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Природа вокруг нас
Прививать детям любовь к природе надо с самого
раннего возраста. Малыши восторгаются при виде цветка,
бабочки и в тоже время могут бездумно раздавить бегущего
муравья. Как
приучить их беречь и
охранять природу,
все живое,
окружающее нас?
В саду прошла
неделя, где мы с ребятами знакомились с природой,
которая нас окружает.
И для этого мы вводим детей в окружающий мир природы
так, чтобы каждый день открывать в ребенке что-то новое
для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его
шаг был путешествием к истокам чудес в природе,
облагораживая сердце и закаляя волю. Необходимо ,чтобы дети привыкали и приучались
заботиться обо всем, что
видят вокруг себя, беречь
все, что окружает. Надо
помочь понять, что природа
помогает жить и радует нас.
Мы должны воспитывать в
детях эко культуру - умение
вести себя в природе, в
окружающей среде.
Именно поэтому мы создали в группе лабораторию, в
которой с помощью лупы рассматривали растения и
насекомых. Считали лапки у муравья, рассматривали
пыльцу на одуванчиках и
кору дерева, перья птиц и
т.д.
А почему бы
рассмотрев не нарисовать,
природу, которая нас
окружает? Что будем
рисовать?
А давайте
муравейник… И вот какой
чудесный домик получился. А еще и во
главе с королевой муравьев.
Как здорово, а теперь представляете –
цифру 5 можно в один миг превратить во
льва, попробуем? Да запросто!!!

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, иногда
даже не замечают главного. А если воспитатель рядом, который удивляется вместе с ними,
побуждает не только смотреть, но и видеть, дети узнают еще больше.
Дидактические игры, стихотворения, пословицы, загадки помогут дошкольникам расширить свои
знания об окружающем мире.
Мы поиграли в
отличную игру, поймай
комарика. А после этого
устроили показ мод.
Представили разных
животных и насекомых.
Мальчишки выбрали себе
обличие летучей мыши, Егор
и Марк позировали и
размахивали крыльями, уж
очень хочется быть Бетменом.
А девочки – красавицы наши, так вжились в роли Ева
Данилова, шагала по подиуму как настоящая кошка. Сонечка красавица мышка, взяла в руки свой
хвостик и смело танцевала. Варенька-ромашка именинница посылала нам воздушные поцелуи.
На улице лето так хочется тепла и чтобы
вокруг все было красиво и ярко, поэтому мы решили
украсить участок, мы смастерили пчел, Сорокбелобок и сделали оберег из веток и бересты.

Таким
образом,
привлекая
детей к
общению
с природой, к познанию мира растений и животных, мы
взрослые, способствуем активному развитию у детей
таких качеств, как доброта,
терпение, трудолюбие,
милосердие,
любознательность и
др. Эти черты,
заложенные в
детском возрасте,
прочно войдут в
характер человека,
станут его основой и
тогда можно быть
спокойным за
природу и

молодое
поколение.

