
Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание начитается с семьи » 
   Стихотворение В. Орлова. 

«Живой букварь» 

зимой Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости учит пас 
правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

 

  С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 
культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или 
собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное 
и полюбоваться красивыми цветами или насекомыми. Словом познают 
окружавший мир. 

 Процесс расширения круга представлений и знаний не разрывное 
связан с формированием личности ребенка. Показывая малышу окружающие 
предметы, мам одновременно вырабатывает у него и отношения к ним. 
Недаром 3-х летний малыш на прогулке все время стремится удостовериться 
хорошо ли то, что он видит.  И какая благодатная возможность в этот момент 
вступить в разговор с ребенком, пообщаться с ним, ответить на него 
вопросы. 

 Взять, к примеру, дорогу в парк. Малыш едва ли сам заметит птицу, 
как она щебечет, не увидит он и белку, спускающуюся с дерева. А ведь детям 
нужно сказать, что кормить ее можно только орешками,  а птиц хлебными 
крошками или зернышками. Обращая внимание ребенка на все это,  родители 
не только  обогащают духовное развитие малыша, но и воспитывают у него 



любовь к природе, бережное отношение к растениям и животным. Взрослым 
нужно доступно объяснять ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, 
особенно зимой. Обратить внимание детей на красоту деревьев в инее. 
Рассказать детям, что зимой деревья спят и только мы защитники их. 
Объяснить, что корни нужно укрывать снегом, это поможет выжить деревцу. 
Гуляя по парку или в лесу  зимой, обратить внимание на тишину, красоту и 
как хорошо дышится.  Весной, когда природа преображается, мы радуемся 
каждой новой травинки и новым цветочкам, листочкам. В это время 
начинается работа на даче и дети помогают взрослым пусть совсем мало, но 
они тянутся к этому видя, как этим занимаются взрослые. Многие дачи 
находятся рядом с лесом, и родители бывают там с детьми. Мы все тянемся к 
природе чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать журчание 
ручейка.  Собирая цветы или лекарственные растения, старайтесь не рвать с 
корнями и собирайте сколько нужно.  

 Собирайте в лесу грибы и ягоды, только те, которые вы знайте, а 
другие не трогайте. Они нужны животными, так как они ими питаются и 
лечатся. Как, например, гриб Мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, 
но не трогайте, придёт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы 
не исчезли из нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что 
гриб нужно срезать ножом, и здесь вырастит новый гриб.  

Дети часто поступают жестоко с природой и во всем этом виноваты мы 
взрослые. Не смогли научить видеть красивое и заботится о том, чтобы все, 
что окружает нас, только радовало. Накормите птиц, повесьте кормушку за 
окном или на балконе. Ребенок сам будет класть туда корм. Хотите 
порадовать ребенка, заведите ему попугайчиков или щегла, черепаху или 
хомячка. Объясните и научите, как правильно за ними ухаживать и ребенок 
будет счастлив. У многих детей есть мечта иметь друга котенок или щенок и 
если вы завели себе животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они 
подрастут, они ведь животные доверяют людям. Пожелание вам и 
воспитывать у детей чувство сострадания, учите видеть красоту 
окружающего мира, и это не пройдет даром. Если ребенок будет бережно 
относится ко всему, и беречь этот «дом» - ваше воспитание не пройдет 
даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но и к вам 
взрослым.  

 Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет  свой «дом», 
в котором есть все для его жизни. Экологическое воспитание – это и есть 
познание живого, которое окружает ребенка в своей среде обитания, и наша 
главная задача, научить детей охранять и беречь детей то, что они видят.  


