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Мы живем в тесной взаимосвязи с природой, состояние которой из года 

в год ухудшается. На сегодняшний день положение дел такое, что проблемы, 

связанные с экологией просто невозможно игнорировать.  

Природа – не беспредельный склад, запасы ее истощены, поэтому 

деятельность человека в природе должна быть разумной; охраняющей и 

созидающей. Это отношение к природе необходимо воспитывать у детей с 

ранних лет. Именно с этих лет человек начинает познавать красоту, 

разнообразие природы. 

Прививать с раннего возраста любовь к природе необходимо для 

воспитания заботливого отношения к животному и растительному миру и 

для развития более сложных нравственных чувств и качеств: гуманизма, 

добросердечности, сочувствия. Задача экологического воспитания в этом 

возрасте – это посеять зерна любви к окружающей миру, привить трепетное, 

бережное отношение к каждому природному объекту. Объяснить, что 

природа – это живой организм и относиться ней надо заботливо и с любовью. 

Наглядно показать, что в природе нет «лишних» организмов, все, что 

существует в природе, для чего-то нужно. Нельзя делить животных, 

насекомых, растения на хороших и плохих, на полезных и вредных, ведь 

каждое из них – это неотъемлемое звено в какой-то природной цепи. 

 Поведение ребенка в природе порой противоречиво: положительно 

относясь к объектам природы, дети часто совершают отрицательные 

поступки. Иногда ошибочно думают, что эмоциональное воздействие 

природы является основной для воспитания положительного к ней 

отношения. 

Из высшего отношения к природе не рождается, а только может родится 

глубокое осознанное чувство любви и гуманного отношения к ней. 

Необходимо руководство взрослого, чтобы внешнее эмоциональное 

отношение к природе переросло в нравственно – эстетическое чувство, 

предполагающее активную, действенную позицию ребенка. Педагоги, 

работающие с детьми, отмечают, что у детей недостаточно развито 

инициативное самостоятельное отношение к объектам природы. Ребенок не 

обидит увиденного на улице одинокого котенка, но и не поможет ему; не 

будет ломать ветки дерева, но и не подвяжет сломанные. Решение таких 

задач как воспитание действенного отношения к окружающему, развитие 

навыков ухода за животными и растениями, зависит от согласованности 

усилий и единства требований детского сада и семьи. У дошкольника часто 

преобладают эгоистические и утилитарные мотивы общения с объектами 

природы. Люблю с собакой играть; люблю в лес ходить; с папой грибы 

собирать. 



И все же ребенку доступны добрые поступки, бескорыстный труд. 

Наличие знаний еще не говорит об осознанном и устойчивом положительном 

отношении ребенка к природе. Поэтому так важно воспитателю объяснить 

родителям необходимость включать ребенка в каждодневную заботу о 

растениях и животных, находящихся дома. «Посмотри, не сухая ли земля в 

горошках?», «Приготовь корм попугаю», «Покорми собаку», и т.д. 

Во время прогулок, воспитатель может показать детям растения, 

записанные в Красную Книгу, познакомить ребят с лекарственными травами, 

рассказать, почему их так называют. Дети легко запоминают такие названия 

как мать – и – мачеха, валериана, подорожник и др. После таких бесед дети 

бережно относятся к растениям, даже широко распространенным. 

Таким образом, каждый ребенок должен хорошо знать правила 

обращения с объектами природы. Целесообразно, чтобы эти правила 

формулировались не в негативной форме (как – помогать, оберегать, 

заботится). 

Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть 

самостоятельно побродит, что – то отыщет необычное, тихо посидит, 

послушает пение птиц или шелест листьев, просто поглядит вокруг себя. 

Конечно, эмоциональное отношение ребенка к природе во многом 

определяется и в отношении самого взрослого, поэтому хорошо, когда 

воспитатель знает много стихов, загадок, песен и использует их во время 

прогулок и наблюдений. 

Взаимосвязь этического и эстетического способствуют формированию 

действенной любви к природе.  


