
«ЖИВОЙ БУКВАРЬ»

Нас в любое время года
Учит мудрая природа.
Учит по календарю –
По живому букварю.

Птицы учат ПЕНИЮ,
Паучок – ТЕРПЕНИЮ .

Учит нас пчелиный рой
ДИСЦИПЛИНЕ трудовой.
Обучает жить в труде
И по СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Отражение в воде
Учит нас ПРАВДИВОСТИ.

Учит снег нас ЧИСТОТЕ,
Учит солнце ДОБРОТЕ.

У природы круглый год
Обучаться нужно.
Нас деревья всех пород,
Весь большой лесной народ
Учит крепкой ДРУЖБЕ!
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Экологическое 
воспитание детей в 
семье

Почаще читайте своему ребенку
замечательные, добрые рассказы о
природе В. Бианки, Л. Толстого, Б.
Заходера, Н. Сладкова, М. Пришвина, К.
Ушинского. После чтения побеседуйте с
малышом о проблемах героев.
Малыши дошкольного возраста очень
отзывчивы. Если вы дадите им
возможность почувствовать чужую
боль, как свою, – то научите проявлять
заботу к тем, кто в ней нуждается.
Также, никогда не проходите мимо
попавших в беду растений и животных.
Всячески привлекайте и поощряйте
участие ребенка в уходе за животными
или растениями. Начинать можно с
самого простого – полива любимого
цветочка или установки кормушек для
птичек зимой.
Рассказывайте в доступной форме о
проблемах окружающей среды и том,
что нужно делать, чтобы их не было.
Летом экологическое воспитание
может стать для дошкольников
увлекательным приключением.
Прогулки в лес, поле, парк, луг помогут
ближе познакомится с типичными
представителями местной флоры и
фауны.

Как привить ребенку 
экологическую культуру?

Воспитание экологической культуры
дошкольников начинается в семье
ребенка. Дети копируют поведение
своих родителей. Поэтому очень
важно чтобы родители объясняли
малышу основы экологической
культуры и подкрепляли свои слова
действиями. Нельзя научить ребенка
тому, чего сами родители не
соблюдают.

Рассказывайте ребенку о
удивительном разнообразии форм
жизни на суше и воде. На этом пути
вам помогут иллюстрированные
энциклопедии и кинофильмы про
животных и растения.

Экология – это то что окружает
каждого из нас. Еще никогда так остро
не стояла угроза экологического
кризиса, как сегодня. На планете с
пугающей стремительностью исчезают
различные виды уникальных животных
и растений. С каждым днем все больше
загрязняется окружающая среда.
Чтобы предотвратить варварское
отношение к природе, стоит начинать
воспитывать экологическую культуру с
самых малых лет. Поэтому в наши дни
экологическое воспитание
дошкольников приобретает растущую
актуальность. Дошкольный возраст –
самое подходящее время для
формирования у ребенка основ
восприятия мира. Дети в раннем
возрасте очень эмоциональны,
отзывчивы и сострадательны и
воспринимают природу как живой
организм.
Экологическое воспитание
дошкольников, прежде всего,
направлено на формирование
положительного отношения ребенка к
окружающей среде – земле, воде,
флоре, фауне. Научить детей любить и
беречь природу, бережно использовать
природные богатства – главные задачи
экологического воспитания.
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