
  Все родители знают о пользе прогулки для малыша: двигательная 

активность, профилактика простудных и вирусных заболеваний, общение, 

познавание окружающего мира и, конечно, положительное влияние на 

мамину и папину нервную систему. 

  Очень хорошо, когда ваш малыш прыгает, бегает и играет с другими 

детьми. 

Но вот он напрыгался и набегался, и готов к познанию чего-то нового и 

интересного. 

 Мы предлагаю вам и вашему малышу попробовать провести наблюдения за 

природой, животным и растительным миром. Кроме того, что это занятие 

очень интересное, оно также формирует креативное мышление, конкретные 

и образные представления и понятия об окружающей действительности, а 

также способствуют формированию патриотических, эстетических и 

морально-нравственных личностных качеств. 

Сегодня мы расскажем вам о том, как наблюдать за Солнцем и небом.  

Можно провести подготовительную работу дома – полистать альбом с 
иллюстрациями художников, почитать рассказы и стихи о природе, 
поразмышлять с ребенком на тему небесных явлений. 

И в первый же погожий солнечный денек попробуйте применить ваши знания на 

практике. Будем наблюдать за солнцем: 

 Почему зимой люди переоделись в более теплую одежду? 

 Почему выпал снег? 

 Солнышко, какое оно? 

 Почему оно доброе и ласковое? 

 Правильно, потому что греет, дает свет и тепло людям, животным, птицам, 

растениям – всей планете. 

 Все радуются его приходу. Под его лучами становится тепло. Хочешь 

проверить? 

Попросить своего ребенка приложить одну ладошку к поверхности скамейки 

сверху, с солнечной стороны, а вторую – снизу, туда, куда солнечные лучи не 

проходят. Можно сделать то же самое со стволом дерева. Где теплее – с теневой 

и с солнечной стороны? 
  А теперь поиграем в солнышко. Попробуй изобразить движение солнца по 
небосклону в разное время года: летом широко раскинуть руки и встать на 
цыпочки. Осень слегка присесть. Зимой сесть на корточки, а весной? Попросите 
ребенка самого придумать движения. 

Последующие дни мы продолжим наблюдения за главным небесным светилом, 
постепенно расширяя кругозор малыша, мы вместе будем разбираться в более 
сложных вопросах: 



 Когда солнышко греет сильнее? Утром, днем или вечером? 

 Почему чем выше солнце, тем теплее? 

 Видно ли солнышко, когда на небе тучи? 

 Почему в пасмурный день холоднее? 

 Почему утром и вечером солнышко дает меньше тепла? 

 Откуда появляется солнышко и куда вечером уходит спать? 

После прогулки дома попробуем нарисовать портрет солнца в красках, тем 

самым открыв нашу художественную выставку наблюдений. 

 

             

 
 Второй объект, который не менее заинтересует вашего малыша, – это небо и 
облака. Рассуждаем с малышом на тему неба и небесных явлений и ищем ответы 
на вопросы: 

 Небо всегда одинаковое или разное? 

 Правильно, оно бывает чистое, голубое или серое-хмурое, облачное и 

безоблачное. 

 Если небо грустное-серое, то погода какая? 

 Если небо безоблачное чистое, то погода какая? 
   А сегодня небо какое? Если небо в этот день облачное, то самое время 
понаблюдать за облаками. Рассмотрите их с ребенком. Попытайтесь определить, 
как быстро они плывут. Отметьте, что облака не могут быть одинаковые и часто 
меняют свою форму. Можно выбрать любимое облако и понаблюдай за ним. На 

кого оно похоже? Это игра-упражнение способствует развитию креативного 

мышления вашего ребенка – очень полезного навыка, позволяющего находить 
нестандартные решения в любых ситуациях. 
А в следующие дни и в вечернее время мы продолжим наблюдения за 
небесными явлениями и будем вместе находить ответы на следующие вопросы: 

 Откуда появляются облака? 

 Почему днем небо светлое, а ночью темное? 

 Почему днем не светят звезды? 
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 Почему облака движутся по небу, а не стоят на одном месте? 

 Чем облака отличаются от туч? 
Ответы на эти и другие вопросы можно находить не только на улице, но и дома, 
и в машине. Идея такого занятия – рассуждение о небесных явлениях – 
прекрасно подойдет для тех родителей, которые не знают, чем заняться с 
ребенком в машине. 
И вновь продолжим урок дома, пополнив нашу художественную выставку 
портретами неба и облаков. 

   

  Обратите внимание ребенка на птиц: ворон, галок, воробьев, голубей, 
синиц. Они слетаются поближе к человеческому жилью. Сделайте с 
малышом кормушку, подкладывайте в неё корм и наблюдайте за 
прилетающими птицами. Какие птицы чаще всего прилетают? 

- Можно почитать малышу следующие стихи о зиме:  

А.Фет «Чудная картина» 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

О.Высотская «Пришла зима с морозами» 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берёзами, 

Белым-бело под елями. 
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На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжёт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

Со школьными задачами 

И печками горячими. 

Мы любим дни морозные, 

Катка упругий лёд, 

Ночное небо звёздное 

И шумный Новый год! 

Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками 

И праздничными, колкими, 

Наряженными ёлками. 

Зима весёлой маскою 

Заходит к нам в дома. 

Волшебной, доброй сказкою 

Нам кажется зима! 

 

 

 


