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Природа - одно из самых главных богатств нашей Родины. Ежедневно 

она нас удивляет своими красотами и явлениями. Существует много примет 

и поведений животных, которые описывают движение в природе.

Моя семья и я много времени проводим на природе, где я очень люблю 

наблюдать за всем там происходящим.

У нас дома живет кошка и за ней можно наблюдать бесконечно. 

Например, зимой, когда она спит и носик укрывает лапкой, означает, что 

близится мороз. В деревнях можно наблюдать вертикальный дым из труб, 

значит дело тоже к морозу. А еще я очень люблю наблюдать за снежинками. 

Каждая снежинка уникальна и ей нет подобной. Когда падает снег, то его 

можно остро ощущать в свете фар, когда быстро едешь. И если 

всматриваться вдаль, то можно представить себя в космосе, а снежинки -  это 

мелькающие звезды. Снег в природе является теплым одеялом для растений. 

Он укрывает и бережет их от мороза.

При смене сезона яркое наблюдение можно увидеть и услышать на реке. 

При изменении среднесуточной температуры воздуха лед начинает сильно 

трещать и двигаться. Начинается ледоход. Наблюдение за движением льдин 

по водной глади очень завораживает. Однако, любуясь красотой явления, 

нужно помнить о мерах безопасности и не подходить очень близко к 

обрывистому берегу, не ходить по льдинам и не кататься на них. Постепенно 

прибавляется светлое время суток.

Весна - это время оживления и пробуждения в природе. Солнышко 

становится теплее и начинает греть. Просыпаются насекомые, 

млекопитающие, прилетают птицы, поют и вьют гнезда, от этой суматохи 

просыпается лес, на деревьях появляются почки. В воздухе чувствуется 

свежесть и сладкий аромат.



Весной можно наблюдать за всеми живыми существами. Я люблю 

наблюдать за лягушками и головастиками в пруду. Вода весной очень 

прозрачная и лежа на мостике можно часами наблюдать за всем, что 

происходит в пруду. На зиму лягушки собираются в клубок, залегают на дно 

и впадают в спячку. А весной просыпаются и всплываю. Весна - самый 

активный отрезок в жизни лягушек. Они суетятся, ищут себе пару и 

откладывают икру. Потом из нее появляются головастики, а из головастиков 

уже лягушата.

Летом я люблю наблюдать на даче за ежиками и аистами.

Ежи живут у нас в укромном местечке, под поленницей. Ежики очень 

милые и забавные. Это ночные жители. В основе питания ежей лежит 

животная пища, состоящая из жуков, дождевых червей, лягушек, мышей, 

землероек, ящериц. Лакомится колючие жители различными насекомыми и 

их личинками, улитками. На даче ежи являются полезными жителями. Они 

поедают слизней. Мы подкармливали ежей кашей, творогом, молочком, 

курицей. Когда близится осень, ежи редко нам показываются, а потом и 

вовсе пропадают.

Аисты живут у нас рядом с домом, на водосточной башне. По действиям 

птиц можно определять погоду. Например, когда аист прилетает к нам на 

огород за компостом, значит, он начинает утеплять гнездо и будет 

похолодание. Очень интересно наблюдать, как они учат своих птенцов 

ловить поток ветра и держаться над гнездом. Как только гнездо остается 

часто пустым, значит, близится осень.

Осень -  самая чудесная и красочная пора в природе. Листва приобретает 

яркие краски, трава жухнет и в небе слышится унылое курлыканье птиц. 

Природа затихает и готовится к спячке. Начинаются заморозки.

Какой же из этого хочется сделать вывод, а вывод такой: природа - 

удивительна и красива! С природой мы учимся и познаем мир. Наблюдение 

за природой очень увлекательное и интересное занятие!
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