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Родная природа-это могущественный источник, из которого человек черпает 
свои первые знания, впечатления. Дети рано начинают замечать и 
интересоваться окружающими их объектами неживой и особенно живой 
природы. Маленький ребенок смотрит в мир широко открытыми глазами и 
замечает подвижного жучка на зеркальной поверхности воды, 
трудолюбивого муравьишку на лесной тропинке. 

Природа привлекает внимание детей сезонными изменениями, яркостью 
красок,запахами,звуками. Знакомясь с ней, дети открывают для себя новый 
мир: они стараются все потрогать руками, понюхать, рассмотреть, если 
возможно, попробовать на вкус. Очень важно, чтобы взрослые, окружающие 
ребенка, сами любили природу и старались привить детям бережное и 
сознательное отношение к ней. 

В нравственном развитии ребенка особое место занимает воспитание у него 
любви к родной природе и бережного отношения к живому. 

Детям особенно близко и дорого то, что они сами вырастили; животные и 
растения, за которыми ребенок наблюдает и ухаживает, помогают 
воспитывать такие качества, как бережное отношение к природе, любовь и 
привычку к труду, ответственность за порученное дело. 

 В настоящее время человечество стоит перед лицом экологической 
катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия послужило 
потребительское отношение людей к окружающей природе, их экологическая 
неграмотность. 

Необходимо помнить, что небрежное, а порой и жестокое отношение детей к 
природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Дети, которые 
ощущают  природу, дыхание растений, шелест травы ,пение птиц, уже не 
смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у них появляется потребность 
помогать жить этим творениям, любить их,общаться с ними. 

В работе с дошкольниками мы вводим правила поведения в природе и 
обозначаем это тремя видами карточек (знаков): запрещающих, 
разрешающих (например, цветы рвать нельзя, их можно нюхать, любоваться 
ими; жуков собирать, топтать нельзя, но можно за ними наблюдать) и 
рекомендательных (нужно поливать цветы, вешать кормушки, кормить 
птиц.) 

Очень важно научить детей наблюдать! Научить ребенка не хватать живое 
руками, а наблюдать, что происходит, это и есть важнейший шаг к развитию 
экологической культуры. 



На участке нашего детского сада много деревьев. Благодаря этому дети 
ежедневно на прогулках могут наблюдать за птицами, изучают, чем можно и 
чем нельзя подкармливать птиц. 

Дети узнают и выполняют основное правило наблюдения-  научись вести 
себя тихо, не кричи , не делай резких движений, не подходи близко. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает развитие активной 
самостоятельной деятельности детей. В группе оборудован экологический 
центр, уголок природы. 

В уголке познавательной деятельности собраны экологические игры- «Найди 
дерево по листочку», «Что хорошо, что плохо», «Времена года», «Домашние 
животные», «Что растет в лесу» и другие. 

Благодаря этому формируется осознанно правильное отношение к объектам 
и явлениям природы, экологическое мышление; развиваются умственные 
способности детей, которые проявляются в умении экспериментировать, 
анализировать, делать выводы; у детей появляется желание общаться с 
природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности. 

И, самое главное, приходит понимание необходимости бережного отношения 
к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом 
значении для человека. 
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