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В данной работе рассматриваются условия  успешного воспитания ос-

нов экологической культуры. 
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Как ребенок поведет себя в окружающем его мире? Это во многом зави-

сит от нас, взрослых, от экологического воспитания в семье. Без помощи се-

мьи,  одно дошкольное учреждение ничего не сможет сделать: известно, что 

80 % черт характера ребенка закладывается в семье.  Поэтому немаловажно  

сотрудничество  детского сада  и семьи в экологическом воспитании детей, 

начиная с раннего возраста.  

Основной целью  дошкольного учреждения  является  формирование у 

родителей  культуры поведения и социальной ответственности  детей за приро-

ду, которая в свою очередь является сама неиссякаемым источником воспита-

ния через ее многообразие и красоту.  

     С этой целью в работе с родителями по экологическому воспитанию 

детей  нужно применять как традиционные формы (родительские собрания, 



консультации, беседы, конференции), так и нетрадиционные (деловые игры,  

КВН, игротеки, бюро педагогических услуг, круглый стол, дискуссии). 

 Для приобретения опыта в развитии ребенка полезно проведение  для 

родителей дней открытых дверей: это научит их наблюдать вместе с ребенком 

за окружающим, с последующим отражением, увиденного в рисунках.  

Необходимо  также привлекать родителей к различным видам совмест-

ной деятельности с детьми:  изготовлению поделок из природного материала 

пособий, совместным праздникам и развлечениям, на которых родители яв-

ляются не просто зрителями, но и участниками.  

Все эти формы  основываются на педагогике сотрудничества.  

Работу следует проводить в двух направлениях:  

· педагог - родитель;   педагог - ребенок - родитель.  

Прежде чем выстраивать работу, надо понять образовательный уровень 

родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат.  

При выборе форм общения с родителями надо помнить:  следует отка-

заться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, 

нахождению общих правильных ответов. Например, при организации роди-

тельского собрания провести предварительное анкетирование родителей с це-

лью выяснения их понимания связанных с экологическим воспитанием про-

блем. Родительское собрание можно начать с КВН между командой детей и 

родителей, затем, после ухода детей, проанализировать вместе с родителями 

данное мероприятие, сделать выводы. 

Для формирования экологической культуры нужно дать детям элемен-

тарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию окру-

жающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необыч-

ное,  сопереживать живым существам. Мы должны закладывать в сознании 

детей ощущение окружающего мира как дома.  

Детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как вести себя 

в природе. Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребен-

ком как таблица умножения.  

Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к 



фактам безответственного поведения людей, например незатушенному  кост-

ру, оставленному мусору. Им целесообразно противопоставить правильные 

практические действия: уборку мусора, расчистку родников и т. д. Особое 

внимание надо уделить искоренению в некоторых детях стремления мучить 

животных, убивать их. Для приобретения опыта поведения в природной среде 

можно использовать экологические ситуации. Например. Дети нашли в лесу 

ежика и принесли его домой. Хорошо ли это для ежа? 

Можно использовать и словесные ситуации, которые хорошо предложить 

родителям обсудить дома с детьми. Например. На ваших глазах малыш под-

бежал к стае голубей и разогнал их. Дайте оценку этому поступку.  

Еще одна форма работы с семьей педагогические ширмы, в которых ро-

дителям необходимо давать четкие, конкретные, практические советы по уз-

кой теме. При этом родители должны получать ответы на интересующие их 

вопросы. Например: что рассказать ребенку, чему научить его, на что обра-

тить внимание. Здесь же воспитатель может предлагать родителям серию во-

просов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, на природе.  

Важную роль в экологическом воспитании ребенка в семье принадлежит 

детской художественной литературе, живописи, музыке, поэзии,  радио и те-

лепередачам. Экологические сказки развивают интерес и представления детей 

о природе, животном мире, богатстве родного края, его достопримечательно-

стях, занятиях людей. Их использование в воспитательном процессе позволя-

ет ненавязчиво осуществлять экологическое образование дошкольников. 

Такие формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, 

какие знания о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для 

формирования основ экологической культуры. Необходимо последовательно и 

целенаправленно  формировать в сознании детей убеждение необходимости и 

важности природоохранной деятельности, нравственную готовность ребенка 

внести свою лепту в дело охраны и укрепления природы родного края. 
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