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С наступлением зимы все преобразилось
до неузнаваемости. Зеленый лес укрылся
белой шубой, река спряталась подо льдом,
куда-то подевались бабочки и даже
некоторые птицы давно перебрались в
теплые края. Для взрослого человека все эти
перемены очевидны и понятны. А для
малыша? Что знает он о жизни природы
зимой?
О пользе наблюдений
Наблюдения за природой вместе с
малышом многие из нас считают занятием
несерьезным, скучным и не особо важным. Куда важнее, думаем мы, научить кроху
читать и считать как можно раньше, решать логические задачи и формулировать
собственные выводы. Все это, безусловно, заслуживает внимания. Но именно
всевозможные наблюдения как раз и учат кроху думать, анализировать, сравнивать,
систематизировать явления, находить связь между причиной и следствием. К тому же
наблюдения за живой природой воспитывают эстетически и нравственно, делают ребенка
внимательным и чутким, а это для малыша гораздо важнее умения читать в три года.
Сколько бы мы ни рассказывали крохе о временах года и связанных с ними природных
явлениях, показывая картинки в книжках и играя в настольные игры, этого все равно
недостаточно. Один раз увидеть, как известно, лучше, чем сто раз услышать. И как было
бы здорово в выходные отправиться в городской парк, чтобы ребенок смог увидеть
своими любознательными глазенками все те волшебные превращения, которые дарит
природе зимушка-зима. Только постарайтесь, чтобы общение с малышом не
превращалось в лекцию. Задавайте ему вопросы, интересуйтесь его мнением, стремитесь
развивать его любознательность - пусть он размышляет в поисках ответов, и не беда, если
его догадки не всегда верны. Главное - желание найти
истину.
Приметы зимы
Прежде всего, стоит поговорить с малышом о
приметах зимы. Пусть он расскажет вам об этом сам.
Наверняка он скажет, что зимой бывает снег. Верно, а
почему? Потому, что зимой холодно. Ведь снег - это
замерзшая вода. Летом из тучки идет дождь, а зимой
дождевые капельки замерзают и становятся снежинками.
Пусть он подержит в руках немного снега и сам убедится,
что снег тает и превращается в воду. Гуляя на улице во

время снегопада, рассмотрите крошечки-снежинки , можно использовать лупу. Они все
разные и удивительно красивые. Но у всех снежинок есть одно общее свойство. Какое? У
всех снежинок по шесть лучей. Дома сделайте снежинки из бумаги. Детвору это занятие
завораживает. Просто дух захватывает, когда разворачиваешь бумагу и гадаешь: а что же
там получится? Если ребенок уже имеет какое-то представление о планетах и их
вращении вокруг солнца, поговорите с ним о том, почему же зимой становится холодно.
Проще всего это сделать при помощи глобуса и настольной лампы. Обратите внимание
юного астронома на то, что земная ось немного наклонена и потому солнышко нагревает
Землю неравномерно. Когда на одной половинке Земли лето, на другой - зима. Но вот
Земля пролетела полкруга вокруг солнца, и зима с летом меняются местами. Можно
вырезать из бумаги фигурки детей в зимней и летней одежде, повращать глобус вокруг
солнца-лампы и подумать, какое время года будет в разных местах «земли».
Уместно будет поговорить с ребенком о зимней одежде, о том, для чего люди ее
надевают. Вспомните зимние виды спорта и порассуждайте, почему летом нельзя кататься
на санках или лыжах. Поговорите о снегоуборочной технике и ее помощи людям.
Напомните ребенку, что зимой дни становятся короче, а ночи - длиннее. Например,
обратите его внимание на то, что в начале осени, когда вы возвращались из садика, еще
светило солнышко. Вы успевали погулять, поиграть, поужинать, а на улице все еще было
светло. А теперь вы возвращаетесь домой в сумерках.
В гости к деревьям
Самые заметные изменения происходят в
живой природе, особенно в мире растений.
