
Тема недели: Природный и рукотворный мир. 
 

1. Живая природа. 
 

Признаки живой природы: 

 
Все объекты живой природы: 

 
-Растут, 

- питаются, 

- дышат, 

- дают потомство,  
-а еще они рождаются и умирают. 
В неживой природе все наоборот. Её объекты не способны расти, 

питаться, дышать и давать потомство. Тела неживой природы не умирают, а 

разрушаются или переходят в другое состояние (пример: лед тает и 

становится жидкостью). 
Как отличить, к какой природе относится тот или иной объект? 
Давайте попробуем вместе. 
Частью какой природы является подсолнух? Подсолнух рождается - из 

семечка проклевывается росточек. Росток растёт. Корни достают из земли 

питательные вещества, а листья из воздуха берут углекислый газ - подсолнух 

питается. Растение дышит, поглощая из воздуха кислород. Подсолнух дает 

семена (семечки) - значит он размножается. Осенью он засыхает - умирает. 

Вывод: подсолнух - часть живой природы. 
Человек рождается, растет, ест, дышит, заводит детей, умирает, значит 

нас тоже можно смело отнести к живой природе. Человек - часть природы. 
Луна, Солнце, родник, камни не растут, не питаются, не дышат, не 

дают потомство, значит это тела неживой природы. 
Снеговик, дом, машины сделаны руками человека и не относятся к 

природе. 

 



2. Неживая природа. 

 
Но существуют и тела неживой природы, которые обладают 

отдельными признаками живых организмов. 
Например, кристаллы рождаются, растут, разрушаются (умирают). 

Река рождается из таяния ледника, растет, когда в нее впадают мелкие речки, 

она умирает, впадая в море. 

Айсберг рождается, растет, движется, умирает (тает в теплых морях). 

Вулкан рождается, растет, умирает с прекращением извержений. 
Но все они НЕ питаются, НЕ дышат и НЕ дают потомство. 

Если сломать кусочек мела пополам, получится 2 кусочка мела. Мел 

остался мелом. Мел - предмет неживой природы. Если сломать деревце или 

разделить на части бабочку, они погибнут, потому что дерево и бабочка - 

предметы живой природы. 

 
 

Связь живой и неживой природы 

Несомненно, живая и неживая природа связаны между собой. Давай 

убедимся вместе. 

Например, СОЛНЦЕ: без тепла и солнечного света не смогут жить ни 

человек, ни растения, ни птицы, ни даже рыбы. 

Продолжаем. ВОЗДУХ. Все живое дышит. И никто не может без него 

жить. 

И, наконец, ПИЩА. Человек питается разными предметами живой 

природы: растениями, грибами и продуктами, которые он получает от 

животных. 



Заключение 
Природа – это всё, что нас окружает и не сделано руками человека. 

Природа имеет две формы: живая природа и неживая природа. Живая и 

неживая природа тесно связаны между собой, потому что всё живое дышит 

воздухом, всё живое пьёт воду, человек не может жить без пищи, а пищу нам 

дают животные и растения. Природа - наш дом. Человек должен беречь и 

охранять его, разумно использовать природные богатства. 
 

3. Свободное рисование на тему «Живая природа».  

 
 

 



4. Аппликация тема «неживая природа» Тучка. 
 

 


