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В летний период окружающий мир 

разнообразен, удивителен и 

завораживает внимание ребенка. Это 

время, когда маленький человек 

инстинктивно тянется к красоте и 

гармонии природы, ее разнообразию и гармонии. Однако не все способны 

видеть эту красоту, многообразие цвета, форм… Умение «смотреть» и 

«видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само собой, не дается от 

рождения в готовом виде, а воспитывается ежедневно, кропотливой работой 

взрослых. Ребенок – это часть природы, он постоянно взаимодействует с 

окружающим миром. Однако дети подчас не замечают многого, порой их 

восприятие бывает частичным, фрагментарным и неполным. И потому в 

сложном процессе познания окружающего мира велика роль взрослых, от 

родителей до педагогических работников в детском саду. Детей нужно 

научить «видеть» и «слышать» природу. Освоение окружающего мира 

происходит через непосредственное восприятие, накопление впечатлений, 

чувственного опыта, но с вашей помощью. Ребенок уже в самом раннем 

детстве копирует эмоции и поступки близких людей. Уже в начале второго 

года жизни он «изучает» поведение мамы, бабушки, брата, сестры, отца в той 

или иной ситуации. Значит, и в отношении к природному окружению 

ребенок повторяет поступки взрослых. Если родители трепетно относятся к 

природе, восхищаются ею, то дитя, можно сказать, «с молоком матери» 

впитывает эти эмоции и чувства. И наоборот, если ребенок становится не 

только свидетелем, но и соучастником бесчинства взрослых в лесу, на 

поляне, на реке, и конечно же – дома, он вырастит бездумным, жестоким, не 

способным чувствовать, сопереживать. Только человек способен видеть, 

создавать и беречь красоту, может испытывать радость от общения с 

братьями нашими меньшими, наслаждаться видом родных пейзажей, 

восходом солнца, красотой моря, гор и т.п. К примеру, ребенок видит 

красивый цветок и хочет его сорвать, но мама отводит его ручку: «Подожди, 

посмотри, какой красивый цветок! Не будем его срывать. Если сорвем, 



ромашка завянет и умрет. Она нас не встретит завтра на этой тропинке. И это 

будет печально». Так мама формирует у малыша доброе, нежное чувство и 

одновременно ответственное отношение - чувство любви и сопричастности 

ко всему живому. Взрослый может пользоваться разнообразными методами и 

приемами для активизации у ребенка добрых чувств и поступков по 

отношению к природе: не сорвать лист с дерева, не раздавить кузнечика, не 

развести на поляне костер и т.д. Общаться с объектом живой природы 

(тактильные ощущения, визуальный контакт, оказание посильной помощи) 

необходимо, наделяя его человеческими качествами и «ответным чувством» 

к доброму поступку малыша. Например, сказать: «Видишь, как рябинка 

гладит тебя своими веточками, за то, что ты не обидел ее, поступил с ней по-

человечески». Вводите в наблюдение элементы поэзии и фольклора, 

рассказывайте о добром отношении человека к природе, восхищаясь ее 

красотой. Отождествляя природный объект с человеком, ласково обращаться 

к нему. Например, березонька – красна девица, травушка-муравушка, река-

матушка, облако барашек и т.п. Взрослые открывают своим детям и 

воспитанникам свойства вещей и особенности явлений, развивают и 

уточняют их представления о мире вокруг них. Направляя детское 

восприятие, они раскрывают все разнообразие свойств предметов и явлений 

живой и неживой природы в повседневной жизни. Одновременно не следует 

сводить общение с детьми к излишнему морализаторству, не превращать 

общение с детьми в менторство и занудство. 


