
«Влияние природы на нравственное 

развитие ребенка» 

 

Заботиться об охране природы должен 

каждый человек на земле. Потому что мы не 

отделяемая часть её, притом ещё и разумная! 

Экологическую культуру ребёнку 

необходимо прививать с раннего детства. Правильное заботливое и 

бережное отношение к природе формирует нравственное развитие 

ребенка. Именно с ранних лет человек начинает познавать  красоту, 

разнообразие природы. Основы характера, жизненная позиция ребёнка 

закладываются в семье. И чтобы объяснять детям, как беречь природу, 

чтобы привить им какие-то природоведческие навыки, очень важен 

личный пример родителей! 

В воспитании у ребёнка бережного отношения к природе нет и не 

может быть мелочей. Сорванный просто так цветок, пойманная из 

любопытства бабочка, растоптанный в пылу преследования жучок – всё 

это при безразличном отношении со стороны взрослых  может привести к 

крайне нежелательным последствиям. 

Любовь детей к природе начинается с осмысления её ценностей. 

Поэтому, прежде всего, нужно показать познавательную и эстетическую 

ценность природы. Благодаря этому со временем и разовьётся бережное, 

ответственное отношение к окружающей природной среде. 

Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 

способами. Например, выращивание домашних растений. Кроме того, 

чтобы ребята своевременно их поливали, следует всячески поощрять их 

интерес к росту и развитию растений, появлению новых росточков, 

цветов, плодов. Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие 

растения как герань или бегония, комнатные культуры помидоров и 

огурцов. Ответственность — важное человеческое качество. И именно его 

мы будем развивать, доверяя крохе жизнь зеленых питомцев. Также 

можете попробовать вырастить апельсины или лимоны, ананасы или 

груши. Посадите в землю косточки фруктов и посмотрите, что получится. 

Ну, разве это не чудо: вырастить на подоконнике настоящее тропическое 

растение и полакомиться его плодами? 

Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы 

пробудить, развить у ребёнка интерес к жизни природы, потребность 

постоянного общения с ней. 



Большое воспитательное значение имеют регулярные семейные 

поездки в лес, поля, на реку или озеро. Ребёнок, под благотворным 

влиянием родителей, постепенно воспринимает красоту и прелесть 

природных ландшафтов, вникает в таинства жизни природы. В 

непосредственном соприкосновении с природой у детей развивается 

наблюдательность, любознательность, интерес к природным объектам. 

Очень большое значение имеет чтение вслух книг о природе, жизни 

животных. Вовлекая ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые 

разъясняют непонятные моменты, направляют его мысли и интересы на 

жизнь природы. 

Особенно ребёнка тянет к животным. Он страстно желает иметь и 

опекать какое-либо живое существо. Содержание в доме животного 

связано с дополнительной нагрузкой и трудностями. И всё-таки, трудно 

переоценить воздействие, которое оказывает на формирование личности 

ребёнка общение, забота и уход за слабым живым существом. С 

животными ребёнок может эмоционально общаться - играть и 

разговаривать. Наличие животного в доме делает дружнее и сплоч ённее 

семью. 

Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, 

если в семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с 

детьми. Не жалейте своего времени на игры с домашними животными, на 

ботанические эксперименты, на чтение  добрых стихов и рассказов о 

природе, на прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой жизни будут 

осознанно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на Земле. 

Бережное, тактичное общение с природой следует удовлетворять с 

учётом времени года.  

Осенью: 
- наблюдение за семенами их разнообразием и приспособлению к 

распространению в природе. Бережное обращение с семенами, хранение 

их в закромах. 

- наблюдение за погодой. Объяснять, что нет плохой погоды в 

природе. Что выпадающие осенью осадки необходимы земле для 

насыщения её влагой. 

- наблюдение за деревьями. Объяснять, что деревья готовятся ко 

«сну» и поэтому сбрасывают листья, если они этого не сделают, они 

зимой погибнут. Формировать способность воспринимать красоту 

природы, развивать желание радоваться и удивляться в процессе общения 

с природой, замечать красивое в окружающем мире. 



- проявлять заботу о многолетних растениях, укрывать опавшими 

листьями корни деревьев и кустов. 

- изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц, 

постоянный патронаж птиц в холодное время года. 

- объяснить ребёнку, что животных в осеннее время беспокоить 

нельзя, в это время у животных снижается активность, нужно проявлять 

внимательное отношение к ним, не шуметь в лесу, парке, на водоёме. 

Шумные действия могут спровоцировать агрессивное поведение у 

животных. 

Зимой: 
- наблюдение за погодой, падающим снегом, красотой зимней 

природы родного края. 

Объяснять ребёнку назначение снега, рассказать детям то, что снег 

напитывает землю водой и полезными солями. Человек на такой земле 

сможет вырастить хороший урожай. Земля под снегом отдыхает, 

становится плодородной. 

- наблюдать за деревьями в снежном уборе. Участвовать в 

совместных рейдах по утеплению деревьев и кустарников снегом, 

препятствующим замерзанию. 

- вести систематичное наблюдение за птицами зимой, следить за 

чистотой кормушек и наполняемостью их кормом. 

- совершать прогулки в лес, парк, поле. Оставлять на пнях 

прикормки для лесных жителей. Вести себя в лесу тихо. Собираясь на 

экскурсию, одевайтесь по погоде, не допускайте переохлаждения. 

Помните, что человек – самое совершенное творение природы. В 

его силах сохранить и приумножить всю красоту окружающего мира! 

Давайте будем жить в дружном согласии с природой. Охранять и 

бережно относиться к её дарам! 
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