
Консультация для родителей 
« Ребенок и живая природа» 

 

Природа – наш дом 

«Я сорвал цветок и он завял. 

Я поймал жука, 

И он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял: 

Прикоснуться к природе 

Можно только сердцем». 

И. С. Никитин 

Мы родились на планете Земля. И с малых лет учимся любить, оберегать и 

разумно пользоваться ее богатствами. Само собой разумеется, что 

дошкольники не в силах решать какие- то задачи по охране природы, но и то 

немногое, чему мы можем научить- заботливое, бережное отношение ко 

всему живому- вселяет надежду на то, что еще многие поколения будут 

любоваться и пользоваться дарами нашей планеты. Экологическое 

воспитание следует начинать как можно раньше, когда сердце ребенка 

наиболее открыто для добра. Изначально в детях живет потенциал любви ко 

всему живому. От нас взрослых зависит, будет ли ребенок любить природу, 

заботиться о ней. 

Надо как можно чаще отправляться вместе с ребенком прогуляться на 

природу. Такие прогулки сближают родителей со своими детьми, помогают 

установить дружеские отношения на основе взаимопонимания. Во время 

прогулок родители имеют большие возможности воспитательного 

воздействия на ребенка, а также развивать его ум, тренировать внимание, 

память.  

  Важно, чтобы прогулки с детьми на природе были постоянными и 

желанными для ребенка. Ведь можно вечером, удобно расположившись в 

кресле, смотреть телевизор. А можно, отбросив на время все свои дела и 

заботы, взять за руку своего малыша и пойти с ним на природу. Задумайтесь, 

сколько всего интересного можно показать ребенку на высоком темном небе с 

огромным количеством звезд и созвездий. И здесь будет присутствовать все: 

и задушевная беседа, и откровенный разговор. А сколько положительных 

эмоций получит ребенок во время такой вечерней прогулки, во время 

общения с близким ему человеком. А как все таки полезны для здоровья 

такие прогулки перед сном. 

Именно летом ребенок получает большую возможность открыть для себя 

живую природу и все её сокровища. Смешные муравьи и свежие былинки, 

теплые камушки и нежные цветочные лепестки. Живая природа для ребёнка – 

это настоящий кладезь приключений.  



Новые, яркие впечатления  прежде всего пробуждают к жизни его самые 

«трудолюбивые» органы чувств – обоняние и осязание.  Ребёнку любопытно 

всё: он протягивает ручку, касается этой «живой» поверхности, которая 

щекочет и покалывает пальчики. Может  в нем уже пробудился будущий 

эколог? 

Руки – самый необходимый нашему исследователю инструмент.  Кончики 

его пальцев сверхчувствительны, ведь кожа на них совсем тоненькая, но при 

этом снабжена точно таким же количеством нервных окончаний, как и у 

взрослого человека. 

Осязание – одно из самых «опытных» его чувств.  Летняя природа 

открывает перед  ребёнком настоящий каталог разнообразных поверхностей и 

текстур: тут есть бархатистые, гладкие, шершавые, колкие… Так составьте же 

их полный перечень вместе! 

А как здорово побегать босиком по зелёной траве – это одно из самых 

чувствительных и оздоровительных  удовольствий. 

Над залитой солнцем лужайкой колышется настоящий океан ароматов: 

свежие запахи травы и разогретой земли особенно буйствуют в летнюю 

благодать. Ребёнок ощущает их очень четко, ведь уже давно – да всю свою 

жизнь! – он использует носик, чтобы отличить знакомое от 

незнакового.  Научите ребёнка чувствовать благоухание цветов, вдыхать их 

аромат. 

Для детей в природе всегда заключено некое волшебство: под пологом 

травы, на самой земле, суетятся букашки, в небесах колышутся кроны 

деревьев… Ребёнок  понимает главное: в природе повсюду есть жизнь. Вы 

можете рассказать ему, что лесные деревья – это «старшие братья» садовых 

цветов и яблонь, а потому о них тоже надо заботиться. Или научить  не 

срывать  разом все понравившиеся ему цветочки, а подружиться с ними, 

чтобы вернуться и поиграть ещё на следующий день. 

Через несколько лет, когда подрастающий «натуралист» превратится в 

азартного охотника на садовых букашек, наступит время, чтобы преподать 

ему первый «взрослый» урок экологии. Всем известно, что самое 

восхитительное в пикнике на природе – это хохотать, от души поваляться на 

траве, вволю поиграть- подвигаться и зарядиться положительной энергией от 

природы. Огромная роль в экологическом воспитании дошкольников 

отводится семье. Дети любят повторять все за своими родителями. Поэтому, 

если родители заботятся об окружающем их мире, то и ребенку хочется это 

сделать. И наоборот. Если взрослые, выезжая на природу, правильно ведут 

себя по отношению к ней (не ломают деревья, не бросают мусор, то и у 

ребенка будет формироваться правильное отношение ко всему живому. 

Старайтесь сами подавать положительный пример во взаимодействии 

человека с природой. 

Давайте беречь природу! 


