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Весенние воды 

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят – 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 

Они гласят во все концы: 

«Весна идёт, весна идёт! 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперёд!» 

Весна идёт, весна идёт – 

И тихих, тёплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпятся весело за ней! 

Ф. Тютчев 

Пришла весна! За окном зазвучала капель, зажурчали ручьи, вся 
природа проснулась от сна. В такую погоду хочется все 
больше проводить время на улице.  Прогулки позволяют ребёнку в 
полной мере восхищаться пробуждением природы.  

Но и родители  получают массу удовольствия, открывать 
собственному  ребёнку  загадки и  тайны  окружающего мира. 



Перед прогулкой  ребёнку младшего дошкольного возраста  
расскажите о приметах весны:  

1.  Весна наступает после зимы.  

2.  Есть три весенних месяца: март, апрель, май.  

3.  День становится длиннее, а ночь короче.  

4. Часто светит и пригревает солнце.  

5. Снег тает, текут ручьи, звенит капель, на дорогах лужи.  

6. Часто идут дожди. В конце весны бывают грозы.  

7. На проталинах появляются первые цветы. Вырастает 
молодая травка.  На деревьях набухают почки, распускаются 
листочки.  

8. Дикие животные пробуждаются после зимней спячки, 
линяют.  

9. Перелётные птицы возвращаются из тёплых стран. Они 
вьют гнёзда и высиживают птенцов.  

10. Появляются насекомые.  

11. Люди меняют зимнюю одежду, обувь, головные уборы на 
более лёгкие.  

12. Дети любят пускать по ручейкам кораблики и играть на 
улице в разные игры.  

13. Начинается весенний сев, работа в огороде.  

Многих родителей пугают весенние прогулки, ведь на улице сыро 
и грязно. Как же интересно провести прогулку с ребёнком? Главное 
запастись терпением и не ругать ребёнка, если он испачкается или 
замочит ноги. 

Отправляясь на прогулку, придумайте, чем вы сегодня 
займетесь с ребенком. Например, можно пойти покормить птичек. 
Предложите  ребёнку самому собрать угощения для птиц. На 
прогулке понаблюдайте за характером птиц, обратите внимание на 
то, что некоторые птицы очень бойкие, другие боятся подойти к 
корму.  

Сравните воробья с синичкой, пусть ребенок сам скажет вам 
отличия. Ведь то, что вы рассказываете, он видит сам. Все яркие 



образы надолго запомнятся ребенку. Можно рассказать стихи о 
птицах,  ребёнок будит вместе с вами их повторять. 

Птицы 
Ой, как много в мире птиц: 

Пеликанов и синиц, 
Зимородков и клестов, 

Попугаев и дроздов. 

Есть фламинго, воробьи, 
Есть колибри, соловьи. 

Голуби, кукушки, 
Пеночки-простушки. 

Дятел, сокол и сова 
(днем в дупле сидит она) 
В поле перепел кричит, 

Дятел по стволу стучит. 

Знаешь, их так много есть, 
Что их всех не перечесть. 

Нас сражают пением 
И буйным оперением! 

Пройдитесь по тропинкам двора и смотрите, как все 
изменяется. Можно вместе сделать «шумилки», сложив в баночку 
разные веточки и камушки, и погреметь ими. Расскажите ребёнку, 
что весной солнышко встает рано, а вечером дольше светло. Солнце 
стало греть намного сильнее, и на пригорках появились проталинки, 
и первые цветы – подснежники, мать-и-мачеха, кругом лужи, 
журчат ручейки. Расскажите ребёнку стихотворение  Афанасия  
Фета «Солнце». 

Солнце 
Я пришёл к тебе с приветом  

рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало. 

Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой. 



Если вы возьмете с собой лопатку, то сможете проделать 
протоки и показать ребёнку, как меняет направления ручей. Можно 
сделать кораблики и пускать их по ручейку, и рассказывая вместе с 
ребёнком стихотворение  Агнии Барто «Кораблик». 

Кораблик 
Матросская шапка, 

Веревка в руке, 
Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 
И скачут лягушки 
За мной по пятам 

И просят меня: 
– Прокати, капитан! 

 Понаблюдайте вместе с ребёнком, куда поплывут кораблики. 
Пожелайте корабликам счастливого пути. 

Учите ребенка наблюдать и сравнивать, что было вчера на 
этом месте, что сегодня изменилось. Например, рассматривайте 
почки на деревьях, вы заметите, как они становятся крупнее. 

Весна - время пробуждения, время чудес! Журчат ручьи, весело 
поют птицы, распускаются первые цветы, подставляя свои бока 
солнышку. Учите своего ребёнка любить и беречь окружающей его 
мир. Радуйтесь сами, и ваш ребёнок будет весело смеяться вместе с 
вами! 
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