
Приложение 2 

Наблюдения  

за явлениями природы с использованием художественного слова 

Наблюдения за снегом 

Наблюдая за первым снегом, можно прочитать детям стихотворение И. Сурикова о 

первом снеге: 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится… 

 

Или стихотворение Я. Акима « Первый снег» 

Утром кот 

Принес на лапах 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он имеет вкус и запах, 

Первый снег! 

Первый снег! 

Он кружится, 

Легкий, 

Новый 

У ребят над головой…»  

Эти стихотворения в полной мере отражают состояние умиротворения и 

спокойствия природы, засыпающей после продолжительной дождливой осени, а также 

описывают радостные чувства, вызванные наступлением зимы. Помимо эмоционального и 

эстетического восприятия, мы в этих стихах видим описание свойств и качеств первого 

снега. Таким образом, поэзия помогает детям наиболее полно увидеть и понять данное 

явление природы. 

Наблюдая, за этим же явлением при других погодных условиях, мы с детьми 

отмечаем другие свойства снега. В зависимости от того, с какими природными явлениями 

сочетается снег (сила ветра, температура, интенсивность осадков), меняются его 

характеристики.  

Так, наблюдая с детьми за снегом в оттепель, мы видим, что снег становится липким, 

плотным, тяжелым, из него можно делать постройки, снежинки уже в воздухе слипаются 

между собой и падают хлопьями.  

В морозную же погоду, снег легкий, пушистый, рассыпчатый; падает отдельными 

кристалликами, которые мы с детьми рассматриваем (в старшей группе с лупой ), 

определяем, что все снежинки разные по форме, но у них у всех 6 лучиков. Стихотворные 

строки помогают детям увидеть красоту этих снежинок. 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь – вода в руке.  

 

Светло- пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

К. Бальмонт 

Увидеть, как блестит и переливается на солнце искрящийся снег, обратить внимание 

детей на то, что в зависимости от света снег меняет свой цвет, что у него множество 



различных оттенков. 

На дворах и домах 

Снег лежит полотном 

И от солнца блестит  

Разноцветным огнем 

И. Никитин 

 

Синий вечер 

Вечер зимний 

В небе синем 

Звёзды синие зажёг. 

Ветви сыплют 

Синий иней 

На подсиненный снежок. 

Красит синькою мороз 

В окнах незабудки. 

И зевает синий пёс 

Возле синей будки. 

А. Фетисов 

 

Давая детям знания о том, что снег в совокупности с ветром образует новые 

природные явления - метель, вьюга, буран, поземка.  

 

Свистели метели 

Летели снега. 

Стелила постели 

Большая пурга. 

Стелила постели 

Морозам она, 

И было метели 

Всю ночь не до сна. 

Мы утром в окошко 

Взглянули на сад - 

Сугробы в саду, 

Как подушки, летят». 

В. Степанов 

 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

С. Маршак 

 

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя…» 

А. Пушкин 

 

 

 

А по двору метелица 



Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна…» 

                                                               С. Есенин.  

 

Наблюдение за инеем.  
В старшей группе обращаем внимание детей на деревья, когда после оттепели 

ударяет мороз. На ветках образуется тонкий слой льда, веточки задевают друг друга, и 

слышится тихий мелодичный звон.. У детей перед глазами сказочный образ природы. 

Обращаю внимание детей на красоту заиндевевших деревьев, важно отметить, что ветви 

деревьев становятся особенно хрупкими. И желательно их не задевать. 

 

Белая береза под моим окном, 

Принакрылась снегом, точно серебром, 

На пушистых ветках снежною каймой, 

Распустились кисти снежной бахромой, 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне, 

А заря лениво, обходя кругом 

Обсыпает ветки новым серебром 

                                                                      С. Есенин 

 

В сильные морозы проводятся наблюдения за узорами на окне. Детям нравится 

рассматривать и придумывать, на что они похожи. Очень интересно наблюдать за 

реакцией детей. Сколько удивления и неподдельного восторга появляется в детских 

глазах. Малыши еще не могут понять суть явления и искренне верят, что эти волшебные 

узоры нарисовал Дед Мороз. С детьми старшего дошкольного возраста можно провести 

познавательно-исследовательскую деятельность и узнать, откуда появились узоры. 

Ночь… Не спит,  

Сидит под елкой, 

Вышивает Дед Мороз. 

