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Повестка дня: 

1. Интервьюирование родителей «Причины экологических проблем на 

Земле и выход из сложившейся ситуации». 

2. Содержание экологического образования дошкольников. 

3. Рекомендации для родителей по воспитанию экологической культуры у 

ребёнка. 

4. Чаепитие «Травы - для здоровья!» 

 

-Уважаемые родители, предлагаю Вам ответить на ряд вопросов, 

которые помогут нам в дальнейшей работе. Интервьюирование родителей 

(звучит спокойная музыка). 

 За последние десятилетия мир очень изменился. Ни для кого не секрет, 

что на Земле существуют экологические проблемы, угрожающие здоровью и 

жизни людей. 

 -Как Вы думаете, почему это произошло, в чём причины? Попробуйте 

назвать основные причины. 

(Загрязнение окружающей среды. Сокращение площади лесов. 

Опустынивание почвы, её засорение. Изменение климата. Озоновые дыры. 

Рост численности населения городов). 

С этими проблемами тесно переплетаются проблемы, которые связаны 

с жизнью людей: это проблемы энергетики, транспорта, здоровья и питания. 

- Какой же выход из сложившейся ситуации, что надо делать? 

(высказывания родителей) Сегодня от нас с Вами зависит дальнейшее 

существование жизни на Земле. 

 Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения  нашей 

экологической культуры. Экологическая культура - это часть 

общечеловеческой культуры, которая отражает взаимосвязь человека и всего 

общества с природой во всех видах деятельности. 

 Начинать экологическое воспитание целесообразно с раннего детства, с 

развития понимания красоты природы, любви  к ней, ориентации на доброе и 

прекрасное, что в ней заложено. 

 

- Уважаемые, родители, для того, чтобы вы точнее осознавали  работу в 

направлении экологического образования детей, мы Вас познакомим с 

основными принципами.  

Итак:  



• цель экологического образования - формирование человека нового 

типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой; 

• дошкольники - начальное звено системы непрерывного образования, 

значит, содержание их образования должно быть увязано с содержанием 

экологического образования следующих ступеней - школьников. 

Элементарные экологические знания, полученные детьми в младшем 

возрасте, помогут им в дальнейшем осваивать предметы экологической 

направленности; 

• знания - не самоцель, они лишь помогают сформировать у детей 

определенное отношение к природе, экологически грамотное и безопасное 

поведение, активную жизненную позицию; 

• у детей дошкольного возраста очень развит познавательный интерес, 

в частности к природе. Именно в этом возрасте они воспринимают мир в 

целом, что способствует формирования экологического мировоззрения. 

Очень важно поддерживать этот познавательный интерес; 

• содержание должно отличаться научностью. Несмотря на возраст, 

дети должны получать в доступной форме научные представления об 

окружающем мире, в частности, о природе. Формирование научного 

мировоззрения особенно важно в наше время, когда в обществе широко 

распространено мифологизированное сознание, не научный подход к 

объяснению природных явлений; 

• содержание должно способствовать формированию у детей 

целостного восприятия окружающего мира, с одной стороны, и взаимосвязей 

частей этого целого - с другой; 

• экологическое образование - част общего образования, оно имеет 

межпредметный характер, способствует развитию мышления, речи, 

эрудиции, эмоциональной сферы, нравственному воспитанию, - то есть 

становлению личности в целом; 

• нормы экологически грамотного безопасного поведения дети должны 

научить понимать и формировать самостоятельно на основе комплекса 

элементарных экологических знаний и осознания причинно - следственных 

связей в природе; 

• ребенок должен осознать себя как часть природы, экологическое 

воспитание способствует формированию у детей не только определенного 

отношения к природе (в частности, отказ от чисто потребительского 

подхода), но и навыков рационального природопользования. 



Экологические знания становятся основой экологического 

образования. У ребенка формируется определенная система ценностей, 

представление о человеке как о части природы, о зависимости своей жизни, 

своего здоровья от ее состояния. Важно также воспитывать понимание 

необходимости разумного потребления. Экологическое воспитание тесно 

связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, 

сопереживать, заботить о живых организмах, воспринимать их как собратьев 

по природе, уметь видеть красоту окружающего мира. 

Уважаемые, родители, Вы знаете, что в нашем детском саду большое 

внимание уделяется экологическому образованию дошкольников с учётом 

региональных особенностей нашего края. 

В среднем дошкольном возрасте у детей уже накопился некоторый объём 

знаний об окружающем мире. В этом году наша задача – систематизировать 

и расширить эти знания. Для этого необходимо учить детей объединять 

растения в группы: деревья, кустарники, травы; животных в группы: звери, 

птицы, насекомые, рыбы. Так же учим детей разным классификациям 

животных: 

 Дикие и домашние животные; 

 Хищные, травоядные, всеядные; 

 Перелётные и зимующие птицы; 

 Водоплавающие и лесные птицы и т. д. 

Особое внимание следует уделять животным и растениям нашего региона, 

потому, что детям легче усваивать разнообразие растительного и животного 

мира на примере объектов ближайшего окружения. 

В рамках экологического образования осуществляется не только 

знакомство детей с объектами живой природы, но и с неживой, с сезонными 

изменениями, с жизнью коренных народов региона, с тем, как и почему 

необходимо беречь своё здоровье, что здоровье, это ценность, с тем, как 

устроен организм человека. Кроме того необходимо обращать внимание на 

привитие ребёнку чувства прекрасного – умение замечать красоту природы, 

желание отражать свои чувства в поэзии, рисунках, музыке. 

 

 

Рекомендации для родителей по воспитанию 

экологической культуры ребёнка: 

 Помните, что родители для ребёнка – образец для подражания. Всё 

зависит от Вас, будет ли ребёнок восхищаться красотами природы, 

уметь замечать изменения, происходящие в ней, бережно относиться к 

живым существам, быть ответственным за свои поступки. 



 В экологическом воспитании Вам помогут великолепные 

художественные произведения поэтов и писателей: А.С.Пушкин, 

Е.Есенин, Н.П. Пришвин, Е. Чарушин, В. Бианки, К.Д.Ушинский; 

композиторов: П.И.Чайковский и др.; художников: Шишкин, Левитан, 

Айвазовский и др. 

 Вспомните пословицу: - «Лучше один раз увидеть, чем семь раз 

услышать!» В своей квартире совсем не трудно организовать «Зелёный 

уголок», в котором совместно с ребёнком вырастить комнатное 

растение или просто лук. Поверьте, это будет увлекательно не только 

ребёнку, но и Вам. Со временем ваша лаборатория расширится и 

ребёнок уже самостоятельно будет заниматься в ней и делать свои 

собственные открытия.  

 По всем возникающим вопросам обращайтесь к воспитателям, мы 

обязательно дадим Вам рекомендации. 

 

А сейчас приглашаем Вас на дегустацию оздоровительных травяных чаёв: 

смородиновый (сушёные листья и ягоды), ромашковый (сушёные соцветия 

ромашки аптечной), малиновый (сушёные листья и ягоды). Приятного Вам 

чаепития и крепкого здоровья всем вашим родным и близким! 

 

 


