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«Природа учит нас понимать прекрасное. 

Любовь к родной стране невозможна без любви к её природе» 

К.Г. Паустовский 

Эти слова замечательного русского писателя наиболее точно 

подчёркивают значение природы в нашей жизни. Я считаю, что именно в семье 

ребёнок может получит первые знания о том, как научиться любить и беречь 

родную природу. 

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. 

С первых лет жизни у детей формируется начало экологической 

культуры. Наблюдая за мамой, которая бережно ухаживает за цветами и 

домашними питомцами, у ребёнка возникает желание самому подойти и 

погладить кошку или собаку, полить цветы или полюбоваться их красотой. 

Дети растут и узнают много нового об окружающем его мире. А именно, 

что каждое растение, животное, насекомое, птица имеют свой «дом», в котором 

им хорошо и комфортно. 

Обращайте внимание на красоту природы в разное время года, суток и в 

любую погоду. Учите детей слышать пение птиц, вдыхать ароматы луга, 



наслаждаться прохладой родника. Ни это ли самая большая радость в жизни 

человека. Это тот величайший подарок, который нам дарит матушка природа. 

Доступно объясните детям, что зимой деревья спят и только мы можем их 

защитить от холода. Предложите им сделать доброе дело- укрыть корни снегом, 

чтобы деревья «не замёрзли». 

Наблюдайте вместе с детьми за тем, как идёт снег. Отмечайте его 

свойства (пушистый, белый, холодный и т.д.) 

На свежевыпавшем снегу хорошо видны следы. Предложите ребёнку 

поиграть в игру «Следопыты». По следам на снегу вы можете определить, кто 

здесь прошёл, кто куда ушёл, чьи они (человека, кошки, собаки, птицы). 

 

 

Мы и природа – одна большая семья. Развивайте умение детей видеть 

красоту родной природы, воспитывайте бережное отношение к ней. Если 

ребенок будет бережно относиться ко всему, что его окружает — ваше 

воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к 

окружающему миру, но и к вам — взрослым. 

 

 


