
Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание детей в семье» 

  

«Семья — это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро». 

Сухомлинский В. А. 

 

  

В наше время, я думаю, уже всем понятна важность экологического 

воспитания детей. Всем нам известны печальные последствия развития 

промышленности и экономики. Развитие цивилизации несет с собой 

факторы, которые способствуют катастрофическим последствиям для всего 

человечества. К сожалению, многие последствия уже стали необратимыми. 

Как не парадоксально это звучит, но спасение земли от полного истощения 

всех ее ресурсов, во многом зависит от нас с вами, простых людей. 

Экологическая помощь начинается с элементарных человеческих понятий, 

таких как; уборка мусора, осторожное обращение с огнем, очистка водоемов, 

бережное отношение к живой природе и т.д. Конечно же, это та малость, на 

которую способен любой человек. Но есть и нечто большее. 

Дело в том, что в наших руках будущее. Будущее, которое мы создаём 

сегодня — это наши дети. То, что мы с вами сможем вложить в их 

мышление, в их образ жизни, в их жизненную позицию, определит, то как 

ребенок уже в сознательном возрасте будет относится к окружающему его 

миру. Именно поэтому, я считаю важнейшей своей задачей рассмотреть тему 

экологического воспитания дошкольников в семье более подробно. На 

сегодняшний день, приоритеты воспитания в семье расставлены на более 

приземленные позиции. С пелёнок детям выбирают престижную профессию, 

учат правильно обращаться с деньгами, закладывают агрессивное отношение 

к проблемным жизненным ситуациям. 



Хорошо, если родители научат выбрасывать мусор в специальные 

контейнеры и не ломать на деревьях ветки, но ведь этого недостаточно чтобы 

ребёнок в полной мере осознал свой вклад в будущее окружающей среды. 

Итак, я бы хотела выделить три основные задачи семьи для полноценного 

экологического воспитания дошкольника: 

1.Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе и обществе. 

Это как раз то, о чем я говорила ранее: элементарные правила поведения 

человека в социуме; четкое понимание того, что нельзя мусорить, вредить 

живой природе, обижать животных, беречь природные ресурсы и т.д. 

Безусловно, тут родители должны быть ежедневным примером для своих 

детей, они должны проявлять максимум внимания, прежде всего к своим 

поступкам и действиям, ведь ребенок учится жить прежде всего перенимая 

правила поведения у своих родителей. Воспитывать во взрослых людях 

элементарные нравственные качества, конечно, абсолютно бесполезное 

занятие. Но задумываться о нежелательном поведении своего ребёнка и его 

последствиях должен каждый родитель, а значит, иногда следует 

пересматривать своё собственное поведение и совершенствовать его, задавая 

себе вопрос — как это отразится на мировоззрении моего ребенка. 

2.Воспитание этических и эстетических чувств. 

Здесь все  элементарно: беречь — значит любить. Восхищаться красотой 

природы, ценит ее разнообразие, быть благодарным её дарам, всему этому 

может научить только семья. Особенно это актуально для детей, растущих в 

больших городах. Сегодня достаточно распространенными считаются 

выезды загород на пикники в выходные дни и здесь, казалось бы, и должны 

происходить процессы единения с природой, воспитание экологической 

культуры. Но замечают ли в такие моменты люди красоту вокруг них, ее 

первозданность, как они относятся к этому богатству? Здесь именно 

обязанность родителей не только самим быть внимательными и 

благодарными природе за ту атмосферу абсолютного покоя и окружающей 

красоты, но и донести это понимание до своих чад. Ребёнок должен расти с 

чувством, что природа — это большое разумное существо, и в ней нет 

мелочей, каждая травинка, каждая букашка- заслуживает бережного 

отношения, потому что это часть природы. Важно донести до ребенка 

насколько в природе всё взаимосвязано и гармонично. Как муравьи сплочено 

организуют свое существование, и с какими усилиями они создают свои 

муравейники; насколько беззащитны бабочки, радующие нас своим 

разнообразием и красотой; как хрупки и важны для людей деревья, которые 

помогают очищать воздух, которым мы дышим. В природе столько 

удивительных и красивых явлений, она безвозмездно дарит людям столько 

пользы, которую, к сожалению, мы привыкли считать как данность и 

зачастую не ценим этот дар. 

3.Формирование познавательных и творческих потребностей. 

