
Воспитание у детей интереса к природе во время 

совместных прогулок по городу. 

(консультация для родителей) 

     Прогулка – это замечательное время, 

когда взрослый может постепенно 

приобщать ребенка к тайнам природы – 

живой и неживой, рассказывать о жизни 

самых различных растений и животных. 

Это можно делать везде и в любое время 

года – во дворе дома, в парке, в лесу и на 

поляне, возле реки или озера. 

     

Приобщая ребенка к миру природы, 

взрослый сознательно развивает 

различные стороны его личности, 

пробуждает интерес и желание 

познавать природное окружение 

(сфера интеллекта), вызывает у 

ребенка сочувствие к «тяжелой» 

самостоятельной жизни животных, 

желание им помочь, показывает 

уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, 

необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться 

(сфера нравственности). Ребенку можно и нужно показывать различные 

проявления красоты в мире природы: растения, кустарники и деревья. При 

этом взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что 

живет в полноценных (неиспорченных, не отравленных, неограниченных) 

условиях – это сфера эстетических чувств, эстетического восприятия ребенка.                                                                                                                                 

                   В любом возрасте можно привлекать внимание детей к явлениям и 

объектам живой и неживой природы. Очевидный интерес ребенка можно 

поддерживать разными опытами с водой, льдом, снегом: вынести ведерко с 

водой на мороз и посмотреть, как она будет покрываться корочкой льда; 

принести ведерко со снегом в дом и наблюдать его таяние; сделать из 

подкрашенной воды цветные льдинки в формочках. 



     Не менее интересными могут быть наблюдения за воздухом – 

невидимый и почти не ощущаемый он совсем непонятен ребенку. Прежде 

всего можно наблюдать за предметами, которые колышет ветер (ветки 

деревьев, белье на веревке, одежда и волосы людей, дружно склоняющиеся 

былинки и пр.) и определять: с какой стороны он дует, сильный или 

слабый, холодный или теплый. Ребенку интересно наблюдать за 

вертушкой-ветрячком, которую можно легко смастерить. 

       Во время вечерних прогулок с ребенком можно наблюдать закаты 

солнца: причудливую форму облаков, их необычную окраску, золотистую 

кромку, пробивающиеся сквозь них лучи, быстрое наступление сумерек, 

меняющийся облик окружающих предметов. Зимние прогулки с ребенком 

также можно использовать для воспитания в нем интереса к природе. 

Снежный покров земли дает много поводов для наблюдений и разговоров: 

на нем бывает очень много разных следов, о которых можно побеседовать. 

В городе следы оставляют санки, детские коляски, автомобили, прохожие. 

Рассматривая их, взрослый задает ребенку вопросы: чьи следы – взрослого 

или ребенка? Где проехала машина? Это развивает наблюдательность 

ребенка, побуждает его обращать внимание на мало заметные явления, 

задавать вопросы. В городе немало следов животных. Кошки и собаки 

оставляют разные отпечатки. Нередко на свежевыпавшем снегу можно 

заметить цепочки маленьких следов мышей. Конечно, многочисленны следы 

птиц – воробьев, голубей, ворон. Обязательно отправляясь на прогулку, 

возьмите собой крошки хлеба, чтобы можно было угостить друзей наших 

меньших. Например, если встретите, стаю голубей вы сможете их покормить 

и рассказать, ребенку как нужно заботиться о птицах и как нужно себя вести 

с ними. 

.  

 

 

Дорогие родители, надеемся, что перечисленные доводы Вас убедили, и вы 

сможете найти время для прогулки с ребенком как после работы, так и в 

выходные. Осталось лишь не поддаться соблазнам — забыть на время про диван, 

экран, Интернет 


