
Все мы – дети Природы.  

И с малых лет человек должен познавать 

ее и непременно учиться любить, 

оберегать, разумно пользоваться, быть 

действительно созидающей, а не 

губительной частью мира.  

Все начинается с детства.  

И экологическое воспитание следует 

начинать как можно раньше, когда сердце 

ребенка наиболее открыто для добра.  

Это грамотная, длительная работа 

взрослых и постоянная работа ума,  

сердца и рук детей. 

 

Взрослые, помните! 

Если Вы сами с добром 

к природе, то и Ваш ребенок  

будет относиться к природе  

с добрым сердцем! 

 

 

Все, конечно знают, как важно 

сейчас охранять природу. Эту 

проблему часто обсуждают по 

телевидению и в прессе. Само собой 

разумеется, что дошкольники не в 

силах решать какие-то крупные 

задачи по охране природы, но и то 

немногое, что они делают – 

заботливое, бережное отношение к 

живому – вселяет надежду на то, 

что еще многие поколения будут 

любоваться и пользоваться дарами 

удивительной природы. 
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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. 

 

 
 

Каждая семья располагает всеми 

возможностями для того, чтобы 

пробудить, развить у ребёнка интерес к 

жизни природы, потребность 

постоянного общения с ней. 

 

Во время наблюдения расширяйте 

кругозор у детей. И времени для этого 

специально отводить не надо. 

Достаточно посмотреть вокруг, когда 

идете по дороге в детский садик и 

обратно.  

Беседуй с детьми о природе. 

• Объясните детям необходимость 

бережного отношения к первозданной 

чистоте природы ради блага всего живого 

на Земле. 

• Необходимо привлечь их внимание к 

тому, что хозяйственная деятельность 

людей влияет на качество воды, воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Необходимо показать, что природа – 

основной источник достатка и 

благополучия людей, что человек не 

может сделать материалы лучше тех, 

что созданы природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно создать эмоциональный контакт 

ребенка с природой: пусть 

самостоятельно побродит, отыщет что-

то необычное, тихо посидит на пригорке, 

послушает пение птиц или журчание 

ручья, просто поглядит вокруг себя. 

 

 

 

Какими будут наши дети,  

зависит от нас. 

Нужно, чтобы каждый из нас  

по-настоящему полюбить природу. 

Сохранить зелень лесов, полей, солнечный 

свет и свежий воздух, чистую воду- это 

значит обеспечить жизнь наших детей, 

внуков, правнуков. Сберечь наши 

богатство нам должны помочь наши 

дети. 

 

 

 

 


