
 

 

 

«Наша планета – цветущий сад» 
 

Берегите, ребята, природу,- 

И цветы, и деревья, и луг, 

И животных, и почву, и воду 

Ведь природа – надежный наш друг! 

 

На нашей планете Земля живут вместе множество животных и растений. Все мы 

дышим одним воздухом, пьем одну воду и зависим дуг от друга. В мире растений и 

животных нет ненужных, лишних. Человек тоже является частью природы. Без неё 

он не может жить. Если человек неправильно ведет себя в природе, уничтожает 

растения и животных, загрязняет реки, моря, землю, то ему самому становится 

плохо жить.  

Грязный воздух и вода, зараженная земля вызывают разные заболевания, и даже 

гибель людей. 

Мы все должны очень бережно относиться ко всему, что нас окружает, чтобы 

наша земля не превратилась в пустыни. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого 

человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое 

образование во всех его звеньях приобретает приоритетное значение. 

Экологическое воспитание понимается как формирование человека с 

сознательным восприятием окружающей среды, осознанием необходимости 

сохранять природу, целесообразно использовать её богатства, пониманием 

важности приумножения природных ресурсов. Сегодня, в современных условиях 

необдуманного потребления природных ресурсов, экологическое воспитание 

становится основой процесса гармонизации взаимодействия человека и природы. 

Выдающийся французский мыслитель 

Вольтер писал: «Надо возделывать наш сад». 

Эта фраза могла бы стать лозунгом 

экологического воспитания. Философ говорил 

о саде внутреннего мира человека, без 

возделывания которого не стать настоящей, 

цельной личностью, которая развивается, не 

нарушая законов природы, а стремясь 

приумножить её. Экологическое воспитание и 

культура занимают ведущую позицию в 

формировании современной Личности. 

Экологическая воспитательная сфера детей 

широка и базируется на таких компонентах, 

как: 

 воздействие семьи, где огромное значение при воспитании принадлежит 

матери; 

 воспитательный процесс в дошкольных учреждениях, школе; 

 влияние СМИ (средств массовой информации); 

 многофакторная и разноплановая сфера стихийного воспитания. 
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ВОСПИТЫВАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ 

 

Именно ваше отношение к миру, ваши взгляды и ценности формируют 

вашего ребёнка. Моральные ценности, впитанные с детства, являются 

основополагающими в дальнейшей жизни малыша. Легко откреститься от 

ответственности за воспитание вашего ребёнка и переложить её на 

государство, детский сад, 

школу, улицу, бабушек и 

дедушек. Помните, что 

воспитание и закрепление 

правильных экологических 

убеждений зависит только от 

родителей. 

Семья является 

микросоциумом, где его 

члены самовыражаются, 

демонстрируя 

индивидуальное отношение к 

окружающей среде, идеи, 

жизненные установки, совершая поступки. Члены семьи взаимодействуют с 

окружающей природной средой, проявляя в поступках своё отношение к ней. 

Родители — большой авторитет для ребёнка. В связи с этим, ребёнок 

принимает за чистую монету любой поступок мамы или папы, будь то уход 

за цветами или бездумно брошенная обёртка мимо урны. Именно потому, что 

дети склонны наследовать всё, что делают их родители, семейному 

экологическому воспитанию должна уделяться ведущая роль. 

 

ПРИВИВАЕМ КУЛЬТУРУ ДЕТЯМ 

 

В дошкольном возрасте ребёнок впервые соприкасается с природой. Не 

теряйте времени зря – прививайте азы экокультуры с раннего возраста: 

Гуляйте пешком как можно дольше. Не обязательно ходить далеко – и во 

дворе найдётся много интересного. 

Обращайте внимание ребёнка на всё, что находится вокруг него: какой 

текстуры песок, как стучат камешки, как шелестят листья, какой след может 

оставить палочка на мокрой земле. Изучение такие природных «чудес» — 

первый шаг познания природы. 

 Просвещайте ребёнка, как называются 

те или иные природные объекты и 

явления. Используйте для 

характеристики стихи, песенки, 

пословицы и поговорки, загадки. У 

малыша значительно увеличится объём 

словарного запаса и сформируется 

позитивное восприятие природы. 
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Посадите цветы. Найдите возможность посадить что-то вместе с ребёнком: 

цветы, садовую зелень или деревце. Малыш увидит, как растут растения – 

это будет для него открытием и одним из первых шагов осознания 

экосистемы. 

Делайте поделки из природных материалов. Заведите привычку каждую 

осень заготавливать природный материал для детского творчества: осенние 

листья, жёлуди, сухоцветы, семена, соломку, каштаны, шишки, бересту и 

прочее. Из них получаются чудесные фигурки, панно и аппликации! 

Читайте. А читая, беседуйте с малышом на нравственную тематику, 

анализируйте поступки героев сказок и стихов. Так можно воспитать 

экологически этичную личность. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Поддерживаем уют в доме.  

Вместе с детьми сажаем цветы и 

ухаживаем за ними! Ведь цветы — 

это не только особая атмосфера 

домашнего уюта и тепла, но ещё и 

среда, которая воспитывает 

ребёнка и сохраняет его здоровье. 

Красота окружающей среды 

разовьёт эстетический вкус, 

воспитает уважение и любовь 

природе. Вместе делаем уборку, 

поддерживаем чистоту. 

