
Лексическая тема:  

«Весна шагает по планете» 
 

Рекомендации для родителей: 
 

Уважаемые родители! Подумайте и ответьте, 

пожалуйста, на наш вопрос: для чего ребенку 

нужна прогулка? 

Конечно, в первую очередь, Вы скажете о том, 

что на прогулке ребенок дышит свежим воздухом. 

Кто-то вспомнит, что на улице ребенку 

предоставляется возможность активно 

подвигаться (что мы, взрослые, запрещаем делать 

дома). А вот о том, что прогулка – неисчерпаемый 

источник для развития ребенка, знает далеко не 

каждый родитель. 

Мышление детей «включается» не так, как у 

взрослых. Чаще всего в качестве источника 

детской мысли выступают его чувственное 

восприятие (т.е. ребенок увидел что-то, 

рассмотрел, потрогал, понюхал, послушал, а 

иногда и попробовал это на вкус) или его 

действия (взял, разобрал, залез, спрыгнул, 

побежал…). 



Богатство чувственных впечатлений нам 

обеспечивает сама природа! Живая природа 

меняется все время. Между делом, на прогулке, 

ребенок способен расширить свой словарный 

запас, не только активный, но и пассивный (если 

ребенок не говорит), получить и усвоить в 

непосредственном контакте представления об 

окружающем его мире.  

Мы предлагаем Вашему вниманию некоторые 

рекомендации, которые помогут сделать 

весеннюю прогулку интересной, познавательной 

и полезной. Подготовьтесь к тому, что ребенок 

может испачкаться или намочить перчатки или 

ноги – возьмите лишнюю пару запасных носков и 

перчаток, блок влажных и простых салфеток. 

Только не нужно ругать за это ребенка (вспомните 

себя в детстве – где и с чем вам было интересно 

играть. Всегда ли вы возвращались с прогулки 

сухим и чистым? Вот то-то же!) 

 

 Во время прогулки понаблюдайте с ребенком за 

изменениями в природе с наступлением весны.  

 Расскажите и покажите, что ярко светит солнце, 

вместе с ребенком погрейте ладошки на солнце. 

Покажите, что снег тает и кругом лужи.  

 Если вы увидели ручеек – можно соорудить из 

подручных средств кораблик, а можно 



предварительно сделать его дома и взять с 

собой на прогулку. Понаблюдайте за ручьем, 

запустите бумажный кораблик.  

 Вы обязательно встретитесь с голубями, 

воробьями, а может быть и с другими птицами 

– понаблюдайте за ними, как они радуются 

наступлению весны (можно прихватить с 

собой пакетик с семечками и их угостить). 

Послушайте, как весело щебечут и звонко поют 

птицы. 

 Больше разговаривайте с ребёнком, 

показывайте предметы и объекты окружающего 

мира, обращайте на них внимание ребенка, 

рассказывайте о них. 

 Не забывайте о развитии двигательной 

активности ребёнка, общей моторики, 

координации движений. Поиграйте в 

«Ловишки» - сначала Вы догоняете ребёнка, а 

затем он бегает за Вами.  

 Возвращаясь с прогулки, прихватите с собой 

несколько веточек. Дома поставьте их в воду и 

затем наблюдайте каждый день, как постепенно 

из почек будут появляться и раскрываться 

зеленые листочки. 

Таким образом, Вы можете превратить обычную 

прогулку в увлекательное и полезное для развития 

ребёнка занятие. 


