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Природа - извечная книга человека. 
Природа не для всех очей 

Покров свой тайный подымает: 

Мы все равно читаем в ней, 

Но кто, читая, понимает? 

Д.В. Веневитинов 

 "Мы все понимаем, жизнь человека неразрывно связана с родной природой , с землей. 

Земля – наша кормилица. История всех человеческих цивилизаций хранит память о 

том, вся природа на планете - живое. Связь человека с Природой началась еще с 

незапамятных времен. Недаром Природу называют Матерью. Ведь она первая 

помощница и защитница, всегда дающая кров и саму жизнь. Мать Природа является 

единственным  источником нашего существования. 

Великая Книга Природы открыта перед всеми нами, в ней до сих пор прочтены только 

первые страницы. Даже если мы живём в райском местечке, красоты края перестают 

цениться по достоинству. Мы просто привыкаем к окружающей нас красоте и 

перестаём ее замечать,"засыпая"в повседневной жизни. Существует простой, но 

достаточно хороший способ поддерживать это состояние прекрасного вокруг нас: 

внимательно посмотреть по сторонам. Небо, Солнце, облака, тучи, деревья, камни, 

море, река – всё может удивить. Природа - самый лучший скульптор и архитектор. 

Поразительная игра света, красок рисуют невероятные картины. Мобильный 

телефон...и просто делаешь снимки и делишься ими. Интересное начинается почти 

сразу. Люди словно просыпаются, приходит осознание красоты, того, что ты можешь 

это видеть и являешься частью этого. В душе рождается ощущение счастья, которое 

сложно передать словами, но которое вызывает в душе огромное чувство 

благодарности." (ст."Единство Человека и Природы", Нина Ким,2018) 

«Мир, окружающий ребёнка — это прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник 

разума»,- говорил В. А. Сухомлинский. Однако далеко не всё может быть понято 

детьми при самостоятельном общении с природой, не всегда формируется правильное 

отношение к растениям и животным. Одним из основных видов обучения 

дошкольников, являются дидактические игры по экологическому воспитанию. 

Благодаря им, дети учатся видеть признаки явлений и предметов, сравнивать их и 

классифицировать. Дети усваивают новую информацию о природном мире, развивая 

память и восприятие, рассуждают о жизни животных и растений, развивая мышление 

и речь. Дидактические игры способствуют применению полученных знаний для 

совместных игр, совершенствуя в детях навыки коммуникации. Ввести ребёнка в мир 

природы, сформировать реалистические представления о её объектах и явлениях, 

воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное отношение 



к ней — важнейшая задача взрослых. Полученные знания об окружающем мире 

должны подкрепляться практической деятельностью и наглядными примерами для 

того, чтобы дети видели положительный результат своей деятельности и имели 

желание совершенствовать свои достижения. Одним из важнейших направлений в 

решении проблемы охраны природы является воспитательная работа с детьми. Дети 

по своей природе исследователи, они с радостью и с удовольствием открывают для 

себя окружающий мир. Им интересно всё. А поддерживать стремление ребёнка к 

экспериментированию, создавать условия для исследовательской деятельности — 

задача всех взрослых людей. Дело в том, что саму природу можно сравнить с большой 

увлекательной книгой. Каждый цветок, каждая птица, каждая бабочка — это страницы 

Книги природы. 

Дорогие взрослые! Читать книгу природы, изучать природу не так - то просто. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка. Практика работы с дошкольниками 

свидетельствует о том, что дети не всегда самостоятельно могут стать 

первооткрывателями и первым услышать пение соловья, увидеть жизнь муравья, 

узнать, что снег- это много снежинок. Дети с огромным интересом смотрят на 

окружающий мир, но видят не всё. 

И в этом случае на помощь им должны прийти взрослые, которые будут 

удивляться вместе с ним, будем учить их видеть, дети захотят узнать ещё больше: о 

больших деревьях и маленьких жуках, о голосистых весёлых птицах и молчаливых 

мрачных пауках, о чудесных цветах, пестрых бабочках, мохнатых шмелях и о самой 

незадачливой траве под ногами. Восприятие природы помогает развивать у детей 

жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему 

живому. Достичь этого можно только в том случае, если мы будем знакомить детей с 

её тайнами, показывать это самое интересное и впечатляющее.  

 

И, как всегда, предлагаем вам некоторые задания, чтоб разбудить интерес к 

дальнейшему "прочтению страниц из книги природы". 

Чьи это следы? 

 Соедини линией следы с рисунком тех существ, которые, по-твоему могли 

оставить этот след. 

                                                                                                  

                                                                                                                



                         

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                       

 

 А какой след оставил бы еж.   Нарисуй 

его.      

 

                    

                                 

 

Загадочное животное. 

 



 

                   

                                                                                                                         

 Какие  признаки помогают тебе ответить на вопросы об этих животных? 

Где живут, в лесу или на открытой местности? 

Какой образ жизни ведут -  ночной или дневной? 

Как передвигаются? 

Чем питаются? 



Как защищаются от врагов? 

Зачем одному из них длинные уши и длинный хвост и почему у другого – шея короче, 

чем ноги? 

На каких, знакомых тебе животных они похожи? 

Почему зверька называют долгопят – «привидение», а птицу – «секретарь»? 

 

 Узнай  и назови животных.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                             

 

- Чем они похожи? Чем различаются? 

- Являются ли эти животные близкими «родственниками»? 

 

 Нарисуй «родственников»  акулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


