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Аннотация: Задача представленного в этой книге курса
природоведения — не только информировать ребёнка, но и
сохранить, поддержать в нём умение и готовность общаться с
природой не как с объектом, а как с другим «я», то есть уметь
быть натуралистом. Ведь природоведение — это не сводка
систематизированной информации, это — особый способ
человеческого бытия, доступный взрослым и понятный детям.
Эта книга важна и для учителей, и для родителей, и для
воспитателей подготовительных групп детских садов, которые
желают помочь своим детям сохранить неповторимый и
любознательный взгляд на мир вокруг, желание задавать вопросы,
самостоятельно объяснять различные природные явления,
рисовать. А при этом — ещё и заложить те главные основы
научно-познавательного мышления, которые пригодятся потом не
только в начальной, но и в подростковой школе.
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