтобы одежда и обувь оставались максимально 
сухими. Обувь  должна быть резиновой или с прорезиненными 
вставками. Важно помнить, что резиновые сапоги не согревают ноги, 
поэтому под них надо надевать теплые носки, лучше в два слоя. Брюки 
заправляются в сапоги – так будет меньше шансов промочить ноги. 
Лучше, если ткань брюк и верхней одежды будет 
водоотталкивающей. Чтобы правильно подобрать одежду, необходимо 
учитывать несколько параметров: степень подвижности ребенка, 
температуру и влажность воздуха, время дня и место, где будет 
проходить прогулка. Если ребенок много двигается, ему нужна более 
легкая верхняя одежда – так его движения не будут скованны, и он с 
меньшей вероятностью вспотеет. Весенняя погода очень переменчива. 
Часто это бывает связано с повышенной влажностью воздуха, когда 
любой ветер пронизывает насквозь. У верхней одежды обязательно 
должна быть хорошая защита от ветра. 
Обманчиво может быть и весеннее солнце: как только оно скрывается, 
температура падает на 4-6 градусов. Стоит учитывать это при выборе 
времени прогулки. Обязательные атрибуты весенней прогулки – шапка и 
перчатки.  
Второй этап весны – это сухая, но по-прежнему прохладная погода. В 
этот период лучше выбирать легкую верхнюю одежду и много слоев под 
ней: футболка, джемпер, кардиган или толстовка. Если вы ошибетесь, и 
ребенку будет жарко – лишний слой всегда можно снять. Детям трудно 
следить за температурой собственного тела. Поэтому стоит иногда 
обращаться к ребенку с вопросом, как он себя чувствует, не жарко ли, не 
холодно?  



Правильно организованные весенние прогулки будут приносить только 
радость. 

 

И так, идем гулять. По привычке ребенок спешит на площадку, но 
условия игры там явно поменялись, и спешить мы не будем, потому что 
самое время наблюдать весенние изменения в природе. 
Остановитесь, посмотрите, вы ничего не заметили? 
Снег: 
- еще вчера был белый и чистый, а сегодня серый и грязный; 
- недавно он был легким, а сейчас покрыт плотной ледяной коркой; 
- снега было много, но с каждым днем его все меньше: он тает; 
- воды стало больше: появились ручьи и лужи. 
Газон и клумба: 
- появились первые проталины; 
- стала видна первая зеленая травка, еще очень маленькая; 
- стало видно, как появляются цветы: обратите внимание, что первые 
ростки темно-красного цвета; 
- появились первоцветы: пролески, подснежники, мать-и-мачеха; 
- возможно, погреться на солнышке уже вылезли первые насекомые. 
Кусты и деревья: 
- смотри, как набухли почки – в них уже появились листочки. 
Птицы: 
- их стало больше; 
- слышно, как громко щебечут синицы и воробьи – они радуются весне; 
- громкое карканье: это грачи и вороны начали строить гнезда.  
Итак, мы снова на детской площадке. Здесь все по-прежнему, хотя и 
изменилось. На детскую площадку дети стремятся, чтобы играть с 
друзьями. Но если здесь никого нет, значит, компаньоном в игре 
ребенку будет взрослый. 



Как правило, дорожки подтаяли от снега, и можно весело бегать. 
Правда, игры должны быть средней подвижности, чтобы ребенок не 
вспотел, но потребность в движении была удовлетворена: весенний 
ветерок очень коварный и пронизывающий. 
Предлагаем несколько игр, знакомых нам с детства. На первых порах 
роль водящего (ведущего) будет играть взрослый, но потом можно 
поменяться. Пришедших на площадку других детей можно включить в 
вашу игру, а потом уступить свое место – взрослым нужен отдых. 
«Выше ножки от земли». Выбираем водящего (взрослый), а ребенок 
убегает от него. Салить можно только того, кто на земле, поэтому дети 
прячутся выше от земли: на ступеньках, горках, нижнем пролете 
лесенки, лавочке (сидя), качелях. Кого осалили – тот сам становится 
водящим.  
«Прятки». Знакомая игра всем с детства. Важно следить, чтобы дети не 
садились на холодную землю или снег. 
«Тише едешь – дальше будешь». Снова водящий, который 
отворачивается от ребенка и повторяет: «тише едешь – дальше будешь – 
стоп». При слове «стоп» водяший поворачивается, а  участники 
замирают. Кто пошевелится – проиграл или начинает игру заново. 
«Я знаю пять...». Берем с собой мячик и предлагаем подбрасывать 
(отбивать) мяч, перечисляя: 
- Я знаю пять имен мальчиков (перечисляем); 
- Я знаю пять имен девочек; 
- Я знаю пять названий городов... 
Эстафету можно передавать бесконечно. Детская стая может 
устанавливать свои правила этой игры, а вместо упражнений с мячом 
можно прыгать, хлопать в ладоши, приседать. 
 
Весна, несомненно, ассоциируется с лужами. Как бы мы ни хотели – мы 
не пройдем мимо этого замечательного явления, а, значит, нам нужно 
научиться использовать воду для блага. 
Не запрещайте детям играть с водой, а возьмите под контроль 
исследование луж. Самое главное, позаботьтесь о непромокаемой 
обуви (резиновых сапогах) и бумажных полотенцах, которыми будем 
вытирать руки. 
Можно: 
- измерять глубину луж веточкой или специальным метром; 



- бросать разные предметы и смотреть, что потонет (камень, бумага, 
кора дерева и др.); 
- соорудить плотину или дамбу из снега и льда, если есть лопатка; 
- пускать кораблики из бумаги или скорлупы грецкого ореха. 
Кстати, самые быстрые ручьи вдоль дороги, но там играть категорически 
нельзя, нужно объяснить это детям. 
Лужи – это неизвестная мокрая реальность. Для детей это настоящая 
загадка, которая скоро исчезнет под весенним солнцем. 

 
 

Игры на свежем воздухе -  всегда весело и увлекательно! Играйте со своим 
ребенком — это  укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми, а 
также способствует созданию более надежных доверительных отношений в 
семье.  

 
 

 


