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«Учим ребенка беречь природу» 

Убеждения человека формируются с детства. Одна из главных 

нравственных задач, стоящих перед родителями, - воспитать 

любовь к родине, а значит и бережное отношение к родной природе. Достичь этого 

можно в том случае, если знакомить ребенка с её тайнами, показывать интересное 

в жизни растений и животных, учить наслаждаться запахом цветущих трав, 

красотой цветка, пейзажами родных мест. Восприятие природы помогает развить 

такие качества, как жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, внимательное 

отношение ко всему живому. 

 Ребенок полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, 

обижать животных. Кроме идейной убежденности культуры и педагогического 

мастерства, родители должны иметь элементарные знания в области биологии, 

физиологии животных, а так же уметь показать детям, как правильно сажать 

растения, ухаживать за животными, птицами, как работать в цветнике, огороде. 

Все эти знания и навыки необходимы также для успешного обучения детей в 

школе. Усвоив их, они легче будут понимать и изучать такие науки, как 

природоведение, физика, география и т. д. Основное средство познания природы – 

наблюдение. У ребенка восприятие природы острее, чем у взрослого так как он 

соприкасается с ней впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, родители 

могут воспитать у детей многие положительные качества личности, познакомить с 

природными явлениями, объяснить их причины и взаимосвязь.  

Природа способствует умственному развитию детей, их логическому мышлению и 

речи. Если родители приучат детей любоваться яркими красками неба при закате и 

восходе солнца, просторами полей, замысловатой формой снежинок, полетом 

ласточки, у ребенка разовьется художественный вкус он сможет глубже познать 

окружающий мир, будет стремиться к созиданию красоты своими руками. 

Показывая коллективный труд людей в огороде, на поле, на животноводческих 

фермах, родители должны обращать внимание детей на то, с каким старанием и 

любовью трудятся взрослые тем самым воспитывая чувство уважения к труду. 

Дети должны знать, что человек преобразует природу рационально, с целью её 

охраны и улучшения. Садовник, например, знает, какие ветви нужно обрезать, 

чтобы дерево лучше росло. Только тогда природа предстанет перед человечеством 

доброй, щедрой, дающей людям свои богатства и радость общения с ней. 


