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Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш 

каждодневный словарь, но понимают его по-разному. В научной литературе 

существует много определений. Самое распространённое: экология – наука о 

взаимоотношениях живых организмов между 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, ловить бабочек, 

стрекоз или других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней 

забавой ребят. Они отрывают насекомым крылья, лапки или же вовсе 

растаптывают свою жертву ногой. Таким образом, такие воспитательные 

мероприятия учат детей 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 подчеркнуть, что одна из задач экологического 

воспитания – формирование у ребёнка представления о человеке не как о 

хозяине, покорителе природы, а как о части природы, зависящей от неё. 

Стремитесь искоренять в детях потребительское отношение к природе. 

В настоящее  время у большинства дошкольников  сформировано 

чёткое деление животных на  «плохих» и «хороших», «злых» и «добрых», 

«вредных» и «полезных».  Этому способствуют художественные 

произведения, мультфильмы. Во многих из них хищники изображаются 

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». Каждое животное, растение выполняют свою 

«работу», играет определённую роль в природе. А между тем стали редкими 

многие обычные когда-то растения и животные, оскудели 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. доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, 



 

 

к потомкам, 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. 

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 разговаривать грубо, оставлять мусор в 

местах отдыха, бросать мусор на ходу, вырезать надписи на стволах 

деревьев, обижать бездомных животных. 

 Правила: 

- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно 

составлять из тех растений, выращенные  человеком. 

- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много.  

- В природе, особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы 

растения не погибли от вытаптывания. 

- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные 

растения. 

- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут 

отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не 

прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем 

покинуть гнездо. 

- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко может поймать 

нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей. 

- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые животные. 

-Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте 

травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые 

укрываются в их зарослях. 

Мы должны с малых лет воспитывать в детях четкое понимание: человек - 
часть природы. Не будет зелени, животных - и ему не жить на Земле. И 
наоборот: чем богаче мир вокруг, тем лучше человеку будет жить в этом 
мире. 
Познание ребенком природы затрагивает не только область ума, но и 
область нравственных чувств. Поэтому, сообщая детям знания о животном и 
растительном мире, взрослые одновременно сообщают им правила 
поведения в природе. 
Человек, не видящий красоты природы, хуже, чем слепой: у него слепота 
души. А от того, у кого слепа душа, не жди доброты или честности, 
преданности или мужества. Нужно ли говорить о том, насколько остро стоит 
вопрос о воспитании в детях бережного отношения к окружающему миру? 
Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения 
какого-либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. 



 

 

Например, сложно объяснять детям, что надо беречь природу, если 
родители сами этого не делают. А разные требования, предъявляемые в 
детском саду и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже 
агрессию. Однако то, что можно дома, не обязательно должно быть 
разрешено в детском саду и наоборот. Нужно выделить основное, что 
потребует совместных усилий от педагогов и родителей. Нужно рассмотреть 
и обсудить полученные результаты и принять совместное решение 
относительно окончательного перечня жизненно важных правил и запретов. 

Играем вместе с детьми. 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Предлагаем убрать из леса насекомых. Что бы произошло с остальными 
жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы пропали ягоды? А если бы не 
было грибов? А если бы ушли из леса зайцы? 
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 
растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 
обходиться. 
 

«Какого растения не стало?» 
На столик выставляется четыре или пять растений. Ребенок их запоминает. 
Предлагаем детям закрыть глазки и убираем одно из растений. Дети 
открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра проводится 
4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество растений на столе. 
 
«Где что зреет?» 
 На стол выкладываем две ветки: на одной – плоды и листья одного растения 
(яблоня), на другой – плоды и листья разных растений. (например, листья 
крыжовника, а плоды груши) Задаём вопрос: «Какие плоды созреют, а какие 
нет?» ребёнок исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 
 
«Цветочный магазин» 
Можно поиграть с ребенком в магазин. Ребенок приходит в магазин, где 
представлен большой выбор цветов. 
Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. 
Выбирает понравившиеся лепестки, называет их цвет, и находят цветок, 
соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 
Вариант 2. Ребенок самостоятельно из цветов составляет три букета: 
весенний, летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 
 
Игра-сказка «Фрукты и овощи» 
Наглядный материал: картинки с изображением овощей. 



 

 

Рассказывает родитель:  
- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней горох, 
капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа (поочерёдно 
выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей) И сказал им 
помидор: «Много желающих, оказалось, поэтому ставлю такое условие: в 
первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии которых 
слышаться такие же звуки, что и в моём пооммиидоорр». 
- Как ты думаешь, какие овощи откликнулись на его призыв? Ребенок 
называет, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, карртоофель, 
репа, огурец, и объясняет, что в этих словах есть звуки р, п, как в слове 
помидор. Картинки с изображением названых овощей передвигаются 
поближе к помидору.  
Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, 
картофелем, репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из 
которых состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и 
решили они просить помидора сменить условие.  
Помидор согласился: «Будь, по-вашему! Приходите теперь те, в названии 
которых столько же частей, сколько и в моём». 
- Как ты думаешь, кто теперь откликнулся? Сообща выясняется, сколько 
частей в слове помидор и в названии оставшихся овощей. Отвечающий 
подробно поясняет, что в словах помидор и, например, капуста одинаковое 
количество слогов.  
Картинки с изображением этих растений также передвигаются в сторону 
помидора. - Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как ты думаешь, 
почему? Объясняет, что количество частей в названии не такое, как у 
помидора, и звуки не совпадают. 
Распределение плодов по цвету 
Предлагаем ребенку распределить плоды по цвету: на одно блюдо положить 
плоды с красным оттенком, на другое – с жёлтым, а третье – с зелёным. 
Игровой персонаж (например, Вини-Пух) тоже участвует в этом и совершает 
ошибки: например, жёлтую грушу кладёт к зелёным плодам. Ребенок 
доброжелательно и деликатно указывает на ошибку медвежонка, называет 
оттенки цвета: светло-зелёный (капуста), ярко-красный (помидор) и т. д. 
Распределение плодов по форме и вкусу 
Взрослый предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: круглые – на 
одно блюдо, продолговатые – на другое. После уточнения даёт детям третье 
задание: распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить плоды 
сладкие, на другое – несладкие. Пятачок радуется – он любит всё сладкое. 
Когда распределение заканчивается, он ставит блюдо со сладкими плодами 
к себе: «Я очень люблю мёд и всё сладкое!» «Пятачок, разве это хорошо всё 
самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети тоже любят 



 

 

сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и овощи и 
угощу всех» 
 
«Четвёртый лишний» 
Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть и 
летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с 
другими животными, мы поиграем в игру «Четвёртый лишний» 

 заяц, ёж, лиса, шмель; 

 трясогузка, паук, скворец, сорока; 

 бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

 кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

 пчела, стрекоза, енот, пчела; 

 кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

 таракан, муха, пчела, майский жук; 

 стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

 лягушка, комар, жук, бабочка; 

 стрекоза, мотылёк, шмель, воробей. 
 
Для того, чтобы ребёнок полюбил природу, стал уважать её и относиться к 
ней бережно, нужно не так и много, ведь он - сам её часть. Всё необходимое 
уже заложено в ребёнке изначально. Потребность ребенка в общении с 
живой природой, поможет проявлению в нём чуткости и доброты. А 
эстетическое чувство прекрасного и понимание природы, заставит его 
проявлять такую необходимую в наше время инициативу в сохранении 
нашего прекрасного и ранимого окружающего мира. 
 

 


