
«КНИГИ О ПРИРОДЕ» 

Уважаемые родители! 

Книги о природе и животных всегда востребованы и любимы детьми. 

Ознакомление детей с сезонными изменениями происходит главным образом 

непосредственным путем, но при знакомстве с жизнью животных это почти 

невозможно, поэтому я решила использовать художественную литературу, 

иллюстрации. Эстетическое восприятие природы вызывает у детей чувство 

бережного, заботливого отношения к растениям и животным. Стремление 

ухаживать за ними. Примеры чуткого понимания природы и гуманного 

отношения к ней дают поэты и писатели в своих произведениях, с которыми 

я познакомила детей. Первое с чего начала свою работу - это оформила 

книжный уголок на тему: "Книги о природе". 

Многие книги о природе для детей написаны учеными биологами. 

Содержание их научно достоверно, оно помогает детям познать природу  во 

всем ее многообразии. 

В. Бианки во всех своих книгах для детей" Лесная газета", "Хвосты", и  

т.д. показывает сложнейшие явления в природе с высокой биологической 

точностью и вместе с тем в занимательной, высокохудожественной форме. 

Множество увлекательных книг о природе создали для детей такие авторы 

как Н. Сладков, Э. Шим, К. Ушинский, М. Пришвин и др. 

Каждый из писателей пишет только о своей области  наблюдений, но в 

каждой книге о природе заложены идея ответственности человека  за ее 

сохранение. Призыв к маленькому читателю (слушателю) беречь и 

защищать, изучать природу. Художественная литература о природе глубоко 

воздействует на чувства детей. Книги, как правило, содержат оценку 

происходящего. 

Знакомясь с их  содержанием,  дети переживают ход событий. 

Мысленно действуют в воображаемой ситуации, испытывают волнение, 

радость, страх. К выбору книги для чтения следует относиться  очень 

серьезно, ответственно. Прежде всего, нужно использовать литературу, 

рекомендованную программой д/ сада. Важно отбирать 

высокохудожественную литературу. Интересным и ценным приемом в 

методике чтения художественной литературы является подбор нескольких 

произведений разных авторов, в которых рассказывается об одних и тех же 

событиях (о птицах, временах года). Дети видят, как по-разному авторы 

рассказывают об этом. 



Книги о природе учат эстетическому восприятию окружающего, этому 

помогают иллюстрации художников. Они должны быть красочные, 

реалистичные. 

Нашим детям очень понравились иллюстрации Е. Чарушина. Искусство 

Е. Чарушина доброе, человечное радует уже ни одно поколение маленьких 

читателей и учит  их любить волшебный мир зверей и птиц. Чарушинские 

звери всегда очень трогательны, эмоциональны. Так же хочу отметить 

иллюстрации и М. Белоусовой к книгам В.Бианки и М.Пришвина. Они яркие, 

веселые. 

Учитывая сформированные у ребенка представления о природе, я  

обращаю внимание детей на то, что поэты, замечая интересное в природе, 

отражают это в стихотворении, а художник иллюстрирует текст. Я 

познакомила детей с поэзией А.С. Пушкина. А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, 

Л.Н.Плещеева и одновременно демонстрировала яркие иллюстрации к ним. 

Такое комплексное воздействие эмоциональных, зрительных и слуховых 

образов способствует развитию у детей эстетического восприятия. Стихи 

следует  подбирать доступные  понятные детьми по тематике, содержанию, 

языку, использовать произведения мелодичные, звонкие, с красивым ритмом 

с  четкой рифмой.  

В моей работе было уделено внимание формированию интереса у детей 

к пейзажной живописи. Отбирая произведения для детей, я исходила из 

доступности их содержания. Картины должны быть яркими по цвету и без 

мелких деталей. Наиболее доступны детям дошкольного возраста пейзажи 

Левитана, Шишкина, Саврасова и т.д. 

Эти замечательные картины русской природы вызывают у детей 

чувства прекрасного, вырабатывают умение видеть, понимать и любить 

природу. 

Поэтические произведения о природе являются наиболее эффективным 

и специфическим средством развития творческого подхода ребенка к 

изображению окружающего мира. 

                                                                                                        

 

 

 


