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Что значишь ты без трав и птиц 
И без любви к пчеле жужжащей, 
Без журавлей над хвойной чащей, 

Без миловидных лисьих лиц? 
Когда поймёшь ты, наконец, 
Врубаясь в мёртвые породы, 
О человек, венец природы, 

Что без природы твой конец?! 
С. И Кирсанов. 

Актуальность 

Сегодня, в эпоху стремительного прогресса и глобальной техногенной катастрофы, стали 
невольно задумываться: «Как сохранить планету чистой?» Очевидно, что если мы сами не 
будем внимательно относиться к миру, в котором мы живем, то можем просто погубить 
себя. Чтобы этого не произошло, нужно осознать полезность воспитания экологической 
культуры. И начать с воспитания себя и своих детей. Знания и хорошие привычки, которые 
получены ещё в детстве, сформируются в чёткие убеждения. Дети со сформированными с 
раннего детства представлениями о важности сохранять природу никогда не нанесут вред 
ей. В будущем это повлияет на позитивное преобразование экологической обстановки 
вокруг нас. Наши практические рекомендации — для думающих родителей, которым 
важно, в каком мире будет жить их дети. 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание понимается как формирование человека с сознательным 
восприятием окружающей среды, осознанием необходимости сохранять природу, 
целесообразно использовать её богатства, пониманием важности приумножения 
природных ресурсов. Сегодня, в современных условиях необдуманного потребления 
природных ресурсов, экологическое воспитание становится основой процесса 
гармонизации взаимодействия человека и природы. Выдающийся французский мыслитель 
Вольтер писал: «Надо возделывать наш сад». Эта фраза могла бы стать лозунгом 
экологического воспитания. Философ говорил о саде внутреннего мира человека, без 
возделывания которого не стать настоящей, цельной личностью, которая развивается, не 
нарушая законов природы, а стремясь приумножить её. Экологическое воспитание и 
культура занимают ведущую позицию в формировании современной Личности. 

Экологическая воспитательная сфера детей широка и базируется на таких 
компонентах: 

воздействие семьи, где огромное значение при воспитании принадлежит матери 

воспитательный процесс в дошкольных учреждениях, школе 

влияние СМИ (средств массовой информации) 

многофакторная и разноплановая сфера стихийного воспитания. 

Экологическая культура 

От чего зависит уровень экологической культуры? От воспитания, основная задача 
которого — подготовка детей к жизни. А чтобы стать личностью, способной не уничтожать, 
а позитивно преобразовывать окружающий мир, нужно овладеть нравственными нормами 



по отношению к природной среде. Именно культура приводит в соответствие деятельность 
человека. 

Экологическая культура ребёнка — это его гуманное отношение к природе, к живым 
организмам, к природным материалам. Формирование экологической культуры ребёнка — 
непростой и длительный процесс, начинающийся практически с рождения малыша и 
подразумевающий под собой впитывание экологического мировоззрения, целесообразного 
природопользования, сознательного соответствия экологическим правилам и требованиям, 
личной ответственности перед человечеством за сохранение окружающей среды. 
Экологическое сознание, экологическая воспитанность и экологические знания – вот три 
кита, на которых базируется понятие «экологическая культура». В идеале — прививать 
экологическую культуру проще, если государственная политика нацелена на это, а именно: 
запущены нормативные и экономические механизмы, глубоко внедрены основы 
экологического воспитания в систему образования, работают принципы экологического 
просвещения. Однако, как показывает педагогический опыт, всё-таки основную роль в 
воспитании экологически культурного ребёнка играет семья. 

Воспитываем экологически ребёнка в семье 

Именно ваше отношение к миру, ваши взгляды и ценности формируют вашего ребёнка. 
Моральные ценности, впитанные с детства, являются основополагающими в дальнейшей 
жизни малыша. Легко откреститься от ответственности за воспитание вашего ребёнка и 
переложить её на государство, детский сад, школу, улицу, бабушек и дедушек. Помните, 
что воспитание и закрепление правильных экологических убеждений зависит только от 
родителей. Семья является микросоциумом, где его члены самовыражаются, демонстрируя 
индивидуальное отношение к окружающей среде, идеи, жизненные установки, совершая 
поступки. Члены семьи взаимодействуют с окружающей природной средой, проявляя в 
поступках своё отношение к ней. Родители — большой авторитет для ребёнка. В связи с 
этим, ребёнок принимает за чистую монету любой поступок мамы или папы, будь то уход 
за цветами или бездумно брошенная обёртка мимо урны. Именно потому, что дети склонны 
наследовать всё, что делают их родители, семейному экологическому воспитанию должна 
уделяться ведущая роль. 

Прививаем культуру детям дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте ребёнок впервые соприкасается с природой. Не теряйте времени 
зря – прививайте азы экокультуры с раннего возраста: 

Гуляйте пешком как можно дольше. Не обязательно ходить далеко – и во дворе найдётся 
много интересного. 

