
ДЕТИ И ПРИРОДА 
Уважаемые родители, все мы живем в мире природы, и ребенка надо знакомить с многообразными 

ее явлениями. Если мы не научимся сами и не научим своих детей воспринимать себя как часть мира 

живой природы, то будущее поколение не сможет любоваться и гордиться красотой и богатством нашей 

родины. 

Формировать экологическое воспитание у детей необходимо с раннего детства. Экологическое 

воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, так как в 

основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. 

осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

1. Воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание). 
2. Формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие). 
3. Развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 

желания сохранить её). 
4. Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и 

защите природы. 
Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при формировании у 

детей осознания эстетической ценности объектов природы. Необходимо обращать внимание детей на 

красоту природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от этого 

удовольствие и замечая красоту жизни.  
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, 

чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о 

человеке, его будущем. 
Разговаривайте со своими детьми о пользе природы для человека, проблемах природы, читайте 

художественную литературу о природе. 

Расскажите детям о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, чтобы они поняли 

главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, познакомить их с влиянием 

водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, растений, животных). 
Познакомьте детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объясните, как ухудшение 

экологических условий влияет на здоровье человека и живую природу. 
Учите детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, 

кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует также 

забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 

животными. 
Объясните ребенку, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно 

сказывается на здоровье человека, животных и растений. 
 

Уважаемые родители! Ваша задача - 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. 

 


