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Первая ступенька в экологию 

 

«Дерево, трава, цветок и 

птица не всегда умеют защититься, 

если будут уничтожены они – на 

планете мы останемся одни» 

     Воспитать настоящего человека без любви к природе, без заботы об охране 

природы просто невозможно. Дети любят природу, потому что общение с ней даёт им 

радость. Ничто так не обогащает психику ребёнка, не совершенствует его органы чувств, 

эстетический вкус и мыслительные способности, как природа. Природа своим 

разнообразием, красочностью, динамичностью привлекает детей, вызывая у них 

радостные переживания. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, 

запоминаются на всю жизнь. 

Дети с раннего возраста должны усвоить, что «Щедрый зелёный дом»- это дом, 

который даёт нам свежий воздух, чистую воду, разнообразные продукты питания, 

лекарства, дарит нам хорошее настроение и радует нас. Дети трёх лет проявляют 

активный интерес к окружающей их природе. Возникающие в этом возрасте вопросы: 

«зачем?», «почему?», «откуда, порой ставят нас, взрослых, в тупик.  Часто поражают нас 

пытливостью детского ума. Дети учатся устанавливать разнообразные по содержанию 

связи между строением органа и его назначением, так же между способом поведения 

живого существа и условиями среды обитания. Дети знакомятся с многообразием 

растений, их развитием, ростом, размножением и приспособлением к среде обитания. 

Я стараюсь развивать у детей элементарные и вполне научные представления о 

растительном мире и о существующих в природе взаимосвязях. Вырабатываю у детей 

навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе.  Нередко мы, 

взрослые, бываем свидетелями того, как дети ломают деревья, портят газоны и цветы, 

издеваются над животными, разоряют птичьи гнёзда. Такое поведение, уважаемые 

взрослые, объясняется тем, что своевременно этим детям не была внушена любовь к 

природе, не развивался и не укреплялся интерес к ней. Чем раньше малыш познакомится с 

удивительным миром природы, тем раньше пробудится в нём чувство прекрасного. 

Каждый новый сезон несёт детям новые радости и впечатления. 

Уважаемые родители, необходимо особое внимание детей обращать на отношение к 

зелёному другу - растениям. Советую родителям рассказывать детям о том, что деревья 

растут очень медленно, поэтому государство охраняет леса, и нам надо тоже бережно к 

ним относиться и не портить деревья. Правильное отношение детей к природе начинается 

в семье. 

Это интерес взрослых к растениям, животным, к сельскохозяйственным работам, 

примеры положительного взаимодействия взрослых с природой. Увлечение родителей 

комнатными растениями, присутствие животных в доме, наличие приусадебного участка и 

работа на нём. Для того, чтобы дети получали больше впечатлений, и приобретали 



практический опыт взаимодействия с природой, некоторые занятия провожу на улице. 

Мы, должны помнить, что каждый день в природе неповторим!    

    Наверное, старшее поколение, да и мы, среднее, ещё помним из детства, как 

бегали босиком по росистой траве, купались в чистых водах рек и озёр, резвились под 

теплыми дождями, с восторгом шлёпая по лужам. Собирали полевые цветы, ловили рыбу, 

радовались солнцу и снегу. 

    Но сейчас наши дети уже не могут наслаждаться первозданной красотой природы. 

Из-за деятельности человека, не всегда обдуманной и рациональной, мелеют реки и озёра, 

превращаются в болота моря, уничтожаются животные, вырубаются кедровники, 

остаются пустыми деревни и сёла. В любой газете и журнале кричим об экологии, 

призываем оглянутся вокруг себя и увидеть то, что мы сами натворили. Мы практически 

всё уничтожили своими руками, своим бездушием, своей бесхозяйственностью. И если 

каждый осознает то, что мы на краю гибели и начнёт восстанавливать, залечивать, 

выращивать добро,  то может через десяток лет природа вновь поверит нам, улыбнётся 

солнышком, прольётся живительными дождями. 

Одна из задач экологического воспитания детей состоит в том, чтобы дать 

почувствовать многообразие форм, красок звуков в природе. Привлекая внимание детей к 

происходящим изменениям на лугу, в лесу, на реке в разную погоду, в разное время года  

учу детей  не только любоваться увиденным, но и наблюдать, понимать некоторые 

явления природы, заботиться о ней, охранять и преумножить её богатства 

Знакомя детей с природой, на первый план ставлю нравственные и познавательные 

задачи, а затем уже обучающие. Я считаю, то, что снежинка на ладони тает и из неё 

получается вода, дети запоминают и усваивают быстро. А вот то, что снежинка красивая, 

имеет различные узоры, разнообразные формы, что её можно рассматривать, ребята 

понимают не сразу, для этого нужна долгая кропотливая работа. 

Научить ухаживать за животными несложно. Дети хорошо знают, что кошка ловит 

мышей, собака сторожит дом. Но большого труда стоит привить истинную любовь к 

животному, заботливое к нему отношение, понимание того, что слабого, беззащитного 

нельзя обижать, оставлять без помощи. Для того, чтобы к малышу пришло понимание 

природы, мало дать конкретные данные о ней, необходимо учить слушать её, 

сопереживать ей, радоваться ей, учить видеть прекрасное. Когда идёт снег или светит 

солнце, когда зеленеет трава или мерцают звёзды, учить слышать пение птиц, звон капели, 

шум ветра. Именно эти навыки обогащают душу и внутренний мир ребёнка, заставляют 

ему глубже познать окружающее, повышают интеллект и культуру. 

Все дети разные, и  к каждому ребёнку нужен особый подход и внимание, которое 

мы не всегда можем дать. К сожалению, дети раннего возраста проводят в замкнутом 

пространстве много времени, словно прикованы к одним и тем же пейзажам,  так как 

редко выходят за территорию детского сада. А как заметно взрослеет малыш и умнеет 

после отпуска, проведённого с родителями. Сколько новых впечатлений он привозит, как 

увеличивается его словарный запас, сколько нового он узнаёт! И на чём ехали, и где 

купался, и на чём катался в парках, и каких животных видел в зоопарке или в деревне, и 

многое, многое другое. 

Поэтому, советую родителям, гуляя с ребёнком, вечером или по пути в детский сад, 

чтобы старались обратить  внимание сына или дочери на погоду, явления природы, 

животных. В зависимости от развития ребёнка задавать ему различные вопросы. 

Наша задача: учить детей любить, щадить природу, любоваться ею. А для этого надо  

подавать пример доброго отношения к ней. Экология – начинается с первых шагов 

малыша. Каким придёт во взрослую жизнь наш малыш? Если мы научим его смотреть и 

видеть, знать и любить и, конечно, беречь природу, через полтора – два десятилетия 

подрастёт поколение, достойное нового   века и нового тысячелетия. 
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