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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ПРИРОДЕ
Гуляя с ребенком в лесу, парке, обращайте его внима

ние на красоту и многообразие природы, знакомьте его с осо

бенностями жизни растений и животных, а также с правилами по
ведения на природе. Объясните ребенку, что если не соблюдать

эти правила, то можно навредить животному и растительному миру.

О чем рассказать ребенку
Мир природы очень разнообразен и устроен чрезвычайно инте

ресно. В природе все взаимосвязано. Давай проследим одну из

цепочек взаимосвязей:
• человек дышит свежим воздухом, в котором много кислорода.

При каждом выдохе он выделяет углекислый газ;
• растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород;

• листья цветов и деревьев поедают многочисленные насекомые,
гусеницы и червячки. При этом растения могут погибнуть;
• птицы питаются насекомыми, гусеницами, червяками, тем са
мым спасая растительный мир от гибели.

Познакомьте ребенка с Красной книгой: «Это документ, в который
занесены редкие животные и растения, находящиеся на грани исчез
новения, то есть те, которых на Земле осталось очень мало и их нуж

но охранять. Сохранение природы во многом зависит от человека».

Правила поведения на природе
• Старайся ходить только по тропинкам. В тра
ве много маленьких животных, они почти неза
метны, и их можно нечаянно раздавить.

• Не шуми в лесу, в парке. Громкие звуки пуга

ют лесных жителей, и они покидают свои дома.
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• Не рви цветы а любуйся их красотой. Со

рванные растения погибнут и не дадут семян,
а значит, не будет новых растений.
• Не лови бабочек. Они опыляют растения.

Бабочку легко погубить. Достаточно подержать ее в руке, и с ее
крылышек опадут чешуйки, в результате она не сможет летать.

• Не разрушай муравейники. Муравьи — санитары леса. Они не
дают размножаться насекомым, которые губят лес.
• Не сбивай несъедобные грибы. Их едят живот

ные и лечатся ими.

• Не трогай птичьи гнезда. Если ты увидел гнез
до с яйцами или птенцами, постарайся тихо уй
ти. Примятая трава, сломанная ветка могут ис
пугать птицу, и она бросит гнездо.
• Не рви паутину, а понаблюдай за тем, как паук охотится. Паук —

полезное животное, он поедает комаров, мух.
• Не разжигай в лесу костер. На земле, где раз

водили костер, пять лет не сможет расти трава.

Играем с ребенком
Попросите ребенка закончить предложения.
• Если в лесу не будет муравьев, лес... (начнет погибать).

• Если деревья в лесу погибнут, человеку будет трудно... (дышать).
• Если в воздухе не будет достаточно кислорода, человек... (мо
жет погибнуть).

• Если не будет птиц, гусеницы и насекомые...
(съедят листья деревьев).

• Если у деревьев не будет листьев, они не смо

гут... (выделять кислород).
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