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                                             Степан Щипачев 

                               Себя не видят синие просторы, 

                               И в вечном холоде светлы, чисты, 

                               Себя не видят снеговые горы, 

                               Цветок своей не видит красоты 

                               И сладко знать, идешь ли ты лесами, 

                               Спускаешься ли горною тропой: 

                               Твоими ненасытными глазами 

                               Природа восхищается собой. 

Литература: «Земля - наш дом», А.И. Алексеева и Ю.М. Головина, стр.15. 

Ф.Шлегель сказал: «Тот, кто изучает природу не через идею любви, никогда 

не постигнет ее законов. 

Мы часто не ценили то, что есть вокруг нас: наших мам, наших учителей и 

друзей. Улыбка, чье – то доброе сердце не кажутся нам необыкновенным 

явлением. Только маленькие дети интуитивно чувствуют красоту и 

волшебство в самых обычных людях и в повседневных событиях, поэтому, 

так нежно и открыто улыбаются они миру. Мы должны воспитать в детях 

сознательное ощущение Божественной красоты в каждом человеке и 

явлении.» 

Самая первая глава «Удивительное чудо-природа» начинается словами 

Тютчева: 

«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездумный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык» 

В этой книге есть несколько тем: учитель, мать, дружба, сердце, солнце, свет, 

небо и другие, но на самом деле число этих тем бесконечно. Если мы в 

наших детях сохраним на всю жизнь чувство высшего божественного смысла 

жизни, «царствие небесное» будет ближе к ним, и жизнь их будет счастливее. 



В книге «Природа –глазами души» очень много сказок. Сказки на духовные 

темы - наилучший способ медитации для детей. Дети переживают состояние 

медитации  /размышляя о смысле жизни, о Боге, о счастье духа/ гораздо чаще 

и глубже взрослых, уносясь в волшебный мир сказки, они живут в нем всем 

сердцем, полностью отключаясь от повседневных проблем 

Через сказку ребенок с самого раннего возраста научится думать о том, что 

такое самое главное и нужно ли его искать? Как научиться быть добрым, 

любить других, прощать и не обижаться? Что происходит, когда слушаешь 

свое сердце и о многом другом. 

Сказано в древности: «Все люди-Ангелы».  /Е.Рерих/  Истинно, люди 

вестники дальних миров. Потому и велика их ответственность. Они мало 

когда доносят порученное, и даже не огорчаются утерей сокровища. Только 

редкие скорбят, что забыли нечто, ими услышанное. Пусть люди не 

забывают: они вестники и связь с мирами дальними. 

Провести с воспитателями игры из приложения книги «Природа - глазами 

души». 

1. Игра «Добрый мир природы».  /стр.3/ 

2. Игра «Светлые помыслы и поступки». /стр.9/ 

                                      Михаил Дудин 

«Берегите Землю 

Берегите жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

На могиле тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем, 

Полумесяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите Землю! 

Берегите…» 


