
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

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. 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. Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, 

особенно зимой. Обратите внимание ребёнка на красоту, какие они красивые в инее. 

Зимой они спят и у них только мы защитники. 

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 и 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 животные и доверяют людям. Пожелание вам воспитывать у детей чувство 

сострадания, учите видеть красоту окружающего мира и это не пройдёт даром. Если 

ребенок будет бережно относится ко всему и беречь этот «дом» - ваше воспитание не 

пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но и к вам 

взрослым. 

Запомните правила!  

Охрана растений.  

Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно составлять из 

тех растений, которые выращены человеком.  

Замечательное богатство природы – лекарственные растения. Люди часто собирают их и 

сдают в аптеки. Это важная работа, но выполнять её нужно так, чтобы не нанести вреда 

природе. Некоторые виды лекарственных растений из-за неумеренного сбора уже стали 

редкими. Это первоцвет, валериана, плаун. Их совсем нельзя собирать.  



Лучше всего заготавливать подорожник. Пастушью сумку, пижму, тысячелистник, 

птичью гречишку. Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их 

много. Часто растений нужно обязательно оставлять в природе.  

Бывает, что люди даже не срывая растения, губят их. Причина этого – вытаптывание. 

Идёт человек по лесу и не замечает, как у него под ногами ломаются, втаптываются в 

землю хрупкие травы. К тому же под ногами людей уплотняется почва. В такой почве 

остаётся мало воздуха, воды, и растения на ней жить не могут, они погибают. В природе, 

особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не погибли от 

вытаптывания. 

 В нашей стране проводится большая работа по охране растений. Редкие растения 

запрещено собирать. Под особой защитой они находятся в заповедниках. Много редких 

растений со всего мира выращивают в ботанических садах. Конечно, охранять надо не 

только редкие, но и другие, даже самые обычные растения. Каждый должен выполнять 

правила поведения в природе, больше сажать растений в городах и сёлах. Нельзя забывать 

о том, что в природе всё взаимосвязано. Поэтому охрана растений помогает борьбе с 

загрязнением воздуха и воды, охране насекомых - опылителей, хищных насекомых, 

охране птиц.  

Охрана животных.  

Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут отыскать и 

разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу 

уходи. Иначе птицы - родители могут совсем покинуть гнездо. Если у тебя есть собака, не 

бери её с собой в лес весной и в начале лета. Она легко может поймать нелетающих 

птенцов и беспомощных детёнышей зверей. Не лови и не уноси домой здоровых птенцов 

птиц и детёнышей зверей. В природе о них позаботятся взрослые животные. Обязательно 

подкармливай птиц зимой. А весной с помощью старших делай для них домики, 

скворечники. 

 Животные связаны между собой в цепи питания. Поэтому, оберегая одних животных, ты 

часто помогаешь и другим. Если, например, охранять лягушек, будет больше цапель, 

которые кормятся лягушками. Животные связаны и с растениями. Если, например, 

собирать букеты в лесу или на лугу, будет меньше шмелей и бабочек, которым нектар 

цветов нужен для питания. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убежище 

животным. Оберегайте травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, 

которые укрываются в их зарослях. 

 В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА И БОГАТСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛИ. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 


