
«В лесном царстве» 

Каждый знает, что лес – это наше богатство! Он не только придает 

физические силы, но и духовно очищает нас! 

Уже в раннем детстве ребенок знакомится с живой и неживой природой. 

И каким это знакомство будет дальше, зависит от нас – взрослых. 

Воспитание правильного отношения детей к природе, умение бережно 

обращаться с животными и растениями – главная цель. 

В детском саду большое внимание уделяется прививанию детям навыков 

ухода за растениями, животными и птицами. 

Познавая мир, ребенку интересна любая мелочь. И чтобы он не переставал 

удивляться, надо ему больше читать и рассказывать о безграничной красоте 

природы, о явлениях, вызванных различными объектами природы. 

Для того, чтобы лучше понять всё живое, что нас окружает, 

надо родителям чаще бывать в поле, на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь 

увидеть красоту во всём и замечать всё интересное. Ведь как здорово, когда 

ребенку не безразлично, как распускаются первые листочки, почему зимой 

ель очень зелёная, а у других листья опали. От нас взрослых, зависит, будет 

ли ребёнок любознательным, как у него развивается речь. Понятно, что чем 

больше ребёнок увидел и понял, тем ярче и образнее его речь, тем охотнее он 

общается со сверстниками, легче входит в контакт со взрослыми. Умение 

излагать свои мысли, помогает лучше учиться в школе. 

Если систематически уделять внимание целенаправленным наблюдениям, 

ваш ребенок научиться думать, находить причинно-следственные связи 

делать выводы и отвечать на вопрос: «Почему?». 

Да, это работа не из легких, но результат не заставит ждать долго. Ведь в 

сознании ребенка закладываются основы любознательности, умение 

логически мыслить. 

И дети, и взрослые любят ходить в лес! Но не забудьте, перед тем как 

идти, поговорить с ребенком о правилах поведении в лесном царстве. Это, 

действительно, другой мир: там нет шума, задымленности, суеты. Поэтому 

постарайтесь донести до детей, что лес – это живой организм и туда мы 

приходим как гости, а не хозяева! 

Предложите детям поздороваться, а уходя, попрощаться. 

Донесите до детей, что много видит и слышит только тот, кто идет не 

спеша, ступает неслышно, тогда он многое увидит, как шелестят листья, роса 

на траве, бельчонок лакомится сладкой земляникой, а птицы кормят своих 

птенцов, а вот тут и ежиха с ежатами. 



Можно поиграть с детьми в игру: «Лесные запахи». Предложить сначала 

понюхать, как пахнет земляника, мох, листья мяты, ромашки аптечной. 

Сначала брать 2-3 растения, а потом чуть больше, дети понюхают и могут 

угадать закрытыми глазами. 

Вспомните загадки, маленькие стихи о растениях, приметы. 

Понаблюдайте за муравейником - за жизнью муравьев, какие они 

дружные! 

В лес можно ходить в разное время года и любоваться им. И, конечно же, 

помочь: если нужно подвязать надломанную ветку, посадить дерево. 

С этого начинается ответственность за всё живое на планете. 

 Когда мы, взрослые говорим (не рви, не топчи, не ломай, не трогай и т. д., 

необходимо объяснять почему. 

Помните! 

В лесу нужно вести себя тихо, чтобы не пугать лесных жителей. 

Нельзя рвать цветы, ломать деревья, ловить насекомых. 

Нельзя пробовать на вкус ягоды, растения, грибы, а также приближаться 

к животным. 

В лесу нельзя мусорить. 

Не разорять гнезда птиц и муравейники. 

Не сбивать грибы, даже если они ядовитые. 

Не рекомендуется сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других 

подобных материалов, лучше его закопать или забрать с собой. 

Нельзя бросать горящие спички и окурки, бутылки или осколки стекла. 

Все это может спровоцировать пожар в лесу. 

Надо всегда помнить всем, что Земля - это наш общий дом, человек живя 

в этом доме, должен быть добрым и заботливым! 

 


