
Консультация для родителей 

Тема: «Природа глазами ребенка». 
Люди сейчас все отчетливее осознают, что их благополучие и благосостояние во 

многом зависят от состояния природной среды. Природа дарует человеку 

жизнь, питает его. Человек только тогда могуч, когда твердо стоит на родной 

земле, чувствует и любит ее, дышит одним с нею воздухом. Вспомним слова Н. 

Н. Сладкова «Чтобы беречь землю, природу, надо ее полюбить, чтобы полюбить 

– надо узнать. Узнав – невозможно не полюбить». 

Задачи воспитателя в работе с детьми раннего возраста: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении (яркие 

объекты и явления природы: солнце, небо, радуга, дождь, снег, снежинки, 

ветер): обращать внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, 

называть, что увидел, передавать особенности голосом, в движениях («кружатся 

листочки», «прыгают воробушки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в 

природе, на картинках, различать их, называть. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие (например, сломанная ветка плачет, и просит о помощи). 

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы (песок, вода, снег, лед, 

камни, глина). 

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями 

(дети раннего возраста в основном только наблюдают за трудом взрослого по 

уходу за комнатными растениями, но есть дети, которые хотят сами ухаживать 

за растениями). Мы с детьми только ухаживаем за растениями, но также 

проводим игры «У кого, какой цветок», «Чего не стало», читаем стихотворения. 

Например, 

Белый цвет и фиолетовый, 

Розовый и голубой. 

Как, фиалка, разодета ты! 

Мы любуемся тобой! 

Какие правила поведения в природе необходимо воспитывать? 

- Не разорять гнёзда. 

- Не рвать охапками цветы. 

- Не разорять муравейники. 

- Не разжигать в лесу костёр. 

- Не портите деревья. 

- Убирать мусор за собой после пикника. 

Конечно, эти правила для наших малышей можно сказать глобального 



масштаба. Нужно начинать с самых простых правил: когда идете с детского 

сада не бросать фантики, бумажки, не ходить по клумбам, бордюрам, не рвать 

цветы, не ломать постройки. Вот всему этому мы должны научить наших детей. 

Таким образом, в работе с детьми раннего возраста на первый план ставятся 

нравственные цели, а затем уже обучающие. Для того чтобы к малышу пришло 

понимание природы, мало дать конкретные знания о ней, необходимо научить 

слушать ее, сопереживать ей, радоваться ей. Именно эти навыки обогащают 

душу и внутренний мир ребенка. 
 


