
Консультационный материал для родителей и воспитателей: 

Как научить ребенка беречь природу. 

«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 получить первые знания о том, как научиться любить и 

беречь родную природу. 

Жизненная позиция человека формируется с детства. Поэтому так 

важно заложит в детях основы экологической культуры тогда, когда развитие 

внутреннего мира человека происходит особенно быстро. Детские 

впечатления влияют на всю последующую жизнь человека: его поведение, 

поступки и экологическую этику. 

Любовь к природе подразумевает не только пассивное созерцание (не 

портить, не уничтожать, бережно относиться), но и созидание (выращивать, 

защищать, охранять). 

Экологическое воспитание следует начинать как можно раньше, когда 

сердце ребенка наиболее открыто для добра. Если с самого детства вы 

будете воспитывать их в ключе любви и уважения к природе, то и в будущем 

они вырастут хорошими, чуткими и неравнодушными людьми. 

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. 

  Как же приучить их беречь и охранять природу, все живое окружающее 

нас? В.А. Сухомлинский считал, необходимым вводить малыша в 

окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нём что - то 

новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый шаг его был 

путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял 

волю. 

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. 

Природа привлекает внимание детей сезонными изменениями, 

яркостью красок, запахами, звуками. Знакомясь с ней, дети открывают для 

себя новый мир: они стараются все потрогать руками, понюхать, посмотреть, 

если возможно, попробовать на вкус. 

Какими вырастут наши дети, зависит от нас.  Мы должны научить 

детей не только брать от природы, но и заботиться о ней и охранять ее. 

Уважаемые родители! Обращайте внимание детей на красоту 

окружающей природы во время прогулок.  

В любое время года открывайте с малышом прекрасное и удивительное 

в явлениях природы. И времени для этого специально отводить не надо. 

Достаточно посмотреть вокруг, когда идете по дороге в детский сад и 

обратно. Обращайте внимание на, казалось бы, привычные явления. 

Зимой: Любуйтесь искрящимся под яркими лучами солнца снегом, 

красотой и многообразием форм каждой отдельной снежинки, снежными 

шапками на ветвях деревьев. 

Весной: Несущая возрождение природы, подарит малышу впечатления 

от пробивающейся молодой травки, набухших почек и первых листочков. 

Летом: Порадует утренними капельками росы, жарким солнышком, радугой 

после дождя, ароматными цветами, научит прислушиваться и различать 

пение разных птиц. 

Осенью: Когда краски и запахи увядающей природы особенно 

выразительны, собирайте опавшие листочки деревьев, любуясь их формой и 

цветом, составляйте букеты из сухих листьев. 

В процессе общения с природой, постарайтесь приучить своего ребенка 

выполнять простые правила поведения: 

 не следует рвать много цветов и растений, достаточно принести один 

букет, лучше не рвать вообще, а любоваться красотой со стороны; 

  не трогать муравейники, гнезда, так как муравьи и птицы приносят 

пользу; 

 не разжигать костры, так как это может привести к пожару, а значит к 

гибели всего живого в лесу; 

  не ломать ветки деревьев и кустарников; 

  не брать в руки диких обитателей леса и луга (ежи, белки и т. д., 

объяснить, что это дикие животные, могут нанести вред организму 

человека; 



 проявлять гуманное отношение к растениям и животным, заботится о 

них; 

  любоваться красотой окружающей природы. 

Сильные детские впечатления от встречи с удивительным 

миром природы навсегда оставят свой след, пробудят желание узнать еще и 

еще, сделать самому что-либо хорошее. Ребенок, видящий красоту природы, 

познавшим заботу о ней, так же гуманно будет относиться и к людям. 

Мы и природа – одна большая семья. Научите 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. 

 

 

 


