Цель:
Повышение
уровня
экологической
компетентности
родителей;
формирование правил экологически грамотного взаимодействия с
окружающей средой; повышение роли семьи в воспитании у детей любви к
природе.
Задачи:
1. Обсудить с родителями проблему формирования экологической культуры
ребенка;
2. Познакомить родителей с различными формами деятельности с детьми по
экологическому воспитанию дома;
3. Продолжать формировать экологические нормы поведения в окружающей
среде;
4. вовлекать родителей в работу группы и детского сада по формированию
экологической культуры дошкольников.
Одной из годовых задач нашего детского сада является экологическое
воспитание дошкольника.
Экологическое воспитание – это и есть познание живого, которое окружает
ребенка, в своей среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять
и беречь то, что они видят.
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный
словарь, но понимают его по-разному. В научной литературе существует
много определений. Самое распространённое: экология – наука о
взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой.
Сказочна и прекрасна природа – неисчерпаемый источник эстетических
чувств и переживаний. Нельзя любить природу, не зная её. Чем больше
знаешь, тем больше понимаешь и любишь. Через несколько лет наши с Вами
дети станут взрослыми людьми. И на их плечи ляжет ответственность за
жизнь нашего общества, за судьбу нашей земли. И от нас взрослых зависит,
будут ли они любить и беречь нашу природу, будут ли способны предвидеть
последствия своей деятельности в экологической среде.
«Без экологических знаний сегодня жизнь невозможна. Они нужны нам,
людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой –
равнодушие к нашему общему Дому, к Природе» (В. А. Алексеев).

1. Коллективное обсуждение вопросов
Скажите, пожалуйста, свою точку зрения по следующим вопросам:
- Любит ли ваш ребенок природу? В чем это проявляется?
- Как вы думаете. Почему одни дети любят природу, оберегают
животных, а другие – нет?
- Часто ли вы бываете с ребенком на природе? Как происходят такие
прогулки?
- Приходилось ли вам вместе с ребенком наблюдать природные
явления. Приметы, учить стихи о природе?
- Приходилось ли вам вместе с ребенком сажать деревья.
Заготавливать корм для зимующих птиц. Кормить их, собирать
лекарственные травы?
- Что больше всего. По вашему мнению, помогает воспитанию
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная
проблема современности. С каждым годом ее звучание становиться
сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. Мы со
всей очевидностью начинаем осознавать: стихийно
и бесконтрольно
использовать природные ресурсы нельзя. Очевидно и то, что от детской
экологической вседозволенности ( сорвать цветок, погубить бабочку ) до
взрослой (вырубить лес, высушить озеро) дорога очень
короткая.
Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли – образование
людей в области окружающей среды, экологическое воспитание всего
населения, включая и подрастающие поколение.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека,
его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период
закладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к
себе и окружающим людям.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает
задача формирования у дошкольников основ культуры рационального
природопользования.
Экологическое воспитание дошкольников предполагает решение таких
задач:
• Нравственное воспитание (гуманное отношение к окружающей среде);
• Интеллектуальное образование (развитие экологических представлений и
знаний);

• Эстетическое развитие (умение замечать, чувствовать и восхищаться
красотой природы);
• Охрана окружающей среды (бережный уход за растениями и животными).
Формирование гуманного отношения ребенка к окружающей среде должно
происходить через его осознание крепкой взаимосвязи человека и природы.
В этом случае ребенок поймет, что забота о природе в действительности есть
забота о человеке и его будущем. В процессе развития такого понимания
важно использовать характерные особенности детей дошкольного возраста –
отзывчивость, впечатлительность, сопереживание и сострадание.
Ребенок должен понять, что по отношению к окружающей среде он является
более сильной стороной, а потому должен оберегать и заботиться о ней.
Небрежное или жестокое отношение к природе среди детей часто является
следствием недостатка необходимых знаний, без которых сложно себе
представить воспитание в дошкольнике сострадания и сопереживания.
Необходимым условием экологического воспитания дошкольников является
также развитие эстетического отношения к окружающей среде. Из осознания
неувядающей и непреходящей красоты окружающего мира со временем
рождается любовь к природе. Не забывайте только о том, что эстетическому
развитию должно предшествовать полноценное эмоциональное становление
ребенка.
С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической культуры.
Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или собакой. Они
сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное и
полюбоваться красивыми цветами.

Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором
есть всё для его жизни.
Нужно корни укрыть снегом, объясняя, что мы помогаем им выжить зимой.
Бывая с детьми зимой в лесу, обратите внимание на тишину в лесу,
её красоту и как хорошо дышится в лесу.
Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке
и новым листочком. Начинается работа на даче и дети помогают вам пусть
совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. У
дачных массивов есть лес, вы бываете там с детьми. Мы все тянемся
к природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать
журчание ручейка. Мы взрослые собираем цветы и лекарственные травы,
нарвите только столько, сколько вам нужно, и старайтесь не рвать с корнями.

Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а другие
не трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Как,
например, гриб мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не
трогайте его, придёт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы не
исчезали у нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что грибы
нужно срезать ножиком, здесь вырастет новый гриб.
Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты
мы взрослые. Не смогли научить видеть красивое, заботится о том, чтобы
все, что окружает нас, только радовало.
Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребёнок сам
будет класть туда корм. Хотите порадовать ребёнка, заведите ему
попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите,
как правильно за ними ухаживать и ребёнок будет счастлив. У многих детей
есть мечта иметь друга рядом, это котёнок или щенок. И если вы завели
себе животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, они
ведь доверяют людям. Пожелание вам – воспитывайте у детей чувство
сострадания, учите видеть красоту окружающего мира и это не пройдёт
даром. Если ребенок будет бережно относится ко всему живому, чтить
любое проявление жизни - ваше воспитание не пройдёт даром. Они будут
внимательны не только к окружающему миру, но и к вам взрослым.
Какие же мероприятия в детском саду будут особенно полезны для
экологического воспитания дошкольников? Прежде всего, это ежедневный
уход за уголком природы. Создание и поддержание экологических условий
для его обитателей – это важнейшее повседневное мероприятие для всех
детей.
Еще одним важным ежедневным делом является заполнение
иллюстрированного природного календаря, в котором с помощью рисунков
дети фиксируют погоду и её состояние. Когда календарь будет заполнен, он
превратится в своеобразную графическую модель, которая отразит все
погодные изменения и продемонстрирует творческий потенциал ребенка.
Походы на природу преследуют оздоровительные, природоохранные,
познавательные и эстетические цели. Такое мероприятие должно быть
хорошо подготовлено и организовано, тогда после него у каждого участника
останется глубокий эмоциональный след. Более простой разновидностью
походов являются экскурсии.
В активном освоении окружающего мира очень помогают игры. В них
должны быть включены познавательные элементы экологической тематики
для удовлетворения детской любознательности. Когда в игру закладываются
определенные особенности живой природы, она помогает расширить детские
представления об окружающем мире.

Задача родителей и воспитателей – подвести ребенка к пониманию нашей
общности. С другой стороны, каждый из нас по отдельности ответственен за
нашу планету, потому должен беречь и приумножать её красоту.
1. Почему листья верхушек деревьев опадают последними? (Потому что
молодые)
2.Какие черные ягоды вы знаете? (Черёмуха, черника, ежевика, черноплодная
рябина, черная
смородина.)
3.Никто не ругает, а она дрожит. Кто и почему? (Осина, потому что длинная
ножка листа)
4.Растение, которое связывают со звоном? (Колокольчик)
5.Название, какого растения состоит из частицы, предлога и сторожевой
будки? (Незабудка)
6.Назовите фамилии, которые произошли от названий животных.
(Зверевы, Волковы, Кошкины, Кротовы, Зайцевы, Карповы, Козловы)
7.Назовите дикие съедобные растения. (Крапива, щавель, лопух, мята,
душица, шиповник, зверобой
8.Название, каких животных состоит их 2 букв? (Ёж, уж, як)
9. Назовите растения ,которые носят человеческие имена. (Роза,вероника,
Иван-да-Марья,
маргаритка, Иван-чай, василёк и т.д)
10. У кого есть уши на ногах? (У кузнечика)

Царица-гусеница
– Смотри! Смотри, какая раскрасавица! –
Мальчишка смотрит радостно на мать. –
Царица-гусеница! Правда, нравится?
Давай её кормить и охранять!
И вправду, будто древняя царица,
Таинственным сказаниям сродни,
На краснобоком яблоке в тени
Сияла золотая гусеница.
Но женщина воскликнула: – Пустое! –
И засмеялась: – Ах ты, мой сверчок!
Готов везде оберегать живое.
Да это же вредитель, дурачок!
В четыре года надо быть мужчиной!
Соображай. Ты видишь: вот сюда
Она вползёт, попортит сердцевину,
И яблоко – хоть выброси тогда!
Нет, нам с тобой такое не годится.
Сейчас мы глянем, что ты за герой. –
Она стряхнула с ветки гусеницу:
– А ну-ка, размозжи её ногой!
И мальчик, мину напуская злую
И подавляя втайне тошноту,
Шагнул ногой на тёплую, живую
Жемчужно-золотую красоту...
– Вот это славно! Умница, хвалю! –
И тот, стремясь покончить с добротою,
Вскричал со зверски поднятой ногою;
– Кидай ещё! Другую раздавлю!
Мать с древних пор на свете против зла.
Но как же этой непонятно было,
Что сердцевину яблока спасла,
А вот в мальчишке что-то загубила...
Эдуард Асадов

