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Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

В. Берестов 
 

 

Детство – самый ценный этап в развитии экологической культуры человека: 

закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, 

окружающему миру. 
Человеческая деятельность в последние годы наносит всѐ больший ущерб 

природе – это и загрязнение, и чрезмерное нерациональное расходование еѐ 

ресурсов. 

Деятельность человека в природе должна быть разумной: охраняющей и 

созидающей. Это отношение к природе нужно воспитывать у детей с ранних 

лет. Именно с ранних лет человек начинает познавать красоту и разнообразие 

природы. 

   Основы характера, жизненная позиция ребѐнка закладываются в семье. 

И чтобы объяснять детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей! Их 

бережное, любовное, заботливое отношение к природе. 
Эффективность воспитания детей во многом зависит от того, насколько 

экологические ценности воспринимаются взрослыми как жизненно важные, 

необходимые. Большое влияние на воспитание ребенка оказывает уклад, 

уровень, качество и стиль жизни семьи. Дети очень восприимчивы к тому, что 

видят вокруг себя. Они ведут себя так, как окружающие их взрослые. 
К особенностям семейного воспитания относятся постоянство и 

длительность воспитательного воздействия на ребенка со стороны родителей и 

других взрослых членов семьи. Процесс воспитанияв семье осуществляется 

постоянно, словом и делом, поступком и интонацией. Семья имеет свои 

особенности и, благодаря своей социальной сущности, вырабатывает 

оценочные установки, которые проявляются в последующие годы. 

Необходимо, чтобы природа и ее объекты входили в круг семейных интересов, 

а забота о живых организмах - в семейные отношения. Когда животные 

становятся членами семьи, а выращиваемые растения семейной гордостью, 

«Экологическое воспитание детей в семье». 



тогда и формируется отношение ко всему живому. Дети вырастают 

отзывчивыми, доброжелательными в тех семьях, где есть животные и 

растения, и равнодушными, эгоистичными - в семьях, где проявляется 

неприязнь к природе. 
Правильно поступают те родители, которые с 

первых лет жизни приобщают детей к природе. 

Походы за грибами, ягодами, на рыбалку и просто 

прогулки в природу, благотворно влияют на 

ребенка, вызывают ощущение радости общения с 

природой. 
Язык природы – это музыка звуков. Журчание 

лесного ручейка, ревущий стон бушующего моря, 

убаюкивающий шелест листвы, переливы певчих 

птиц, жужжание насекомых, дробный стук дятла. 

Трудно представить себе, что вдруг пропадут все 

эти звуки и наступит абсолютная тишина, тогда в 

душе человека появится страх полного 

одиночества. Вот почему наполняются радостно наши сердца, когда наступает 

весна, и снова мы слышим голос природы – этот животворный симфонический 

оркестр лесов, полей, лугов, рек, морей и гор. 

Сейчас, к сожалению, большую часть свободного времени семьи 

поглощает телевизор. Однако телевидение имеет богатые возможности. 

Используя телевизионные передачи, можно приобщиться к истории, науке, 

искусству, экологии. 
Важно настроить ребенка на восприятие той или иной передачи, а после 

просмотра обсудить с детьми, что они увидели и как поняли. В процессе 

обсуждения взрослые и дети начинают размышлять вместе, что способствует 

их сближению. 
Работа по экологическому воспитанию в семье проходит на примерах 

совместных действий детей и 

взрослых. Бывая с детьми на даче, 

желательно показывать им какие у 

сельскохозяйственных растений 

листья, стебли, цветки, какие 

плоды даѐт то или иное растение, 

каким образом их собирают, как 

ведут уход за растениями, как он 

влияет на рост и развитие 

растений, как они развиваются в 

зависимости от сезонных 

изменений в природе. Однако пассивным наблюдателем происходящих 

совместных работ, ребѐнок оставаться не должен. Ему нужно давать 

небольшое задание: посеять семена гороха, полить грядку лука, помочь 

собрать ягоды клубники, прополоть грядку. Радость от выполненной работы, 



удостоенной похвалы: расцветший цветок, выздоровевший котѐнок -

способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания. 
Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к 

фактам безответственного поведения людей, например, не затушенным 

кострам, оставленному мусору. Им целесообразно противопоставить 

правильные практические действия: уборку мусора, расчистку родников и т. д. 

Особое внимание надо уделить искоренению в некоторых детях стремления 

мучить животных, убивать их. Дети часто поступают жестоко с природой. В 

этом виноваты мы, взрослые. Не смогли научить видеть красивое и заботиться о 

том, чтобы все, что окружает нас, только радовало. 

Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребѐнок сам 

будет класть туда корм. Хотите порадовать ребѐнка, заведите ему 

попугайчиков, черепаху или хомячка. Объясните и научите, как правильно за 

ними ухаживать и ребѐнок будет счастлив. У многих детей есть мечта иметь 

друга рядом, это котѐнок или щенок. И если вы завели себе животное дома, не 

выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, ведь животные доверяют нам, 

людям. Воспитывая у детей чувство сострадания, мы учим их видеть красоту 

окружающего мира и это не пройдѐт даром. Если ребенок будет бережно 

относиться и беречь этот «дом» - ваше воспитание не пройдѐт даром. Дети 

будут внимательны не только к окружающему миру, но и к вам, взрослым. 

Для того что бы ребѐнок полюбил природу, стал уважать еѐ и относиться к 

ней бережно, нужно не так и много, ведь он — сам еѐ часть. Всѐ необходимое 

уже заложено в человеке изначально. Важно нам, взрослым, не потерять это 

чувство самим и не загубить его в наших детях.      

Задача родителей – 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.  

Тогда мы воспитаем достойное поколение, которое сохранит 

окружающий мир со всей его красотой и богатством. 

 

 

 
 

 

 

 

 


