
  В настоящее время проблема 

экологии  является наиважнейшей 

для каждой  семьи, особенно 

семьи, имеющей детей. Ученые 

всего мира настойчиво 

предупреждают об угрозе, 

нависшей над всеми формами 

жизни на Земле. Все беднее 

становится растительность 

планеты; полностью истреблены 

некоторые виды животных; 

опасные химические вещества 

постоянно выбрасываются в 

атмосферу, реки, моря, озера. 

 

Что же делать родителям?  

Самое важное – научить  любить и 

понимать природу, сформировать 

у детей экологическую культуру. 

Это емкое понятие вмещает в себя 

следующее: 

 Научить практическим 

умениям, направленным на 

охрану природы; 

 Проявлять инициативу 

бережного отношения к 

окружающему миру; 

 Постоянно углублять знания 

для того, чтобы вследствие 

недостаточной 

осведомленности дети не 

наносили ущерб природе. 

Чтобы полнее выполнить 

данные задачи, нужно с самых 

ранних лет знакомить детей с 

явлениями природы. 

Необходимо сформировать 

очень важное для человека 

качество – любознательность, 

Один из способов воспитания 

любознательности и 

наблюдательности – это 

народные приметы определения 

погоды. Они приобщают детей 

к народной мудрости, 

побуждают запоминать, 

сравнивать, сопоставлять, 

помогают делать выводы, и 

правильно понимать некоторые 

природные закономерности. 

Наиболее верный путь к 

природе лежит через вопросы, 

которые носят познавательный, 

поисковый характер:  Почему у 

жирафа длинная шея? Почему 

заяц зимой белый, а летом 

серый и т.д.. Полезно 

вышеизложенные вопросы 

чередовать с такими, которые 

воспитывают у детей добрые 

чувства: Чтобы ты та сделал, 

если бы увидел упавшего на 

землю птенца? 



Главный путь формирования 

экологической культуры ребенка – 

организация посильного труда 

дошкольников в природе. 

Что же родители могут сделать 

в домашних условиях? 

 привлекать детей к уходу за 

комнатными растениями; 

 завести дома живой объект 

(кошку, собаку); 

 приобщить детей к 

высаживанию  лука на окне;  

 вместе с папой сделать 

скворечники и кормушки; 

 в начале осени  собирать 

корм для птиц (семена ягод, 

трав); 

 рассказать детям о красной 

книге; 

 собирать гербарии; 

 если есть дача, пусть 

ребенок на своей грядочке 

посадит цветы или овощи, а 

осенью будет собирать 

плоды своих трудов; 

 важно своевременно 

рассказать о том, что 

природа тоже любит 

человека и щедро одаривает 

его повсюду. 

 в детской комнате 

желательно иметь глобус, 

разнообразный 

информационный 

иллюстративный материал. 

 

Так постепенно день за днем 

идет воспитание маленького 

эколога. 

 

Экологическое 

воспитание детей 
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