Он у елки  

Взял иголку 

Вдел в иголку 

Свет от звезд. 

Тянет нить 

Сквозь щелку в шторах - 

Все окно уже в узорах… 

Завтра утром  

Рано встанем 

И увидим: на окне 

Мчат серебряные сани 

По серебряной стране. 

В.Степанов 

 

Наблюдения за дождем 

Осенью знакомим детей с такими качествами, как холодный, колючий, затяжной, 

моросящий. В дождливую погоду можно предложить детям послушать, как стучит дождь 

по стеклам, посмотреть, как стекает струйками вода, какие на дорожках лужи, отмечаем, 

что погода дождливая, пасмурная, хмурая. С детьми старшего возраста можно отметить, 

что земля стала уплотненной, липкой, темной, мокрой. Привлекается внимание детей к 

изменениям в одежде людей. Обращаясь к эмоциям детей, можно определить какие 

чувства, настроение такая погода вызывает (грусть, тоскливое настроение). В стихах 



русских поэтов в полной мере отражено это состояние души и описано состояние 

природы. 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца… 

Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 

Еще просит сердце 

Света и тепла!» 

                                                          А. Плещеев 

 

Осень 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета, 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлтый – розовый – кленовый. 

                                                                    Е. Авдиенко 

 

Осень 

Всё тучи, тучи. Дождик. 

Холодный, словно лёд, 

Колючий, словно ёжик, 

По осени бредёт. 

 

Весенний дождь вызывает совсем другие чувства и имеет другие качества: 

Весной дождь теплый, он напитывает землю жизненной влагой. Ранней весной под 

дождем быстрее сходит снег, а поздней весной вся природа распускается под теплыми 

струями дождя. Особенно это видно в стихотворении Б. Заходера «Песенка дождя» 

Дождик песенку поет, 

Кап, кап, кап… 

Только кто ее поймет? 

Кап, кап, кап… 

Не поймем ни я, ни ты! 

Но зато поймут цветы, 

И весенняя листва, 

И зеленая трава, 

Лучше всех поймет зерно, 

Прорастать начнет оно! 

 

 

Первый гром прогремел, 

Туча пронеслась, 

Чистой влагой дождя 

Травка напилась 

                                                            С. Дрожжин 

 

 



Летом, в старшей группе отмечается интенсивность дождя (мелкий – моросящий, 

сильный – ливень, проливной дождь). Направление дождя (прямой и косой). С детьми 

старшей группы  проводится познавательно-исследовательская, поисковая деятельность 

«Откуда берется дождь? Куда исчезают лужи?».  

Наблюдение за грозой и ее приближением. 

 Рассматривание грозового неба (наползание тяжелых темных тучь, поднимается 

сильный ветер, все вокруг темнеет). Наблюдение за вспышками молний, за проливным 

дождем и слушаем раскаты грома. Одновременно проговариваются правила безопасного 

поведения во время грозы. 

Внимание детей заостряется, на том, что после грозы небо быстро проясняется и 

часто бывает радуга. 

Совсем недолго 

Дождь шумел, 

А сколько сделал 

Добрых дел: 

И зной унял, 

И пыль прибил, 

И солнцу жажду утолил, 

И маку, 

Чуть не на вершок, 

Повыше вырасти помог!..»  

 

Наблюдение за туманом. Такое наблюдение является непосредственным, 

неорганизованным, т.к. его нельзя запланировать и предвидеть заранее. В представлении 

детей, туман это сказочное, необъяснимое явление. Моя цель помочь детям понять, что 

происходит вокруг. Но ощущение загадочности у детей все равно остается.  

Лес - в карман, 

Поля - в карман 

Спрятал 

Дедушка Туман. 

 

Спрятал 

Копны и стога, 

И лужайки, 

И луга. 

 

Даже солнышко  

В карман 

Спрятал 

Дедушка Туман. 

 

Только он 

Совсем забыл, 

Что карман 

Дырявым был. 

 

За рекою 

В гору лез - 

Потерял  

Поля и лес. 

 

Потерял потом 



Луга, 

Копны сена 

И стога. 

 

У высокого кургана, 

Где дремал 

Костра дымок, 

Из дырявого кармана 

Солнце вылезло 

Само. 

А. Екимцев 

 

Туман 

Кто- то ночью 

Утащил лес. 

Был он вечером, 

А утром исчез. 

