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Любовь к природе - сложное чувство. Помочь детям видеть красоту родной природы, 

воспитать интерес и бережное отношение к ней — одна из главных задач взрослых. 
 Наблюдение – это неисчерпаемый источник эстетических впечатлений, которое 

благоприятно влияет на эмоциональное состояние дошкольника. В процессе наблюдения 
дети учатся различать формы, величины, цвета. При наблюдении за живыми существами 
(насекомыми, птицами, зверьми), дети познают характер их движений и звуки. 

У каждого времени года есть свое неповторимое очарование. Сейчас, в летний 
период, отправляйтесь на прогулку в любой день. Наблюдайте, разговаривайте, 
творите, ваши летние прогулки будут интересными и полезными. 

 
 

 
 

Наблюдения за неживой природой летом 
 

 Сезонные и погодные явления  
Природных явлений много: восход и закат, смена дня ночью, роса, радуга, ветер, 
дождь, туман, молния, жара.  
 Например, во время наблюдений за дождём детей подводят к пониманию причин разного 
характера осадков зимой и летом, их зависимости от температуры воздуха. Интересно 
наблюдать утреннюю и вечернюю росу, туман, объяснять причину их образования. 
Чтобы ребенок лучше запомнил то, о чем ему рассказали, полезно организовать 
простые опыты. Например, для того чтобы показать детям, что летом бывает самый 
длинный день, можно наблюдать за временем восхода и захода солнца определяя высоту 
солнца или понаблюдать за тенью от предметов, от самих детей утром, когда солнце ещё не 
взошло высоко, и днём, когда солнце почти над головой, измерить длину тени. 
 
 Вода, песок, глина, камешки, ракушки 

Игры с водой и песком: 
- Игра «Напои песок» 
Предложите детям отсыпать из сухого песка большую горку, сделать углубление в верхней 
части горки и аккуратненько вливать туда воду тонкой струйкой. В горке образуется 
углубление, вода в нем похожа на озеро из которого вытекает река, постепенно впитываясь 
в берега. 
- Игра «Достань ракушку» 



На дно емкости с водой взрослый выкладывает несколько разных камешков, ракушек. 
Затем предлагает ребенку найти «клад». Для этого выбираем определенный камень или 
ракушку, разглядываем их вместе с ребенком, после опускаем на дно, ребенок должен 
попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других камней и ракушек.  
- Игра «Брызгалки» 
Возьмите целлофановый пакет, сделайте в нем маленькие дырочки. Наберите в него воду и 
начинайте сжимать. Детям понравится смотреть, как из пакета бегут маленькие струйки 
воды. Предложить ребенку нарисовать на сухом песке струйками узоры или линии. 
 

 
 

Наблюдения за живой природой летом 
 

 
 Наблюдения за растениями 

летом 
 
Прогуливаясь с детьми по парку, скверу 
обратите внимание на деревья. На 
деревьях и кустарниках – пышная и 
зелёная листва. Дети рассматривают 
листья различных деревьев, отмечают, 
что они разные по форме, размеру; 
различают и называют кусты и деревья. 
Луговые цветы: одуванчик, зверобой, 
тысячелистник, клевер, ромашка, пижма, 
колокольчик. Садовые: пион, флокс, 
гладиолус, настурция, роза, астра, 
георгин. Люди заготавливают сено, 
собирают урожай овощей, фруктов и ягод.  

 
 
 
 

 



 
 Наблюдения за птицами летом 

 
Летом дети продолжают наблюдать птиц. Обращают внимание на то, как быстро летают 
птицы, отлавливая насекомых. Обследуя деревья, дети встретятся со следами 
разрушительной работы жуков-короедов и дровосеков. 
 Ребята сами сделают вывод: «Если не будет птиц, то лес погибнет».  

 
 Наблюдения за насекомыми летом 

 Наблюдая за насекомым важно сформировать желание любоваться и оберегать живые 
существа, не причинять им вред.  
 

 
 

Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы 
пробудить, развить у ребёнка интерес к жизни природы,  
потребность постоянного общения с ней!!! 


