Лесная газета на каждый год. Весна-Лето
Виталий Бианки
"Лесная газета" - одна из самых известных книг
Виталия Валентиновича Бианки. Идея создания
альманаха на основе наблюдений за природой
пришла к писателю еще в юности, и он посвятил
этому труду, без преувеличения, всю жизнь дорабатывал, переписывал, дополнял новыми
статьями, разделами и рубриками. В игровой форме,
с множеством затей и прекрасных иллюстраций
Бианки разворачивает перед читателем волшебный
круговорот родной природы, где колесо
жизни каждый год проходит весь цикл - один и тот
же, но вечно новый.
Именно такие книги, ставшие классикой, прививают
детям любовь к природе. Можно купить эту книгу
или взять в библиотеке. Главное – прочитать.

Еня и Еля. Весенние истории
Гончарова А.С

Весенние истории про енотиков из Волшебного леса
помогают весело и с пользой проводить время, знакомят с
законами дружбы, рассказывают о волшебной силе слов и
учат замечать прекрасное в каждом времени года.

В лесу
Петр Багин
Петр Багин - художник-натуралист. В
этой прекрасной книге он описал русский лес
и его обитателей в каждую пору года. И не
просто описал, но и подробно нарисовал все
то, о чем он рассказал. Получилась своего
рода энциклопедия, но не сухая, написанная
научным языком, а повествовательная, как
художественный рассказ.

Весенняя книга
Сузанна Ротраут Бернер
Это очень дорогая, но при этом очень
долгоиграющая серия книг. Ведь эти книги
таят такой потенциал, и актуальны даже для
школьников! С ними так удобно составлять
рассказы, развивая речь, оттачивать
наблюдательность и тренировать память
ребенка! Так что если сомневаетесь, нужны
ли вам такие книги, не сомневайтесь –
весенняя книга, пожалуй, самая интересная
в серии.

Весенние сказки
Весна. Находилки-развивалки
Бьянка Минте-Кениг, Ханс-Гюнтен
Деринг
Это вторая из 4 книг серии. В весеннем томе
дети знакомятся с весенними явлениями в
природе, узнают о весенних праздниках и
традициях России и Германии, могут
самостоятельно вырастить гиацинт, голубой
тюльпан и провести интереснейшие опыты и
эксперименты. Это книгу отлично брать на
прогулку. Она поможет вам и ребенку узнать
много нового: вы сможете рассказать ребёнку о
первых весенних цветах, показать гнёзда птиц и
даже определить, кому они принадлежат. А ещё
с помощью этой книжки можно побывать на
весенней ферме, в весеннем лесу, на даче. Книга развивает внимательность,
зрительную память и прекрасно готовит ребёнка к школе.

