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Уважаемые родители! 

 

Этот образовательный маршрут посвящен явлениям природы нашего края. 

Для того, чтобы сформировать у вашего ребенка целостную картину мира, 

необходимо дать ему знания о явлениях природы. Каждый образованный 

человек должен уметь понимать и объяснять почему происходит то или иное 

явление природы. Ведь природа – это всегда загадка для человека. Так 

попробуем ее разгадать…  

Шаг 1. Литературная страничка 

Знакомство со стихотворениями о явлениях  природы. 

Человек с давних времен наблюдал за природой, подмечал ее особенности, 

примечал, запоминал. Потом рассказывал о своих наблюдениях сыновьям, 

внукам. О явлениях природы складывались приметы, пословицы, загадки, 

стихотворения. 

 Начните ваше знакомство с явлениями природы  с литературной странички. 

Познакомьте вашего ребенка со стихотворениями знаменитых поэтов. Их 

можно найти по следующим ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNZlhsGA6SM 

http://www.worldofnature.ru/literatura?id=1262&view=book 

 После прочтения обязательно обсудите содержание текста. Задайте вашему 

ребенку вопросы или подготовьте ответы на его вопросы. Постарайтесь 

сделать так, чтобы вашему малышу было интересно.  

Шаг 2. Загадки, пословицы, поговорки о природе родного края.  

Загадки всегда вызывали интерес у детей, желание их разгадать. Бывают 

ситуации, когда ребенок не может сам отгадать загадку, ему требуется 

помощь взрослого.  Обсудите вместе проблемную ситуацию. Не говорите 

сразу отгадку. Попробуйте натолкнуть вашего ребенка на нахождение ответа 

самостоятельно, пусть и с вашей помощью.  

Также интересно будет поразмыслить над смыслом пословиц и поговорок, 

которые были придуманы много лет тому назад. Поразмышляйте вместе с 

вашим ребенком почему так или иначе говорится в данной пословице или 

поговорке.   

http://school10.minobr63.ru/?page_id=1508
http://school10.minobr63.ru/?page_id=1508
https://www.youtube.com/watch?v=HNZlhsGA6SM
http://www.worldofnature.ru/literatura?id=1262&view=book


 Для того, чтобы заинтересовать ребенка, подготовиться к беседе с ним, 

воспользуйтесь  нашими подсказками, используя информацию со следующих 

сайтов:  

http://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/zagadki-pro-prirodu-i-prirodnye-javlenija.html 

http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_nature.php 

 

Шаг 3. Музыкальная страница. 

Детям всегда очень интересно послушать песню, исполнить ее самому. 

Помогите вашему ребенку. Познакомьте его с музыкальными 

произведениями о природе. Постарайтесь вызвать интерес у вашего ребенка  

к песне, желание выучить ее наизусть, исполнить во время  праздника. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg51ql9oAEw 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=4hP4ywPWy8Q 

 

Шаг 4. Пальчиковые игры. 

Уважаемые родители, хочу напомнить вам о том, что развивать вашего 

ребенка необходимо не только умственно, но и физически. Я предлагаю вам 

игры для развития мелкой  моторики руки - это пальчиковые игры и 

упражнения. Наверное, не стоит напоминать, что развитие мелкой моторики 

– очень важное и нужное занятие. Работа пальчиков малыша напрямую 

связана с деятельностью головного мозга, стимулирует ее. Чем лучше 

развиты пальчики, тем лучше и быстрее развивается ваш ребенок. 

Предлагаю для вашего внимания следующие пальчиковые игры и 

упражнения:  

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-pririoda.html 

 

Шаг 5. Рисование пальчиками или ладошкой.  

Намеренно испачкаться в краске – это очень весело, неожиданно и интересно 

для любого ребенка. А превратить это пачкание в художественное занятие – 

тем более. Когда ребенок еще мал, ему бывает сложно справиться с 

карандашом или кистью. Рисовать пальчиком для него легче и естественнее. 

И это не только игра, но и подготовительный этап перехода к традиционному 

рисованию, на котором малыш учится чувствовать границы листа, 

смешивать и изучать цвета, тренирует свое воображение.  

Для закрепления пройденного материала я рекомендую вам совместно с 

вашим ребенком создать необычный рисунок. А тему вы можете выбрать 

такую, какую пожелаете… 

 https://www.youtube.com/watch?v=TOlGIlRSYFI 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tki13jGjIQ 

 

 

 

 

Полезные ссылки: 

Вы можете просмотреть видео – развивающий мультфильм для детей  «Учим 

явления природы. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bjtg9JaNqg 

https://www.youtube.com/watch?v=FM6H6WfipMg 

 

Интересно будет просмотреть видео презентацию «Природа, дождь и их 

приметы» 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vbu18kao6Q 

 

О зимних явлениях природы узнаете, посмотрев развивающий мультфильм 

про зиму «наступила зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk 

рекомендую для просмотра мультфильм  «Зимняя сказка» 

https://www.youtube.com/watch?v=JIGxDpQPYsc 

 

Пальчиковая гимнастика «Явления природы» с показом упражнений для их 

выполнения: 

http://kaplyarosi.ru/palchikovaya-gimnastika-yavleniya-prirody/ 

 

Рисование с помощью ладошки и пальчиков можно не только красками. В 

настоящее время популярным становится рисование песком.  

Интересно для вашего просмотра будет видео «Песочная анимация для 

детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=wzcUsmCuZgg 

https://www.youtube.com/watch?v=xFHNbKRNh5Y 
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