
Консультация для родителей 

«Ознакомление детей с миром природы в семье» 

С первых лет жизни у детей формулируется потребность в ознакомлении с миром 

природы. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или собакой. Они 

сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное и полюбоваться 

красивыми цветами. 

Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором есть всё для 

его жизни. Экологическое воспитание - это и есть познание живого, которое окружает 

ребенка, в своей среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять и беречь 

то, что они видят. Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, 

особенно зимой. Обратите внимание ребёнка на красоту, какие они красивые в инее. 

Зимой они спят и у них только мы защитники. 

Нужно корни укрыть снегом, объясняя, что мы помогаем им выжить зимой. Бывая с 

детьми зимой в лесу, обратите внимание на тишину в лесу, её красоту и как хорошо 

дышится в лесу. 

Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке и новым 

листочком. Начинается работа на даче, и дети помогают вам пусть совсем мало, но они 

тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. У дачных массивов есть лес, вы 

бываете там с детьми. Мы все тянемся к природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим 

воздухом, послушать журчание ручейка. Мы взрослые собираем цветы и лекарственные 

травы, нарвите только столько, сколько вам нужно, и старайтесь не рвать с корнями. 

Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а другие не 

трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Как, например, гриб 

мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не трогайте его, придёт лось и он ему 

пригодится для лечения.  

Чтобы грибы не исчезали у нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что 

грибы нужно срезать ножиком, здесь вырастет новый гриб. 

Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты мы взрослые. Не 

смогли научить видеть красивое и заботится о том, чтобы все, что окружает нас, только 

радовало. 

Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребёнок сам будет класть 

туда корм. Хотите порадовать ребёнка, заведите ему попугайчиков или щегла, черепаху 

или хомячка. Объясните и научите, как правильно за ними ухаживать и ребёнок будет 

счастлив. У многих детей есть мечта иметь друга рядом, это котёнок или щенок. И если 

вы завели себе животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, они 

ведь животные и доверяют людям. 

«Живой букварь» 
Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости 

Учит пас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

Обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной парод 

Учит крепкой дружбе

Пожелание Вам: воспитывать у детей чувство сострадания, учите видеть красоту 

окружающего мира и это не пройдёт даром. Если ребенок будет бережно относится ко 

всему и беречь этот «дом» -ваше воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны 

не только к окружающему миру, но и к вам взрослым. 



Охрана растений. 
Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно составлять из 

тех растений, которые выращены человеком.  

Замечательное богатство природы – лекарственные растения. Люди часто собирают их 

и сдают в аптеки. Это важная работа, но выполнять её нужно так, чтобы не нанести 

вреда природе.  

 Некоторые виды лекарственных растений из-за неумеренного сбора уже стали 

редкими. Это первоцвет, валериана, плаун. Их совсем нельзя собирать. Лучше всего 

заготавливать подорожник. Пастушью сумку, пижму, тысячелистник, птичью 

гречишку.  

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

растений нужно обязательно оставлять в природе.  

 Бывает, что люди даже не срывая растения, губят их. Причина этого – вытаптывание. 

Идёт человек по лесу и не замечает, как у него под ногами ломаются, втаптываются в 

землю хрупкие травы. К тому же под ногами людей уплотняется почва. В такой почве 

остаётся мало воздуха, воды, и растения на ней жить не могут, они погибают.  

 В природе, особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не 

погибли от вытаптывания.  

В нашей стране проводится большая работа по охране растений. Редкие растения 

запрещено собирать. Под особой защитой они находятся в заповедниках. Много редких 

растений со всего    мира выращивают в ботанических садах.  

Конечно, охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные растения. 

Каждый должен выполнять правила поведения в природе, больше сажать растений в 

городах и сёлах.  

 Нельзя забывать о том, что в природе всё взаимосвязано. Поэтому охрана растений 

помогает борьбе с загрязнением воздуха и воды, охране насекомых- опылителей, 

хищных насекомых, охране птиц. 

Охрана животных. 

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 весной и в начале лета. Она легко 

может поймать нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей.     

Обязательно подкармливай птиц зимой. А весной с помощью старших делай для них 

домики, скворечники. Животные связаны между собой в цепи питания. Поэтому, 

оберегая одних животных, ты часто помогаешь и другим. Если, например, охранять 

лягушек, будет больше цапель, которые кормятся лягушками.  

