
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (ознакомление с миром природы) 

вторая группа раннего возраста (3-й год жизни) 

Тема: Что мы видели на прогулке? 

Задачи: Вызвать интерес к наблюдениям за изменениями в природе. Обращать внимание 

на признаки весны: снег растаял, поют птички, на деревьях набухли почки. 

 

Прогулка- это отличный способ провести время с ребёнком. Можно оглянуться вокруг, 

рассмотреть изменения в природе, полюбоваться красотой. Благодаря прогулкам можно 

воспитать в ребёнке умного наблюдателя. 

Выйдя с ребенком на улицу, обратите внимание на погоду. Определите состояние погоды 

(солнечная, пасмурная, ветреная, безветренная). Если это солнечный день, предложите 

ребенку протянуть руки к солнышку, ощутить его тепло, напомнить, что весеннее 

солнышко светит ярко и греет. Полюбуйтесь вместе с ребенком красотой весенней 

природы. 

Спросите у ребёнка, что произошло со снегом? (Он растаял) Появляется нежная травка. 

Рассмотрите её. Какого она цвета? 

 - Как одеваются люди весной? Так же, как и зимой? Отметьте, что люди сменили одежду 

на более лёгкую. 

Послушайте весёлое щебетание птиц. Обратите внимание на то, что птицы весело 

щебечут. Они рады теплу, солнышку, весне.   

Покажите ребёнку вербу, расскажите, что верба – одна из первых распускается весной. 

Можно принести одну веточку домой, поставить её в воду и понаблюдать, как почки 

распустятся и превратятся в листья. 



Почитайте стихотворение. 

 

 

Чем же занять ребенка на прогулке весной? 

 «Шаги лилипута».  Выберите цель и наметьте линию старта. Условия игры:   кто 

быстрее пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, когда нога при шаге 

ставится впритык к другой ноге). 

«Гигантские шаги». Смысл игры такой же. Однако теперь ребенок должен расставлять 

ноги так широко, как он только может. 

«Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте прихватить с собой 

зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более солнечным, пуская солнечные блики 

на дома и деревья.  

 «Пускаемся в плавание по луже». Смастерите дома или прямо на прогулке кораблики, а 

затем запускайте их в ближайшей луже. 

«Пускаем пузыри … в плавание!»  Пускать в плавание по лужам можно не только 

кораблики, но и мыльные пузыри. На воде они будут держаться дольше и переливаться 

всеми красками. Наблюдение за такими пловцами – сплошное удовольствие.   

 «Рисуем на асфальте».  Если асфальт сухой, самое время достать цветные мелки и 

нарисовать приглашение весне: солнышко, цветы и травку. Возможно, это ускорит приход 

тепла! 

Приятных вам прогулок с ребенком! 

 



 


