
Консультация для родителей «Воспитание природой» 
 

   Я нашел себе любимое дело: 

искать и открывать в природе 

прекрасные стороны души человеческой. 

М. Пришвин 

 

Основной задачей экологического образования детей дошкольного 

возраста является получение знаний о природе и воспитание 

определенного отношения к ней. 

 

       Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое 

значение природе «как средству воспитания детей». Я. А. Коменский видел в 

природе «источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли». 

       К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей  в природу", чтобы 

сообщать им все доступное и полезное для их умственного и нравственного 

развития. 

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, 

задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к 

тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к родному 

краю. 

Экологическая культура включает в себя эмоциональное отношение, 

практические поступки и поведение детей в природе. В экологическом 

воспитании важное значение имеет сила подражания. Нужны живые хорошие 

примеры перед глазами детей. Каждое наше слово, каждый наш жест, не 

говоря уже о поступках, раз их видит ребенок, могут служить для него 

примером для подражания. Необходимо познакомить, детей с правилами 

поведения на природе с учетом ее сохранения и защиты (помочь овладеть 

умением правильного сбора даров природы, не причинять вреда живому, не 

нарушать его целостности и условий жизни). 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, к которым относятся 

впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, 

сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь другого живого 

существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою 

собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное 

отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о 



тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в 

беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а активная 

позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по 

уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими 

птицами и т.д.  

Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. 

Например, сложно объяснять детям, что надо беречь природу, если родители 

сами этого не делают. А разные требования, предъявляемые в детском саду и 

дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. Однако 

то, что можно дома, не обязательно должно быть разрешено в детском саду и 

наоборот. Воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать 

ее красоту - одна из важных задач детского сада. В этой работе его первыми 

помощниками должны стать родители. 

Так пусть же природа будет нашей союзницей в воспитании детей. Давайте 

чаще отправляться вместе с ребенком на природу. Такие прогулки сближают 

родителей со своими детьми, помогают установить дружеские отношения на 

основе взаимопонимания. Во время прогулок мы имеем большие 

возможности воспитательного воздействия на ребенка, а также развиваем его 

ум, тренируем внимание, память. Нам лишь надо научиться заполнять 

прогулки определенным содержанием, добиваясь, чтобы каждая из них стала 

праздником для ребенка и наполняла его душу радостью. 

Многие дети любят рисовать с натуры. Это хорошо делать непосредственно 

на природе, приспособив для этого фанерку и присев на пеньке. Карандаши 

при этом можно разместить в кармане курточки. Рисовать можно и по памяти 

дома, отражая в рисунке свои впечатления о проведённой прогулке. 

Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все 

мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый 

может сохранять и приумножать ее красоту.   

    

                        

                                                                            Подготовила Степунина О.Ю. 


