
 
      
 
 
 
 
 
Вот и пришла долгожданная весна. Снег тает, бегут ручьи, разливаются лужи. Во 

дворе сырость и грязь. Сам гулять не пойдешь и ребенка не поведешь. А почему? 
Неужели нечем занять ребенка на улице весной? Весна – это отличный повод для 
весенних игр. Здесь и прилетающие птицы, и бегущие ручейки, и кораблики в лужах. 
Сделайте, к примеру, дома с ребенком птичку из бумаги (техника «оригами» вам очень 
подойдет) и вынесите ее на улицу и обыграйте. Ее можно запускать как самолетик 
(кстати, тоже неплохая идея), покормить, полетать как птичка. А можно сделать 
кормушку из любого материала и повесить на дереве возле подъезда, ребенок с 
удовольствием будет каждое утро насыпать туда зернышки и хлебные крошки. Кто из нас 
в детстве не любил лужи? И наши дети их любят! Приготовьте с детьми разные кораблики 
(из бумаги, пробок, щепок, пластиковых бутылок) и пустите их по луже. Чтобы не боятся 
за ребенка, наденьте ему резиновые сапоги с теплым носком. Пусть он исследует 
неглубокие лужи. Если нет луж и ручейков, можно пускать кораблик в воздухе, имитируя 
его движения по воде. Можно поиграть с ребенком в «ручеек», всем нам с детства 
знакомый, привлекая других детей на площадке, тем самым способствуя развитию 
навыков общения у ребенка. Или в «ручеек» по типу игры «Ниточка с иголочкой» (куда 
идет мама или папа, туда и ребенок, затем поменяться местами). Попросите ребенка 
показать, как растет подснежник, как дует ветер, как ходит мишка, прыгает зайчик. 
Загадывайте загадки, рассказывайте знакомые стихи. 

 
Создавайте настроение весны! 

     Дети очень любят рисовать на асфальте. 
Купите разноцветные мелки, и вы долго будете 
спокойно сидеть на скамейке, наблюдая за тем, как 
рисует и играет ваш ребенок. Это могут быть 
просто рисунки на разные темы или «классики», 
когда дети сначала рисуют, а потом обыгрывают. 
Классиков на асфальте существует большое 
количество. От простых до самых сложных. 
Подробное их описание и чертеж можно легко 
найти в интернете. Чаще всего дети играют в 
обычные, знакомые всем с детства. Нельзя 
забывать и о скакалке. Обычная короткая скакалка 

– это не только развлечение, но и хорошее физическое развитие. Если позволяет 
количество играющих, можно попробовать длинную скакалку. Когда двое крутят 
длинную скакалку (веревку), а один перепрыгивает (игра «Часы пробили ровно час»). 
Сейчас все чаще во дворе вспоминают «резиночки». Некоторым современным детям они 
нравятся, некоторые их не принимают. Но познакомить с этой игрой можно. Нельзя 
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Игр много. 

Можно играть вдвоем, вроем, вшестером или одному. Гуляйте с детьми, играйте с 
ними. Детям важно чувствовать ваше внимание и участие. Не забывайте позаботиться о 
том, чтобы ребенок не промок и не простудился. Если ребенок промокнет, не ругайте его, 
а возвращайтесь домой, грейте ноги и сушите одежду. 

Приятных прогулок и выходных! 

забывать про велосипед, самокат и популярные в последнее время роликовые коньки. 
Покупать их детям или нет – это выбор родителей. Что касается детей, то это любимые 
развлечения детей во дворе. Столько радости и удовольствия не доставляют даже лужи! 
Напомню только, что это полноценное физическое развитие, общение и социализация 
ребенка. Существует ряд предостережений: пользоваться защитой (шлем, перчатки, 
наколенники), пока ребенок не освоит в совершенстве ролики или велосипед, познакомить 
ребенка с правилами передвижения по игровой площадке и проезжей части, 
использование светоотражающих накладок на одежде.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