Необходимо не только ценить и беречь всю многогранность и щедрость 

природы, не менее важно формировать в сознании ребенка желание приносит 



пользу для природы, платить ей ответным стремлением созидать. Ведь речь 

идет о нашем с вами будущем, в котором необходимо решит множество 

экологических проблем. Кто будут те, кто займется вопросами 

экологического спасения нашей земли через десятки лет? Это будут наши с 

вами дети. Они нуждаются в этом с рождения с рождения, всё, что требуется 

от нас с вами — это поддержать и направить их в нужное русло. Ведь нет 

ничего проще приобщить ребенка к трепетному отношению к окружающему 

миру, к созиданию прекрасного. Посадите вместе с ним дерево или цветок — 

и ребёнок поймёт, что он сам творец природы, поднимите валяющейся на 

земле мусор и выбросите вместе с ним его в мусорный контейнер - и ваше 

чадо сделает правильный вывод о человеческом отношении к природе, 

сделайте вместе с вашим ребенком кормушку для птиц- и он научиться 

состраданию. Ребенок должен с помощью вас четко усвоить, что от его 

отношения к природе очень многое зависит. 

В помощь реализации поставленных задач для родителей, на данный момент 

есть множество вспомогательных материалов и информационных 

технологий. Это книги, статьи, сайты, познавательные фильмы и 

мультфильмы. Однако важно заметить, что теоретические познания никогда 

не смогут заменить практических действий. Только в процессе конкретных 

поступков, можно по настоящему понять важность и значимость каждого 

человека в улучшении экологической ситуации в мире. 

Безусловно, важно, чтобы ребенок постоянно был в контакте с живой 

природой, пробовал и узнавал все сам или вместе с родителями. Это можно 

практиковать при семейных походах в лес, на водоемы, это может быть 

собирание грибов и ягод. Однако целью здесь должно быть не желание как 

можно больше набрать грибов, а увидеть и изучить что- то новое. Очень 

важно в такие моменты разговаривать с ребёнком, обращать его внимание на 

природные явления, поведение животных, сезонные изменения. Городская 

природа также требует отдельного внимания и здесь важно понимать, что 

открытия ждут ребёнка на каждом шагу — по дороге в детский сад, рядом с 

домом и при поездке в магазин. И опять-таки, родители должны четко 

понимать, что именно вы являетесь для вашего ребенка основным 

источником информации всего того, что его окружает. Зачастую родители 

недооценивают свою значимость в формировании целостного восприятия 

мира ребенком, но не стоит забывать, дети видят мир совсем иначе, не 

отмахивайтесь от их, как вам иногда кажется, глупых вопросов, ведь именно 

так ребёнок познаёт мир. 

Важнейшим элементов экологического воспитания ребенка является зеленый 

уголок у вас дома. Живые растения, цветы способствуют правильному 

формированию у ребенка экологического сознания. Уход за домашними 

растениями, безусловно, воспитывает качества, необходимые для развития 

бережного отношения ребенка к природе в целом. Не менее важным, конечно 

же, является содержание домашних животных, которые полностью зависят 

от своих хозяев. Это осознание обязательно будет только способствовать 



воспитанию моральных и этических качеств у ребенка. Не стоит лишать 

ваших детей таких элементарных способов единения с природой. 

Для того что бы ребёнок полюбил природу, стал уважать её и относиться к 

ней бережно, нужно не так и много, ведь он — сам её часть. Всё необходимое 

уже заложено в каждом человеке с рождения. Важно нам, взрослым, не 

потерять это чувство самим и не загубить его в наших детях. Тогда мы 

воспитаем достойное поколение, которое сохранит окружающий мир со всей 

его красотой и богатством. 

 

 

 

 

Дидактические игры по экологическому 

воспитанию в старшей группе 

 

Экологическая игра «Детки с какой ветки?» 

Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева 

рябины, березы, осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 

Методика проведения: На веранде выставляются стулья на некотором 

расстоянии друг от друга. На них кладутся карточки с изображением дерева. 

Детям раздаются карточки с изображением листьев. По команде «раз, два, 

три, листик к дереву беги» дети разбегаются по своим местам, затем 

карточки меняются. 

  
 

Экологическая игра «Найди такой же цветок» 

Цель: Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных изображению 

на картинке. Воспитывать внимательность, сосредоточенность, формировать 

речь детей. 

Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним 

соответствующие карточки. 

Методика проведения: Детям раздаются карточки с изображением 

комнатных цветов, они должны найти такой же в группе, показать и по 

возможности назвать. 

  
  

Экологическая игра «Вершки – корешки» 

Цель: Учить детей составлять целое из частей. 

Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 



Методика проведения: 

Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 

Раз, два, три – свою пару найди!» 

  

Экологическая игра  «Воздух, земля, вода» 

Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 

Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч 

обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - 

«земля» и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, 

должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на 

слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

Экологическая игра «Природа и человек» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 

человек и что дает человеку природа. 

Дидактический материал:  Мяч. 

Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе 

которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или 

сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими 

пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, 

заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает 

свой ход. 

  

Экологическая игра  «Звери, птицы, рыбы » 

Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: 



Вариант 1: Дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за 

птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет 

передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет 

исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя). 

Вариант 2: Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например 

«воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать 

птицу, но не повториться.  Аналогично проводится игра со словами «звери» и 

«рыбы». 

Экологическая игра «Угадай, что где растет» 

Цель: Уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; 

развивать внимание, сообразительность, память. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. 

