
Памятка для родителей 

«Природа в жизни вашей семьи» 
     Человек является неотъемлемой частью природы, поэтому задача 

родителей состоит в привитии детям уважения к окружающему миру, чтобы 

с раннего возраста ребенок учился жить в гармонии с природой, радоваться 

жизни и видеть прекрасное во всем. 

Что же делать родителям? Как научить любить и понимать природу - это 

интересует каждого.  

Предлагаю некоторые рекомендации, которые помогут понять Вам, как 

научить любить, беречь окружающий мир: 

 

1. Научите малыша любить, уважать и защищать все живое. 

2. Научите ребенка жалеть живое существо, ему больно, как и тебе. 

3. Воспитывайте в ребенке доброту и человечность. Пусть ваш ребенок знает, 

что все живое для него – неприкосновенно. Неважно, насекомое это или 

первые весенние цветы, которые малыш хочет вам подарить.  

4. Учите с раннего детства понимать красоту живой природы: любоваться 

оперением птиц, радоваться их пению. Наблюдать за красотой растительного 

мира, живой и неживой природы. 

5. Дайте первоначальные знания о живых существах. Для этой цели 

используйте художественную литературу, рисуйте, рассматривайте 

иллюстрации с изображением животных, растений, смотрите фильмы про 

природу, а самое главное непосредственно общайтесь с живыми объектами. 

6. Рассказывайте детям о животных по-разному: весело и озорно, достоверно 

и поучительно. Беседуйте с малышом о прочитанном. 

7. Возьмите своих детей и пойдите с ними на прогулку. Сначала посетите 

двор, сквер или парк, затем побывайте на берегу речки, в лесу, в поле. Всюду 

своя жизнь, свое очарование. 

8. Подскажите ребенку, что нельзя брать животных из леса, что они должны 

жить в своем доме. 

9. Помните, что любовь к животным лучше всего воспитывается в 

деятельности, когда ребенок сам ухаживает за ним. Поэтому важно завести 

дома какое-нибудь животное. 

10. Как можно раньше давайте возможность ребенку участвовать в уходе за 

животными, растениями. 

11. Любите природу сами. Видя ваше отношение, ребенок никогда не сможет 

стать жестоким и безразличным к окружающему миру. Любите природу, и 

ваш малыш непременно заразится этой прекрасной «болезнью» на всю 

жизнь. 
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