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«Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране 

невозможна без любви к её природе»  

К.Г. Паустовский 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все дети (как 

и не все взрослые) способны видеть эту красоту, многообразие цвета, форм. 

Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само 

по себе, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается наряду с 

другими замечательными качествами. И здесь, уважаемые родители, всегда 

нужно помнить, как велика роль взрослого, который должен сам «видеть» и 

«слышать» природу и учить этому ребенка.  

Ребенок, как уже в самом раннем детстве копирует эмоции и поступки 

взрослых. Значит, и в отношении к природному окружению ребенок 

повторяет поступки взрослых. Если родители трепетно относятся к природе, 

восхищаются шелковистой травкой, прозрачным и сверкающим ручейком, 

нежным цветком и т. п., ребенок впитывает эти эмоции и чувства. И 

наоборот, если ребенок становится не только свидетелем, но и соучастником 

бесчинства взрослых в лесу, на поляне, на реке, в поле, он вырастет 

бездумным, жестоким. Например, ребенок, увидев красивый цветок, может 

броситься к нему, желая сорвать, но мама должна сказать: «Посмотри, какой 

красивый цветок! Давай не будем его срывать. Если сорвем, цветочек завянет 

и умрет. Он нас не встретит завтра на этой тропинке. И нам будет грустно». 

Очень важно с самого раннего детства ввести ребенка в мир природы, 

научить любить ее и бережно к ней относиться: беречь растения у себя на 

участке, в парке, в лесу, заботиться о животных, охранять природу.  

При общении ребят с природой часто возникает противоречие. С одной 

стороны, они с большим интересом относятся к растениям и животным, 

любят их, с другой – проявляют жестокость, равнодушие. Почему это 

происходит? Дело в том, что ребенок дошкольного возраста не умеет просто 

смотреть на бабочку, птичку или котенка. Ему обязательно нужно завладеть 

ими. Это часто ведет к тому, что дети наносят вред природе, и никакие 



объяснения взрослых не помогают. Это связано с незнанием дошкольником 

правил взаимодействия с объектами природы. У детей еще не развито умение 

обращать внимание на состояние объектов живой и неживой природы. 

Поэтому важно формировать у детей представления о природе и формах 

отношения к ней, приучать их любить и охранять природу, формировать 

сочувственное отношение к представителям растительного и животного 

мира. Важнейшим условием воспитания у детей гуманного отношения к 

природе является осознание ими себя как части живой природы. 

Ребёнку необходимо живое общение с растениями и животными, 

наблюдения и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление 

увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы 

через книги, слайды, сказки, картины, беседы и т.д. имеют второстепенное 

значение. Его задачи заключаются в том, чтобы расширить и дополнить те 

впечатления, которые ребенок получает от непосредственного контакта с 

объектами природы. Каждый человек независимо от возраста должен 

рачительно и бережно относиться к природе. 

Родитель должен быть добрым наставником и активным рассказчиком. 

Ваши активные объяснения, беседы, наставления должны подкрепляться 

личным примером. Потому что ребёнок формирует модель поведения – 

отношения, к окружающему миру наблюдая за вами, копирует ваше 

поведение! В воспитании так же приветствуется единство требований всех 

участников процесса (т. е. все члены семьи должны разделять ваши взгляды в 

воспитании). Так же необходимо учитывать индивидуальный возрастной 

подход (т. е. объяснять ребёнку нужно понятными для него словами). 

Очень полезны для экологического воспитания  дидактические игры 

природоведческого содержания: «Чей домик?», «Найди дерево по 

описанию», «Отгадай, что загадаю», «Повторяй за мной».  

Не забывайте восхищаться природой! Не забывайте говорить о 

ласковом солнышке, о серебристой паутинке, о трудолюбивом муравьишке, о 

красавице-бабочке! Сильные детские впечатления от встречи с 

удивительным миром природы навсегда оставят свой след, пробудят желание 

узнать еще и еще, сделать самому что-либо хорошее. Ребенок, видящий 

красоту природы, познавшим заботу о ней, так же гуманно будет относиться 

и к людям! 

 

Успехов вам! 



 


