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Ребенок должен проявлять любознательность, задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, интересоваться причинно-следственными связями, 

пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обладать 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, обладать элементарными представлениями из области живой 

природы.  

Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. Природа 

своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека: на планете 

стремительно исчезают различные виды животных и растений, появляются 

вредные и опасные организмы, в том числе болезнетворные; что приводит в 

последнее время к увеличению аллергических и нервно-психических 

заболеваний, растет количество детей, имеющих врожденные аномалии. 

Веками человек был потребителем по отношению к природе; жил и 

пользовался ее дарами, не задумываясь о последствиях. Поэтому так важно 

начинать учить охранять, оберегать  природу.  

 С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой 

или собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить 

животное и полюбоваться красивыми цветами. Именно в семье ребенок 

получает азы об окружающем мире. Именно в семье, откладываются 

представления у ребенка о добре и зле. С близкими он переживает чувства 

любви, дружбы, долга. 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

· воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 

воспитание); 

· формирование системы  экологических  знаний и 

представлений (интеллектуальное развитие) ; 

· развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить её). 



· участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями 

и животными, по охране и защите природы. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде 

всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к 

окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т. е. 

осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и 

сберечь природу и т. д. 

Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить 

из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа 

взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его 

будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку, 

следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех 

нас Дом, безнравственны. 

 

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое 

отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых 

знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в 

неразрывном единстве с формированием системы доступных 

дошкольникам экологических знаний, которая включает: 

- представления о растениях и животных как уникальных и 

неповторимых живых существах, об их потребностях и способов 

удовлетворения этих потребностей; 

понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их 

обитания, приспособленности растений и животных к условиям 

существования; 

- осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом 

сложной системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, 

исчезновение любого звена нарушает цепочку, т. е. биологическое 

равновесие) и в то же время каждое из них имеет свою экологическую нишу, 

и все они могут существовать одновременно. 

 

Пожелание вам воспитывать у детей чувство сострадания, учите видеть 

красоту окружающего мира и это не пройдёт даром. Если ребенок будет 

бережно относится, ко всему и беречь этот «дом» - ваше воспитание не 

пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но 

и к вам взрослым. 

 



 

 

 


