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Здравствуйте, дорогие друзья! 
 
 
 

 

  Садово-огородный 
сезон уже начался, а 
погода не радует: то 
дождик подкинет, то 

холодного ветра. 

  Мы расскажем, как с     
пользой использовать 

время ожидания 
солнечных теплых 

дней и что делать на 
даче весной с детьми. 

 



    ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ? 

• Можно нарисовать времена года и 
выбрать, что именно из одежды 
может понадобиться для каждого 
сезона.  

• Попросите малыша помочь собрать 
необходимое: обувь, панаму, кофту 
с рукавом(на случай прохладной 
погоды). Обсудите, почему именно 
эти вещи могут пригодиться.  

• Любимые игрушки, книжки, 
альбом с красками и 
карандашами. Также можно взять 
мяч, мыльные пузыри, набор для 
песка. 
 



     
 «Я САЖАЮ САМ…..» 
 

Увлекательным 
занятием на даче для 
детей станет подготовка 
рассады и посадка 
растений.  

Можно выделить 
несколько стаканчиков с 
землей, куда малыши 
самостоятельно опустят 
семечки, будут поливать 
и ждать всходов.  

 



Чтобы долгое ожидание не 
разочаровало, сделайте с 
детьми «веселый огород» на 
подоконнике – большие 
луковицы посадите во 
влажную землю или просто в 
емкость с водой и очень 
быстро появится свежая 
зелень. 

А если на каждую луковицу 
из картона сделать шапочку 
или ободочек с мордочкой 
сказочного персонажа – они 
придадут оконной грядке 
яркий и забавный вид.  
 

     
«ВЕСЕЛЫЙ ОГОРОД» 

 



А ТАКЖЕ…. 

Очень наглядным 
занятием станет 
проращивание фасоли или 
бобов. На тарелку 
укладывают слой ваты, на 
которую кладут семена, 
хорошо поливают и 
накрывают еще одним 
слоем. Через пару дней на 
ватной перинке появятся 
росточки. Наблюдение за 
их ростом даст малышу 
знания о частях растения, 
необходимости ухода и 
полива. 



  НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
 

В плохую погоду, если нельзя 
выйти из дома – поиграйте в 
настольные игры. Нет готовых?  

Вспомните с малышом стихи о 
весне, загадайте загадки. Можно 
поиграть в занимательную игру: 
рисуем на листе бумаги фигуру 
неопределенной формы и 
стараемся угадать, на какое 
животное или предмет похоже 
изображение.  

Веселым занятием станет 
рисование по очереди: родитель 
рисует контур головы, ребенок 
глаза, вы – нос, малыш — волосы. 



 
 

• Отделите одну маленькую, 
ухаживая за растениями, 
посаженными своими руками, 
ребенок приучится к труду, 
будет бережно относиться к 
насаждениям, научится 
ценить то, что дает природа.  

• Здорово, если вы заведете 
специальный маленький 
садовый инвентарь. Ведь имея 
такую же лопату или грабли, 
как у мамы, малыш будет 
гордиться, что ему доверяют 
настоящее взрослое дело. 



   ПРОГУЛКА С ДЕТЬМИ 
 

Прогуляйтесь с 
ребенком в 
ближайший 
лесок или на 

речку. Обратите 
внимание на 

первые 
появившееся 

плоды, цветы, 
пение птиц. 

Сделайте дневник 
наблюдений, куда 

можно записывать 
все, что вы видите, 

какие изменения 
происходят в природе. 

Пусть малыш 
зарисует то, что ему 

понравилось или 
удивило во время 
прогулки:  птичье 
гнездо или ранние 

цветы.  



 
     
КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ 

Если погода совсем 
нехороша, используйте 

момент, чтобы поговорить 
с детьми о разных 

состояниях воды: кусочки 
льда, заранее 

подготовленные, можно 
положить в ёмкость в 

теплое место.  

Превращение воды в 
пар можно 

продемонстрировать, 
готовясь пить 

ароматный чай после 
прогулки. Вот так 

ненавязчиво, в процессе 
беседы, ребенок познает 
важнейшие физические 

явления природы. 



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА РАСТЕНИЯ… 

• На их размер, деревья 
высокие, кустарники (кусты) 
пониже, а трава и цветы 
совсем низенькие. Но в то 
же время у них есть и общие 
признаки: листья, стебли, 
корни и цветы.  

• Дети учатся отличать овощи 
от фруктов. Одни растут на 
грядке в огороде, другие на 
деревьях в саду. Из одних 
готовят борщи ,салат, из 
других сок и варенье. Дикие 
растения растут сами по 
себе, а за культурными надо 
ухаживать.. 



   СВОИМИ РУКАМИ…. 
 
Хорошо бы повесить на 

огороде небольшой 
умывальник. Даже если в 

доме есть водопровод, 
вымыть руки не уходя с 
улицы удобно, а само 

устройство рукомойника 
приводит малышей в восторг, 
напоминая известную сказку 

о Мойдодыре. 
Многим мальчикам нравится 
мастерить что-то на участке 

вместе с папой. Заодно 
интересно узнать названия 

многих столярных 
инструментов и их 

назначение. 



Успехов Вам! 

После завершения дачного 
сезона возвращаемся 

домой и вспоминаем, как 
мы провели весну и лето, 

что делали. А в это время за 
окном льется осенний 

дождик или метет зимняя 
метель. А мы смотрим 
фотографии, рисунки и 

поделки, едим соленья и 
варенья, пьем чай и строим 

планы на будущее лето.  
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