Наблюдая за деревьями и сравнивая то, как они
выглядят весной, летом, осенью и зимой, ребенок
сможет лучше осознать смену времен года.
Хорошо бы выбрать какое-то одно деревце,
растущее вблизи от дома, и время от времени
приходить к нему, чтобы понаблюдать за его
жизнью. Для этих целей лучше всего подходит
небольшая березка. Вспомните вместе с ребенком,
что летом дерево было одето в зеленый наряд,
осенью листья начали желтеть и облетать, и к зиме
деревце осталось совсем без листочков, голым. Подумайте вместе с малышом, почему так
происходит. Расскажите ему, что из промерзшей земли корни уже не могут тянуть воду,
да и холодного зимнего солнышка дереву не достаточно, поэтому оно сбрасывает листья и
как бы засыпает. И если бы листья не осыпались, ветви могли бы сломаться под тяжестью
снега, а с тоненьких голых веточек снег легко соскальзывает, не причиняя дереву вреда.
Рассмотрите вместе с ребенком почки на ветках разных деревьев. Сейчас они совсем
маленькие, покрыты сверху толстой защитной кожицей, и никакие морозы им не
страшны. Разломите почку и покажите малышу. Если в почке виден крошечный зеленый
зародыш, значит, дерево живое, и когда пригреет весеннее солнышко, из почек появятся
новые листочки. Можно собрать веточки, упавшие с разных деревьев, поставить дома в
воду и устроить маленькую весну среди зимы. Обратите внимание ребенка на ели и
сосны. Они не сбросили свои хвоинки, как лиственные деревья. Так и будут зимовать в
зеленом наряде. Объясните, что хвоинки - это те же листики. Но маленьким иголочкам, в
отличие от больших листьев, и солнечного света нужно меньше, и воды. Вот елки хвою и
не сбрасывают. А зачем? Им и так хорошо. Зимой хвойные деревья тоже спят, но
засыпают позже лиственных и просыпаются раньше.
А чтобы еще лучше запомнить, где какое дерево, а заодно и погреться, поиграйте в
веселую игру. Мама говорит: «Раз, два, три, к березе беги!». А ребенок быстро выполняет

команду. Так можно бегать и к дубу, и к каштану, и к любому другому дереву, растущему
поблизости. А потом будет здорово поменяться ролями.
Кто улетел, а кто остался?
Наверное, малыш уже знает, что многие птицы с
приходом осени улетают в теплые края. Но не лишним
будет еще раз об этом вспомнить. Почему одни птицы
улетают, а другие остаются зимовать с нами? Не спешите
отвечать за ребенка, дайте ему возможность немного
порассуждать, помогите наводящими вопросами. Где
живут утки и гуси? Правильно, у речек и прудов. Река для
них - и дом, и столовая. А что происходит с реками
зимой? Верно, они замерзают. Значит, нужно
водоплавающим птицам искать себе другой дом. А что
летом кушают ласточки, чем кормят своих птенцов?
Летающими насекомыми. А зимой насекомые летают?
Нет, они прячутся от холода до весны. Выходит, что
зимой многим птицам нечего есть, вот и ищут они себе
дом в других местах, теплых и сытных. Почему же тогда
не улетают воробьи и синички, вороны и галки, сойки и
дятлы? Просто все они могут зимой отыскать для себя
пропитание: семена и плоды растений и даже насекомых с их личинками под корой
деревьев. А если перебраться поближе к людям, можно поживиться остатками пищи,
которые обязательно найдутся поблизости от жилья. Поговорите с ребенком о тех птицах,
которые остались зимовать. А еще лучше постарайтесь их увидеть и за ними
понаблюдать. Прежде всего, это вездесущие воробьи. Воробьиные стайки можно увидеть
на облетевших кустах и деревьях практически всегда. Разучите стишок:
За что люблю я воробья?
За то, что он такой, как я:
Когда приходят холода,
Не улетает никуда.
