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НАБЛЮДАЕМ

ЗА ПРИРОДОЙ



Наблюдаем за природой в разное время года: найди отличия в картинках, опиши их.



Зимой можно понаблюдать за зимующими птицами, 

деревьями и кустарниками под снегом и инеем, 

свойствами снега в зависимости от температуры, 

снегопадом, метелью, вьюгой, зимним небом, 

снежинками.

Снежинки зимой похожи на красивые звёздочки.

У каждой свой узор, одинаковых нет.

Возьми листок бумаги и нарисуй несколько

снежинок так, чтобы не было одинаковых.



Обведи с помощью стрелочки зимнее

дерево в следующей последовательности: 

сначала ствол, потом нижнюю ветку 

справа, верхнюю слева, среднюю справа,

нижнюю слева, верхнюю справа, 

среднюю слева. Назови, на каких ветках 

сидят снегири.

Послушай внимательно рассказ о том, как 

белочка зимует. Назови по рассказу, что 

бывает зимой (мороз, холодный ледяной 

ветер, непогода, мелкий колючий снег). 

Почему белочке зимой не страшны голод и 

холод?



Весной можно понаблюдать за сугробами, 

сосульками,  перелетными птицами, деревьями и 

кустарниками, первыми цветами, посадками на 

клумбах, весенним небом, ветром и дождём.

Отгадай загадки. Помоги солнышку

дотянуться до земли – «дорисуй»

с помощью стрелочки компьютерной 

мыши воображаемые лучи и 

проталины в снегу



Полюбуйся на бабушкин цветник! От ароматов первых весенних цветов кружится голова.

Рассмотри их и назови (красные тюльпаны, жёлтые нарциссы, белые подснежники, 

фиолетовые крокусы, белые с голубой кромкой и жёлтыми полосками в серединке примулы).

Найди 2 клумбы, где растёт одинаковое количество цветов каждого вида.



Лето – самое благоприятное 

время для ознакомления с природой: можно 

понаблюдать за солнцем, небом, ветром, 

облаками, тучами, дождём, грозой, радугой, 

цветущими растениями, росой, насекомыми, 

свойствами песка, почвы, воды.



Рассмотри внимательно бабочек.

Какой разной формы и расцветки 

их крылья. Вспомни части тела 

насекомых. 

Хватит ли тебе терпения, 

распутать, с помощью стрелочки 

компьютерной мыши,  очень 

сложный лабиринт и узнать, 

какую бабочку поймает девочка. 

Советуем начать распутывать 

с сачка. 

Бабочка, которую поймает девочка

находится в правом верхнем углу.



Осенью можно наблюдать за растениями, 

листопадом, распространением семян и 

плодов, птицами, насекомыми, дождём, 

ветром, туманом, росой.

Найди в каждом ряду лишнюю картинку.

Поставь на неё стрелочку, назови и объясни,

почему она лишняя. Расскажи, с помощью 

этих картинок о нескольких приметах осени.



Проведи ёжика к домику, собирая по дороге грибы и яблоки. Можно идти по квадратам 

вверх, вниз, вправо, влево. Через камни идти нельзя! Перемещай стрелочку по 

квадратам, называя направление своего движения. 

Знаешь ли ты, почему листья деревьев, грибы и яблоки относятся к живой природе,

а камни к неживой?  



Наблюдать за живой и неживой природой можно в любое время года