Не видать 

Ни пенька, ни куста 

Только белая кругом пустота. 

Где же прячутся 

Птица и зверь, 

И куда за грибами теперь? 

И. Токмакова 

 

Шёл седой старик туман. 

Шёл седой старик туман, 

Спрятал речку он в карман! 

Спрятал сад, 

ограду сада 

и коров большое стадо, 

Даже Тихий океан 

положил себе... 

в карман!... 

Спрятал он всего немало, 

тяжело, наверно, стало, 

как на сопку он полез... 

всё оставил 

и... 

исчез! 

Иван Демьянов 

 

Туман 

Побелил туман 

Берёзки 

И ромашки побелил. 

Утром 

Лёг на берег плоский, 

Видно выбился из сил. 



За ночь отдохнул 

От дел 

И куда-то улетел! 

Г.Новицкая 

 

 

Наблюдение за сосульками и капелью.  

В феврале, как только начинает припекать солнышко и на крышах начинает таять 

снег, у нас появляется замечательная возможность понаблюдать за сосульками. Я 

помогаю понять откуда берутся сосульки, почему они появляются на солнечной стороне 

(организовываю поисковую деятельность) Дети рассматривают форму и размеры сосулек, 

наблюдают как они растут. В ст. гр. дети вновь знакомятся с различными состояниями 

воды и устанавливают взаимосвязи ( перепад температуры - состояние воды) Наблюдая за 

сосульками, сверкающими ,«плачущими» на дневном солнце дети ощущают радость 

приближения весны и наблюдают за капелью. 

«Пришла весна- проказница, 

Кто с нею не знаком? 

Висят сосульки, дразнятся 

Прозрачным языком»… 

                                                                   Быков 

 

« Кап, кап я - капель, 

У меня в апреле 

На весеннем тепле 

Капельки поспели 

Кап, кап - на скамью, 

Детям на игрушки 

Кап, кап - воробью 

Прямо по макушке»!  

                                                              М. Борисова 

«Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки - веселые льдинки». 

                                                              И. Демьянов 

Наблюдение за ветром. В мл. гр. мы с детьми слушали, как шумит ветер, как 

шелестят листья на ветру, ленточки, кружатся вертушки. Подбрасывали листочки и 

наблюдали, как они кружатся в воздухе. В ст. гр. в ветреную погоду мы наблюдали, как по 

небу движутся облака, как ветер раскачивает ветки деревьев. В разную погоду я 

предлагаю детям подставить ветру лицо и руки и определить какой дует ветер ( холодный, 

теплый ) С помощью флюгера мы с детьми определяем направление ветра. Таким 

образом, я стараюсь сформировать у детей представление о том, что ветер может быть 

разным ( в теплое время года - теплый, ласковый, т.к чаще дует с юга, такой ветер 

приносит тепло, но может принести и дожди; в холодное время года, ветер может быть 

холодным, резким, сильным, чаще всего приносит осадки) У детей формируется 

представление о зависимости погоды от ветра. 

«Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет голый лес». 



                                                          Н.Некрасов 

 

«Ветер, ветер - ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе»… 

                                                                   А. Пушкин 

 

«Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна»… 

                                                              А.Пушкин 

 

«Дует, дует ветер 

Дует, задувает, 

Желтые листочки 

С дерева срывает»… 

 

«А ветер щеки толстые 

Надул, надул, надул 

И на деревья пестрые 

Подул, подул, подул»… 

                                                            Авдеева 

На примере выше описанных наблюдений я показала, как я подбираю поэтические 

произведения, учитывая возрастные особенности и сезонные изменения, для более 

полного восприятия детьми явлений неживой природы. В старшем возрасте на основе 

этих наблюдений дети осваивают представления о факторах абиотической среды – 

температура воздуха, ее изменчивость и переход воды из одного состояния в другое. 

Наблюдения в живой природе. 

Наблюдая за многообразием растительного мира я учу детей «видеть» деревья, 

цветы, кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев, замечать, как 

набухают и распускаются почки или начинают желтеть листья, как зацветают цветы и 

созревают семена. В этом мне очень помогают стихи: И.Бунин «Лес, точно терем 

расписной...», Михайлова «Осень», Лагздынь «Что растет?»   