(В. Левин)
Бойкие синички - тоже нередкие гости. Питаются они, в основном, насекомыми, которых
вытаскивают из щелей в древесной коре. Посмотрите, как снуют синички вверх и вниз по
стволам в поисках насекомых.
Понаблюдайте с ребенком за воронами и сороками. Эти птицы всеядны.
Птичья столовая
Птичкам-невеличкам, которые остались зимовать вместе с нами, приходится
несладко. Все-таки добраться до корма непросто - он часто бывает скрыт подо льдом и
снегом. А зимой очень холодно и птичке нужно больше еды, чем летом. Напомните
малышу, как синички и другие маленькие пичужки спасают деревья от вредных
насекомых. Чем больше птиц в лесу или в саду, тем целее деревья. Объясните ребенку ,
что зимой птицы погибают не от холода, а от голода. Ведь сытая птичка не замерзнет
даже в самый сильный мороз. И если вы вместе с ребенком смастерите и повесите в парке,
или возле дома кормушку, то вы не только сможете понаблюдать за птицами, но и
сделаете доброе и нужное дело. Если папа согласится помочь, можно соорудить
кормушку по всем правилам.

Чем же угостить птиц? Лучшее лакомство подсолнечные и тыквенные семечки. Можно
насыпать крошки белого хлеба. Такое угощение
понравится любым птичкам. Всевозможные крупы
(пшено, овес, просо и др.) привлекут, скорее всего,
только воробьев. Снегири любят ягоды рябины и
бузины. Синичек можно побаловать кусочками
несоленого сала или мяса. Подвесьте его на
ниточках или проволочках к веткам деревьев. Так
вороне схватить сало трудно, а синичка поклюет,
уцепившись за кусочек лапками.
Кого можно встретить у кормушки? Если она висит во дворе возле дома, то
основными вашими гостями будут воробьи, синички и голуби. Изредка столовую могут
пожаловать и дятел, и поползень. Птицы очень быстро привыкают к кормушке и
наведываются туда постоянно. Попробуйте провести такой эксперимент. Каждый день в
определенные часы насыпайте в кормушку корм. И очень скоро вы заметите, что птицы
знают время обеда и собираются у кормушки «вовремя», ожидая лакомства. Иногда
прилетает сразу вся стайка, а бывает, несколько воробьев-разведчиков. Ребенку наверняка
понравится возможность понаблюдать за пернатыми и их повадками во время обеда.
Привыкнув к людям, птички будут подпускать вас достаточно близко. Только вести себя
нужно очень-очень тихо.
Календарь наблюдений
Для малышей вести календарь наблюдений - это
увлекательнейшее занятие, и к тому же полезное. С его
помощью кроха сможет закрепить все те знания, которые
он получил во время ваших замечательных прогулок.
Сделать такой календарь не сложно. Возьмите большой
лист бумаги, расчертите на квадратики по количеству
дней в месяце. Квадратики должны быть довольно
большие. Сверху крупно пишем название месяца. Если удастся найти в старых книгах и
журналах картинки, подходящие данному времени года, пусть ребенок их вырежет и
наклеит на полях календаря. Теперь каждый день будем подписывать очередной
квадратик: число и день недели, а помимо этого, изображать в клеточке то, что посчитаете
нужным. Можно наблюдать за погодой и рисовать в клеточке определенный символ:
солнышко, облачко, снежинку и т.д. Можно учиться определять температуру по
градуснику. Можно рисовать все, что увидели на прогулке: синичку, ворону, рябину,
собаку определенной породы, следы на снегу и т.п. А можно заранее отмечать
знаменательные события (день рождения, поход в цирк, театр и т.п.), а потом считать,
сколько дней до них осталось.
И помните – для ребенка очень важно, что вы с ним проводите время!
Будучи взрослым, ваш ребенок не раз вспомнит, как ему было с вами хорошо и интересно!
И, конечно, можно все сфотографировать и еще раз потом посмотреть!
Интересных и познавательных вам прогулок и занятий!

