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Детский сад, являющийся первичным звеном в системе образования, 

безусловно, должен уделять экологическому воспитанию особенное 

внимание. Но, не смотря на это, именно семья остаётся корнем воспитания 

любого человека. Именно поэтому я бы хотела обратить внимание на 

экологическое воспитание дошкольников в семье. На сегодняшний день, 

наши современные семьи гораздо больше переживают за проблемы 

экономического характера. С пелёнок детям выбирают престижную 

профессию, учат правильно обращаться с деньгами. Но что же ребёнок  

знает о взаимодействии человека с природой? Хорошо, если родители  

научат не выбрасывать мусор мимо урны, но ведь этого недостаточно  

чтобы ребёнок в полной мере осознал свой вклад в будущее окружающей 

среды.  

Экологическую культуру ребёнку необходимо прививать с раннего 

детства. Самостоятельно выйдя за порог, он изучает окружающую природу 

всеми органами чувств. С этого момента полезно родителям быть 

предельно внимательными к вопросам безопасности ребенка. Так как мир 

вокруг нас волшебен и прекрасен, так же он и может быть опасным. 

Позиция взрослого должна быть достаточно активной, что бы 

удовлетворить пытливый ум ребёнка. Родитель должен быть добрым 

наставником и активным рассказчиком. Ваши активные объяснения, 

беседы, наставления должны подкрепляться личным примером. Потому 

что ребёнок формирует модель поведения – отношения, к окружающему 

миру наблюдая за вами, копирует ваше поведение! Экологическое 

воспитание в семье - это  прежде всего, наш с вами пример. Взрослые 

должны сами бережно относиться к природе и чаще обращать внимание 

детей на это. Хорошо, если родители научат выбрасывать мусор в 

специальные контейнеры и не ломать на деревьях ветки, но ведь этого 

недостаточно чтобы ребёнок в полной мере осознал свой вклад в будущее 

окружающей среды. 

Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 

способами. Например:  выращивание домашних растений, кроме того, 

чтобы ребята своевременно их поливали, следует всячески поощрять их 

интерес к росту и развитию растений, появлению новых росточков, цветов, 

плодов. Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие растения как 

герань или бегония, комнатные культуры помидоров и огурцов.  

Ответственность  очень важное человеческое качество, именно его мы 

будем развивать, доверяя крохе жизнь зеленых питомцев. 



 Также можете попробовать вырастить апельсины или лимоны, ананасы 

или груши. Посадите в землю косточки фруктов и посмотрите, что 

получится. Ну, разве это не чудо: вырастить на подоконнике настоящее 

тропическое растение и полакомиться его плодами? Каждая семья 

располагает всеми возможностями для того, чтобы пробудить, развить у 

ребёнка интерес к жизни природы, потребность постоянного общения с 

ней. Большое воспитательное значение имеют регулярные семейные 

поездки в лес, поля, на реку или озеро. Ребёнок, под благотворным 

влиянием родителей, постепенно воспринимает красоту и прелесть 

природных ландшафтов, вникает в таинства жизни природы. В 

непосредственном соприкосновении с природой у детей развивается 

наблюдательность, любознательность, интерес к природным объектам. 

Очень большое значение имеет чтение вслух книг о природе, жизни 

животных. Вовлекая ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые 

разъясняют непонятные моменты, направляют его мысли и интересы на 

жизнь природы. Особенно ребёнка тянет к животным. Он страстно желает 

иметь и опекать какое-либо живое существо. Содержание в доме 

животного связано с дополнительной нагрузкой и трудностями. И всё-

таки, трудно переоценить воздействие, которое оказывает на 

формирование личности ребёнка общение, забота и уход за слабым живым 

существом. С животными ребёнок может эмоционально общаться - играть 

и разговаривать. Игры с братьями меньшими ( собаками и кошками) 

тренируют детей физически. Ребенок становится  подвижным и ловким, 

совершенствуется его моторика и координация движений. Наличие 

животного в доме делает дружнее и сплочённее семью. Природа наш 

общий дом, где все явления закономерны и живая природа и неживая 

природа сосуществует  в единой, очень крепкой взаимоподчинённой связи.  

 

 
                                                       


