Беседа с родителями:
«Бережное отношение к природе»
Приучать ребенка к тому, что природа заслуживает любви, необходимо с
мало возраста, так как именно в это время дети наиболее восприимчивы к
новой информации. Поэтому правильное отношение к окружающему миру,
привитое в детском возрасте, наверняка проявит себя и во взрослой жизни.
Любая птичка, жучёк или червячок хотят бережного отношения к себе.
Во время прогулок, с детьми, обращайте их внимание на мир животных.
Гусеница - это личинка бабочки, которая вылупляется из яйца.
Гусеницы имеют мягкое вытянутое тело. Крыльев у них нет. Многие
имеют яркую окраску и красивое опушение или выросты. Большинство
видов имеют шелкоотделительные железы, с помощью которых они создают
кокон.
Питаются
в
основном
растительной
пищей.
Гусеница - это злостный вредитель. У неё много врагов. Она является
особым лакомством для птиц, но с помощью различных уловок им удается
спасаться от гибели. Некоторые гусеницы похожи ветки и сучки, а другие
маскируются под цвет листьев. Достигнув определённого возраста,
гусеницы окукливаются и скоро превращаются в прекрасное создание бабочку.
На луговых просторах разнотравья, в степи и на полях в период цветения
различных растений всегда можно увидеть множество бабочек. Они ласкают
взор
человека,
являясь
украшением
природы.
Их крылья покрыты микроскопическими разноцветными чешуйками,
похожими на блестящую пыль, которые помогают бабочкам летать.
Эти насекомые питаются сладким нектаром цветов и тем самым
способствуют опылению растений.
Молодых воробьёв с их жёлтым окрасом вокруг клюва в народе называют
«желторотиками». В разговорной речи термин «желторотик» может означать
молодого, неопытного, наивного человека. Купаясь в песке воробьи чистят
перья и избавляются от паразитов. По народной примете подобная песчаная
процедура предвещает дождь.

У кошки очень тонкий слух. Она слышит даже маленький шорох, который
производят мыши и сразу настораживается. В то же время, кошка может не
обратить внимания на громкую музыку, которая раздаётся у неё над ухом.

Кошка чистоплотная, часто умывается. А знаете почему? Кошка проснулась,
потянулась — и начала себя вылизывать. Поела, попила — и снова себя
вылизывает с ног до головы. Но кошки вылизывают не столько грязь,
сколько свой собственный запах. Все кошки — домашние и дикие —
охотники. Охотятся из засады. У кошки острое зрение. Кошачий глаз
сравнивают со светоотражателями машины. И действительно — у кошки в
полутьме можно увидеть зеленоватый отблеск в глазах. Глаза у кошки
крупные и смотрят они в одном направлении. Кошка спокойно ходит в
темноте. Помогает ей в этом такие вибрисы — усы. Ходит кошка бесшумно,
втягивает когти и ступает мягкими подушечками, лазает ловко.
Это лишь не несколько животных о которых вы можете рассказать своему
ребёнку…
Начиная с дошкольного возраста, постарайтесь донести до ребёнка идею о
том, что бережное отношение к природным ресурсам – это залог выживания.

