
Весна 

Уважаемые родители! С весной всех вас! Пусть мороз не портит 

никому настроения, в конце концов он закончится))) 

 Сегодня поделюсь идеями, которые можно воплотить в ближайшие 

пару месяцев. Может быть, ничего оригинального в них нет, но 

именно про простые вещи мы и забываем часто 

Итак: 

 Наблюдать за приходом весны. Это получится интересно и 

увлекательно с книгой Виталия Бианки "Лесная газета. Весна-лето". 

Уверена, что сами зачитаетесь! А ребёнку тем более понравятся 

рассказы, как прилетают первые птицы, как распускаются почки на 

деревьях и многое другое. 

 Посадить огород на подоконнике. Будет очень интересно детям от 3 

лет👍🏻 Можно купить готовый набор пряных трав с землёй и 

баночками. 

 Охота за цветом - выбрать какой-либо цвет и искать его во всем, что 

встречается на пути, соревноваться, кто увидит больше предметов 

выбранного цвета. 

 Найти и сфотографировать подснежник. 

 Пускать мыльные пузыри на улице, запустить их в плавание в лужу 

или другой водоем. 

 Принести домой веточку и поставить в вазу с водой. 

 Нарисовать огромный рисунок на асфальте. 

 Запустить кораблики в луже, предварительно сделав их вместе. Не 

забыть надеть резиновые сапоги и после попрыгать по лужам 

 Украсить дом весенними рисунками ребёнка. 

 Составить список книг, которые вы хотите прочитать с малышом этой 

весной. 

 Какая идея вам понравилась? Предлагайте свои!Играем в игру «На что 

похожи облака»!☁ Дети- невероятные фантазёры! Почему бы не 

пофантазировать на полную катушку? Отправляясь на прогулку, 

захватите с собой фотоаппарат или телефон, а вернувшись домой 

поиграйте в оду очень интересную игру. 

 Нам понадобится: 

 -фотоаппарат/телефон📱🏻 

 -бумага 📒 

 -маркеры 🏻 



 -воображение 🙌🏻🌷  

Как это сделать: 

 Во время прогулки фотографируйте облака. 

 Дома распечатайте фотографии. 

 Вооружитесь маркерами и, ответив на вопрос: «На что похоже это 

облако?», дорисуйте его! Может, это большой слон? Или глиняный 

горшок? А может, соломенная шляпа? 

 Фантазируйте! 

 Пусть ваша весна будет яркой и весёлой! 

 Весна, время не только запускать кораблики , а еще самолетики и 

парашюты, чем мы сегодня и занимались! Парашюты это чудо, они 

как настоящие! Делаются очень легко!! Делаем бумажный парашют 

так. Для этого нам потребуется бумажное полотенце(или качественная 

салфетка), нитки (или пряжа), ну и конечно же десантник. Салфетки 

мы раскрасили фломастерами. Разрезаем нитки или пряжу на 4 равные 

части длиной 40 см.Далее привязываем нитки к концам салфетки.От 

концов отмеряем 6 см и связываем между собой одним узлом, далее к 

свободным концам привязываем игрушку , у нас человечки из набора 

лего. Кидали не менее 100 раз, все парашюты остались целы!!! 

 Выберите с малышом "ваше" дерево. 🌿Выходя на прогулку - 

смотрите, как меняется растение, расцветают почки. Можно там же 

повесить кормушку для птичек, 🐦а чуть позже и побелить дерево от 

надоедливых жучков.  

 Познавать мир так интересно! 

 


