
 

Консультация для родителей 

«Зачем детям знание экологии?» 

 

Время на стыке тысячелетий можно, без сомнения, назвать временем 

переосмысления человечеством своего места и своей роли в мире природы. Последнее 

десятилетие XX века вплоть до наших дней мы являемся свидетелями развития двух 

значимых с точки зрения экологии процессов: углубления экологических проблем 

планеты до кризисного состояния и их осмысления человечеством. 

И если современное взрослое поколение начинало понимать исключительную 

важность бережного отношения к окружающему миру уже в сознательном возрасте, то 

нашим детям просто жизненно необходимо заложить экологическое восприятие мира в 

основу сознания. 

Так что же это за наука такая – «ЭКОЛОГИЯ»? Чем занимается? Что изучает? 

Зачем это маленьким детям, спросите вы.  

Экология - это наука, и произошла она от слова ойкас - дом, жилище, место 

обитания. Это всё живое, что нас окружает, мы дышим чем мы живём. Их дошкольной 

педагогике появлялось новое направление воспитания - экологическое воспитание. 

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. 

Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором есть всё 

для его жизни. Экологическое воспитание - это и есть познание живого, которое окружает 

ребенка, в своей среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять и беречь то, 

что они видят. Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, 

особенно зимой. Обратите внимание ребёнка на красоту, какие они красивые в инее. 

Зимой они спят и у них только мы защитники. 

Дошкольный период – самое благодатное время, когда через эмоциональную сферу 

можно формировать познавательный интерес к природе и желание общаться с ней. 



 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть, у 

него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 

начальные элементы экологической культуры. От того, как ребенок научится мыслить и 

чувствовать окружающий мир природы, как воспримет ценности мировой культуры, 

зависит то, как он будет действовать, какие поступки совершать. И основы восприятия 

человеком мира закладываются через совместную творческую деятельность детей и 

взрослых. 

Основы характера, жизненная позиция ребёнка 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. 

В воспитании у ребёнка бережного отношения к природе нет и не может быть 

мелочей. Сорванный просто так цветок, пойманная из любопытства бабочка, 

растоптанный жучок – всё это при безразличном отношении со стороны взрослых может 

привести к крайне нежелательным последствиям. 

Любовь детей к природе начинается с осмысления её ценностей. Поэтому прежде 

всего нужно показать познавательную и эстетическую ценность природы. Благодаря 

этому со временем и разовьётся бережное, ответственное отношение к окружающей 

природной среде. 

  

Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными способами. 

Например, выращивание домашних растений. Кроме того, чтобы ребята своевременно 

их поливали, следует всячески поощрять их интерес к росту и развитию растений, 

появлению новых росточков, цветов, плодов. Наиболее пригодны для этого такие 

быстрорастущие растения как герань или бегония, комнатные культуры помидоров и 

огурцов. Ответственность — важное человеческое качество. И именно его мы будем 

развивать, доверяя крохе жизнь зеленых питомцев. Также можете попробовать 

вырастить апельсины или лимоны, ананасы или груши. Посадите в землю косточки 

фруктов и посмотрите, что получится. Ну, разве это не чудо: вырастить на подоконнике 



 

фруктов и посмотрите, что получится. Ну, разве это не чудо: вырастить на 

подоконнике настоящее тропическое растение и полакомиться его плодами. 

Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы пробудить, 

развить у ребёнка интерес к жизни природы, потребность постоянного общения с ней. 

Очень большое значение имеет чтение вслух книг о природе, жизни животных. 

Вовлекая ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые разъясняют непонятные 

моменты, направляют его мысли и интересы на жизнь природы. 

                                                                                            

Особенно ребёнка тянет к животным. Он страстно желает иметь и опекать какое-

либо живое существо. Содержание в доме животного связано с дополнительной 

нагрузкой и трудностями. И всё-таки, трудно переоценить воздействие, которое 

оказывает на формирование личности ребёнка общение, забота и уход за слабым живым 

существом. С животными ребёнок может эмоционально общаться - играть и 

разговаривать. 

 

Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, если в семье 

существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Не жалейте своего 

времени на игры с домашними животными, на ботанические эксперименты, на чтение 

добрых стихов и рассказов о природе, на прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой 

жизни будут осознанно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на Земле. 

 


