
Консультация для родителей: 

«Весенние игры: весело и с пользой» 

 

Как не крути, игры для детей весной на улице связаны с водой. И чтоб 

неугомонный непоседа сам не лез в лужи, нужно превратить этот процесс в 

интересное и безопасное занятие. В первую очередь обуйте его и себя в 

непромокаемую обувь. И, во-вторых, продумайте несколько «безопасных игр» 

с лужами: веточкой измеряйте глубину лужи, бросив кору дерева, посмотрите, 

как она будет держаться на воде и т.д. 

«Капитаны». 

Самое время для построения и запускания корабликов, этот процесс 

очень любят все дети. Конечно, сделать кораблик вместе с ребенком лучше 

заранее дома. Подойдут любые подручные средства: кораблик из обычной 

бумаги, сложенный старым известным методом или мини- кораблик из 

скорлупы ореха, а то и вовсе большой корабль из пенопласта. 

Выйдя на улицу, найдите подходящий ручеек или пусть ребенок сделает 

его сам, расчистив место для водного потока от палок и снега при помощи 

лопатки. Запускайте кораблик, а может даже не один, пусть мамин кораблик 

из бумаги соревнуется с кораблем малыша из пенопласта, он-то наверняка 

выиграет, доставив немало радости крохе. Можно к судну по больше 

приделать веревочку и управлять им. 

«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. 

«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). 

«Гигантские шаги».  

Смысл игры такой же. Однако теперь ребенок должен расставлять ноги 

так широко, как он только может. 

«Посчитай птиц». 

  С ребенком можно поиграть в такую игру: кто заметит больше птиц за 

время прогулки, назовет их. Закончить игру можно кормлением птиц пшеном 

или специальным кормом. 

«Охота за цветами». 

 Выберите какой-либо цвет и начинайте искать его во всем, что 

встречается на пути. Кто увидит больше предметов выбранного цвета? 

«Охота за словами и буквами».  

Если ребенок знает буквы, можно поиграть в игру, похожую на «Охоту 

за цветами»! Только теперь ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, 

которые начинаются на выбранную букву. Можно выбрать разные буквы. 



Например, Вы ищите слова на букву «а», а ребенок – на букву «м». Кто найдет 

больше предметов? 

«Рисуем на асфальте». 

 Если асфальт сухой, самое время достать цветные мелки и нарисовать 

приглашение весне: солнышко, цветы и травку. Возможно, это ускорит приход 

тепла! 

«Школа мяча». 

В сухие весенние дни есть масса подвижных игр с мячом. Это развитие 

координации движений, ловкости и выносливости. Подвижные игры для детей 

весной на улице просто незаменимы для укрепления мышц и иммунитета. 

 

Будем рады, если наши советы помогут Вам провести время с ребенком 

весело и с пользой! 

 