Обращайте внимание ребёнка на всё, что находится вокруг него: какой текстуры песок, как 
стучат камешки, как шелестят листья, какой след может оставить палочка на мокрой земле. 
Изучение такие природных «чудес» — первый шаг познания природы. 

Называйте. Просвещайте ребёнка, как называются те или иные природные объекты и 
явления. Используйте для характеристики стихи, песенки, пословицы и поговорки, загадки. 
У малыша значительно увеличится объём словарного запаса и сформируется позитивное 
восприятие природы. 

Посадите цветы. Найдите возможность посадить что-то вместе с ребёнком: цветы, садовую 
зелень или деревце. Малыш увидит, как растут растения – это будет для него открытием и 
одним из первых шагов осознания экосистемы. 



Делайте поделки из природных материалов. Заведите привычку каждую осень 
заготавливать природный материал для детского творчества: осенние листья, жёлуди, 
сухоцветы, семена, соломку, каштаны, шишки, бересту и прочее. Из них получаются 
чудесные фигурки, панно и аппликации! 

Читайте. А читая, беседуйте с малышом на нравственную тематику, анализируйте поступки 
героев сказок и стихов. Так можно воспитать экологически этичную личность. 

Формы работы с детьми дошкольного возраста: 
- привлечение дошкольников к наблюдениям и сравнениям. Такие действия способствуют 
развитию наблюдательности, внимательности к некоторым деталям, да и способствуют 
развитию сенсорного воспитания у детей дошкольного возраста. 
- метод демонстрации 
Этот метод заключается в том, что ребенку необходимо демонстрировать натуральные 
предметы, их изображения с помощью картинок, фотографий, фильмов.  
Метод демонстрации используют для того чтобы уточнить, обобщить, систематизировать 
знания детей дошкольного возраста о предметах, явлениях в окружающей 
действительности. 
- метод рассказа 
Рассказывая ребенку о явлениях, предметах окружающей действительности., вы 
обогащаете впечатления у ребенка, оказываете влияние на его ум, воображения ребенка, 
на его чувства, его отношение к предметам и явлениям окружающей действительности. 
Рассказ должен иметь четко определенную тему, художественную форму, быть 
динамичным, основываться на близких и интересных для детей фактах, можно привести 
примеры или случаи из своего личного опыта. 
- чтение (слушание детьми) произведений художественной литературы 
Этот метод способствует расширению знаний дошкольников о предметах и явлениях, 
формированию художественных вкусов, возникновению сочувствия и сопереживания. 
- беседа 
Беседу используют для обобщения и систематизации знаний у детей дошкольного 
возраста. Беседуя ребенок дожжен знать, о чем идет речь, чтобы включиться в диалог, 
поддержать беседу, слушать и понимать собеседника, иметь возможность ответить на 
какие-то вопросы, задаваемые по ходу беседы. 
- игра 
Ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является – игра, поэтому играя, 
ребенок учиться взаимодействовать с природой, учиться общаться с птицами, животными, 
растениями, учиться взаимодействовать с предметами неживой природы. 
 

Игры: 
- дидактические игры экологического содержания 
В дидактической игре имеются определенные правила, своя структура и система 
оценивания детей. 
Существует несколько видов дидактических игр: настольно-печатные игры, игры с 
предметами, словесные игры. 
Настольно- печатные игры -это игры направленные на развитие мыслительных 
процессов (анализ, синтез, классификация, обобщение). 
Игры с предметами – это игры с различными материалами (мозаикой, листочками, 
шишками и т.д.) 
Словесные игры направлены на развитие внимания, быстроту реакции и связную речь. 



Игры с природным материалом 
Детям очень нравятся такие игры, в которых напрямую связаны с природой. Они сами 
заготавливают материал, порой его создают, не причиняя вреда природе, учатся 
применять его на практике в своей игре. Дети любят играть с песком, водой, они 
определяют свойства, качества материала, проводят опыты. 

И самое главное привить ребенку главные принципы жизни его в гармонии с 
природой: 
1. «Не навреди». 
2. «Познавая, не разрушай». 
3. «Не бери у природы больше, чем тебе необходимо». 
4. «Прежде чем сделать, ответь себе на три вопроса: 
1. Что я хочу сделать? 
2. Зачем мне это нужно? 
3. Кто и что при этом приобретает, а кто и что потеряет? 
5. «Подумай о последствиях!» 

У всех людей, какой бы они не были национальности, в какой стране они не жили у них 
одна забота – сохранить нашу планету для дальнейшей жизни. 
Все эти методы способствуют развитию познавательных процессов у ребенка, 
способствуют формированию у ребенка ценности к окружающей его действительности, 
воспитывают у ребенка бережное отношение к природе, ко всему, что его окружает. 
Очень важно, чтобы сами взрослые любили природу и эту любовь старались привить 
детям своим личным примером. 

 

Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего Мир 
природы с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный 
источник детского разума. 

В. Сухомлинский. 

 


