
 
 

 
 
 
Многие спрашивают, зачем нужна наблюдательность? 

Наблюдения обогащают наши представления об окружающем 
мире, служат основой для формирования обобщающих понятий, 
учат устанавливать причинно-следственные связи. Наблюдение 
учит нас анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, делать выводы. 

Наблюдать ребенок начинает с первых дней жизни. 
Вначале  это наблюдение  пассивное. Он видит окружающие 
предметы, постепенно начинает узнавать окружающих людей. 
Чем больше взрослые общаются с малышом, чем ярче 
и разнообразней окружающий мир, тем выше у ребенка 
потенциальные возможности для развития наблюдательности. 

Очень часто родители гуляют с малышом 
«параллельно» — малыш сидит в прогулочной коляске, а мама и 
папа в это время заняты абсолютно своими делами (слушают 
музыку через наушники, общаются с друзьями и др.). Вся 
красота окружающего мира остается незамеченной. Конечно, 
ребенок все видит, но мало, что замечает самостоятельно. 

Ведущая роль в формировании наблюдательности 
принадлежит родителям. 

 Выйдя с ребенком на свежий воздух, понаблюдайте за  
птицами, насекомыми. Прислушайтесь к пению птиц и 
попробуйте определить по звукам место их нахождения. Малыш 
будет очень счастлив, найдя следы птиц на земле или разглядев 
гнездо на дереве.  

Наблюдать с малышами за птицами – приятное и 
увлекательное занятие. Повесьте кормушку вблизи окна и 
понаблюдайте за птичками. Расскажите ребенку о том, чем 
питаются птицы, как добывают корм. Обратите внимание 
малыша на цвет, размер и особенности поведения птиц. 

 
 



 
Увидев на улице животное, назовите его, поговорите о его 

размерах, понаблюдайте, как оно передвигается. 
Соберите различные объекты природы, которые попадутся 

вам на глаза во время прогулки: листочки, камни, шишки, 
желуди, каштаны и т. д.  Прежде,  чем положить находку в 
коробочку, назовите ее, затем внимательно обследуйте 
(нажмите, ощупайте, погладьте, бросьте на землю) и 
перечислите выявленные признаки (он твердый, гладкий, не 
ломается, не бьется). Когда ребенок изучит все найденные 
предметы, можно поиграть с ним в игры: «Чего не стало?», «Что 
изменилось?», «Волшебный мешочек». 
 

Многие родители, стремясь развивать ребенка, посещают 
множество разных публичных мест (зоопарк, цирк, кинотеатр, 
парки и др.) Но не всегда проговаривают с ребенком увиденное, 
услышанное, обращают внимание на новые явления, предметы, 
сравнивают с тем, что уже знакомо. А это очень важно. 
Впечатление от увиденного не оставит в памяти следа, потому 
что явление или предмет остались незамеченным.  

Развивать наблюдательность можно с помощью 
специальных нехитрых заданий. На прогулке предложите 
ребенку найти два одинаковых предмета (два листа одуванчика, 
две одинаковые ромашки, два камешка и т. д.). Он охотно будет 
приносить вам многочисленные пары предметов, которые 
сначала кажутся очень похожими. Рассмотрите их вместе (они 
очень похожи, но все-таки разные). Постепенно ребёнок придет 
к выводу, что в природе вообще нет одинаковых предметов. 
Он начнет учиться пристальному вглядыванию, видению 
множества признаков там, где раньше он их не видел. 

Особое внимание следует уделить цветовой гамме 
окружающего мира. Обратите внимание ребенка 
на многоцветность окружающего мира. Человеческий глаз 
различает огромное количество оттенков цветов. Выучив 
основные цвета, ребенок начинает на них ориентироваться. 
Сравните лист березы, каштана, веточку укропа и лопух, пусть 
ребенок увидит разницу. Ведь палитра оттенков зеленого цвета 
весьма разнообразна, так же как и всех других. 



Обратите внимание ребенка на формы окружающих 
предметов, попробуйте найти похожие. Предложите рассказать, 
на что похож тот или иной предмет.  

 
Предлагайте ребенку описать внешний облик предмета, 

действие, поведение, черты сходства и различия. Постепенно 
ребенок начнет самостоятельно подмечать то, на что раньше 
не обращал внимания. 

 
Развивать воображение, наблюдательность можно 

с помощью различных игр. Каждый взрослый может придумать 
их множество. Важно, чтобы эти игры были не отдельными 
эпизодами, а стали повседневным увлекательным занятием, 
которым можно заниматься и по дороге в детский сад, 
и на прогулке, и на отдыхе. В этом случае наблюдательность 
будет полноценно формироваться и постепенно станет 
инструментом для получения новых знаний.  

 
 


