
Консультация для родителей 

«Дети и природа» 

Мы привыкли к тому, что изо дня в день нас окружают растения, животные, 

светит солнце, разливая вокруг нас свои золотые лучи. Нам кажется, что это 

было, есть и будет всегда. На лугах всегда будут лежать зелёным ковром 

травы, будут цвести цветы, раздаваться пение птиц. Но это всё не так. Если 

мы не научимся сами и не научим своих детей воспринимать себя как часть 

мира живой природы, то будущее поколение не сможет любоваться и 

гордиться красотой и богатством нашей родины. 

В детском саду воспитатели большое внимание уделяют прививанию 

навыков ухода за растениями, животными, птицами. 

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Человек всегда был и 

остается сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно 

использоваться для его приобщению к богатству духовной культуры. Мир, 

окружающий ребёнка - это прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе источник 

детского разума. Все дети от природы любознательны. Круг их интересов 

очень широкий. Среди вопросов, которые они задают нам взрослым, есть и 

такие, что вызваны различными явлениями, объектами природы. Чтобы 

лучше понять всё живое, что нас окружает, надо родителям чаще бывать в 

поле, на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь увидеть красоту во всём и 

замечать всё интересное. Как распускаются первые листочки, почему зимой 

ель очень зелёная, а у других листья попадали. От нас взрослых, зависит, 

будет ли ребёнок любознательным, как у него развивается речь. Чем больше 

ребёнок увидел и понял, тем ярче и образнее его речь, тем охотнее он 

общается со сверстниками, легче входит в контакт с взрослыми. Умение 

излагать свои мысли, помогает лучше учится . Он на деле убедится в том, что 

ни одно явление не возникает беспричинно, само по себе и ни что не исчезает 



бесследно. В процессе систематических целенаправленных наблюдений, 

ребёнок учиться думать и отвечать на вопросы «Почему?» 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 

это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой - понимают общие для всех людей 

проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к родине 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, к которым относятся 

впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, 

сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь другого живого 

существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою 

собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное 

отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о 

тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в 

беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а активная 

позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по 

уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими 

птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно 

вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и 

боль всему живому. 



Запомните правила! 

- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно 

составлять из тех растений, выращенные человеком. 

- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много. 

- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные 

растения. 

- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут 

отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не 

прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем 

покинуть гнездо. 

- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко может поймать 

нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей. 

- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые животные. 

-Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте 

травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые 

укрываются в их зарослях. 


