После продолжительной и холодной зимы очень
хочется ласкового и теплого солнышка! И прогулки с
детьми
на
улице
весной
становятся
более
продолжительными и интересными. Теперь можно
смело гулять, не боясь, что малыш замерзнет. Да и
побегать весной становится гораздо проще, активным
движениям уже не помешает теплая одежда.
Весенние прогулки детей в детском саду устраивают
воспитатели, но вы тоже можете помочь своему
ребенку не только наблюдать, но и активно развиваться
на прогулке.
Также важной особенностью весенней прогулки
является солнце, только под действием солнечных
лучей в организме вырабатывается витамин Д,
способствующий усвоению кальция. После долгих
зимних месяцев, не упускайте возможности выйти на
улицу, пусть лицо и ручки малыша попадут под
солнечный свет.

весной
Игра 1. Посчитай птиц. Весной природа оживает. И даже
если листочки еще не успели появиться на свет, то птицы уже
начали радоваться теплу и запахам, которыми богат весенний
воздух. С ребенком, который умеет считать, можно поиграть в
такую игру: кто заметит больше птиц за время прогулки. Закончить
игру можно следующим образом: покормите птиц пшеном или
специальным кормом.
Игра 2. Охота за цветами. Выберите какой-либо цвет и
начинайте искать его во всем, что встречается на пути. Кто увидит
больше предметов выбранного цвета?
Игра 3. Шаги лилипута. В эту игру хорошо играть нескольким
детям. Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть дети
посоревнуются: кто быстрее пройдет дистанцию лилипутскими
шагами (это такие шаги, когда нога при шаге ставится впритык к
другой ноге).
Игра 4. Гигантские шаги. Смысл игры такой же. Однако теперь
ребенок должен расставлять ноги так широко, как он только
может.
Игра 5. 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.
Игра 6. Пускаемся в плавание по луже. Смастерите дома или
прямо на прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей
луже.
Игра 7. Пускаем пузыри … в плавание! Пускать в плавание по
лужам можно не только кораблики, но и пузыри. На воде они
будут держаться дольше и переливаться всеми красками.
Наблюдение за такими пловцами – сплошное удовольствие.

ласковым теплом и приятными глазу красками. Солнышко ласково
светит, птицы весело поют, оживают деревья. На поиски нектара
отправляются пчелы, а бабочки поднимают настроение, пролетая
мимо ярким маленьким цветком. Наступает период превращений.
Учите ребенка наблюдать, видеть окружающую природу. Писатель
М. Пришвин поэтично назвал три основных периода весны: «весна
света», «весна воды», «зеленая весна». Из этих названий можно
представить, какие наиболее яркие изменения можно наблюдать
в каждый период весны. Ранней весной часты резкие перепады
температуры. Из- за оттепелей на снегу появляется ледяная
корочка - наст. На крышах сосульки. В начале весны сосульки
бывают сначала только на одной стороне строений, а некоторое
время спустя- и на другой стороне тоже. Стаивание снега на крыше
идет неравномерно: одни сосульки длиннее и толще, другие
тоньше. А вот проталинки - лунки появились у стволов деревьев.
Под кленом лунка глубокая, почти до земли. У березы луночка едва
наметилась. В чем дело? Под кленом теплее. Предметы
нагреваются неодинаково. Темные сильнее, светлые меньше.
Потому- то и белая кора березы холоднее темной коры клена. В
конце весны появляются небольшие бугорки- это муравьи начали
свою работу. Наблюдение за ними показывают, что один тащит
соломинку, другой - крошку, помогают друг другу… Своей работой
муравьи приносят пользу растениям: землю рыхлят, удобряют ее.
На земле заметили коричневые маленькие чешуйки. Это ночью
ветер сдул с тополей чешуйки почек. Осторожно наклоните ветку,
рассмотрите ее. В теплых шубках спали зимой маленькие
блестящие листики. Проснулись они от теплого солнышка, начали
быстро расти. Тесно им стало в домиках. Сбросили они чешуйки –
шубки и потянулись навстречу солнцу, заулыбались. Не забудьте
рассказать о весеннем солнышке. Трудится оно с утра до вечера,
спешит, пробуждает и траву, и цветы, деревья от зимнего сна.
Радует солнышко и птичек, и людей. Солнце утром раскрашивает
небо в красные, желтые, розовые цвета. Просыпаются птички,
цветы, бабочки. Солнце греет землю, помогает расти всему живому
в природе. Вечером оно садится за тучу, закрывает глазки и
становится вокруг темно. Вместе с солнцем все живое засыпает.

