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Правила поведения на природе. 

" Побудить же в детях живое 

чувство природы-- значит 

возбудить одно из самых благодетельных, 

воспитывающих душу влияний". 

К. Д. Ушинский 

Наверное, невозможно переоценить воспитательное значение природы на 

человека. Ребёнок, который часто общается с животными, с растениями 

становится добрее, ласковее, чище. В нем пробуждаются ростки 

человеческих качеств. Человечество тысячелетиями покоряло природу, 

беспощадно вырубая леса, уничтожая животных, при этом забывая, что оно 

живёт и развивается благодаря природе. Сейчас, наверное, подошло то 

время, когда нужно остановиться. Ведь нам нужны и чистый воздух, и 

кристально чистая вода и экологически чистые продукты питания. Ведь на 

смену идет новое поколение и от того каким мы ему оставим нашу планету 

зависит их жизнь. И поэтому сейчас одной из главнейших наших задач 

является- привитие любви к родному краю, природе, навыки бережного 

отношения к ней, Матушке природе. Т. е. мы обязаны приложить все свои 

силы к формированию нового поколения созидателей, охранителей. Ведь 

почему становясь взрослее мы так часто вспоминаем своё детство, когда мы 

бегали босыми по земле, грелись на солнышке, зимой подкармливали птиц, 

ели только что сорванный с грядки огурец. Многое конечно забывается, но 

то, что связано с природой навсегда остаётся в нашей 

памяти. Природа навсегда оставляет глубокий след в сердце маленького 

человечка, она с необычайной яркостью воздействует на его чувства, 

внутренний мир. А этот мир необычайно огромен, а маленький человечек 

ещё так мал и опыт общения его очень ограничен. Поэтому мы взрослые 

обязаны его знакомить с природой постепенно, создавать такие условия, 

чтобы у этого Человечка формировалось правильное представление о ней- 

Матушке природе. Ребёнок должен не бездумно смотреть на природу, а 

видеть и понимать её. Ведь не для кого ни секрет, что общение 

с природой даёт маленькому Человеку более яркие представления, нежели 

самая дорогая книжка с картинками. Нужно учить ребёнка видеть не только 

красивое, но и следы грубого отношения человека к природе. 

Поэтому отправляясь в лес на природу, постарайтесь запомнить 

нехитрые правила, соблюдать которые совсем несложно. 

Правила поведения в лесу: 

Первое, что нужно сделать -это поздороваться с лесом. Затем объяснить 

детям, что ходить надо по протоптанным дорожкам, не задевать кустов, не 

ломать деревьев, не разорять птичьи гнёзда, не приносить из леса ёжиков, 



птенцов и других животных, не разорять муравейники, с заботой относиться 

к живым существам, нельзя рвать цветов можно только любоваться, не пить 

сырой воды из рек, озёр или водоёмов, не пугать лесных жителей, не сбивать 

не съедобные грибы, не оставлять мусор после себя, не разжигать костры, не 

ловить стрекоз, бабочек и других насекомых, главное услышать голоса леса, 

быть внимательными, увидеть красивые пейзажи. 

Вот такие нехитрые правила нужно выполнять, отправляясь в лес. 

Личным примером, словом и делом мы взрослые обязаны формировать у 

детей представление о природе-матушке как величайшей ценности, 

развивать понимание величайшей ценности, развивать в них понимание её 

неповторимости, руководствуясь принципом: " НЕ НАВРЕДИ!" 

А завершить свое отношение к природе хочу стихотворением: 

Из недр Земли забил родник, 

Ручьём хрустальным ставший вмиг. 

Спешат ручьи, вперёд бегут, 

И вот рекой уже текут! 

Река течёт не как-нибудь, 

А прямо к морю держит путь. 

И море, как огромный рот, 

Все воды рек в себя вольёт! 

Ну а потом их примет сам 

Необозримый океан! 

И он омоет шар Земной 

Водою чистой, голубой. 

 


