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На календаре  март, начало весны. И пусть еще лежит снег, пусть потрескивают 

морозы, все равно уже пахнет весной. Солнышко старательно дарит нам нежные 

лучики тепла, птицы поют  веселые песенки. Весна шагает по планете, дарит нам 

любовь, радость и надежду. Я искренне поздравляю вас с прекрасным праздником, 

началом весны. Пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Пусть удача 

каждый день стучится в вашу дверь. Пусть с талым снегом уйдут все печали и 

невзгоды. Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греет ваших близких людей. 

 Воспитатель  Крюковских Елена Ивановна. 

 

 

Вас прекрасными стихами 

Поздравляем мы с весной. 

Хоть слагали и не сами, 

Дарим их – со всей душой! 

Пусть для вас 8 Марта 

Прозвучат слова любви! 

Вам желаем солнца, счастья, 

Блеска утренней зари! 

8 марта — это самый удивительный и самый нежный праздник весны! Это первый 

весенний праздник, и возможность поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер 

и воспитателей. 

В группе «Звёздочки» 07.03.2019 г. прошел  утренник, посвящённый этому 

замечательному дню. В гости  к ребятам приходили Баба – Яга и  Весна - Красна. 

Дети пели песни для мам и бабушек, танцевали, читали стихи про них, показали 

Весне, как они могут играть и помогать мамам и бабушкам, а в конце утренника 

получили от Весны  сладкий сюрприз! 

  

 

 

 

 

 



 

 

               «Знакомим детей с весенней природой» 

 

Весной происходят чудесные превращения и изменения в природе. Покажите их 

ребенку, расскажите малышу обо всем, что происходит вокруг! 

Солнце начинает прогревать воздух и почву, но погода в начале весны очень капризна 

и переменчива. Тепло сменяется холодом. «Весна да осень — на дню погод восемь», 

— ведь не зря так говорят в народе. Но все же тает снег. Солнце начинает подниматься 

выше, светит дольше, пробуждая все вокруг. 

Самое подходящее время для изучения смены времен года с малышом! Если у Вас еще 

не растаял снег, наберите немного снега и принесите его домой. Слепите небольшого 

снеговичка и поселите его в глубокую миску. Понаблюдайте за тем, как он тает и 

совсем превращается в лужицу! Объясните ребенку, что это происходит из-за смены 

температур. Если неподалеку от Вашего дома есть речка очень интересно наблюдать, 

как на ней тает лед. Ледоход  — это вообще потрясающее зрелище! А сосульки 

приводят всех детей в восторг. 

Очень интересно наблюдать за пробуждением растений. Начинают набухать почки, 

появляться первые листочки. Сорвите несколько веточек и поставьте их в вазочку 

дома. Наблюдайте за процессом распускания листочков. Очень интересно изучать 

процесс появления ростков. Когда станет теплее, найдите ростки растений в парке. 

Расскажите, как происходит процесс прорастания. А еще лучше, покажите! Для этого 

в небольшой горшочек посадите, например, фасоль или семечку подсолнечника. Они 

прорастают достаточно быстро. Поливайте и наблюдайте за процессом прорастания! 

Это очень увлекательно и познавательно. Это не только развивает ребенка, но и учит 

любить природу! 

Расскажите о весеннем пробуждении животных, о возврате перелетных птиц! Почему 

так происходит? Появляется корм, становится теплее. Проще всего наблюдать за 

просыпающимися насекомыми. Поговорите о том, где они проводят зиму. 

Используйте все возможности развивать малыша. Весна — прекрасное время для 

этого. Сама природа становится прекрасным наглядным пособием! 

                                             Прогулка весной с детьми 

Весной хочется все больше и больше времени проводить на улице. Солнышко ласково 

светит, птицы весело поют, оживают деревья. На поиски нектара отправляются пчелы, 

а бабочки поднимают настроение, пролетая мимо ярким маленьким цветком. 

Наступает период превращений. Учите ребенка радоваться окружающей его красоте. 

Улыбайтесь сами, и он будет смеяться. 

