
О ознакомлении дошкольников с природой 

•   С чего же начать ознакомление малыша с  природой? Спросите вы. 
Это самое простое и доступное, это все что нас окружает: растения, 
животные, солнце, небо, вода, камень, попавшийся под ноги да все что 
угодно, в конце концов, мы сами. Однажды отправившись куда – то с 
ребенком. Просто остановитесь и осмотритесь вокруг. Сколько всего 
вас окружает интересного. Это и стоящее рядом дерево и мягкая 
зеленая трава, пролетевшее насекомое, парящая высоко в поднебесье 
птица, кошка перебегающая улицу. Поднимите свой взор и ему 
откроется прекрасное голубое небо, а может оно и не голубое а 
украшено редкими облачками, из которых того и гляди закапает 
звонкий дождик. Оглянувшись вокруг, вы увидите массу объектов для 
обсуждения.  

•   Возможно, кто-то спросит: «Как я объясню крохе все происходящее 
вокруг, я и сам не знаю, как называется рядом стоящее дерево?» Здесь 
 все проще, чем вы думаете. Сейчас есть масса источников, в которых 
вы можете найти интересующую вас информацию. А ребенку, который 
может быть привлечен к поиску этой информации с вами, она 
запомнится гораздо лучше. Иногда мы даже не представляем, как мы 
 можем обогатить знания своего ребенка. Например, можно просто 
разглядеть цветочек и выделить части растения (цветок, стебель, 
листья, корень). Или просто поймайте на варежку, пролетающую мимо 
снежинку, рассмотрите ее, полюбуйтесь ее неповторимой красотой, 
подуйте, она растает, поймайте новую и, разглядывая ее, спросите, 
знает ли ваш ребенок, что из вот таких вот маленьких снежинок 
получаются огромные сугробы.  

•  Или поэкспериментируйте с ребенком. Вспомните, какая бывает вода. 
Попробуйте ее заморозить, покрасить, вскипятить и половить крышкой 
«улетающую» воду, превратившуюся в пар. Можно поставить веточку 
в воду и завести дневник для наблюдений, в котором схематично 
станете совместно с ребенком отмечать происходящие с ней 
изменения. Обращайте внимание на то, что вода в стаканчике исчезает, 
почки набухают, раскрываются и появляются листочки. Обратите 
внимание на размер листиков,  цвет, форму. 

•  Позаботьтесь о братьях наших меньших. Например, о птицах в зимний 
период.  

• Помочь в ознакомлении с природой вам могут простые экологические 
игры: 

• веселый зимний персонаж, требующий украшений и внимания. Вам 
понадобятся краски, морковка для создания носа, возможно, пуговицы 
или большие яркие бусины, солома, еловые ветки, старая одежда 
(шапка, шарф, рукавички) – все, что найдется дома и без сожаления 
подарено для украшения снежной скульптуры. 



• Зимние детские развлечения на этом не ограничиваются. Существует 
огромное количество игр на снегу, начиная с простой игры в снежки и 
заканчивая целыми видами спорта (лыжи, коньки, хоккей, сноубординг 
и т.д.). Одним из самых любимых зимних развлечений для детей 
является катание с горки. Спускаться с горы всегда весело, особенно 
если съезжаешь не на обыкновенных жестких санях, а на современных 
надувных санках-ватрушках. 

• Эти надувные санки-ватрушки появились всего несколько лет назад, но 
уже успели завоевать популярность среди детворы. Почему? Ответ на 
этот вопрос кроется в универсальности "сноутюбингов". Они отлично 
скользят по снегу, даже если снежное покрытие еще довольно тонкое. 
Эти санки имеют отличную грузоподъемность, поэтому могут 
прокатить не только ребенка, но и почтенного главу семейства. Санки-
ватрушки абсолютно неприхотливы в эксплуатации. Они будут 
радовать всю семью не один зимний сезон. 

 

 


