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Уважаемые родители! 

 

Данный номер нашего журнала «Пробуждение» представляет первоначальные экологические 

сведения. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Экология – это наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к Земле, учит, 

как жить в мире с природой, не нарушая ее законов. 

Мир разноцветный, яркий. Но любимый цвет экологов – зеленый. Он стал символом защиты Земли. 

Моря, реки, леса и горы, деревни и города… 

Как много всего в этом замечательном доме! И вместе с нами в нем живут растения и грибы, 

насекомые и рыбы, птицы и звери… 

Все ли в порядке в нашем «Зеленом доме»? 

В реке загрязнили воду, и от этого погибла рыба. На лугу оборвали все цветы, и поэтому исчезли 

бабочки. В воздух попали выхлопные газы машин, и от этого людям стало тяжело дышать… 

Кто виноват в этих нарушениях? 

К сожалению, сами люди. Не все и не всегда берегут Землю! И различных нарушений на Земле 

очень много. 

Важно, чтобы вместе с Вами и Ваш ребенок понимал, что необходимо специально заботиться об 

окружающей природе; почувствовал свою личную ответственность, знал о том, как следует вести 

себя в природе, как необходимо относится к растениям и животным. Помогите ребенку осознать, 

что человек является не хозяином и покорителем, а частью природы и зависит от нее. 
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Наш «Зеленый дом» 
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Экологическая цепочка: гусеницы объедают листья, а сами служат кормом для мелких птиц, на 

которых в свою очередь охотятся птицы-хищники. Если уничтожить гусениц, то птицы могут 

погибнуть от голода или улететь в другие места… 

Задание: составь экологическую цепочку 
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Растения – это «столовая» и «дом» для животных и птиц. Растения являются пищей и для 

человека. 

Словарь: 

Растения – деревья, кустарники, травы, цветы, их плоды… 

Растения разделяют: дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые. 

Задание: расскажи, кому нужны растения. 
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Песок и глина вокруг нас. Человек использует их в строительстве, а также есть песочные часы… 

Глину используют в производстве кирпича, посуды, игрушек… 

Свойства песка – сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. 

Свойства глины – пластичность, вязкость, неспособность пропускать воду. 

Камень был орудием труда древних людей. Человек использует камни в строительстве домов, 

памятников, укреплений… 

Камни в природе разнообразны. Существуют драгоценные камни, из них делают украшения 

Подземные кладовые Земли хранят в себе уголь, нефть, руды. 

Почва – это «живая земля» — верхний слой Земли. 
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Задание: посмотри на рисунок и ответь – с кем дружит ель? 

 

Никто еще не научился жить без воды. Вода нужна всем: и растениям, и животным, и людям. Без 

воды погибнет и лес, и все живое. Человек и животные могут употреблять только пресную воду 
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Словарь: вода пресная – пригодна для питья, приготовления пищи, поддержания чистоты, полива 

растений. Пресная вода есть в озерах, реках, родниках, глубоко под землей. 

 

Задание: проведи опыт – что станет со снегом и льдом в тепле. 
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В любом государстве есть служба, которая специально заботится о лесе, — это лесничество. 

Лесники помогают деревьям, животным, лесу в целом: подкармливают зверей в голодную зимнюю 

пору, спасают детенышей, оставшихся без родителей, помогают животным спастись в 

весеннее половодье. Лесники расчищают завалы, удаляют сушняк, высаживают молодые деревца, 

ухаживают за редкими растениями, животными, занесенными в «Красную книгу», живущими в 

заказниках и заповедниках. 

 

 

Словарь:  

Красная (охранная) книга – международный реестр (список), в который заносятся сведения о 

подлежащих охране редких, исчезающих видах животных и растений. 

Заказник, заповедник – неприкосновенное заповедное место, где сберегаются и охраняются 

редкие и ценные растения, животные, уникальные участки природы. 

Задание: придумай знак, как еще можно беречь природу. 
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Все деревья разные – одни высокие, другие низкие. На одних растут листья, на других иголки да 

шишки. А кроме лесных деревьев есть еще и плодовые, которые, как не трудно догадаться, растут 

в саду и приносят плоды – яблоки, груши, сливы, абрикосы…  

Но все деревья, и лесные, и плодовые, имеют много общего – у них есть прочный ствол, корни, 

которые уходят глубоко в землю, а вверху ствол увенчан кроной из ветвей и листьев. 

Задание: посмотри на картинку и расскажи, как дерево дышит, питается и растет. 
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Автор: Цыренжапова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №75» 

 г. Чита, Забайкальский край. 
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