
«Мир глазами ребёнка». 
 
 

«Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...» 

Ф. И. Тютчев 
 

 
 
У каждого своё восприятие мира. Ребёнок должен видеть красоту, богатство мира 
окружающей природы с детства. Он должен удивляться, восхищаться – и это тоже 
зависит от вас, уважаемые родители. 
Прогулки в парке, по лесу, отдых на море, на реке, выставки художников, 
просмотр мультиков, чтение сказок – тот мир, который поможет вам правильно 
развивать внутренний мир своего ребёнка. Вы поможете своему ребёнку 
познавать окружающее пространство, приучать его видеть, слышать, чувствовать. 
Ваш ребёнок смеётся – и вы смеётесь! Он задал вам вопрос, вы обязательно 
должны на него ответить так, как вы понимаете, знаете. Вы вместе, и ребёнок это 
должен чувствовать. А мудрые родители не только ответят на вопросы малыша, 
но и помогут ему перенести этот особый дар восприятия в рисунок, фото, 
аппликацию. Хорошим подспорьем станет, если вы запишите ребенка в кружок 
или музыкальную школу, где он в полной мере сможет выразить переполняющие 
его чувства в творчестве. Направленные в верное русло природные задатки, 
бесспорно, со временем дадут всходы, которыми, возможно, станет восхищаться 
весь мир. 
Мироощущение маленького человека, конечно, значительно отличается от 
восприятия взрослого человека. В широко распахнутых глазах малыша живет 
сама природа. Его всё удивляет: и звон весенней капели, и первые зелёные 
листья на деревьях, и цветы, и падающие снежинки. Он может часами сидеть на 
корточках и смотреть за работой муравьёв. Разноцветные бабочки и стрекозы 
заставят малыша бегать за ними с радостным криком. А животные, увиденные им 
в зоопарке хотя бы раз, навсегда оставят след в его сердце. Сказки, 
описывающие животных и растения, наделенных волшебной силой и мудростью, 



уже с раннего детства объясняют ребенку механизмы взаимодействия между 
природой и человеком, что тоже очень важно. 
 
1. Чему смеётся малыш? А вы чему смеётесь? 
2. Почему у него в руках ромашка? 
 

 
 
1. Что удивило девочку? А почему её удивила стрекоза? 
 

 
Что вы видите на этой картине? 
Как бы вы её назвали? 
Почему они так внимательно смотрят друг на друга? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильное формирование малыша даёт ребенку возможность расти в гармонии 
и любви с окружающим миром. Восприятие, осмысливание красоты – это основа 
эстетического образования, сердцевина той эстетической культуры, без которой 
чувства остаются глухими ко всему прекрасному. На эту красоту ребенок сам не 
обратит внимания, если её ему не показать, не рассказать ему о ней. Помните об 
этом, родители! 
Созерцание и слушание, переживание увиденного и услышанного – это словно 
окошко в мир красоты. Родители должны понимать, чтобы научить ребенка видеть 
и чувствовать прекрасное, нужно пробудить эти способности, научить его на всю 
жизнь сохранить душевное восхищение и доброту. 
И не забывайте, что красота – могучий источник нравственной чистоты, духовного 
богатства, физического совершенства. Красота спасает мир. 
2. Консультация для родителей. «Родители - важный пример для подражания».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый раз, когда говорите что-либо, предпринимаете какие-либо действия, вы 
должны понимать, что ваш ребенок за вами наблюдает, слушает вас и затем 
берёт с вас пример. Поэтому, нравится вам это или нет, для ваших детей вы уже 
являетесь примером для подражания. И дело только в том, чтобы вы не забывали 
о том, что вы должны быть положительным примером. 
«Воспитывайте своим примером» – самый лучший, простой совет в вопросах о 
воспитании детей. Но следовать ему совсем непросто, ведь у каждого из нас 
бывают дни, когда мы разговариваем с членами семьи на повышенных тонах или 
можем сказать что-то, о чем впоследствии пожалеем. Реальность такова, что 
никто из нас не совершенен, и мы, безусловно, порой будем делать что-то, что 
нашему ребенку лучше не слышать и не видеть. 



Ваши действия после допущенной оплошности важны так же, как и ваши 
первоначальные действия. Ведь подобные ситуации позволяют 
продемонстрировать такие важные качества, как прощение, доброту, понимание. 
Ваш добрый пример – это самый эффективный способ раскрыть в детях лучшее, 
что в них заложено. Быть примером для подражания нужно во всех повседневных 
ситуациях, свидетелем которых является ваш ребенок. Поэтому внимательно 
проанализируйте все то, что вы ежедневно демонстрируете ему своим примером. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспомните о том, как вы говорите о своих друзьях, членах семьи, соседях и даже 
о себе. Ваш ребенок учится правильно относиться к людям, наблюдая за вашим 
поведением. Поэтому важно, как вы разговариваете с соседями, с друзьями, как 
ведёте себя на улице, в транспорте, в магазине. Научитесь уважать других. Также 
важно, как вы себя оцениваете при ребёнке. Уважайте себя, и ребенок будет 
следовать вашему примеру. 
Хотите, чтобы ребенок разговаривал с вами больше? Или чтобы он спокойно 
разговаривал, а не кричал? Проанализируйте то, как вы ведете разговор. Если вы 
наглядно демонстрируете, какой неуважительной может быть ваша речь, ребенок 
непременно последует вашему негативному примеру. 
 
Когда слушаете ребёнка, не перебивайте его. Разговаривайте с ним с 
большим уважением и вниманием. Таким образом, вы научите его аналогично 
поступать и по отношению к вам. 
 

 
Вы должны следить за своим поведением, думать о том, как вы относитесь к 
жизни – негативно или положительно. Всегда ли вы думаете о своей реакции? 



Правильно ли вы реагируете на бытовые стороны жизни? Не кричите, не 
сердитесь, всё можно уладить, у вас есть возможность проявить себя благородно. 
 

 
 
Умейте ценить своё здоровье, здоровье своего ребёнка. Прививая ребёнку 
культуру здорового питания, вы и сами должны этому следовать. 
Планируйте совместные прогулки на велосипеде, прогулку в парке, чаще 
бывайте на свежем воздухе. 
 

 
 
Учитесь самообладанию, терпению в общении со своим ребёнком. 
Задумайтесь о том, правильно ли вы реагируете на поведение вашего 
ребёнка. Умеете ли вы сами спокойно говорить с ним? 
Не забывайте, вы – зеркало, в котором отражается ваш ребёнок. И 
положительное, и отрицательное. 

 


