
Консультация для родителей
«Воспитание у ребёнка любви к природе»

Говорить об актуальности экологической проблемы сегодня уже не надо.
Желание человека упростить свою жизнь слишком часто нарушает законы
природы. Всем нам известны печальные последствия развития
промышленности и экономики, многие из которых уже стали необратимыми.

Однако, уходя от глобальных проблем экологии, над решением которых
бьются сотни учёных не один десяток лет, хочется обратить внимание на тот
вклад, который вносим мы с вами, обычные люди. Дело в том, что в наших
руках будущее. Будущее, которое мы создаём сегодня — это наши дети. То,
каким они увидят этот мир, что они будут воспринимать как норму
поведения, как научатся взаимодействовать с природой — всё это зависит от
нас. Поэтому важно уделять особое внимание экологическому воспитанию.

Семья остаётся главной в воспитании любого человека. Правильное
отношение к природе, бережное отношение ко всему живому закладывается
именно в семье.

Что же делать родителям? Как научить ребёнка любить и понимать
природу? Воспользуйтесь нашими рекомендациями:

 Дайте первоначальные знания о живых существах. Для этой цели
используйте художественную литературу, рисуйте, рассматривайте
иллюстрации с изображением животных, растений, смотрите фильмы о
природе, а самое главное, непосредственно общайтесь с живыми
объектами

 Рассказывайте детям о животных по-разному: весело и озорно,
достоверно и поучительно. Беседуйте с ребёнком о прочитанном.

 Учите видеть и понимать состояние живого существа. Пусть ребёнок с
вашей помощью получит представление о переживаниях животного:
горе и радости, страхе и боли.

 Научите ребёнка жалеть живое существо, ему больно, как и тебе.



 Помните, что любовь к животным лучше всего воспитывается в
деятельности. Поэтому важно завести дома какое-нибудь животное,
чтобы ребёнок сам ухаживал за ним.

 Как можно раньше давайте возможность ребёнку участвовать в уходе за
растениями и животными.

 Не надо требовать от ребёнка, чтобы он сам, без напоминания,
осуществлял уход за животными и растениями, лучше регулярно
включайте его в вашу деятельность по уходу, дайте понять насколько
это необходимо.

 Воспитывайте в ребёнке доброту и человечность. Пусть ребёнок знает,
что всё живое для него неприкосновенно. Неважно, насекомое это или
первые весенние цветы, которые малыш хочет вам подарить.

 Учите с раннего детства понимать красоту живой и неживой природы.
 Чаще бывайте с ребёнком на природе: в роще, в лесу, на берегу речки и т.

п. Всюду своя жизнь, своё очарование.
 Подскажите ребёнку, что нельзя брать животных из леса, они должны

жить в своём доме.
 Предупредите, что незнакомое животное может причинить боль,

поэтому нельзя близко подходить к нему, наблюдать издалека.
 Любите природу сами. Видя ваше отношение, ребёнок никогда не

сможет стать жестоким и безразличным к окружающему миру. Любите
природу, и ваш малыш непременно заразится этой прекрасной
«болезнью» на всю жизнь.

Человек является неотъемлемой частью природы, поэтому задача взрослых
состоит в привитии детям уважения к окружающему миру, чтобы с раннего
возраста ребёнок учился жить в гармонии с природой, радоваться жизни и
видеть прекрасное во всём.