Воспитатель или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом 

место, где растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес. 
 

  

Экологическая игра  «Сложи животное» 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 

наиболее типичным признакам. 

Дидактический материал: картинки с изображением разных животных 

(каждое в двух экземплярах). 

Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй 

разрезанный на четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем 

они должны из разрезанных частей сложить изображение животного, но без 

образца. 

Экологическая игра  «Что из чего сделано?» 

Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет. 

Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, 

стеклянная баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д. 

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и 

называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

  

Экологическая игра  «Съедобное – несъедобное» 

Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с изображение 

съедобных и несъедобных грибов. 



Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут 

картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 

  

Экологическая игра «Найди свой камешек» 

Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память. 

Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся 

камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), 

внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все 

камни складываются в одну кучку и примешивают. Задание – найти свой 

камень. 

  

 

 

Экологическая игра  «Цветочный магазин» 

Цель: Закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить 

нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 

цвету, составлять красивые букеты. 

Дидактический материал: лепестки, цветные картинки. 

Методика проведения: 

Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. 

Дети выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят 

цветок, соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так 

описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о каком 

цветке идет речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, 

летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

  
  

Экологическая игра  «Полезное– неполезное» 

Цель: Закрепить понятия полезные и вредные продукты. 

Дидактический материал: Карточки с изображением продуктов. 

Методика проведения: На один стол разложить то, что полезно, на другой – 

что неполезно. 

Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное 

масло, груши и т.д. 

Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и 

т.д. 

   

Экологическая игра «Лекарственные растения» 

Цель: Закрепить знания лекарственных растений. 



Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и 

показывает их детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные 

растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны 

рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, 

овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

   

Экологическая игра  «Что я за зверь?» 

Цель: Закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию. 

Методика проведения: 

Вариант 1: В игре участвует группа ребят, количество игроков не 

ограничено. В группе есть ведущий. Один из игроков удаляется на 

небольшое расстояние, отворачивается и ждет, пока его не пригласят. Группа 

ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого зверя они будут . 

Вариант 2: Нужно отвечать на вопросы ведущего.  Итак, зверь загадан, 

участник приглашаются, игра начинается. 

Участник задает вопросы группе игроков, например: зверь маленький? может 

ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д. 

Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет».Так продолжается 

до тех пор, пока игрок не отгадает зверя. 

Экологическая игра  «Назовите растение» 

Цель: Уточнять знания о комнатных растениях. 

Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Воспитатель предлагает назвать растения (третье 

справа или четвёртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком 

месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и 

т.д.? 

Экологическая игра  «Кто где живёт» 

Цель: Закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Дидактический материал: Карточки «Живтные», «Места обитания». 

Методика проведения: У воспитателя картинки с изображением животных, 

а у детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, 

берлога, река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с 

изображением животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и 

если совпадает с его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку 

воспитателю. 

   



Экологическая игра  «Летает, плавает, бегает, прыгает» 

Цель: Закреплять знания об объектах живой природы. 

Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных. 

Методика проведения: 

Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой 

природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. 

Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; 

при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - 

изображают полёт птицы. 

Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие, 

прыгающие, плавающие. 

  

Экологическая игра  «Береги природу» 

Цель: Закреплять знания об охране объектов природы. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой 

природы. 

Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, 

изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 

Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, что 

произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 

спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 

   

Экологическая игра 
 «Что было бы, если из леса исчезли…» 

Цель: Закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Дидактический материал: Карточки с объектами живой  природы. 

Методика проведения:  Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А 

если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса 

зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 

обходиться. 

Экологическая игра: «Польза- вред» 

Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных ни вредных, одни 

только необходимые 

.1 этап 

Первый вариант: «Польза –вред». 

(тема: живая природа) . 

Дети должны встать в круг. Воспитатель задает вопрос: «Какая польза от 

пчелы? », дети должны по очереди ответить на вопрос, не повторяя ответы 



товарищей. Затем задание меняется: «Какой вред от пчелы? » (так можно 

подбирать любые вопросы) 

Экологическая игра: «Звуки» 

Цель: учить детей «слышать» природу, (на магнитофоне подобрать звуки 

природы…шум дождя, водопада, птиц…) . 

Воспитатель даёт задание: 

«Когда слышите какой-либо звук – загните палец и т. д. Когда все пять 

пальцев будут загнуты – откройте глаза и помолчите, чтобы другим детям 

дать возможность «посчитать звуки». 

Воспитатель задаёт детям вопросы типа: 

Какой звук больше всего понравился? 

Какой звук издала природа, а какой – человек, какой звук был самый громкий 

(тихий?) 

Издавал ли ветер какой-либо звук? 

В дальнейшем можно «слушать» природу двумя руками (использовать 10 

пальцев) 

 

 

Источник: https://nsportal.ru/ 
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