
Тихо.  Слышишь? 

Уверенно пользоваться всеми пятью органами чувств детям помогает  

активная  практика. Природа дает  нам множество  инструментов  для  

исследования  наших ощущений  —   от  ласкового  ветерка,  обдувающего 

лицо,  и  ярко-красных  цветов  до  вкуса  свежесорванных  ягод.  

Давайте учиться слышать звуки, которыми так богата природа. Домашняя 

атмосфера полна разнообразных «загрязняющих» шумов, таких как звуки 

из  телевизора или постоянное жужжание электрических приборов, ставшее 

для нас настолько обыденным, что мы его даже не  замечаем. Предложите 

своему ребенку обратить внимание на  чистые, ничем не  заглушаемые звуки 

природы и изучить их.  

Для начала отыщите такое место, где вы могли  бы расстелить подстилку или 

плед и  удобно устроиться на  нем со  своим ребенком. Чем дальше 

от  городской суеты, тем чище будут звуки природы, но  уверяю вас, что 

и  вблизи обязательно отыщется что-нибудь любопытное. Слушание  —    

очень спокойное занятие, оно принесет вам ощущение умиротворения, так 

что смело берите с собой на природу любимую мягкую игрушку.  

Сидите и  говорите тихо, посоветуйте ребенку навострить уши. Скажите, что 

вы пытаетесь не  нарушать тишину, потому что хотите посмотреть, что 

появится вместе с ней. 

 Вы слышите тишину? Ш-ш-ш-ш. Слушайте. Что вы слышите?  

Вы слышите, как на  деревьях суетятся птицы, празднуя приход весны? 

Какие звуки они издают? Радостные? Они веселятся? Может быть, спорят? 

Просто болтают? Голоса скольких разных птиц вы можете расслышать? 

Видите кого-нибудь из них?  

Что еще вы слышите? Сосредоточьтесь только на  звуках природы. Вы 

слышите ветер? Насекомых? Закройте глаза и  продолжайте прислушиваться: 

чем наполнена тишина вокруг вас? Какую музыку весны вы слышите? Пение 

и  щебет птиц? Падение капель воды или журчание ручейка? Ветерок, 

шелестящий листвой в ветвях? Закончите это упражнение, прошептав своему 

ребенку на ушко что-нибудь приятное.  

Уши  есть  у  всех 

Обратите особое внимание на  форму ушей у  разных животных. У  кроликов 

они длинные. У птиц вместо ушей крошечные отверстия. У собак бывают 



уши самой разной формы. Некоторые уши очень подвижны, а некоторые  —  

совсем нет. Дикие животные часто используют уши не  только по  прямому 

назначению, но  и  при общении, а  также, чтобы предупреждать друг друга 

об  опасности.  

 

Помогает изучить окружающий мир, расслабиться, развивает 

органы чувств. 


