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Одна из главных проблем сегодняшнего дня - экологическое 

воспитание, которое предполагает правильное взаимодействие человека с 

природой, разумное и грамотное с биологической точки зрения 

использование природных ресурсов земли, воздуха, лесов, рек, морей. 

Неправильная хозяйственная деятельность, загрязнение окружающей 

среды разрушают сложившиеся природные комплексы, лишают растения и 

животные нормальных условий существования. 

Главной задачей является сохранение природных ресурсов Земли - 

образование людей в области окружающей среды, экологическое воспитание 

подрастающего поколения. Основы экологического воспитания - надлежащее 

отношение к окружающей природе, правильное понимание и видение, 

закладываются в период дошкольного возраста в первую очередь в семье. 

Формирование экологической культуры в дошкольном возрасте лишь 

начинается. Первые крупицы экологических знаний необходимы; они 

помогут детям правильно ориентироваться в окружающей действительности, 

понимать ее, но главное - положат начало осознанному отношению к 

природе. 

Малыши очень эмоциональны, внимания у них непроизвольное и 

неустойчивое, интересы постоянно переключаются с одного объекта на 

другой. Для этого во время наблюдений за объектами природы нужно 

обращать внимание детей не только на красоту и поведение животных, но и 

на то, в каких условиях они обитают. Практическое приобщение детей к 

пониманию специфики жизни животных можно начать с того, что завести 

дома питомца (рыбку, черепашку или попугая), это направит ребёнка к 

наблюдениям и первым трудовым действиям. 

Чтобы расширить кругозор ребёнка, летом, работая на даче, позовите 

ребёнка наблюдать, как  ухаживать за цветами на клумбе, и по мере 

возможности пусть он примет в этом участие. Потом обратите внимание 

малыша, что цветы растут, они зацвели и стало очень красиво. «Посмотри, 

какие у нас красивые цветы» - скажите, предложите ребёнку понюхать, 

рассмотреть поближе. 

Начиная наблюдения весной за березкой, обратитесь к ней ласково: 

«Здравствуй, березонька, здравствуй, красавица! Мы пришли полюбоваться 

тобой!». Загадайте загадки: «Стоит Алена - платок зеленый, тонкий стан, 

белый сарафан», и «Разбежались по опушке в белых платьицах подружки». 

Применение художественного слова, формирует у детей глубокий 

познавательный интерес к природе, понимание необходимости бережного 

отношения к ней. 



Если дома есть кошечка или собачка, то ребёнок будет знаком с 

особенностями ухода за домашними животными, их повадками. Это 

воспитает доброе и заботливое отношение к ним.  

С миром диких животных можно знакомить ребёнка по картинкам, 

рассказам таких авторов как Н.Сладков, П. Пришвин, Е. Чарушина, В. 

Бианки и фильмам. 

Рассказ можно сопровождать рассматриванием из серии картин 

П.Караченцова «Наедине с природой». Рассказать, как человек заботиться о 

дикой природе: бережет леса от пожаров, насаждает новые, подкармливает 

диких животных и птиц, создает заповедники. 

Постепенно, с возрастом у ребёнка, формируется понимание: что 

каждое живое существо, растение или животное продолжает свою жизнь, 

растет, развивается, если для этого имеются все необходимые условия - 

влага, тепло, свет; почва - для растений; корм, вода, необходимая 

температура, убежища - для животных. Но если эти условия нарушить, то 

растения, животные гибнут. 

Можно провести вместе с ребёнком такой опыт: взять лук и посадить в 

два горшка, один горшок поставить на свет, другой поставить в темное 

место. Через несколько дней увидите результат. Лук в первом горшке - 

прорастет хорошо и зеленый, во втором горшке - он прорастет плохо и 

совсем бледный, какой-то желтый, после чего можно сделать вывод, что для 

роста нужны хорошие условия: почва, вода, свет. 

Так же нужно показать и объяснить, что человек пользуется дарами 

дикой природы: собирает грибы, ягоды; отдыхает в лесу; купается в реке, 

озере, охотится на диких животных, наслаждается красотой природы. 

Только бережно обращение сохраняет природу. 

Важнейший аспект экологического воспитания дошкольников - 

развитие гуманного чувства к природе и её эстетического восприятия. Задача 

взрослых – создать ситуации, в которых у ребёнка могут возникнуть радость 

от общения с природой, чувство глубокого удовлетворения от увиденной 

красоты, желание продлить или повторить наслаждение, полученное от 

содержательной прогулки по лесу, от созерцания красивого пейзажа. 

К.Д. Успенский был убежден в том, что тот ребенок несчастен, 

который вырос, не видя лугов, не любуясь полевыми цветами. Что 

прекрасный ландшафт имеет огромное воспитательное влияние на развитие 

молодой души. 


