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«Человек стал человеком 

только тогда, когда увидел 

красоту вечерней зари и об-

лачков, плывущих в голубом 

небе, услышал пение соловья 

и пережил восхищение красо-

той пространства. С тех пор 

мысль и красота идут рядом, 

вознося и возвеличивая чело-

века. Но это облагораживание 

требует больших воспита-

тельных усилий». 

                    В. А. Сухомлинский 

Осенью: 
• Проводите наблюдения за семенами, их 
разнообразием и приспособлению к рас-
пространению в природе. Бережно обра-
щайтесь с семенами, храните их в закро-
мах в соответствии с правилами хранения. 
• Наблюдайте за погодой. Объясните, что 
нет плохой погоды в природе. Что выпада-
ющие осенью осадки необходимы земле 
для насыщения её влагой. 
• Наблюдайте за деревьями. Объясните, 
что деревья готовятся ко «сну» и поэтому 
сбрасывают листья, если они этого не сде-
лают, они зимой погибнут. Формируйте 
способность воспринимать красоту приро-
ды, развивайте желание радоваться и 
удивляться в процессе общения с приро-
дой, учите замечать красивое в окружаю-
щем мире. 
• Проявляйте заботу о многолетних расте-
ниях, укрывайте опавшими листьями кор-
ни деревьев и кустарников. 
• Изготавливайте и развешивайте кормуш-
ки для зимующих птиц, проводите посто-
янный патронаж птиц в холодное время 
года. 
• Объясните ребёнку, что животных в 
осеннее время беспокоить нельзя, в это 
время у животных снижается активность, 
нужно проявлять внимательное отноше-
ние к ним, не шуметь в лесу, парке, на во-
доёме. Шумные действия могут спровоци-
ровать агрессивное поведение у животных. 



Мы должны научить детей понимать и се-
бя, и всё, что происходит вокруг. Нужно 
учить детей правильно вести себя в природе и 
среди людей. Часто из-за отсутствия знаний 
они не могут выбрать правильную линию по-
ведения. В связи с этим перед нами взрослы-
ми, знакомящими детей с природой, ставят-
ся задачи: 
- Воспитывать у детей эмоциональную отзыв-
чивость, умение видеть и понимать красоту 
природы, формировать эстетические чувства. 
- Воспитывать интерес к родной природе, же-
лание больше узнать о природе своего края. 
- Формировать бережное отношение к приро-
де, стремиться к ее созиданию. 
- Знакомя детей с природой, мы должны не 
только сообщать им конкретные знания, но и 
вызывать в душе каждого ребенка эмоцио-
нальный отклик, пробуждать эстетические 
чувства. 

Зимой: 
• Проводите наблюдения 
за погодой, падающим 
снегом, красотой зимней природы 
родного края. 
• Объясните ребёнку назначение снега, рас-
скажите детям то, что снег напитывает зем-
лю водой и полезными солями. Человек на 
такой земле сможет вырастить хороший 
урожай. Земля под снегом отдыхает, стано-
вится плодородной. 
• Наблюдайте за деревьями в снежном убо-
ре. Участвуйте в совместных рейдах по 
утеплению деревьев и кустарников снегом, 
который препятствует замерзанию. 
• Ведите систематическое наблюдение за 
птицами зимой, следите за чистотой корму-
шек и наполняемостью их кормом. 
• Совершайте прогулки в лес, парк, поле. 
Оставляйте на пнях прикормки для лесных 
жителей. Ведите себя в лесу тихо.  

Летом: 
• Можно наблюдать за многообразным 
цветением клумбы в летний период. Рас-
сматривать вновь распустившиеся цветы, 
напоминать детям о необходимости акку-
ратного обращения с украшением земли. 
• В ходе совершения трудовых действий на 
клумбах и огородах, прививать заботливое 
отношение к цветам и растениям 
(поливать, рыхлить почву, прореживать 
растения, пересаживать, создавать затене-
ния от активного солнца). 
• В это время года, можно легко наблю-
дать за жизнью насекомых. Рассказывать 
ребёнку о многообразии, строении, при-
способительных особенностях, пользе, вре-
де, чудесах превращения. 
• Совершая прогулки, можно понаблюдать 
за птицами и их потомством. В засушли-
вое время можно для птиц изготовить по-
илки и следить за их состоянием. 
• Помните, что человек – самое совершен-
ное творение природы. В его силах сохра-
нить и приумножить всю красоту окружа-
ющего мира! 
• Давайте будем жить в дружном согласии 
с природой. Охранять и бережно относить-
ся к её дарам! 

Весной необходимо: 
• Обращать внимание на 
появление тёплых дней, 
на то, как пахнет воздух 
весной, на то, что день 
стал длиннее, а ночь ко-
роче, погода очень пере-
менчивая. Уточнить знания о видах осадков 
их значении для растений и животных.  
• Совершая прогулки, рассказать ребёнку, 
что весной природа просыпается ото сна, по-
являются молодые побеги, почки они очень 
хрупкие и нежные. И рассматривать их мож-
но очень аккуратно, стараться не навредить. 
• Пригласить ребёнка рассмотреть появив-
шуюся свежую траву, обратить внимание на 
её цвет и запах. Объяснить ребёнку, что хо-
дить нужно аккуратно, не топтать её, потому 
что она является кормом для многих живот-
ных, ослабевших после зимы. 
• Полезно прививать экологическую культу-
ру в результате совершения совместных, по-
сильных трудовых действий с детьми 
(высаживание рассады, полив растений, 
рыхление почвы, подвязывание к опоре и т. 
д.) 
• Весна - это время гнездования птиц. Надо 
рассказывать детям о жизни птиц весной, 
вести наблюдения за ними. Объяснить, что 
ломать гнёзда птиц нельзя, шуметь вблизи 
имеющихся гнёзд запрещено. Так как это 
может помешать птицам, вывести птенцов и 
продолжить свой род. Попробовать вместе 
соорудить скворечники для прилетевших 
скворцов. 

Воспитание у детей интереса 

                                               к природе . 


