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Äàííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ñåðèè êíèã 
ïî îçíàêîìëåíèþ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì è ïðèçâàíî ïðèîáùèòü 
äåòåé 6—7 ëåò ê èñòîêàì êóëüòóðû, ïîçíàêîìèòü ñ ñîêðîâè-
ùàìè ïðèðîäû è îêðóæàþùåãî ìèðà â öåëîì, îäíîâðåìåííî 
ðàçâèâàÿ ïîçíàâàòåëüíûå, ýñòåòè÷åñêèå, íðàâñòâåííûå è ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè.

Ïîñîáèå îñíîâàíî íà êîíöåïöèè Ëîìîíîñîâñêîé øêîëû, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àåò ñî÷åòàíèå ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ ñ êîìïëåêñíûì 
ðàçâèòèåì ãîâîðåíèÿ, ñëóøàíèÿ, ÷òåíèÿ è ïèñüìà. Â êíèãå äàíû 
òåìû, ê êîòîðûì äåòè â ýòîì âîçðàñòå ïðîÿâëÿþò îñîáûé èí-
òåðåñ:

1. Êîñìîñ. Ïëàíåòû. Çâåçäû.
2. Âîëøåáíèöà âîäà.
3. Ïîäçåìíûå êëàäîâûå.
4. Òàéíû ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.
5. Ñåêðåòû ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.
6. Â ìèðå âåùåé. Èñòîðèÿ øêîëüíîãî ïîðòôåëÿ.
7. Ïðîãóëêè ïî Ìîñêâå.
Êíèãà ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà 

âçðîñëîãî è ðåáåíêà. Ïðî÷èòàéòå ðåáåíêó ðàññêàç, îáúÿñíèòå 
çàäàíèå è ïîìîãèòå â åãî âûïîëíåíèè, åñëè ýòî ïîòðåáóåòñÿ. 
Ïîïðîáóéòå âîâëå÷ü ðåáåíêà â áåñåäó ïî òåìå ïðîðàáîòàííîãî 
çàíÿòèÿ, òàê âû ñìîæåòå ïîìî÷ü äîøêîëüíèêó íàó÷èòüñÿ ãðàìîò-
íî è ïîíÿòíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïîñòàâëåííîìó âîïðîñó. 

Ïîñîáèå ïîñòðîåíî ïî ïðèíöèïó ðàáî÷åé òåòðàäè, íî âìåñòå 
ñ òåì êíèãà ñîäåðæèò îáøèðíûé ìàòåðèàë, êîòîðûé äàñò âîç-
ìîæíîñòü êàê îáñóäèòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû ñ ðåáåíêîì, òàê 

Êàê ðàáîòàòü

ñ ïîñîáèåì

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
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è óñòðîèòü åìó íàñòîÿùóþ ýêñêóðñèþ â ëåñîïàðê, ïëàíåòàðèé, 
Êðåìëü.

Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëà ïîñëå êàæäîãî òåìàòè÷åñêîãî áëî-
êà äàåòñÿ íåáîëüøîé ïðîâåðî÷íûé òåñò, êîòîðûé ïîìîæåò îöå-
íèòü ñòåïåíü îñâîåíèÿ ðåáåíêîì ïðåäëàãàåìîãî ìàòåðèàëà.

Çàíèìàÿñü ïî äàííîìó ïîñîáèþ, äåòè:
� ðàñøèðÿò ñâîè çíàíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå;
� ðàçîâüþò è óêðåïÿò ðå÷åâûå íàâûêè, ìûøëåíèå, ïàìÿòü, âíè-

ìàíèå;
� íàó÷àòñÿ ãðàìîòíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïîñòàâëåííîìó 

âîï ðîñó.
Äëÿ ðàáîòû ñ êíèãîé ïîòðåáóþòñÿ ïðîñòîé è öâåòíûå êàðàí-

äàøè, ëàñòèê. Ïèñàòü ëó÷øå ïðîñòûì êàðàíäàøîì, à íå ðó÷êîé, 
÷òîáû áûëî ïðîùå èñïðàâëÿòü îøèáêè. Ðèñîâàòü íóæíî òîëüêî 
öâåòíûìè êàðàíäàøàìè, à íå ôëîìàñòåðàìè, òîãäà êíèãà áóäåò 
àêêóðàòíîé è êðàñèâîé. 

Ïðè ðàáîòå îáðàùàéòå âíèìàíèå ðåáåíêà íà çíà÷êè-ñèìâîëû:

  — ïîäóìàé è îòâåòü;

  — ïèøè êàðàíäàøîì;

  — ðèñóé êàðàíäàøîì;

  — áóäü âíèìàòåëüíûì;

  — äîãàäàéñÿ;

 — ïîñëóøàé è âûïîëíè;

 — âûïîëíè ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå;

 — ïðî÷èòàé.
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Çàíÿòèå 1

×òî íàñ îêðóæàåò?

Ïîñìîòðè, ÷òî òåáÿ îêðóæàåò? Ðÿäîì ñ ÷å-

ëîâåêîì æèâóò çâåðè, ïòèöû, íàñåêîìûå è ðûáû, 

ðàñòóò äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè è öâåòû. Âñ¸ ýòî 

ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ. Âñÿ æèâàÿ ïðèðîäà ðàñò¸ò, äûøèò, 

ïèòàåòñÿ è ðàçìíîæàåòñÿ. ×åëîâåê — ýòî ÷àñòü æèâîé 

ïðèðîäû.

Â ïðèðîäå ñóùåñòâóþò òàêæå âîäà, ïî÷âà, âîçäóõ, 

ãîðû. Â íåáå ìû âèäèì Ñîëíöå, ïëàíåòû è çâ¸çäû. 

Âñ¸ ýòî îáúåêòû ÍÅÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ.

Æèâàÿ è íåæèâàÿ ïðèðîäà âçàèìîñâÿçàíû. Æèâàÿ 

ïðèðîäà íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç íåæèâîé — íè 

ðàñòåíèÿ, íè æèâîòíûå, íè ÷åëîâåê íå ìîãóò îáîéòèñü 

áåç Ñîëíöà, âîäû, âîçäóõà.

ÇÀÏÎÌÍÈ!

Âñ¸, ÷òî ñóùåñòâóåò âîêðóã òåáÿ, 
êðîìå òîãî, ÷òî ñîçäàíî ÷åëîâåêîì, — ýòî 
ïðèðîäà.
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Êàêèå ïðèçíàêè òû îòíåñ¸øü ê æèâîé ïðè ðîäå, à 
êàêèå ê íåæèâîé? Óêàæè ñòðåëêàìè.

ÆÈÂÀß ÆÈÂÀß 
ÏÐÈÐÎÄÀÏÐÈÐÎÄÀ

ÏÐÈÇÍÀÊÈÏÐÈÇÍÀÊÈ
ÍÅÆÈÂÀß ÍÅÆÈÂÀß 
ÏÐÈÐÎÄÀÏÐÈÐÎÄÀ

ÐÎÆÄÀÅÒÑß

ÍÅ ÄÛØÈÒ

ÍÅ ÅÑÒ

ÐÀÑÒ¨Ò

ÍÅ ×ÓÂÑÒÂÓÅÒ

ÐÀÇÌÍÎÆÀÅÒÑß


