
Консультация  
«Как научить ребенка беречь природу» 

 

 
 

Самая актуальная проблема нашего времени - проблема взаимодействия 

человека с природой. Этот чрезвычайно важный аспект экологии не может 

остаться в стороне от участия педагогов.  

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности ребенка, его 

экологической культуры и сознания.  

Лес, как большая экологическая система, представляет для этого огромные 

возможности. В последнее время значительно ухудшилось состояние лесов.  

Этому способствуют лесные пожары, вырубки, загрязнения атмосферы, 

захламления лесов и т.д. Для того, чтобы лес был здоровым и красивым нужно 

гарантировать ему защиту.  

Проблема заключается в отсутствии экологической культуры. 

 

Причины: 

 Недостаток научных знаний о природе. 

 Не сформированность экологического сознания у детей и родителей. 

 Отсутствие системы непосредственного общения с природой. 

 

Основы характера, жизненная позиция ребенка закладываются в семье. И чтобы 

объяснить детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, важный личный пример родителей! Их бережное, 

любовное, заботливое отношение к природе. Задача родителей – воспитать 

экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей.  

 

Заинтересовать ребенка можно самыми разными способами: 

 Беседуйте с детьми о лесе. Объясните детям необходимость бережного 

отношения к лесу ради блага всего живого на Земле. 

 Покажите, что лес - один из источников достатка и благополучия людей, 

что человек не может сделать материалы лучше тех, что созданы 

природой. 



 Приучайте детей не ломать кустарники, не портить деревья. 

 Систематически объясняйте детям взаимосвязь природы и человека.  

 Учите замечать красоту окружающей природы. 

 Чаще организуйте совместные с ребенком прогулки в лес. 

 

Поупражняйте детей в выполнении простых правил поведения в 

природе: 

 Нельзя разжигать костры, ломать ветки. 

 Не шумите в лесу: крики, громкая музыка вызывают беспокойство у 

лесных обитателей. 

 Не трогайте гнезда птиц, а также яйца, которые в них лежат и, тем 

более, птенцов. 

 Не разбивайте стеклянные бутылки и другую посуду. Стеклом могут 

пораниться, как люди, так и звери. 

 Ни в коем случае не бросайте на землю жевательные резинки! Птицы 

думают, что это еда, хватают ее клювом и прилипают. У них нет 

пальцев, чтобы отлепить от себя жвачку и поэтому они погибают. 

 Не оставляйте после себя мусор! Помните о людях, которые придут 

после вас — они также хотят полюбоваться красотой природы, а не 

свалкой из бутылок, пакетов и фантиков. К тому же, вы можете подать 

хороший пример остальным. И следующие посетители леса, увидев 

чистоту после вас, сами не захотят оставить после себя мусор или 

неправильно потушенные костры. И, конечно же, не забывайте, что 

лес — это дом зверей и птиц. И этот дом должен быть чист, как и 

любой другой. 

 

 

Экологическое воспитание будет 

действеннее только в том случае, если в семье 

существует постоянное, каждодневное 

общение взрослых с детьми. Не жалейте 

своего времени на чтение добрых стихов и 

рассказов о лесе. И тогда ваши дети и во 

взрослой жизни будут осознанно и заботливо 

относиться к лесу.  

 

 

 
 

 

Какими будут наши дети, зависит от нас! 
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