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Консультация для родителей по проблеме 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к природе. 

Родители приезжают с ребенком на дачный участок, где ребенка 

можно занять и увлечь интересным делом. Прежде всего, 

попросите его помочь вам, только делайте это на полном 

серьезе, без всяких там сюсюканий, тем более что он 

действительно окажет вам помощь. Если вы делаете посадку, то 

попросите его подержать подготовленные к посадке семена или 

разгрести грядку, или самому положить в подготовленную 

лунку семечко. При этом рассказывайте ему о своих действиях, 

например, можно так: «Мы положим семечко в землю и 

засыплем его землей. Когда солнышко будет светить и нагреет 

землю, семечку станет тепло, и оно начнет расти, захочет 

посмотреть на солнышко и выглянет из земли зеленый росточек, 

вот такой. (При этом нужно показать какую-нибудь травинку.) 

Если росточку понравится, он будет становиться все больше и 

больше, может превратиться в такое дерево (показать ребенку 

одно из деревьев на участке) или поменьше. Ещё я хочу, чтобы 

принес нам вкусный плод, и ты его будешь кушать» Каждый раз, 

когда вы приезжаете с ребенком на свой участок, первым делом 

нужно предложить ему посмотреть, не появился ли росточек. 

Как только вы увидите появившийся росточек, обрадуйтесь. 

Когда вы сажаете не семена, а рассаду, необходимо также 

объяснять ребенку свои действия. Если высаживаете рассаду 

помидоров, то пусть ребенок подносит вам по одному стебельку. 

Если сломает нечаянно, возьмите в руки сломанный стебелек и 

скажите: «Я думаю, он не будет жить и не принесет нам плода, 

он сломался, но давай попробуем все же его посадить». 

Посадите наряду с другими хотя бы один сломанный. Через 

несколько дней, когда вы снова подойдете со своим ребенком к 

грядке с уже окрепшими стеблями помидоров, покажите ему на 

сломанный стебелек и напомните, что он был сломан при 

посадке. При этом не разговаривайте с ребенком назидательным 

тоном. На следующий год ребенку нужно собственную грядку, 

чтобы дать возможность делать на ней всё, что он захочет. Ни в 

коем случае нельзя ребенка заставлять или исправлять 

сделанное им. Можно лишь спрашивать у него, чего бы он 

хотел. Оказать помощь можно, лишь спросив у него разрешение, 

поработать с ним совместно. Когда вы будете высевать 

злаковые, дайте ему бросить на грядку своей ручкой зерна Так 

ребенок проявит интерес к растительному миру. Дело не только 



в том, что он будет знать и чувствовать, как и что растет. 

Главное – он начнет думать, анализировать. 

 


