
Консультация для родителей  

«Учите детей любить природу» 

 

      Природа оказывает огромное влияние на формирование личности 

ребенка. Ведь взрослые до сих пор, вспоминая свое детство, невольно 

думают о речке, в которой купались, о лесе, где впервые услышали пение 

птиц, о поляне, на которой собирали землянику. 

      Какими вырастут ваши дети, зависит от нас: мы должны научить детей 

не только брать от природы, но и заботиться о ней, охранять и приумножать 

ее богатства. Перед родителями (взрослыми) стоят такие задачи по 

экологическому воспитанию: 

. Приучать детей не рвать без надобности цветы, не ломать кустарники, не 

портить деревья (Ведь нередко родители позволяют детям рвать цветы даже 

на общественных газонах и клумбах). Не просто сказать «нельзя», а 

объяснить почему. 

. Учить ребят бережно относиться к насекомым, птицам, животным. При 

необходимости оказывать им помощь. 

. Систематически объяснять детям взаимосвязь природы и человека. Учить 

замечать красоту окружающей природы. 

. Воспитывать бережное отношение к хлебу и другим продуктам, к воде и 

электроэнергии. 

Уважаемые родители! Во время наблюдений за природой расширяется 

кругозор детей. И времени на это специально отводить не надо. Достаточно 

посмотреть вокруг, когда идете в детский сад или обратно. Всегда можно 

увидеть интересное: как солнышко встает, как блестят капельки росы на 

траве, как сверкает иней на деревьях. А ведь бывает и так, как рассказала 

одна мама: "Мы идем с сыном домой и все больше молчим или обсуждаем, 

что на ужин готовить будем, какую игрушку купить ему". Во время "выхода” 

на природу в выходной день понаблюдайте за облаками. Расскажите о том, 

что они несутся над землей, подгоняемые ветром, в разрывах между ними 

по-зимнему холодное, напоминающее льдинки, голубое небо. Облака как бы 



создают причудливые сказочные нагромождения. Выскажите свои 

ощущения. Пусть видят дети, что общение с природой радует и волнует, 

создает хорошее настроение, пробуждает фантазию. И ваши маленькие 

благодарные слушатели быстро откликнуться. Они увидят в чудных по 

форме облаках "драконов", "львов", "собак" и, что бегут они к Снежной 

королеве. И ваши дети уже никогда не останутся равнодушными к небу. 

   Почитайте с детьми книги о природе, рассмотрите иллюстрации. Детям 

свойственно наглядно-образное мышление, и они легко запоминают то, что 

видят. Поэтому, если вам доведется побывать в деревне, то обратите 

внимание на домашних животных, как они живут, как за ними надо 

ухаживать, чем питаются, какую пользу приносят людям. Постарайтесь 

посетить наш Липецкий зоопарк. Ну а если у вас будет возможность 

отправиться на экскурсию по заповедным местам Липецкой области, это 

будет огромным вкладом в формировании у ребенка экологических 

представлений, любви к родной природе. 

Изготовьте совместно с детьми кормушки для птиц, подкормите зимой птиц, 

не пожалейте для воробья хлебных крошек, расскажите стихотворение: 

Хлебных крошек не жалей, 

Заслужил их воробей, 

И друзья все тут как тут, 

Крошки весело клюют, 

И пошел веселый стук - Тук - тук - тук . . .  

Тем самым у детей вырабатываются не только трудовые навыки, но и 

нравственные черты характера. По-разному дети относятся к жукам, 

червякам, муравьям и другим насекомым. Одни боятся,  другие безжалостно 

уничтожают их, третьи безразличны, четвертые любят их. Как же найти в 

этом вопросе оптимальное решение? Надо рассказать детям, что в природе 

все взаимосвязано и не надо издеваться над насекомыми, т.к. они приносят 

пользу. Расскажите детям о лекарственных растениях. Соберите вместе с 

ними различный природный материал. 



      И в заключение хочется вспомнить слова В. Белинского: «Животное, 

родившись от льва и львицы, делается львом без всяких усилий и стараний 

со стороны родителей, без всякого влияния счастливого стечения 

обстоятельств; но человек, становится человеком в полном значении этого 

слова в течение всей жизни». Поэтому именно от нас взрослых, зависит, 

какими будут наши дети! Естественно, мы воспитатели хотим, чтобы ребята 

любили природу, понимали ее и берегли, и мы со своей стороны делаем все 

возможное для этого. Но этого мало, нам надо добиваться этого 

совместными усилиями. 

 

Подготовила воспитатель Колесникова В.В. 

 

 

 


