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Экологическое воспитание дошкольников в семье складывается из
знакомства с видовым составом растений и животных местного края, их
взаимосвязями с окружающей средой, а также из чтения книг о природе,
организации наблюдений за сезонными изменениями в жизни растений и
животных, небольших экспериментов с растениями и животными в
различных условиях дома и на даче.
У детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет начинает формироваться
смысловая память и произвольное внимание. В этом возрасте дети маленькие
исследователи. Они стремятся всё взять в руки, рассмотреть. Предметом их
интереса становятся окружающие растения и животные. И вот тут-то и встаёт
сама по себе перед родителями задача сообщать детям как можно больший
объём знаний о природе. Отвечая на вопросы детей, желательно
поддерживать возникший у них интерес к природе, побудить в них желание
самостоятельно искать пути решения возникших задач. Очень полезно детей
брать на дальние прогулки в лес, на речку. И чем чаще это делается, тем
лучше. Используйте каждый свободный час. Идите с ребёнком в поле, лес, на
берег пруда, самый непримечательный овражек, заросший кустарником, таит
в себе изумительные вещи, если только вы умеете увидеть их и раскрыть
глаза на них вашему ребёнку.
Внимание ребёнка на прогулках желательно обращать на красоту и
особенности сезона, увеличение или уменьшение длины дня и ночи,
температуру воздуха (тепло, холодно, очень тепло, очень холодно), на
характер выпавших осадков (снег зимой и дождь в другие сезоны года).
Очень целесообразно показать малышу солнце, луну, звёзды и связанные с
ним явления: закат, восход солнца, изменения формы луны. Детям интересно
наблюдать грозу, радугу и другие природные явления.

Одновременно внимание детей необходимо направлять на зависимость
между сезоном и состоянием растений, на то, что весной у деревьев и
кустарников распускаются почки, растения цветут, осенью происходит
листопад и плодоношение, зимой кустарники и деревья находятся в
безлистном состоянии, в состоянии покоя. Постепенно, во время прогулок,
ребёнка необходимо научить распознавать наиболее распространённые
деревья и кустарники (ель, сосну, лиственницу, липу, рябину, клён, дуб, вяз,
тополь). Научить различать детей хвойные и лиственные деревья.
Во время прогулок детей в лес, их знания о деревьях расширяются:
деревья узнают по цвету и поверхности коры (белая у берёзы, тёмнокоричневая с глубокими трещинами у дуба, коричневая – у липы, жёлтосерая с трещинами у тополя), по форме листьев или особенностям хвои.
Строение листьев хорошо рассматривать во время листопада. Найдите по
одному листу липы, берёзы, дуба и покажите ребёнку в сравнении их между
собой по форме: у липы листья округлые; у берёзы гладкие, треугольные; у
дуба вырезные. Интересно сравнить хвою ели, сосны, лиственницы по цвету,
величине и жёсткости, сравнить шишки этих деревьев. У ели хвоя тёмнозелёная, короткая, у сосны – сине-зелёная, у лиственницы – в отличии от них,
хвоя светло-зелёная и, главное, мягкая, как бы пушистая. Такое сравнение
очень помогает детям запомнить названия деревьев.
Уже в дошкольном возрасте дети должны знать, что деревья и
кустарники ломать нельзя, что им больно, что порченое дерево или
кустарник плохо растут.
На прогулках в парк или сквер желательно знакомить детей с
различными декоративными растениями (цветами), обращать внимание на их
цветение, окраску их цветков, запах, некоторые особенности строения
цветка. Пусть на каждой прогулке ребёнок узнаёт какое-нибудь новое
декоративное растение. Однако при этом дети должны быть строго
предупреждены, что в сквере, парке ничего рвать нельзя.
Каждый должен знать, что массовый сбор цветков в букеты,
подобные веникам, - браконьерство!
Однако пройти мимо красивого, тем более первоцветущего растения с
ребёнком все-таки трудно. Поэтому детям нужно показать растение, назвать
его, полюбоваться его красотой в естественных условиях, рассмотреть его.
Для удовлетворения познавательного интереса и эстетических потребностей
бывает вполне достаточно составить небольшой букетик из одного – трёх, в
крайнем случае, из 7-ми цветов, с добавлением какой-нибудь зелени. При
сборе цветов необходима охрана их подземной части: нельзя их вырывать из

земли с корнем. Дома надо показать ребёнку, как поставить букет в вазу с
водой.
Родители должны прививать детям привычку бережно относится к
природе в целом, к лесу, водоёму. Загрязнение почвы стеклянной и железной
тарой, полиэтиленом, выжиганием растительности, рубка здоровых деревьев
наносят непоправимый вред природе, оказывают отрицательное воздействие
на детей. Родители должны быть примером, образцом поведения в природе.
Приучайте детей, чтобы они не рвали ветвей и листьев.
После каждого выхода в природу с детьми в процессе наблюдений за
растениями или животными обычно возникает целый ряд вопросов, которые
желательно, не откладывая в долгий ящик, выяснить в тот же день. Ответы на
них можно найти в справочной литературе, которая необходима в
повседневной жизни. Очень важно, чтобы родители во время прогулок с
детьми сами бережно относились ко всему, что их окружает, и научили этому
детей.
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