
Наблюдения с детьми летом 
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки!  

Просим Вас обратить внимание на то, что нет более 
благоприятного времени года  для общения детей с природой, 
чем лето. 

Необходимо помнить, что дети дошкольного возраста 
активно познают природу, и некоторые растения, которые они 
находят, могут представлять для них большую опасность. 

Важно знать какие растения нас окружают, поэтому, перед 
прогулкой в лес рассмотрите с ребенком картинки с 
ядовитыми растениями, такими как: дурман, белена черная, 
паслен черный и т.д.  Вот, например, всем известный цветок 
ландыш – одно  из самых красивейших, но  ядовитых растений. 
Дети любят их собирать. Найдя в лесу поляну с ландышами, 
трудно бывает удержаться и не сорвать их, ведь они еще и 
очень приятно пахнут. 

Наблюдая с детьми летом, обращайте внимание на 
характерные отличительные признаки летнего сезона, 
воспитывайте у них способность любоваться красотой родной 
природы. 

Дети старшего возраста, опираясь на прошлый опыт 
знакомства с характерными явлениями летней природы, 
обращают внимание на то, что солнце греет сильнее и больше 
отдает тепла, чем зимой, дует теплый ветер, идут дожди, 
гремят грозы, могут наблюдать за движением облаков, 
устанавливают простейшие связи: ярко светит солнце – 
становится жарко; после дождя природа заметно оживает, 
воздух делается особенно свежим; трава, цветы и деревья – 
чистые и блестящие. Дети узнают, что для лета характерны 
такие явления природы, как – яркое солнце, чистое небо, жара, 
теплые дожди и грозы, летом самые теплые и длинные дни. 

Так в процессе наблюдений дети узнают о значении 
растений в городе: деревья, кустарники и травы очищают 
воздух, уменьшают шум, оберегают здоровье детей и люди 
должны заботиться об их сохранности. 



Важно: обратить внимание детей на то, что человек 
стремится возвратить природу в город: разбивает газоны, 
обустраивает цветники. 

Поэтому, по-возможности, не ограничивайтесь 
наблюдениями только в городе. Если у Вас есть дача, начиная с 
мая, возьмите с ребенком «шефство» над каким-нибудь 
растением или садовым кустарником. Заботьтесь о нем в 
течение всего дачного сезона. Проговаривайте с ребенком 
любые изменения у растения: появились всходы, первые 
листочки, завязались бутоны, появились ягодки, листья 
повяли, потому, что земля засохла и т.д.  

В конце лета подведите итоги: мы с тобой заботились о 
нашем растении, и оно нам сказало «спасибо» и отблагодарило 
нас – созрели помидорки, поспели ягодки клубнички и т.д.  

Приучая с ранних лет своего ребенка заботиться о живом 
существе, Вы решаете сразу несколько задач:  

 воспитываете любовь к природе; 
 способствуете формированию трудолюбия, 

усидчивости, умению доводить начатое дело до конца; 
 развиваете ребенка физически; 
 развиваете кругозор ребенка; 

И будьте уверены, что повзрослев, Ваш ребенок, прежде 
чем сорвать цветок с клумбы или бросить туда окурок – 
задумается: «А ведь эти цветы сажали люди, прилагая усилия, 
как когда-то ЭТО делал  Я с Мамой!» 

 

 

 

 