Зимой помогаю детям увидеть красоту деревьев в инее. ( С.Есенин «Береза» 

Очень хорошо видно зимой строение дерева, каждой веточки. Деревья очень разные, 

стройные и могучие, трогательные и беззащитные. Особенно в мороз! Я прошу детей быть 

осторожнее, не бить по веткам, даже снег стряхивать очень осторожно. 

Длительное наблюдение за объектом - один из видов наблюдений. 

Наблюдение за рябиной: 

Мы выбрали в ближайшем окружении дерево- рябину, которая показалась детям 

привлекательной и наблюдаем за ней круглый год. Дети относятся к любимому дереву, 

как к дружественному существу - навещают его, замечают все изменения, которые 

происходят с рябинкой в зависимости от времени года. Мы рассмотрели строение ствола, 

отметили, что у рябины несколько стволов серого цвета и поэтому она может считаться, 

как деревом, так и кустарником. Рассмотрели листья, их строение. Отметили, что 

листочки у рябины необычной формы - лист сложный, состоит из попарно 

расположенных резных узких продолговатых листиков. В сентябре, когда мы начали 

наблюдение, крона была вся зеленая, а кисти рябины оранжевые. Мы внимательно 

рассмотрели кисть рябины, ее строение. Я объяснила детям, что это плоды дерева. 

Каждый день, проходя мимо дерева, мы замечали, какие изменения происходят с рябиной. 



Как каждый день, листья меняли свой цвет и уже через 2 недели листочки приобрели 

красно-оранжевый цвет, а гроздья наливались ярко-алым цветом. Поднимали с земли 

листочки, рассматривали их и читали стихотворение: 

«Листик, листик вырезной 

Солнышком раскрашенный 

Был зеленый ты весной 

А теперь оранжевый, 

Ты на веточке висел, 

Лишь сегодня утром, 

А теперь ты полетел 

С ветерком попутным». 

Очень скоро все листья опали и стало видно какие яркие гроздья рябин и как их 

много. Дети сделали вывод- рябина нарядная, даже без листочков. 

«Рассыпались рябиновые грозди 

На белый снег рубиновым ковром»… 

 Через несколько дней дети заметили, что ягоды стали исчезать с дерева и были 

удивлены, ведь рябинка высокая, кто же мог их достать. Я предложила понаблюдать, кто 

же ворует наши ягоды! А вот и объяснение - прилетела стайка птиц и они начали клевать 

рябину. Я познакомила детей с птицей – снегирь. Так дети узнали, что лучшим угощением 

для снегирей является рябина . Я предложила детям взять одну гроздь ягод в группу , 

вымыть ее и попробовать какая же она на вкус-терпкая, горьковатая.   

«Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она - как хина. 

То ли эта ягодка 

Просто не дозрела, 

То ль рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

На территории детского находится небольшая лиственная рощица, мы туда 

приходим и я знакомлю детей с различными деревьями и кустарниками, учу детей 

различать их по внешнему виду, описывать характерные признаки (ствол, листья, 

строение дерева) .В старшей группе осенью мы с детьми собирали гербарий с самыми 

яркими листьями и учились различать оттенки цветов, а также многообразие различных 

форм листьев. С младшего возраста дети наблюдают листопад, а в старшей группе дети 

уже получают знания о причинах листопада и почему листья меняют цвет, также я 

рассказываю детям, что происходит с опавшими листьями. Увлекательное путешествие 

детей в мир природы помогает начать эстетическое и нравственное воспитание. Ведь 

именно в наблюдениях, под влиянием природы и продуманным педагогическим 

воздействием у детей развивается художественное мышление, формируются эстетические 

суждения, мировоззрение. Разноцветная природа оказывает благотворное влияние на 

развитие всех сторон личности ребенка. А яркие строки из поэтических произведений 

помогают не только увидеть красоту природы, но и понять суть явлений, дают 

возможность закрепить и сохранить полученные знания в поэтических образах, что 

гораздо легче воспринимается детьми. Мои дети знают наизусть много стихотворений и с 

удовольствием их читают. 

«Осень… обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят, 

Лишь вдали красуются, 

Там, на дне долин 

Кисти ярко-красные 

Вянущих рябин». 



                                                   А.Толстой 

 

«Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Высокой, стройною стеной 

Стоит над солнечной поляной»… 

                                                                И.Бунин 

 

« Осень, длиной тонкой кистью 

Перекрашивает листья 

Красный, желтый, золотой, 

Как красив ты лист цветной»… 

 

«Если б дали березе расческу, 

Изменила б березка прическу: 

В речку, как в зеркало, глядя, 

Расчесала б кудрявые пряди. 

