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Почему экологическое воспитание должно начинаться в семье? В семье проходит
большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это определенное жизненное
пространство, целая экологическая микросистема, в которой каждый стремится
удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать себя и одновременно
находится в тесной связи со всеми членами семьи. Экологическое воспитание в семье –
это, прежде всего, пример, подаваемый взрослыми. Взрослые должны сами бережно
относиться к природе и чаще обращать внимание детей на это. Любовь к природе,
сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны
воспитываться с раннего детства в семье. Именно в семье формируются основы духовного
и культурного облика человека, закладываются его вкусы и привычки. Родители
совершают с детьми экскурсии, походы, прогулки, смотрят телепередачи, читают книги,
ухаживают за домашними питомцами. В настоящее время непростительно мало внимания
уделяется семейному экологическому воспитанию. В образовательной системе России это
функцию традиционно «доверяют» образовательным учреждениям. Но именно родители
могут и должны заниматься экологическим воспитанием ребѐнка, а образовательные
учреждения служат организующим началом массовой повседневной деятельности в
области непрерывного воспитания экологической культуры, формирования экологической
грамотности и экологических ценностей семей и общества . На формирование
экологического сознания детей оказывает большее влияние мировоззрение старшего
поколения в семье, экологическая культура семьи, нежели «академическая» экология.
Семья является той почвой, благодатной средой на которую падают семена
экологического воспитания и образования. Воспитание экологического чувства является
самым важным среди всех чувств человека. Это одна из основных характеристик
целостной личности человека. Экологически грамотные родители объяснят основы
экологической культуры, подкрепляя свои слова действиями. Нельзя научить ребенка
тому, чего сами родители не соблюдают. Семья имеет свои особенности и, благодаря
своей социальной сущности, вырабатывает оценочные установки, которые проявляются в
последующие годы. Развитию познавательного интереса к природе, уяснению ее ценности
как объекта познания родители могут способствовать самыми разными способами.
Например: когда дома выращивают комнатные растения, следует не только давать
указания по уходу за ними, но и учить детей наблюдать за их ростом и развитием. Кроме
того, надо дать возможность поэкспериментировать с растением, выявить оптимальные
условия для его роста и развития, обсудить полученные результаты в семье и с друзьями.
В процессе экологического воспитания ребенка в семье целесообразно познакомить его с
технологиями содержания домашних питомцев: кошек, собак, аквариумных рыб, певчих
птиц. В результате такой деятельности у детей формируются разнообразные
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познавательные интересы, которые лягут в основу понимания ими природы. В знакомстве
с животным миром трудно переоценить роль экскурсий в зоопарк, где происходит
расширение границ познания ребѐнком окружающей среды, осознание еѐ неповторимости
и хрупкости. Воспитательное значение имеют семейные походы. Здесь родители покажут
как рационально, умело использовать дары природы, бережно относиться к лесным
богатствам. Детям необходимо разъяснять правила поведения в природе, правила сбора
грибов
и
ягод.
Вместе с детьми можно организовать подкормку птиц, оборудовать искусственные гнѐзда,
провести сбор плодов и семян. Экологическому воспитанию также способствует
совместная деятельность на приусадебных участках и подсобных хозяйствах. Здесь
ребѐнок реализует свои знания, умения и навыки по содержанию домашних животных,
разведению и уходу за растениями. Дети очень восприимчивы к красоте природы, и семья
играет огромную роль в осознании ребѐнком эстетической ценности окружающей его
среды. Родителям необходимо использовать изобразительное искусство в экологическом
воспитании своих детей. Дети с удовольствием рисуют объекты природы, пейзажи.
Особую радость детям доставляет задание нарисовать своего домашнего питомца
(растение или животное). Вместе с детьми родители могут принять участие в
художественных природоохранных конкурсах. Детям можно предложить нарисовать
звуки,
запахи,
из
пластилина
создать
объекты
природы.
Огромная роль в формировании познавательных интересов и заботливого отношения к
природе принадлежит семейному чтению. Совместное чтение вслух произведений о
природе, жизни животных и растений даѐт возможность обсудить прочитанное, вовлечь
ребенка в беседу, обменяться мнениями и переживаниями. Для семейного чтения можно
посоветовать произведения И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, И.А.Бунина, Ф.И.Тютчева и др.
Формированию бережного отношения к окружающей среде способствуют совместные
игры на природе, составление сказок и рассказов о жизни животных и растений,
коллекционирование марок, открыток с изображением явлений и объектов природы.
Любовь и бережное отношение к природе отличают истинно культурного человека.
Человек принадлежит природе. Он должен это понять, научиться рационально
использовать ее богатства и беречь ее несравненную красоту не только для себя, но и для
потомков. Воспитывать у обучающихся потребность охранять природу – ответственная
задача не только педагогов, но и родителей. Немецкий ученый, лауреат Нобелевской
премии (1908) П.Эрлих сформулировал пять законов охраны природы:
1.Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально.
2.Все, что есть на Земле необходимо для ее развития и развития человека.
3.Человек
не
властелин
природы:
губя
ее,
он
губит
самого
себя.
4.Охраняя
природу,
мы
охраняем
численность
населения
Земли.
5.Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война не совместимы.
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