 

• Ручьи. Снег тает, появляются проталины, лужи и ручейки. Возьмите с собой на 

прогулку лопатку. Покажите, как с ее помощью можно разветвлять и разводить 

протоки ручейков. Можно пускать по маленьким ручейкам крохотные 



 

 

кораблики — это могут быть простые палочки или листики, а можно сделать 

свой собственный кораблик из спичечного коробка или пробки от бутылки. 
• Веночек из одуванчиков. Весной расцветает много красивых цветов. И одними 

из первых распускаются желтые одуванчики, ребенок обязательно сорвет хоть 

один. Мальчик подарит маме, девочка будет нести свой цветочек в руке. 
• Венок. Наберите много цветов с длинными стебельками. повторяются. После 

каждого витка — к новому центральному стеблю, или к стеблям, приплетается 

новый цветок, каждый раз все удлиняя и удлиняя косу. Когда длина косы будет 

достаточно длинной, соедините два конца цветочной косы вместе, и венок из 

одуванчиков готов.Венок можно плести из любых понравившихся вам цветов и 

трав, главное, чтобы у них были длинные и гибкие стебли. Таким же методом 

можно сплести бусы или браслет. 
• Если недалеко от вашего места прогулок расположен водоем: озеро или река, 

прогуляйтесь к нему и опустите венок в воду, при этом ребенок может загадать 

желание. Детям всегда хочется сказки, ведь они еще верят в нее. 
• Ходите по тропинкам и смотрите, что происходит вокруг, как все меняется. 

Можно взять с собой небольшую пластмассовую банку и собирать в нее 

«шумелки» — предметы, которые уже высохли, — камушки и веточки. 

Складывайте их в баночку и слушайте, как они шумят, если баночку потрясти. 
• Сначала берем три одуванчика, начинаем плести косичку. Затем к центральному 

стебельку добавляем четвертый цветок, вплетая его в косу, делаем еще одно 

переплетение косы. Далее действия повторяются. 

                     Статью подготовила воспитатель Крюковских Е.И. 

 

                

                           

                          

                                               

                                              

                                   

 

 



 

 

              «Чем заняться с малышом весной?» 

 

 

 Пришла весна. Журчат ручейки, светит солнышко, поют птички. После затяжной 

зимы хочется подольше погулять на улице. Но чем, же можно занять ребенка, 

чтобы прогулка была и полезной, и интересной, и познавательной? 

Ведь когда карапуз еще совсем маленький, он спит в коляске, а маме ничего не 

остается, как совершать  марш-бросок по близлежащим улицам. А как только 

малыш становится старше и потребует все больше и больше внимания, его прогулка 

должна приносить ему не только свежий воздух, но и пользу для развития. 

  

Давайте посмотрим вокруг. Что мы видим? Как правило, знакомую картину: на 

детских площадках малыши копаются в мокром песке, катаются на грязноватой 

горке, других качелях, залезают на лесенки. А мамы в это время сидят на 

близлежащих скамейках, занятые беседой друг с другом. Все, что они делают – это 

периодически посматривают в сторону своих чад, чтоб они не свалились, не 

подрались, не наелись песку. 

Но ведь роль родителей на прогулке сводится не только к тому, чтобы обеспечить 

ребенку безопасность. Конечно, карапузу необходимо какое-то время для 

самостоятельного изучения окружающей среды и познания мира, но очень часто 

бывает так, что ребенку скучно, ему не интересно, или наоборот, ребенок сильно 

перевозбудился и не в состоянии играть самостоятельно – помогите ему, 

разнообразьте его прогулку и сделайте ее познавательно интересной! Ведь вам так 

не хватает времени на общение и занятия с ним. 

А ведь прогулка как раз и предоставляет такую уникальную возможность 

уделить больше внимания ребенку. 

Давайте вместе найдем ответ на вопрос: «Чем занять ребенка на прогулке весной, 

чтобы она приносила больше пользы всем?» 

1. Можно покормить птиц и бездомных животных. В процессе кормления 

расскажите ребенку, что это за птицы и животные, где они обитают и чем 

питаются. 

2. Покажите малышу, как появляются первые растения и почки на деревьях. Если 

уже есть мать-и-мачеха, обратите его внимание на этот цветок и научите 

распознавать среди других растений. 

3. Поищите другие знакомые растения, расскажите о них, ежедневно 

наблюдайте, как они растут и распускаются. 

 

  



 

 

4. Покажите ребенку дома в какой-нибудь книге самые распространенные деревья 

и растения, а затем попытайтесь найти их на улице. 

5. Поиграйте в огород. Возьмите любые семена и палочкой сделайте в сырой 

земле импровизированные грядочки, расскажите, как высаживаются семена и 

что с ними происходит дальше. 

6. Поиграйте в игру «Капитан дальнего плавания». Ни для кого не секрет, что все 

дети очень любят лужи и ручейки. Дайте ребенку немного насладиться 

удовольствием игры в лужах. Но для этого, конечно, наденьте непромокаемые 

сапожки и контролируйте действия малыша. 

Самая популярная весенняя игра – это складывать и запускать бумажные кораблики 

в ручейках.  Сделайте кораблик из бумаги своими руками. Запуская кораблики можно 

устроить соревнование, чей кораблик дальше доплывет, или дольше продержится и 

не перевернется. 