И вошло б у нее в привычку 

По утрам заплетать косичку». 

 

«Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках»… 

«Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару… 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки- 

Надо погреться  

Бедной осинке». 

 

«Пихты с виду кажутся  

Злючками, 

Лапы их покрыты, 

Колючками, 

Да колючки-то незлые у пихты, 

Можешь даже погладить их ты». 

 

«Возле речки у обрыва 

Плачет ива, плачет ива. 

Может ей кого-то жалко? 

Может ей на солнце жарко? 

Может, ветер шаловливый 

За косичку дернул иву? 

Может, ива хочет пить?  

Может, нам пойти спросить»? 

Наблюдения за хвойными деревьями (смотреть в принципе научности). 

В наблюдении за деревьями и растениями весной я обращаю внимание детей, что после 

зимнего сна оживает каждое дерево, каждый кустик. Весенние соки поднимаются вверх 

по стволу к сучьям, наполняют собой почки, а они набухают, готовые вот- вот лопнуть. 



Мы с детьми рассматриваем почки на ветвях различных деревьев: 

У тополя они длинные, клейкие, душистые, а у березы - мелкие, круглые, у вербы 

крупные, похожие на скорлупки, а из них уже торчат пушистые комочки. А вот и первые 

листочки! Рассматриваем с детьми, какие они разные. На березе - сморщенные, клейкие, 

гармошечкой, темно- зеленые. На тополе - блестящие, клейкие, темно- зеленые. Я 

объясняю детям почему одни деревья просыпаются раньше, а другие позже. Предлагаю 

детям потрогать листочки, найти сходство и отличия. В дальнейшем мы наблюдаем за 

ростом листьев и за цветением деревьев, кустарников и др. растений. 

«Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, 

Не поймут со сна: 

- Неужели это… 

Неужели лето? 

- Нет, еще не лето, 

Но уже весна! 

                                                 В.Данько 

 

«Шумливые теплые ветры 

Весну на поля принесли. 

Сережки пушатся на вербе, 

Мохнатые, точно шмели». 

                                                              Я.Аким 

 

«Чуть солнце пригрело откосы 

И стало в лесу потеплей, 

Береза зеленые косы 

Развесила с тонких ветвей. 

                                                       В.Рождественский 

 

Наблюдения за животным миром 

Мы наблюдаем за птицами, особенностями их поведения. В младшем возрасте я учу 

детей описывать их оперение, глаза, форму тела и лапок, рассказываю об их жизни, 

заботах и т.п. Наши дети уже знают , как холодно и голодно птицам зимой. Я рассказала 

детям, что зимой птицы прилетают ближе к жилью человека, в надежде добыть корм и 

поэтому мы устроили кормушку и всю зиму подкармливаем птиц. Наблюдая за повадками 

различных птиц, дети заметили, что разные птицы предпочитают разный корм. Так 

синички очень любят сало и хлебные крошки, а снегири - рябину и семечки, а воробышки 

не привередничают, клюют все что предлагают. В старшей группе дети сами определяют 

причины того или иного поведения птиц в зависимости от времени года, погоды, 

ситуации. Мои дети очень любят наблюдать за поведением птиц. Так дети, наблюдая за 

воронами и галками, очень удивлялись смекалке и хитрости этих птиц: На нашем участке 

висит небольшая кормушка и большие птицы в нее не помещаются, но это не помешало 

галке добыть корм, она, слетая с ветки, раскачивала кормушку так, что хлебные крошки 

выпадали на снег. Другие птицы тоже были рады этому угощению. Ведь живое существо 

становится ближе, когда мы видим своеобразие его поведения, его гнев, страх или 

радость, его отношение к другим птицам, к нам самим. В старшем возрасте даю детям 

понятия: зимующие и кочующие птицы. 

«Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 



Суетится она на заборе- 

Горе ей, настоящее горе! 

Ведь ни зернышка нет у вороны 

И от холода нет обороны. 

                                                                       Н.Рубцов 

 

«Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней». 

                                                              С.Есенин 

«Трудно птицам зимовать, 

Надо птицам помогать! 

Распилить я попросил 

Досочку еловую, 

Вместе с папой смастерил 

Птичкину столовую. 

                                                               А.Чепуров 
 


