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«Человек стал человеком, когда услышал шѐпот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 

бездонном,  летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, - услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». 

В. А. Сухомлинский 

Настоящая забота о природе возникает у детей лишь тогда, когда 

ежедневно перед ними пример взрослого. 

Деятельность человека в природе должна быть разумной: охраняющей и 

созидающей. Это отношение к природе нужно воспитывать у детей с ранних 

лет. Именно с ранних лет человек начинает познавать красоту, 

разнообразие природы.  

Основы характера, жизненная позиция ребѐнка закладываются в семье. И 

чтобы объяснять детям, как беречь природу,  важен личный 

пример родителей! Их бережное, заботливое отношение к природе. Красота 

родной природы раскрывает красоту человеческого труда, рождает желание 

сделать свой край ещѐ прекраснее. Поэтому так важно показать детям как 

человек оберегает и приумножает природные богатства, сколько вкладывает 

труда. 

В воспитании у ребѐнка бережного отношения к природе нет, и не может 

быть мелочей. Сорванный просто так цветок, пойманная из любопытства 

бабочка, растоптанный жучок – всѐ это при безразличном отношении со 

стороны взрослых может привести к крайне нежелательным последствиям. 

Уважение детей к природе начинается с осмысления еѐ ценностей. Поэтому, 

прежде всего, нужно показать познавательную и эстетическую 

ценность природы. Благодаря этому со временем и разовьѐтся бережное, 

ответственное отношение к окружающей среде. 

Заинтересовывать ребѐнка можно самыми разнообразными способами. 

Например, выращивание домашних растений. Наиболее пригодны для этого 

такие быстрорастущие растения как герань или бегония, комнатные 

культуры помидоров и огурцов. Чтобы ребята своевременно их поливали, 

следует всячески поощрять их интерес к росту и развитию растений, 

появлению новых росточков, цветов, плодов. Ответственность — важное 

качество. И именно его мы будем развивать, доверяя крохе жизнь зеленых 

питомцев. Также можете попробовать вырастить зеленую травку, пшеничку, 

овес для домашнего питомца (хомяка, котенка, попугая). Посадить в горшок 

косточки фруктов и посмотрите, что получится, а весной пересадить саженец 

и ухаживать за ним. Ну, разве это не чудо! 

Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы 

пробудить, развить у ребѐнка интерес к природе, потребность постоянного 

общения с ней. 

Большое воспитательное значение имеют регулярные семейные поездки 

на природу. Ребѐнок, под благотворным влиянием родителей, постепенно 

воспринимает красоту природных ландшафтов, вникает в таинства 

жизни природы. В непосредственном соприкосновении с ней у детей 



развивается наблюдательность, любознательность, интерес к природным 

объектам. Если во время прогулок систематически наблюдать за 

насекомыми, растениями, птицами вместе с детьми, то у них накопятся 

определѐнные знания в этой области. Первые уроки мышления должны быть 

на природе. 

Большое значение в воспитании детей имеют книги о природе, жизни 

животных. Вовлекая ребѐнка в обсуждение прочитанного, взрослые 

разъясняют непонятные моменты, направляют мысли и интересы малыша. 

Особенно ребѐнка тянет к животным. Он страстно желает иметь и опекать 

какое-либо живое существо. Содержание, которого связано с 

дополнительной нагрузкой и трудностями. И всѐ-таки, трудно переоценить 

воздействие, которое оказывает на формирование личности ребѐнка общение, 

забота и уход за слабым живым существом. С животными ребѐнок 

и родители могут эмоционально общаться – ухаживать, играть, 

разговаривать. Ребенок становится более общительным, подвижным и 

ловким, совершенствуется его моторика и координация движений. Наличие 

животного в доме делает семью дружнее. 

Особое значение имеет художественно-творческая деятельность. 

Организуя дома художественную мастерскую: это лепка из глины, 

пластилина, теста; аппликация, конструирование с применением круп, 

и природных материалов, рисование с помощью растительных элементов 

Способствует эмоциональному раскрытию ребенка, развивает 

наблюдательность, внимание, память, воспитывает уважение детей 

к природе. Творческий потенциал, повышает уровень развития речи у 

дошкольников, дети учатся создавать, учатся понимать и видеть красоту и 

богатство природы. 

Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, если в 

семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Не 

жалейте своего времени на игры, эксперименты, прогулки, на чтение, 

творчество. И тогда ваши дети и во взрослой жизни будут осознанно и 

заботливо относиться ко всему живому и неживому на Земле. 
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В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие 

профессии сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные 

творческие люди всегда находят свой жизненный путь для успешной 

реализации своего творческого потенциала. Но к сожалению, многие 

родители не считают творчество важной составляющей воспитания, развития 

и обучения своего ребенка. Они предпочитают делать акцент и ставят во 

главу угла речь, мышление и память ребенка, порой полностью забывая про 

воображение и творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для 

каждого ребенка, но полностью исключать творчество нельзя, его развитие 

может и должно идти одновременно со всеми остальными направлениями 

развития. 

Стоит особенно отметить, что развитие творческих способностей 

необходимо для каждого ребенка. Пусть даже он и не станет в будущем  

знаменитостью, но зато творческий подход к решению тех или иных 

вопросов поможет ему в жизни, сделает его интересной личностью и 

человеком, способным преодолевать трудности, возникающие на его 

жизненном пути. 

Зачем нужно развивать творческие способности? 

Конечно, у каждого ребенка творчество проявляется по-разному, у 

кого-то – в большей степени, у кого-то – в меньшей. Но если у ребенка есть 

хоть малейшие творческие способности, то ему будет гораздо легче учиться, 

трудиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с 

трудностями. 

Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 

творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный 

полет фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются 

необходимым условием творчества, которые потом преобразовываются в 

различные открытия и изобретения. Поэтому, если родители хотят видеть 

свое чадо творческой личностью, они должны стимулировать развитие 

творческого потенциала у ребенка. 

Что такое творческие способности? 

Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в 

себя следующие составляющие: 

стремление к познанию; 

умение познавать новое; 

живость ума; 

умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное; 

стремление к открытиям; 

умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт; 

свободное воображение; 

фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение, 

открытия, что-то новое. 

С чего начать? 

 Родителю нужно измениться самому, прежде всего, для развития 

творческого потенциала ребенка. Современные взрослые не умеют играть, 



фантазировать, как ребенок, они хотят выглядеть серьезными, вместо того, 

чтобы веселиться или шалить. Они боятся нарушить социальные правила 

поведения. Однако, прекрасные терапевтические средства, которые могут 

дать возможность отдохнуть, расслабиться, вдохновиться – это игра, 

творчество, свободный полет фантазии. 

Консервативность, скованность и чрезмерная серьезность родителей – 

не лучшие помощники для развития творческих способностей ребенка. 

Научитесь играть в детские игры, не бойтесь на некоторое время стать 

ребенком, шалите и веселитесь, нарушайте иногда правила поведения 

взрослого человека во имя вашего ребенка. Это не только поможет вам 

сблизиться с вашим ребенком и будет способствовать его развитию, но и 

станет хорошей психотерапией, которая позволяет отдохнуть, отвлечься, 

снять напряжение и стресс. Сочиняйте вместе с ребѐнком сказки, 

стихотворения, придумывайте несуществующих животных и растений – 

поддерживайте его творческую инициативу.  Главное – это создание общей 

атмосферы творчества и радости. 

Великий Ян Амос Коменский писал: «Дети охотно всегда чем-нибудь 

занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что 

делать». 

По мнению известно психолога К. Роджерса, дети утоляют свое 

любопытство, свою неуѐмную энергию с помощью интереса. А если его нет у 

человека, жизнь его становится скучной, окрашиваются в грустные серые 

тона, радость собственного существования уходит.  

 Несомненно, задача родителей – не позволить ребенку потерять 

способность фантазировать, оригинально мыслить. Очень важно не упустить 

время! 

Создание условий в семье для развития творческих способностей 

ребенка. 

Если Вы хотите воспитать творческую личность и одновременно не 

забывать о психическом здоровье своих детей, то: 

 - Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы 

и идеи ребенка.  

 - Старайтесь отвечать на все вопросы. 

 - Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, 

самому заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить 

творчество. 

 - Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, 

агрессивным). 

 - Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он 

остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: 

пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и 

меньше переживая о своем признании окружающими. 



 - Находите слова поддержки для новых творческих начинаний 

ребенка.  

 -  Избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они 

неудачны.  

 - Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится 

творить не только для себя, но и для тех, кого любит. 

Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который 

надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». Этой мудростью и 

следует руководствоваться при воспитании своего ребенка. Не забывайте,  

что у каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень 

способностей. Для одного ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а 

для другого – целую картину вокруг нее. 

 

Используемая литература: 

«Дети в мире творчества» Т.С. Комарова. 

«Ребенок в мире культуры» Р.М Чумичева. 

 