Среди безопасных игр с лужами, можно выделить еще несколько. Например, вместе 

со своим чадом измерьте их глубину палочкой. Можно, с помощью лопатки, 

расширить русло ручейка, соединив его с лужей или соединив вместе несколько 

небольших ручейков. Кроме того, можно сделать запруду – преграду на пути ручейка. 

7. Если на улице уже сухо, возьмите с собой мелки. Ими можно просто 

порисовать на асфальте, можно устроить конкурсы рисунков, можно 

придумать развивающие игры. 

8. Не забывайте о мячике и различных играх с ним. 

9. Возьмите на прогулку мыльные пузыри. 

10. Покатайтесь на качелях, рассказывая при этом стишки, или напевая песенки. 

11. Чем еще можно занять ребенка? Поиграйте в догонялки. 

12. Если есть возможность, сходите в зоопарк, музей, кукольный театр, парк с 

аттракционами, лес. 

13. Если песок немного просох, разрешите ребенку в нем покопаться, прихватив из 

дому лопатку, ведерко и формы для пасочек.  Ведь игры в песке тоже могут 

быть полезными. Они развивают воображение, логику, мелкую моторику и 

координацию. 

14. Можно на улице пособирать палочки, камешки, шишки. 

15. Возьмите из дому машинку на веревочке, или игрушечную коляску – деткам так 

нравится их катать. 

16. Кроме того, гуляя, можно делать несложные спортивные упражнения, 

заниматься на турниках. 

Итак, мы видим, что легко можно разнообразить весеннюю прогулку таким образом, 

чтоб она была интересной, полезной и приятной для всех. 

  

http://karapysik.ru/razvivayushhie-igry-i-ih-pol-za/
http://karapysik.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-rebenka/


 

 

 

 

                  

     Техника безопасности детей весной на улице 
 

 

Наступила весна, и родители с детьми устремились во дворы, парки, на улицы, 

чтобы подышать воздухом и отдохнуть от зимних морозов. Становится людно, 

машины, стоявшие на зимних парковках, выезжают из дворов. Появляются 

велосипедисты и байкеры, спортсмены надевают ролики и встают на скейты, да 

и ваш собственный малыш уже совсем не хочет сидеть на месте, ему нужно 

бегать, прыгать и лазать. Как уберечь его в это время, не лишая активной 

радости? 

  

*Начните с правильной подготовки к улице. Выберите одежду по сезону, она 

должны быть светлой, чтобы не нагреваться на солнце, гигроскопичной, чтобы 

испарять пот, и с яркой заметной деталью, чтобы легко найти малыша в толпе, если он 

убежит. 

*Избегайте шнурков, поясов, лент и других украшений, которые могут 

послужить источником травмы. Помимо того, что о развязанный шнурок можно 

просто споткнуться, свободно свисающие детали одежды могут запутаться в 

движущихся деталях качелей, каруселей, аттракционов, зацепиться за что-либо при 

скатывании с горки. 

*Головной убор ребенка должен быть полым, а не плотно прилегающим, иначе 

ребенок будет перегреваться, так же он не должен закрывать обзор. 

*Обязательно пришейте к уличной одежде ребенка «фликеры», они защитят 

малыша от спортсменов на скейтах, роликах и велосипедах. Положите в карманы 

бирки с номером телефона, на случай, если малыш потеряется. 

*Не запрещайте ребенку лазать по деревьям. Мало кто из детей преодолевает этот 

соблазн, а потому велика вероятность, что ребенок сделает это в ваше отсутствие. 

Научите его выбирать те деревья, которые наиболее безопасны для лазания. Они 

должны иметь крепкие нижние ветви, желательно стелющиеся по земле, а вокруг 

дерева не должно быть в опасной близости выступающих твердых предметов, камней 

и асфальтового покрытия. 

Научите малыша элементарным правилам безопасности на улице: 

• брать маму за руку сразу после выхода из подъезда, 

• идти впереди родителя в толпе, а не хватать его за одежду, 

• проверять степень нагрева горки или качелей, чтобы не получить ожог от 



 

 

раскаленного на солнце металла, 

• расставаться со жвачкой или конфетой перед активными играми, 

• делать перерывы, 

• подходить к водоемам только в присутствии взрослого. Весна…Сосульки… 

   За долгую зиму на крышах «вырастают» большие, толстые и длинные сосульки, 

иногда с крыши свисают целые «сосуличные» каскады. Их положено, конечно, 

сбивать, но не всегда и не везде это делается вовремя. А упавшая сосулька 

представляет большую опасность для головы 

прохожего. Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с 

крыши. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить стороной. 

