
 

Консультация для родителей на тему: «Волшебница природа» 

Уважаемые родители, в рамках недели «Волшебница природа» предлагаю Вам, совместно 

с детьми познакомиться с удивительным миром природы джунглей.  

 

Где-то в джунглях, на лианах, 

Где-то с южной стороны, 

Обитают обезьяны, 

И жирафы, и слоны. 

Где в речушке серебристой 

Бегемоты сладко спят, 

Разрисованные птицы 

Цветом радуги летят… 

А. Чурилов «Африка» 

Джунгли – интересные сведения 

Тропические леса - джунгли - расположены в поясе, называемом тропиками. Они 

находятся  в полосе, протянувшейся вдоль экватора, в местах с жарким и влажным 

климатом. Эти леса дают приют почти половине из десяти миллионов существующих на 

Земле видов животных и растений, а некоторые участки джунглей - самые древние места 

на нашей планете. Тропические леса имеются в Южной и Центральной Америке, в 

Африке, отдельных частях Юго-Восточной Азии и в Австралии. Каждый тропический лес 

имеет свои особенности. Некоторые виды животных и растений могут встречаться только 

в одном определенном месте джунглей. Например, лемуры, близкие родственники 

обезьян, обитают исключительно в джунглях острова Мадагаскар. 



Слои джунглей 

В джунглях растут миллионы деревьев. Здесь почти каждый день выпадает дождь, 

поэтому травы и деревья растут в джунглях быстро, пышно и достигают огромных 

размеров. Самые высокие деревья джунглей называются эмергентами. Под ними 

расстилается свод, образованный густыми кронами меньших по высоте деревьев. Здесь 

обитают бесчисленные виды и количества насекомых, птиц, рептилий, амфибий и почти 

половина млекопитающих, живущих в джунглях. Участок между древесным сводом и 

поверхностью земли называется нижним ярусом джунглей. Здесь, под нависающими 

ветвями, покрытыми густой листвой, всегда темнее, прохладнее и суше. Ведь для того, 

чтобы пробиться сквозь густую листву и достичь земли, потокам дождя требуется целых 

десять минут. В нижнем ярусе джунглей обитают все виды животных, включая 

муравьедов, лемуров и древесных кенгуру. Земля тропического леса кишит мелкими 

насекомыми, но водятся здесь и большие животные, например, лесные слоны. Многие 

животные, обитающие здесь, ведут ночной образ жизни и выходят на охоту только с 

наступлением сумерек. 

 

 

Съедобные и лекарственные растения 

В джунглях растут миллионы деревьев и кустарников. Свыше 80 процентов 

полезных и съедобных для человека растений пришли к нам именно отсюда, из 

тропических лесов. Среди них достаточно будет назвать кофейные бобы и бобы какао, из 

которых делают шоколад, бананы, ананасы, ваниль, арахис, картофель, перец и сахарный 

тростник. В одних только джунглях Амазонки можно насчитать не менее 3 000 видов 

плодовых и фруктовых деревьев. Мы выращиваем себе в пищу только 200 из них, в то 

время как местные жители используют целых 2 000. 



 

Многие растения джунглей обладают целебными свойствами. Четверть 

медикаментов, изготовляемых во всем мире, содержит в себе лекарственные растения из 

тропических лесов, и это при том, что учеными исследован всего один процент растений, 

встречающихся в джунглях. Многие виды тропических растений относятся к исчезающим. 

Так, например, розовый барвинок с острова Мадагаскар, что расположен возле побережья 

Африки, с успехом применяется при лечении рака крови, или лейкемии, но, к сожалению, 

это растение находится на грани вымирания. 

Под сводом джунглей обитают все виды животных - птицы, обезьяны, змеи, 

бабочки и древесные лягушки, и всем им хватает здесь и места, и пищи. Гигантские 

растения - лианы тянутся от дерева к дереву, оплетая их своими кольцами, давим приют 

птицам и бабочкам, собирающим нектар и цветочную пыльцу пышных орхидей. 

 



Джунгли в опасности 

Тропические леса играют очень важную роль в жизни нашей планеты. Там, где 

исчезают джунгли, меняется климат - начинает выпадать меньше дождей, уменьшается 

количество растений, а если пройдет тропический ливень, вода будет заболачивать почву, 

потому что ее перестанут впитывать корни деревьев. Кроме того, тропические леса 

забирают из атмосферы углекислый газ, предотвращая тем самым глобальное потепление, 

или, как еще называют, парниковый эффект. Однако тропические леса находятся под 

угрозой исчезновения. Если в 1950 году джунглями было покрыто 14 процентов 

поверхности Земли, то сейчас - всего 6 процентов. Их вырубают из-за древесины и для 

того, чтобы расчистить землю под поля и фермы. Особенно бурно джунгли уничтожаются 

в бедных странах со слаборазвитой экономикой. Ученые утверждают, что ежедневно с 

лица Земли исчезают около 137 видов растений, насекомых и животных, обитающих в 

джунглях. В год это составляет до 50 000 видов. Если этот процесс не остановить, 

джунгли полностью исчезнут с лица Земли к 2040 году. 

Проявляя заботу о природе, мы помогаем сохранить ее красоту для наших 

потомков. Ребята, все вместе мы можем поддерживать чистоту и красоту нашей планеты – 

Земля!  

 

 

 

 

Консультацию подготовил: 

 воспитатель гр. «Тигрята» Боровская О.С. 
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