
«Чем занять ребенка на прогулке весной». 

Ура! Зима сдает свои позиции, уже 

наступила долгожданная весна! На 

улице начинает таять снег, начинают 

течь ручейки, и петь птицы, 

и прогулка становится намного веселее 

и дольше, чем холодной зимой. 

Собираясь на прогулку с ребятами, 

можно задуматься чем же занять детей 

на этой самой прогулке весной, ведь 

совсем недавно была зима, а теперь 

зимние игры стали неактуальными. Уже 

не полепишь снеговиков и не 

покатаешься с горок, и погода становится непостоянной. Поговорим о том, 

какими подвижными и спокойными играми можно занять детей на прогулке 

весной. 

Ребята младшей группы №11 проводят игры на свежем воздухе - всегда 

весело и увлекательно! Мы играем с ребятами и это укрепляет взаимосвязь с 

детьми, а также способствует созданию надежных, доверительных 

отношений в коллективе детишек. О том, что "солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья", мы запоминаем с детства. Остается дело за малым - сделаем 

так, чтобы и наши малыши росли в окружении этих верных "товарищей" с 

самых первых дней. 

У большинства возникает вопрос, так чем же можно занять детей на 

прогулке весной? Предлагаем вашему вниманию список в какие игры в 

нашей группе детки играют на прогулке весной.  

Наши игры: 

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. Мы с ребятами, играем в такую 

игру: кто заметит больше птиц за время прогулки, подражание птицам. А 

заканчиваем игру следующим образом: кормим птиц пшеном или 

специальным кормом. 

2. «Ищем первые признаки весны.» Вооружаемся четким взором и 

отправляемся на поиски весны. Наблюдаем за пробуждением деревьев, 

оживлением пташек – все это первые знаки того, что весна уже близко. 



3. «Наблюдаем капель.» Находим сосульку, висящую на безопасном 

расстоянии над землей (например, на горке или на ветке). Мы подставляем 

лопатку и набрать воды, капающей с сосульки. 

4. «Наблюдение за птицами весной.» Слушаем птиц на площадке, 

рассказываем ребятам стишки, рассказываем какие птицы прилетают весной 

из теплых стран и поют. 

5. «Шоферы.» Эта простая ролевая игра. Воспитатели и дети 

становятся «водителями» машины. Они берут в руки «руль» (что-то круглое, 

например, ведерко или сито, начинают издавать звуки, похожие на гудение 

мотора автомобиля. Крутя руль, «водители» передвигаются по площадке, 

заезжают в гараж, «заправляются» бензином, заезжают на «ремонт». 

6. «Кот и мыши.» Детки становятся в хоровод, ведущий «кот» — 

становится внутрь. Детки идут по кругу и рассказывают потешку 

Мыши водят хоровод. 

На лежанке дремлет кот. 

«Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснётся Васька кот… 

Разобьёт наш хоровод!» 

На последних словах «кот просыпается» и ловит «мышей». Чтобы 

убегать от кота было легче, мышки прячутся в «домики». 

Вот такие веселые и забавные игры у нас проходят во время прогулки. 

Мы всегда помним, что, играя с детьми на улице, мы вносят огромный 

вклад в развитие детей! 

Все мы с нетерпением ждём весну, но, когда она приходит, многие дети 

разочаровываются. Нет больше белого пушистого снега, вокруг мокро и 

грязно. Но благодаря увлекательным играм ребята радуются приходу 

весенним солнечным денькам! 

 


