
Рекомендация для родителей: «Организация досуга детей в семье» 

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Мир 

природы удивителен и прекрасен. Воспитание бережного и заботливого отношения к природе, 

окружающему миру возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными 

знаниями о природе. В воспитании у ребёнка бережного отношения к природе нет, и не может 

быть мелочей. Сорванный просто так цветок, пойманная из любопытства бабочка, 

растоптанный жучок – всё это при безразличном отношении к природе. 

Лучший отдых летом – это поездка в лес. Полюбуйтесь деревьями-великанами и 

зарослями густой травы. Расскажите детям о том, что в лесу можно увидеть редкие растения, 

которые занесены в Красную книгу. Это ландыш, зверобой, хохлатка. Ни в коем случае нельзя 

их срывать. Полюбуйтесь их красотой, вдохните аромат. Найдите с детьми лекарственные 

растения, назовите их, объясните пользу. 

Собирая грибы и ягоды, расскажите детям о том, что они нужны не только нам, но и 

обитателям леса. Некоторыми грибами животные не только питаются, но и лечатся. Вот, 

например, мухомор. Очень красивый, но ядовитый для человека гриб. А придёт лось, и он 

пригодится ему для лечения. Объясните детям, что грибы нужно срезать ножом, а не рвать 

вместе с плодоножкой. Через некоторое время на этом месте вырастет новый гриб. 

Не заглядывайте в гнёзда птиц - это их дома. Птица может испугаться и покинуть 

гнездо. Маленькие птенцы останутся без материнской заботы и погибнут. 

Безусловно, все понимают, что нельзя разорять гнёзда, муравейники и раскапывать 

норы. 

Не шумите в лесу. Не берите с собой на природу магнитофоны, их можно послушать и 

дома. И не обязательно на весь лес разговаривать между собой: наслаждайтесь вашим 

общением с природой. И лес, и звери, и птицы, и даже самый крошечный цветок будут 

благодарны вам за заботу и внимание. 

Разнообразные игры с экологическим содержанием не только знакомят ребенка с 

окружающим вокруг миром, но и помогают сформировать систему социальных ценностей. 

Например, такие игры как: «Найди по описанию», «Что, где растёт», «Узнай и назови», «Кто, 

как говорит», «Чего не хватает?», Назови детеныша», «Кто, где живет», «Летает/не летает», 

«Назови птицу», «Где чьё гнездо». 

Большое влияние оказывают экологические игры и на умственное развитие. Дети 

учатся рассуждать, делать выводы, обобщать, при этом тренируются их внимание, память. 

Так же в процессе экологических игр обогащается словарный запас: дети узнают 

названия животных, птиц, растений, насекомых, учатся описывать их внешний вид, 

характерные особенности. 

Экологические игры способствуют и развитию математического мышления – ребенок 

отсчитывает необходимое количество предметов (Например, игра «Собери шишки в 

корзину»), сравнивает их по величине и форме, совершенствуется ориентировка во времени 

(игра «Что сначала, что потом?») 

Так же огромное значение имеет художественно-творческая деятельность детей. Лепка 

из глины, пластилина, все виды аппликаций, конструирование с применением круп, теста и 

природных материалов,  рисование с помощью растительных элементов – всё это 

способствуют воспитанию любви к природе у дошкольников. 

Мы и природа – одна большая семья. Научите детей видеть красоту родной природы, 

воспитывайте бережное отношение к ней. Если ребенок будет бережно относиться ко всему, 

что его окружает — ваше воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к 

окружающему миру, но и к вам — взрослым.  
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