
"Экологическое воспитание дошкольников" 
консультация для родителей 

 
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь, но 
понимают его по-разному. В научной литературе существует много определений. Са-
мое распространённое: экология – наука о взаимоотношениях живых организмов меж-
ду собой и с окружающей средой. 
 Обычно под экологическим воспитанием понимают воспитание любви к природе. 
Действительно, это важная составляющая часть воспитательного процесса, но нередко 
приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень сомнительны. Например, с этой 
целью дома содержат диких животных или без должного ухода домашних животных, 
которые болеют и даже умирают на глазах у детей. И дети привыкают не замечать их 
мучений. Часто во время летних прогулок родители предлагают собирать цветы, ло-
вить бабочек, стрекоз или других насекомых. Такие занятия становятся постоянной 
летней забавой ребят. Они отрывают насекомым крылья, лапки или же вовсе растапты-
вают свою жертву ногой. Таким образом, такие воспитательные мероприятия учат де-
тей не любить, а уничтожать живое, причём довольно жестоко. 
Очень часто с детьми разучивают стихи о природе, содержание которых противоречит 
экологически правильному поведению. Учитывая это, необходимо ещё раз подчерк-
нуть, что одна из задач экологического воспитания – формирование у ребёнка пред-
ставления о человеке не как о хозяине, покорителе природы, а как о части природы, за-
висящей от неё. Стремитесь искоренять в детях потребительское отношение к природе. 
 В настоящее время у большинства дошкольников сформировано чёткое деление жи-
вотных на плохих и хороших, злых и добрых, вредных и полезных. Этому способству-
ют художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники изобра-
жаются злыми, нехорошими. Они хотят съесть «добрых» зайцев и поросят. В них, как 
правило, зайцы побеждают волков и остаются жить одни в лесу, без злых хищников. 
Многие дети убеждаются в том, что хищный зверь – плохой, он не нужен природе, и 
что прекрасный лес – это лес без волков (без хищников). 
 С точки зрения экологии в природе нет плохих и хороших, вредных и полезных. Каж-
дое животное, растение выполняют свою «работу», играет определённую роль в при-
роде. А между тем стали редкими многие обычные когда-то растения и животные, ос-
кудели некогда богатые грибами и ягодами наши леса, уничтожаются плодородные 
частицы почвы, загрязняются вода и воздух. 
 Мы, взрослые, не можем чувствовать себя непричастными к современным проблемам 
нашего общества. Взрослые, которые повинны в экологических бедах, когда-то тоже 
были детьми. Досадно, что нельзя не признать: это мы не так воспитали. 
Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только тогда, когда точно 
знаешь, что под этим подразумевается. 
  Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, т.е. добро-
ты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, к потом-



кам, которым надо оставить Землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое 
воспитание должно учить детей понимать себя и всё, что происходит вокруг. Нужно 
учить ребят правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за отсутствия 
знаний они не могут выбрать адекватную линию поведения. Необходимо сделать вос-
питательную работу незаметной и привлекательной для детей. Но как? 
 Поскольку игра – наиболее естественный и приносящий массу положительных эмоций 
вид деятельности, формирующий характер детей, можно использовать уже известные 
игры, в которых желательно, чтобы присутствовала активная экологически правильная 
или развивающая в соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая 
деятельность. 
 Воспитательные задачи осложняются иногда и тем, что дети часто видят, как взрослые 
нарушают элементарные нормы общения друг с другом и природой. Вероятно, в таких 
случаях необходимо говорить: хотя они и взрослые, а не знают, что нельзя разговари-
вать грубо, оставлять мусор в местах отдыха, бросать мусор на ходу, вырезать надписи 
на стволах деревьев, обижать бездомных животных и т.д. А вот вы, дети, молодцы, что 
знаете –это нельзя делать – и так не делаете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"Человек и природа" 
консультация для родителей по экологическому воспитанию до-

школьников 
Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань 
этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в 
наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла 
над человечеством и проблема экологизации материальной и духовной деятельности 
человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для 
всех нас дома – Земли. 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с нашей точки зрения, пред-
полагает: 
-  воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание)  
-   формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 
развитие)  
-  развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, 
восхититься ею, желания сохранить ее)  
-  участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животны-
ми, по охране и защите природы.  
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как 
нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру 
природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявле-
ния жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д. 
Критериями сформированности осознанного и активного гуманного отношения к при-
роде являются следующие: 
-  понимание необходимость бережного и заботливого отношения к природе, основан-
ное на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека;  
-   освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической 
деятельности и в быту;  
-   проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения 
оценить действия других людей по отношению к природе).  
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: глав-
ное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о 
природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит 
вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для 
всех нас Дом, безнравственны. 
Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные 
особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная 
отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в 
жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую 
боль как свою собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют дейст-
венное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, 



кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в беду (разуме-
ется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а активная позиция, как правило, способ-
ствует овладению умениями и навыками по уходу за комнатными растениями, домаш-
ними животными, зимующими птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, со-
чувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие 
страдание и боль всему живому. 
Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции бо-
лее сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и 
заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и взрос-
лых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возмож-
ностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. 
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение 
детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему вос-
питание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с форми-
рованием системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая включает: 
-  представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых су-
ществах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей;  
-  понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспо-
собленности растений и животных к условиям существования;  
-  осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом сложной 
системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любо-
го звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из 
них имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно.  
Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного отно-
шения к природе – необходимо включать их в посильную для их возраста практиче-
скую деятельность – создать условия для постоянного и полноценного общения детей с 
живой природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состоя-
ния детей (радость от выполненной работы, удостоенной похвалы воспитателя, рас-
цветший цветок, выздоровевший щенок…) способствует дальнейшему развитию 
чувств сострадания и сопереживания. 
Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при форми-
ровании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, их непреходя-
щей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является од-
ним из необходимых условий экологического воспитания, включающего в себя любовь 
к природе. 
Но ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и развить эсте-
тическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, 
учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от этого 
удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак не определяется 
утилитарным подходом (многие дети считают, то, что вредно, то некрасиво). Главное, 
всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасно-
го как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства 



дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъек-
тивный характер. 
Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вме-
сте, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 
приумножать ее красоту. 
 


