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«Дети должны жить в 
мире красоты, игры, 
сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, 
творчества.»

В. Сухомлинский

«Дети охотно всегда 
чем-нибудь 
занимаются. Это 
весьма полезно, а 
потому не только не 
следует этому 
мешать, но нужно 
принимать меры к 
тому, чтобы всегда у 
них было что 
делать.»

Я. Коменский



Дорогие родители!
Самое дорогое для нас –

это дети. Какими они 
вырастут, зависит от 

нас, взрослых. Малыши 
привлекательны, 

непосредственны, 
иногда шумны, 

неугомонны, подчас 
доставляют нам много 

хлопот. Они такие 
разные – наши любимые 

детишки!!!
Но объединяет их одно: 

они   оооочень
любознательны!

Это качество в детях 
иногда настолько 

«зашкаливает», что 
нужен «глаз да  

глаз» за их 
проказами, чтоб 

ничего 
непоправимого не 

произошло.
Ребята хотят знать 

буквально все о том, 
что их окружает: 
воздух, земля, 

животные, космос, 
электричество и т.д.



Уважаемые 
родители!

Предлагаю вам 
почитать мою 

записную 
книжку и 

воспользоваться 
советами, как 

увлечь ребенка, 
помочь ему 

познать 
неизвестное.

А всего – то 
и надо 

несколько 
вечеров!!!! 

Итак, 
начинаем!



Вечер первый.
Известно, дети очень 

любят воду. Это –
поистине 

универсальное 
вещество: и питает, и 

закаляет, лечит, 
развлекает, но и 

опасность доставляет.

https://www.youtube.com/w
atch?v=rykqHDsuJIE
https://www.youtube.com/w
atch?v=lG5IegVIKq4
https://www.youtube.com/w
atch?v=ABHpLCbcw68
https://www.youtube.com/w
atch?v=oQDCVWxwfpg
https://voday.ru/deti-i-
voda/vse-o-vode-dlya-detejj-
chto-rasskazat-
rebenku.html
http://playroom.ru/stihi-
zagadki-zaklichki-o-vode-i-
vodnoy-stihii/
https://www.youtube.com/w
atch?v=zhqKFCDAgbw
https://www.youtube.com/w
atch?v=DfyTOkK51ew
https://www.youtube.com/w
atch?v=FvXrVy3TFU4

Здесь вы найдете все о 
воде
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Вечер второй   посвятим 
воздуху

Он – повсюду, даже есть 
внутри нас с вами. 

Для знакомства с 
воздухом пройдем по 
ссылкам. Они перед 

вами:

https://www.youtube.com/
watch?v=PacNM8Ojj7Y
https://www.youtube.com/
watch?v=idxwO2O9AgQ
http://rodnaya-
tropinka.ru/mir-vokrug-
nas/detyam-o-vozduhe-i-
vetre/

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2014/01/10/ekologicheskaya-
skazka-kak-vozdukh-zabolel
http://mariun.ru/istoriya-puzyirka-
vozduha-legenda-o-vetre/
http://skazkibasni.com/zagadki-
pro-vozdux
http://www.maam.ru/detskijsad/po
znavatelno-isledovatelskii-proekt-
mylnyi-puzyr-hudozhnik.html
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Вечер третий. Опыты с 
подручными средствами.

В этот вечер можно многое: и 
спасателями поработать, и 

художником побыть. Но, 
самое главное –

заинтересовать ребенка, дать 
ему самому подействовать. А 

я вам помогу в этом.

https://www.youtube.com/watc
h?v=zLNd0Xbu6Zk
http://lgcatv.com/watch/tuOn0K
PnVNU

https://www.youtube.com/
watch?v=PNGwA6BOo9I
https://www.youtube.com/
watch?v=sqO-94CZYWQ
https://www.youtube.com/
watch?v=YJ9hHma7usg
http://intipol.ru/Pages/razvi
tiedeti_igrushki10_pena.ht
ml
https://www.stb.ua/ru/2015
/10/22/203737/

https://www.youtube.com/watch?v=zLNd0Xbu6Zk
http://lgcatv.com/watch/tuOn0KPnVNU
https://www.youtube.com/watch?v=PNGwA6BOo9I
https://www.youtube.com/watch?v=sqO-94CZYWQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJ9hHma7usg
http://intipol.ru/Pages/razvitiedeti_igrushki10_pena.html
https://www.stb.ua/ru/2015/10/22/203737/


Вечер четвертый –
кулинарный.

Приготовьте вместе с 
ребенком что – нибудь

вкусненькое.
Можно начать с любимого 

семейного блюда. 
Постепенно перейдите к 

новым рецептам, например, 
к десертам. Все дети –

сладкоежки!!!!

https://www.youtube.com/watch
?v=UGlsy3GVgVo
https://www.youtube.com/watch
?v=tF4rvHoenII
https://www.youtube.com/watch
?v=Ip_QzLYuku4
https://www.youtube.com/watch
?v=rnywHit59oI
https://www.edimdoma.ru/retsep
ty/78060-pechenie-s-shokoladom
https://www.youtube.com/watch
?v=xVdIiSr2lXw
https://www.youtube.com/watch
?v=2Vd6cc8DlwQ
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Вечер пятый.

Поиграйте с детьми. 
Например, в «Кафе» или 

«Фито – бар». Полет 
фантазии!!!!!!!

https://www.youtube.co
m/watch?v=PRY6n7utK
EM
https://www.youtube.co
m/watch?v=bGhYR29p9
tk
https://www.youtube.co
m/watch?v=1D8gDSVjv
8I
https://www.youtube.co
m/watch?v=5anxXbw3
UTw
https://www.edimdoma.
ru/retsepty/53952-
muss-dva-shokolada
https://www.edimdoma.
ru/retsepty/6017-chay-
s-apelsinom
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Вот и пролетели незаметно 
пять вечеров, которые вы, 

уважаемые родители, 
провели вместе с детьми, 

увлекая их в познание 
такого необычного, 
интересного мира!

В моей записной книжке 
вы нашли ответы далеко не 
на все интересующие детей 
вопросы. Это только малая 
их толика…. А сколько они 

еще хотят узнать!!!!! 
Главное, что вы были 
рядом с ребенком и 

творили с ним вместе!!!!!

Буду рада, если мой 
образовательный маршрут 

помог вам сблизиться с 
ребенком, заинтересовал 

вас, скрасил ваш семейный 
досуг.

А ответы на все вопросы – в 
сети Интернет!

Благодарю за внимание!
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