
консультация для родителей



Зачем нужно экологическое 
воспитание

Сегодня все чаще можно услышать призывы о
необходимости экологического воспитания детей.
Влияние человека на природу на протяжении многих
веков носило разрушающий характер. А со второй
половины XIX века, когда технологический прогресс
вышел на новый уровень, это влияние приобрело
такие масштабы, что природа не успевает с ним
справляться. Внимание проблемам экологии уделяется
во всем мире — приоритетным стало движение:
«Человек + Природа = Единство».

Экологическое воспитание – это формирование у
человека убежденности в необходимости бережного
отношения к природе. Человек, получивший
экологическое воспитание, осознает ценностьэкологическое воспитание, осознает ценность
природных ресурсов и всего живого на земле,
понимает силу и возможности природы, но также
знает, что они небезграничные и требуют бережного
обращения.

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.



Важность экологического 
воспитания для развития 

личности ребёнка

• Экологическое воспитание детей — это не
только готовность беречь природу, но и
формирование основ нравственности.
• Получение новых знаний об окружающем мире,
происходящих в нем процессов и обитающих рядом
с человеком живых организмах способствует
развитию интеллекта.
• Способность ощущать красоту природы
развивает эстетическое чувство.
• Наблюдения за природными явлениями,
растениями, животными развивают внимание,
способность концентрироваться, память.способность концентрироваться, память.
• Уход за растениями и животными помогает
воспитать аккуратность и ответственность,
отзывчивость и умение сострадать.

Главные цели экологического 
воспитания

• Ознакомление с современными экологическими
проблемами — глобальными и региональными.
• Обучение сознательному отношению к природе
и всему живому на земле.
• Знакомство с конкретными методами
сохранения окружающей среды.



Роль родителей и воспитателей
Самое подходящее время для начала воспитания

экологической культуры — дошкольный возраст.
Именно в это время закладываются основы личности и
происходит формирование отношения к миру.

Как и во всем остальном, главный инструмент
воспитания — личный пример
взрослых. Родители могут говорить много слов, но
если при этом отец не считает зазорным пнуть кошку,
мать отвозит в приют надоевшую собаку, и все вместе
оставляют на месте пикника горы мусора — слова
окажутся бессмысленными.

Родителям необходимо учить ребёнка наблюдению
за природой и животными. Объяснять, что человек,
даже если он еще ребёнок, сильнее и умнее других
живых существ. И поэтому его долг — защищать и
заботиться, не обижать и не уничтожать.заботиться, не обижать и не уничтожать.

Ребёнок может не понимать, почему плохо отрывать
бабочке крылышки, таскать за хвост кота,
распугивать птичек. Задача родителей и воспитателей
— тактично объяснить, что такое боль и страх, что их
испытывают все живые существа.

Задача родителей – подвести детей к пониманию
того, что все мы вместе, и каждый из нас в
отдельности в ответе за Землю, и каждый может
сохранять и приумножать ее красоту.

Хорошо, если в семье есть домашние питомцы. Но
заводить животное «для ребёнка», если родители не
готовы взять на себя ответственность за благополучие
питомца, недопустимо. Несчастное существо, не
получающее должного ухода — наихудший пример
отношения к животным. Как, впрочем, и равнодушное
избавление от надоевшего и ненужного питомца.



Что дает ребенку экологическое 
воспитание?

• Экологическое воспитание не только формирует
готовность защищать природу, но и закладывает
основы нравственности в ребенке.
• Новые знания об окружающем мире и процессах,
происходящих в нем, способствуют развитию
интеллекта и аналитических способностей.
• Развивает способность видеть красоту природы и
формирует чувство эстетики.
• Наблюдение за природой развивает внимание и
память.
• Навыки ухода за животными и растениями учат
сопереживать живым существам.

Запомните правила!
• Находясь в природе, нельзя срывать растения для
букетов. Букеты можно составлять из тех растений,
выращенные человеком.
• Охранять надо не только редкие, но и другие, даже
самые обычные растения.
• Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим
следам гнёзда могут отыскать и разорить хищники.
Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся
к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут
совсем покинуть гнездо.
• Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и
детёнышей зверей. В природе о них позаботятся
взрослые животные.
• Не забывайте о том, что растения дают убежище
животным. Оберегайте травы, кусты, деревья, вы
помогаете зверям, птицам, насекомым, которые
укрываются в их зарослях.



Книги на экотемы для детей

Для книжной полки младших школьников можно
выбрать:
• А. Плешаков «Зеленые страницы»
Книга для младших школьников, посвященная
природе родной страны и родного края, содержит
рассказы — страницы. Они знакомят с удивительным
природным многообразием — от травы у порога до
птиц и зверей. Особое внимание уделено раскрытию
экологических связей в окружающем мире.
• Э. Файви «Мусорная революция. Свалка о двух
концах»
Задумывался ли ты когда-нибудь, что происходит с
мусором, который мы ежедневно выбрасываем? Куда
едет мусоровоз и что случается с обёрткой от
шоколадки после того, как ты выкинул её в урну?
Чаще всего мы просто выбрасываем ненужные вещи,Чаще всего мы просто выбрасываем ненужные вещи,
тем самым всё больше и больше загрязняя
окружающую природу. Но иногда мир можно
изменить к лучшему, просто изменив свои привычки.
• А. Махо «Герда. История одного кита»
Это история о том, как маленький китенок Герда
узнала, в каком удивительном мире живет, и обрела
дом.
• А. Мицкевич «Ася и пластиковый мир»
Книга «Ася и пластиковый мир» расскажет о важности
экологических проблем и необходимости (даже
обязательности) их решения: Поможет обрести
уверенность в себе – даже ребенок поймет, что ему по
силам сохранить окружающую среду; Объяснит, как
решать на разных уровнях (в том числе на уровне
отдельного человека или семьи) проблемы с
использованием пластика; Вдохновит читателей
личным примером и энтузиазмом на экоподвиги.


