
 

 

Изучайте 

листья 

растений 
Когда спасёте всех червяков, 

продолжайте ближе 

знакомиться с природой 

и переходите к растениям. 
Их спасать не надо, а вот изучать 

очень интересно. Рассмотрите 

листья разных растений. 

В некоторых из них собирается 

вода, с других она сразу стекает. 

Сравните их строение и выясните, 

почему так происходит. 

Узнайте, как эти растения 

называются. Предлагаю список 

приложений,  которые вам в этом 

помогут  и прочитайте  ещё  больше 

интересных фактов из жизни 

растений. 

iNaturalist 
4+ | Бесплатно  

LeafSnap 
4+ | Бесплатно  

Flora Incognita 
4+ | Бесплатно  

 

 

Устройте битву 

на водяных 

пистолетах  
Обычно с водяными пистолетами 

и бомбочками играют летом, ведь 

это отличный способ освежиться 

в жаркий день. Но и во время дождя 

они тоже пригодятся. От воды вас 

все равно защитят дождевики. Ещё 

вам не придётся каждый раз 

отвлекаться, чтобы наполнить свой 

водяной пистолет. Просто 

подставьте его под дождь, 

подождите пару минут 

и продолжайте игру. 

 

Захватите с собой 

игрушки для 

купания 
Вам наверняка не хочется 

выносить на улицу 

в дождливую погоду игрушки: 

отмывать придётся не только 

обувь, но и их тоже. 

С игрушками для купания 

можно возиться даже в грязи. 

И сразу отмывать их под 

дождём вместе с ребёнком 
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Когда за окном целый день 

льёт дождь, можно, конечно, 

остаться дома: 

 
 почитать, 

 посмотреть мультики, 

 поиграть в настольные игры 

 или даже поспать, 

 

ведь шум воды успокаивает 

лучше любых колыбельных. 

Но совсем отказываться 

от прогулок не стоит. 

 

 

Вот 7 уличных 

развлечений для 

дождливого дня! 

 

 
 

Во время дождя и сразу после него 

на улице можно найти много 

интересных занятий и игр. 

Надевайте дождевики, резиновые 

сапоги и отправляйтесь с ребёнком 

на прогулку. 

 

 
Рисуйте  

под дождём 

1. На мокром асфальте,  рисунки обычными 

мелками получатся более яркими, чем на сухом. 

Цвета будут лучше смешиваться, 

а разноцветные пятна из-за воды начнут 

размываться, поэтому получатся необычные 

абстрактные картины. 

2. Если у вас есть водные раскраски, 

захватите их на прогулку. На таких раскрасках 

цвет проявляется, когда на них попадает вода. 

Просто постойте с рисунками в руках под 

дождём и наблюдайте, как белые пятна 

окрашиваются в разные цвета. 

Создавайте 

музыку  
 

Устройте концерт на свежем воздухе! 
    Но играть не придётся, за вас всю 

работу снова сделает дождь.  

      Вместо музыкальных инструментов 

возьмите кастрюльки, сковородки, формы 

для выпечки, банки и другие предметы, 

которые издают звуки, когда на них 

падают капли воды. Разложите 

их на земле и просто слушайте звон или 

попытайтесь вместе с ребёнком понять, 

как и почему отличаются звуки разных 

предметов. 

  

 Займитесь 

строительством 
Испытайте свою фантазию 

и строительные навыки и сделайте 

во дворе небольшую плотину. 

Используйте для этого камни, веточки, 

песок и все, что вы найдёте на улице. 

Только не забудьте перед уходом 

разобрать конструкцию, чтобы вода 

снова поступала на все участки. 

Во время дождя можно соорудить ещё 

немало полезных вещей. Например, 

выложить мост из камней 

в неглубокой луже и провести по нему 

игрушки. Или построить для них 

палатку из веточек и листьев. 

Спасайте 

червей   
Сразу после дождя 

на поверхность выбираются 

черви. С ними тоже можно устроить 

для детей весёлую и даже полезную 

игру. Нет, наступать на них, чтобы 

увидеть, как из одного червяка 

получится два, не стоит. Все равно 

из этого ничего не выйдет. Лучше 

отправляйтесь с ребёнком на миссию 

по спасению червей! Выискивайте 

червячков на асфальте и переносите 

их на землю, чтобы на них точно 

никто не наступил. 

 


