
 

Впечатления о родной природе, полученные в детстве, запоминаются на всю 

жизнь и часто влияют на отношение человека к природе своего края, к Родине. 

С самых ранних лет необходимо воспитывать у детей любовь к лесу, приучать 

их беречь птиц и животных. Надо как можно раньше ввести детей в мир природы, дать 

им возможность почувствовать многообразие форм, красок, звуков в ней. Привлекая 

внимание детей к птичьим голосам, к шелесту листьев, к журчанию ручья, к следам 

животных, надо учить их наблюдать природу, понимать некоторые происходящие в 

ней явления. 

 

 

 Обратите внимание ребёнка на красивый 

закат или восход, научите его любоваться 

природой. Поговорите или сначала 

поиграйте с ребёнком в слова, которые 

описывают эту красоту. 

 
 

 

 Вместе с ребёнком поищите среди зелёной 

листвы разные оттенки зелёного, сравните 

их. Пусть ребёнок попробует описать цвет 

каждого листика. 

 
 

 

 Дайте ребёнку цветное стёклышко и 

деревянную рамку и попросите его 

рассмотреть пейзаж через них. Попросите 

его найти как можно больше отличий в 

двух картинках. 

 
 

 

 Вместе с ребёнком соберите  разные 

природные материалы: шишки, камешки, 

перья, пух. Сложите их в мешочек и дайте 

ребёнку по ощущениям их определить на 

ощупь. Повторите упражнение несколько 

раз. 
 

 



 

 Приведите ребёнка на скошенную поляну и 

нескошенный луг. Обратите его внимание, где 

больше кипит жизнь, можно даже посчитать, 

сколько и каких насекомых вы увидели, где 

красивее и ярче. Помогите ребёнку сделать 

вывод и ответить на вопрос «ПОЧЕМУ?».  

 

 

 Обращайте внимание ребёнка на чириканье 

воробьёв, на то, как птицы взлетают, садятся на 

ветки, клюют корм. Подберите для них ласковые 

слова. 

 
 

 

 Вместе с ребёнком погуляйте рядом с водоёмом, 

покажите ему его обитателей и жителей 

прибрежной зоны и дайте их рассмотреть 

поближе. Помогите ему найти красоту в лягушке 

и водомерке, в стрекозе и жуке-плавунце. 

Попросите ребёнка рассказать вам об 

увиденном. Пусть дома ребёнок нарисует, что он 

видел на прогулке у водоёма.  

 

 

 «Подружитесь» с деревом, назовите его, 

потрогайте кору, пусть ребёнок опишет, что он 

ощущает. Расскажите ему, что дерево живое и 

тоже чувствует боль. Покажите смолу на ране 

сосны, ели, расскажите, что так дерево плачет. 
 

 

Под умелым руководством, дети обогащаются конкретными представлениями, 

замечают и устанавливают связи между явлениями природы, учатся любить животный 

и растительный мир. 

 

  
 

 