 

Гуляем всей семьей в лесу. Сколько интересного в лесу: ручейки, 

растения, причудливой формы колоды, звуки птиц и насекомых. Лесное 

разнообразие увлекательно: любознательности ребёнка не будет предела. 

Подготовьтесь основательно: приведите ребёнку интересные сведенья о 

природе. Разъясните самые правила поведения: не рвать цветы, не мусорить, 

не разжигать костры. 

 

Муравьиный дом в глуши – 

Ты его не тормоши, 

Муравьишкам помоги, 

Домик их огороди! 

Насекомых не давите, 

Если встретите в лесу, 

Насекомые природе 

Много пользы принесут! 

В лесу всем птицам помогай 

И птичьих гнезд не разоряй 



Растут на радость всем птенцы, 

Природы звонкие певцы! 

Не рви цветы и не топчи траву, 

Не обрывай с кустов листву, 

Не мни зеленую былинку, 

В лесу ходи лишь по тропинке! 

Огонь – враг леса, он хитер, 

Не разводи в лесу костер! 

Вести себя достойно просим, 

В лесу,  запомним,  мы лишь гости! 

 

Читаем книги и журналы о природе. Узнать и полюбить, а главное 

беречь родную природу поможет прочтение детям художественной 

литературы на темы экологии: рассказы для детей  Ковинько Л.В. «Секреты 

природы – это так интересно», Лопатина А.А. «Сказы матушки земли», 

рассказы В.Бианки, М. Пришвина, отрывки из рассказов И.С. Тургенева 

«Записки охотника» и многие другие произведения.  Ещё великий А.С. 

Пушкин говорил: «Чтение – лучшее учение». Начало этому учению 

закладывается в семье. Детские впечатления самые устойчивые. Большой 

интерес у детей вызывает природа, а книги помогают детям ориентироваться 

в окружающем мире, развивают пытливость и любознательность. 

 

Общаемся с животными. Сходите в зоопарк, съездите в деревню к 

бабушке или заведите собственного питомца. Общение с животными 

действует успокаивающе, вызывает чувство радость и восторга, а также 

прививает навыки экологической ответственности. 

 

Смотрим телевизор разумно. Лучше всего, если это будут 

образовательные передачи природоведческого характера. Но если в них 

недостаток – можно обсуждать экологические проблемы с ребёнком при 

просмотре новостей, мультфильмов или детских кинофильмов. 

Дети, воспитанные в традициях экологического воспитания, способны 

будут создать новое общество, в котором будут цветущие сады, зелёные 

парки, живописные деревни. Таким людям в голову не придёт бросить 

окурок, или вообще курить, ломать деревья и сливать в реки отходы 

нефтепродуктов. Они покажут пример, как нужно поступать нормальному 

человеку и не постесняются объяснить нарушителям, как делать не стоит. 

Ведь человек – не бездумный эксплуататор природы, а ответственный её 

хранитель.  

А воспитать экологически сознательную личность можно, сочетая 

возможности содружества дошкольного и семейного воспитания. 

 

Играем в экологические игры, которые направлены на закрепление и 

уточнение знаний о живой и неживой природе, явлениях природы, правил 

поведения в природе – нужно только желание взрослых. 
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Экологические игры развивают познавательные способности детей, 

воспитывают у них внимание, настойчивость, сосредоточенность, 

формируют такие качества личности, как организованность поведения, 

самостоятельность, умения слушать, действовать по сигналу, просьбе, 

указаниям взрослого, подчиняться правилам. 

 

 «Птички на кормушках» -в игре уточняются и пополняются знания детей о 

зимующих птицах вашего края. По-другому игру можно назвать «Кто 

обедал в птичьей столовой?». Варианты проведения игры разнообразны. 

Игра может возникнуть стихийно на прогулке, можно организовать её при 

помощи картинок, после прочтения рассказов о птицах и т.п.; 

 Настольно-печатная  игра «Пирамидка» — в данной игре устанавливается 

взаимосвязь солнца, воды, деревьев, травы, бабочек, комаров, гусениц и 

прочее. Основной вопрос игры «Что будет, если не будет …?». 

 Игра «Угадай правило» — правила поведения в природе:  береги 

муравейники – муравьи санитары леса; не сбивай грибы, даже 

несъедобные, они очень нужны природе. 

 «Пищевые цепочки на лугу» — детям даются картинки с изображением 

птиц, гусениц, насекомых, грызунов и т.п. Предлагается картинки 

злаковых растений –мышь – хищная птица. Вопрос: «Какая связь между 

ними» или «Что будет, если не будет мышей? Злаковых растений? 

Хищных птиц?». 

 Подвижная игра «Журавли — журавли»- ведущий  даёт двигательные 

задания детям, а дети выполняют их, подойдут игры «Зайцы и волк», 

«Гуси-Гуси» и т.п.. 

 Игры «Чей след?», «Чей силуэт?», «Чей  хвост?»   уточняют знания детей  

о частях тела животных и птиц. 

 Отдели домашних птиц от зимующих – позволяют уточнять знания 

дошкольников о внешнем виде птиц, учат классифицировать их по 

различным признакам. Подобные игры можно проводить на темы о  

животных, растениях, грибах, ягодах, овощей, фруктов и т.д.. 

 Игры «С какой ветки листик?», «Листок берёзы (другое дерево) лети ко 

мне», «К названному дереву беги» формируют понятия о разновидностях 

деревьев, о разнообразии формы листьев. 

  

 


