
ПРОГУЛКИ В ПРИРОДУ 
Развивать ребенка можно не только проводя классические занятия дома, но и гуляя 

в парке, сквере, во время отдыха в лесу и на даче…    

УЧИМСЯ СЛУШАТЬ  
    Уметь слушать тишину природы – это тоже искусство. Попробуйте вместе 
прислушаться к окружающему и угадать, кто или что издает разнообразные звуки. 
Попытайтесь выяснить, о чем поют птицы, одинаково ли шелестят листьями береза и 
тополя. О чем рассказывают нам? Кто шуршит в траве? Забавные звуки можно 
услышать, приложив ухо к старому, пустому внутри дереву, постучав о его ствол. 
Прислушайтесь внимательно ко всему, что вас окружает на прогулке, и вы откроете 
для себя и для своего ребенка новый мир звуков.  

 



ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!  

Настроение  
      В парке настройтесь на гармоничный контакт с окружающей 

природой. Ребенок тут же чутко перестроится вслед за вами. Не 

спешите. Постойте, послушайте пение птиц. Спросите, как он думает, 

о чем поют птицы? Выскажитесь и сами. Ребенку будет интересно 

ваше мнение. Может, птицы радостно приветствуют именно вас, вашу 

дружескую семью. А может?...  



О чем рассказала река  
       Если вы отдыхаете на берегу реки, обратите 

внимание ребенка на то, что вода в ней 

постоянно движется, течет. Мы говорим: «Река 

бежит». Сочините рассказ об этой речке – 

откуда она прибежала к вам, куда бежит, что и 

кого повстречала на своем пути? Послушайте 

шум воды – о чем речка может рассказать?  
  



УЧИМСЯ ВИДЕТЬ 

        Смотреть на природу и видеть её – это не одно и то же. Наблюдая, 

ребёнок превращается в исследователя, развиваются его органы чувств, 

мышление, он пытается понять окружающий мир и делает массу 

открытий, которые так необходимы в этом возрасте. Поддержите его в 

этом! Рассматривание муравьёв или листиков через увеличительное 

стекло приводит ребёнка в восторг. Постарайтесь научить ребёнка видеть 

красоту окружающего мира: и отдельного цветка, и бабочки, и 

солнечного заката или восхода. Обращайте внимание ребят на то, как 

природа богата красками и их оттенками, как многообразен окружающий 

мир. Почаще говорите: «Посмотри, как красиво!» или «Посмотри, как 

интересно!» 



ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!!! 
  

Что исчезло?  

       Разложите на земле несколько разных камешков, 

шишки, сухие листья и другой подобный материал. 

Предложите ребёнку их запомнить, а затем 

отвернуться или закрыть глаза. В это время вы 

уберите один из предметов или поменяете их 

местами. Задача ребёнка – определить, что именно 

убрано или изменилось. Чем больше предметов, чем 

меньше они различаются, тем сложнее задача.  

А что у вас?  

      Простые задания позволяют развивать 

наблюдательность ребёнка. Предложите ему найти 

во время прогулки в лесу или на берегу реки 

несколько предметов сначала по одному признаку 

(например, отыскать несколько предметов зелёного 

цвета), затем по двум и по трём признакам. 

Когда предметы будут найдены, вы можете сыграть 

в игру «А что у вас?»: нужно угадать, какой 

предмет нашёл один из игроков. При этом все 

играющие по очереди задают ведущему вопросы, 

на которые он может ответить только «да» или 

«нет» (Например: «Это движется?» – «Нет»; «Это 

зелёное?» – «Да» и т.д.). Угадавший сам 

становится ведущим.  



СОЧИНЯЕМ 
  

         Сочинение сказок, рассказов, стихов развивает воображение, творческие 

способности и речь. Дети обладают особым даром – они воспринимают окружающий 

мир на равных, полагая, что животные и деревья могут думать и чувствовать. Эта 

особенность помогает воспитать чувство сопереживания, сочувствие всему живому, 

желание оберегать его. 

Сочините вместе сказку о том, каким бывает этот лес ночью, как ведут себя животные, о 

чем шепчутся деревья. Героями таких произведений станут растения и животные. Сам 

малыш не всегда знает, как начать своё повествование, поэтому придумайте начало сами, 

например: «В одном лесу жили две берёзки, совсем как эти, растущие на нашей полянке. 

Они очень дружили, но вот однажды… 

      Можно проиллюстрировать свою сказку и создать собственную книгу. С огромным 

удовольствием дошкольники придумывают и собственные загадки обо всем, что видят в 

природе. 



УЧИМСЯ ЧУВСТВОВАТЬ 

       Воспринимать природу можно и нужнее не только глазами: предложите ребёнку 

определить, чем отличаются деревья или кустарники по запаху, на вкус, на ощупь. 

Или подведите к нескольким деревьям – пусть определит «своё». Чувствовать 

природу тоже надо уметь. 

        Уже перед путешествием в лес, на реку попробуйте вызвать у вашего спутника 

ощущение чего-то праздничного, необычного. Скажите, что сегодня он увидит и 

услышит совсем другой мир, другие краски, другие звуки, откроет секреты природы. 

Попробуйте определить вместе с ним «настроение» леса (дерева): какое оно сегодня – 

грустное или весёлое? 



ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Привал  
     Не предлагайте ребёнку напрямую отдохнуть. Вы же знаете – он запротестует, ему 

хочется двигаться вместе с вами все дальше и дальше, где непременно ждёт 

неизведанное. Лучше скажите: «А теперь усядемся все дружно, откинем головы на 

спинку скамейки и посмотрим вверх». В пронзительно синем небе медленно плывут 

лёгкие белые облачка. На что они похожи? 

Прятки с деревом 
    Выберите дерево, которое большое всего понравилось, пусть он 

запомнит его по запаху, потрогает кору. Затем отведите малыша в 

сторону, завяжите ему глаза, подведите к другому дереву и попросите 

найти несоответствие и объяснить его.  



КОЛЛЕКЦИОНИРУЕМ 
Прекрасный объект для коллекционирования – 

природный материал: шишки, камни, ракушки, 

семена растений и, конечно, листья. Формирование 

коллекции, рассматривание её объектов – это 

прекрасный повод для сотрудничества, общения, 

разговоров (а значит, и развития речи).  



ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕМ 
         Экспериментирование, опыты, наблюдения – деятельность, которой дети 

охотно занимаются и которая даёт очень многое для развития. Одна из 

важнейших задач – это становление мышления. Именно поэтому 

экспериментирование с природными материалами должно быть доступно 

каждому ребёнку. 

          Экспериментировать можно с песком, глиной, водой, камнями, шишками. 

Этот материал несложно собрать во время прогулки в парке, лесу, на реке. 

        Для развития мышления очень важно научить прогнозировать возможные 

результаты своих действий. Перед началом эксперимента обсудите 

гипотезу:  что нужно сделать? Что произойдёт во время опыта? Какие 

результаты мы получим? Почему? Побуждайте ребёнка как можно больше 

говорить. Пусть он (если нужно, то с вашей помощью) сформулирует выводы: 

что нового ему удалось выяснить? Что доказать? Очень важно связать 

результаты экспериментов с повседневной жизнью. Сделать это можно при 

помощи различных творческих заданий. 



Перед человеком открывалась радость жизни потому, что 

он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание 

весеннего ручейка и переправы серебряных колокольчиков, 

жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и 

стон метели,  

ласковое плесканье волны и торжественную тишину ночи –

 услышал и, затаив дыханье, слушает сотни и  тысячи 

лет чудесную музыку жизни. 

В.Сухомлинский 
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