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Talk about all the things you and 
your children see in the sky, near 
the house or apartment 

· Colors Bright Sun 

· Moon Houses 

· Neighbors Cars 

· Shapes Dark clouds 

· Stars Snow 
 
 
 
 
 
 
 

Help your children find animals 
and insects. 

· Tell your children the names of 
the animals and insects they see 
and hear. 

· Ask your children where they 
think the animals live, how the 
insects build their homes, where 
they get their food. 

 
Help your children dig and plant a 
garden. 

· Talk about each tool you are 
using and what it does. 

· Look at seed packages and veg-
etables in the grocery store. 
Then, decide what to plant: rad-

ishes, carrots, and other things 
that grow fast and that you and 
your child like are best. 

· Remind your children to water 
the growing plants. 

 
Look up toward the sky at differ-
ent times of the day with your chil-
dren. 

· Talk about the ways that trees 
bend and what the clouds look 
like. 

· Look for changes over time--
how are the leaves different in 
the fall from the spring? Are 
there more or less birds in the 
sky now than there were last 
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