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Маленький ребенок познает мир всеми органами чувств. Все 

интересное ему хочется схватить, ощутить всеми органами чувств, 

проверить на прочность. Именно в этом возрасте можно и нужно 

начинать формировать бережное отношение ко всему живому. 

Родителям необходимо учить ребенка наблюдению за природой 

и животными. Объяснять, что человек, даже если он еще ребенок, 

сильнее и умнее других живых существ. И поэтому его долг — 

защищать и заботиться, не обижать и не уничтожать. 

Ребенок может не понимать, почему плохо отрывать бабочке 

крылышки, таскать за хвост кота, распугивать птичек. Задача 

родителей и воспитателей — тактично объяснить, что такое боль и 

страх, что их испытывают все живые существа. 

Непосредственный контакт дошкольников с живой природой 

должен происходить при участии взрослых, под их контролем. 

 Можно учиться осторожно гладить кошку и собаку — так, чтобы 

удовольствие от процесса получали обе стороны. 

                          

 Полезно наблюдать за птичками — тихо, терпеливо и бережно, 

чтобы не испугать. Взрослым стоит привлекать внимание ребенка 

к тому, какие разные птицы живут вокруг нас, как они 

отличаются по оперению, размерам, поведению и голосам. Даже 

самая обычная ворона может стать источником позитива — эти 

умные птицы часто демонстрируют интереснейшее поведение и 

смекалку. 



                         

 Растения тоже дают обширное поле для наблюдений и 

получения разнообразного опыта. Цветы можно нюхать и 

рассматривать, развивая понятие о цвете. Листья можно 

сравнивать по форме и размеру, они отлично иллюстрируют 

смену времен года. 

                           

 Вместе с детьми можно ухаживать за растениями и животными. 

Очень полезно дать ребенку возможность посадить и вырастить 

цветок или дерево. Поняв на собственном опыте, сколько 

времени требуется на это, сколько терпения и труда, он вряд ли 

станет бездумно срывать цветы на клумбе или ломать ветки. 

                
Хорошо, если в семье есть домашние питомцы. Но заводить 

животное «для ребенка», если родители не готовы взять на себя 

ответственность за благополучие питомца, недопустимо. Это касается 



всех — рыбок, попугайчиков, хомячков, котят и собачек. Несчастное 

существо, не получающее должного ухода — наихудший пример 

отношения к животным. Как, впрочем, и равнодушное избавление от 

надоевшего и ненужного питомца. Родители забудут о выброшенном 

зверьке через неделю, а у ребенка это происшествие останется в 

памяти на долгие годы. 

Дошкольный  возраст  характеризуется  повышенной  

любознательностью  в различных  сферах,  но  особый  интерес  дети  

проявляют  к  природе.  Все  мы  являемся частью  природы.  С  малых  

лет  человек  должен  познавать  её  и  непременно  учиться любить,  

оберегать,  разумно  пользоваться  её  богатствами.    Именно  в  это  

время  в ребёнке  закладываются  позитивные  чувства  по  

отношению  к  природе  и  природным явлениям, открывается 

удивительное многообразие растительного и животного мира. Ребёнок   

впервые осознаёт роль природы в жизни человека, переживет 

нравственно-эстетические  чувства,  которые  побуждают  его  

проявлять  заботу.    Поэтому экологическое воспитание в детском 

саду занимает важное место в развитии познания окружающего  мира,  

в  выработке    гуманного  отношения  ко  всему  живому  и  в 

формировании осознанного поведения в природе.       

Формирование гуманного отношения к природе  – основная 

задача экологического воспитания, которая реализуется путем 

развития в детях сострадания, сопереживания и  сочувствия  ко  всему  

живому.  Человек  –  часть  природы,  но  зачастую  именно  он 

оказывает  пагубное  влияние  на  окружающий  мир.  Формирование  

активной  позиции «защитника  и  друга»  мира  природы  является  

основой  в  воспитании  экологической культуры дошкольников. 

Дошкольники  особенно впечатлительны и отзывчивы. Они активно 

включаются во все мероприятия по защите тех, кто в этом нуждается. 

Важно показать  детям,  что  люди  занимают  более  сильную  

позицию  по  отношению  к  миру природы (например, растения 

завянут без полива, птицы зимой погибнут от холода без кормежки).  

Поэтому  нам  следует  направить  все  усилия  на  то,  чтобы  все  

живое  на земле развивалось и приносило радость.  

 

 