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте травы, 

кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые укрываются в их 

зарослях. 

 

 

 



«Природа и нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста». 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм – 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь! 

Природа – не беспредельный склад, запасы ее истощимы, поэтому деятельность 

человека в природе должна быть разумной: охраняющей и созидающей. 

Это отношение к природе необходимо воспитывать у детей с ранних лет. Именно с этих 

лет человек начинает познавать красоту, разнообразие природы. 

Прививать с раннего возраста любовь к природе необходимо по двум причинам: во-

первых, для воспитания заботливого отношения к животному и растительному миру; 

во-вторых, для развития более сложных нравственных чувств и качеств: гуманизма, 

добросердечности, сочувствия. Поведение ребенка в природе порой противоречиво: 

положительно относясь к объектам природы, дети часто совершают отрицательные 

поступки (рвут понравившиеся цветы и тут же бросают их, мучают-«ласкают» котенка 

и пр.). 

Иногда ошибочно думают, что эмоциональное воздействие природы является 

естественной основой для воспитания положительного к ней отношения. Из внешнего 

отношения к природе не рождается, а только может родиться глубокое осознанное 

чувство любви и гуманного отношения к ней. Интересный пример приведен в книге Б. 

Рябинина «О любви к живому». «Ребенок пугает голубей. На первый взгляд невинное 

занятие. Но ведь он развлекается, пугая, ему нравится, что голуби при его 

приближении взмахивают крыльями и улетают, что его боятся, - и вот тут-то, как 

говорится, и зарыта собака, здесь корень и первопричина зла». 

Необходимо руководство взрослого, чтобы внешнее эмоциональное отношение к 

природе переросло в нравственно-эстетическое чувство, предполагающее активную, 

действенную позицию ребенка. 

Как показывает практика, у детей недостаточно развито инициативное, самостоятельное 

отношение к объектам природы. Ребенок не обидит увиденного на улице одинокого 

котенка, но и не поможет ему; не будет ломать ветки дерева, но и не подвяжет 

сломанные. Решение таких задач, как воспитание действенного отношения к 



окружающему, развитие навыков ухода за животными и растениями, зависит от 

согласованности усилий и единства требований детского сада и семьи. 

У детей часто преобладают эгоистические и утилитарные мотивы общения с объектами 

природы («Люблю с собакой играть», «Я свою кошечку в одеяльце заворачиваю и 

бантики завязываю», «Люблю в лес ходить, с папой грибы собирать»), тем не менее ему 

доступны добрые поступки, бескорыстный труд. Наличие знаний еще не говорит об 

осознанном и устойчивом положительном отношении ребенка к природе. Поэтому так 

важно включать ребенка в каждодневную заботу о растениях и животных, находящихся 

дома: «Посмотри, не сухая ли земля в цветочных горшках», «Приготовь корм попугаю», 

«Покорми собаку», «Смени воду кошке», «Посей овес для корма птиц» и т.п. 

Большое значение имеют просмотры телепередач «О животных». Хорошо, если сначала 

родители просматривают передачу, фиксируют внимание на том материале, который 

будет интересен ребенку, продумывают доступный комментарий и при повторении 

передачи вместе с ребенком смотрят ее. 

Во время прогулок интересно показать детям растения, занесенные в Красную книгу, 

познакомить ребят с лекарственными травами, рассказать, почему их так называют. 

Дети легко запоминают такие названия, как мать-и-мачеха, валериана, подорожник и 

др. После таких бесед они бережно относятся к растениям, даже широко 

распространенным. 

Таким образом, каждый ребенок должен хорошо знать правила обращения с объектами 

природы. Целесообразно, чтобы эти правила формулировались не в негативной («на 

рвать», «не топтать», «не ломать»), а в позитивной форме (как помогать, заботиться, 

оберегать). 

Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно 

побродит, отыщет что-то необычное, тихо посидит на пригорке, послушает пение птиц 

или журчание ручья, просто поглядит вокруг себя. 

Конечно, эмоциональное отношение ребенка к природе во многом определяется и 

отношением самого взрослого, поэтому хорошо, когда родители знают много стихов, 

песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и наблюдений. 

Взаимосвязь этического и эстетического способствует формированию действенной 

любви к природе. 

 

Подготовила: Житова О.К. 