Правило: под крышами не бегать! 

Закрепление: Возьмите две сосульки — большую и маленькую. Рассмотрите, какие 

они острые (как пики, как колья, …), пусть ребёнок сам убедится, потрогает. 

Предложите сравнить их вес. Какая тяжелее? Почему? Рассуждайте с ребёнком 

вместе, о том, что чем больше сосулька, тем тяжелее, тем сильнее и больнее ударит. 

Поговорите о том, как опасно весной ходить под самыми крышами и балконами. 

Примерно так же поговорите о снеге, который может скатываться с крыш. 

У каждого времени года свои правила — познакомьте с ними своих детей!!! 

                                     

 

 

  



 

 

                                        

                                         Советы психолога  
     

Вредные привычки есть у всех. Для взрослого человека это алкоголь, никотин, 

пристрастие к жирной пище и т. д. А для ребенка – ковыряние в носу, сосание пальца, 

обгрызание ногтей. И зачастую детские вредные привычки вызывают у окружающих 

не меньшую тревогу, чем взрослые. Откуда же они берутся и что с ними делать? 

Детские вредные привычки формируются, как правило, под воздействием стрессовых 

ситуаций, из-за сильных переживаний, неуверенности в себе. Простым механическим 

действием малыш пытается вернуть утраченное спокойствие. Он может сосать палец, 

грызть ноготь, ковырять в носу, теребить нос или ухо. Девочки часто накручивают 

локоны на палец, иногда делая это с силой.. 

Если вам удастся зафиксировать начальную стадию формирования привычки, то 

справиться с ней будет довольно просто. Но если вышеперечисленные манипуляции 

уже стали для ребенка регулярными, осознанными, то преодолеть такую ситуацию 

будет сложнее. 

Ни в коем случае нельзя ругать ребенка, если вы обнаружили у него одну из вредных 

привычек. Потому что отчасти в этом можете быть виноваты вы сами. Где-то в 

прошлом малыш пережил стресс, возможно, не один. Чаще всего это бывает связано с 

серьезными изменениями в жизни ребенка: поступление в детский сад или школу, 

переезд, потеря кого-то из родственников, развод родителей. По-хорошему в такой 

момент именно вы должны поддерживать малыша, помогать ему справиться с 

ситуацией. Но, допустим, по каким-то причинам вы не смогли вовремя этого сделать. 

И ребенок нашел замещающий успокаивающий фактор – вредную привычку. Со 

временем он привык к ней настолько, что теперь по любому поводу отправляет 

пальцы в рот или хватается за волосы. 

Если вы отругаете его, запретите ему делать так, то это будет дополнительным 

стрессом. Он начнет думать: «То, что помогает мне успокоиться, нехорошо, это злит 

родителей. Значит, я плохой». К тому же, скорее всего, ребенок просто начнет 

скрывать от вас свою привычку. Встречаются родители, которые начинают бороться с 

пристрастиями своих детей радикальными методами, от битья по рукам до 

намазывания горчицы на пальцы. Возможно, что это даст результат, а возможно, и 

нет. Но совершенно точно – это будет еще одним негативным фактором для ребенка. 

Какой же отсюда вывод? Не надо бороться со следствием, постарайтесь найти 

причину. 

Во-первых, поговорите с малышом. Постарайтесь узнать, как давно у него появилась 

вредная привычка, с чем это было связано. Но без угрозы в голосе, а спокойно и 

доброжелательно. 

Во-вторых, простым, понятным ребенку языком объясните, какие могут быть 

последствия от его увлечения. Например, если малыш грызет ногти, не надо 



 

 

рассказывать ему про микробов, этого он может и не понять. А вот что такое пыль и 

грязь, он уже знает. И вряд ли захочет, чтобы это оказалось у него в животе. 

В-третьих, постарайтесь организовать день ребенка так, чтобы у него просто не 

оставалось времени на вредную привычку. Не оставляйте его надолго в одиночестве. 

Если заметите, что его пальцы потянулись ко рту, предложите ему поиграть в игру, в 

которой надо активно задействовать руки. Девочкам школьного возраста можно 

предложить сделать красивый маникюр. 

Как показывает практика, большинство вредных привычек бесследно проходит у 

детей к десяти-двенадцати годам. Но если состояние малыша вызывает у вас опасения, 

то воспользуйтесь препаратом «Тенотен  детский». «Тенотен  детский» бережно 

успокоит нервную систему ребенка и поможет ему справиться с вредными 

привычками. 

                            Статью подготовила воспитатель Ершова М.В. 

 

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


