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Актуальность: 
       В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия.
       Потребительское отношение к природе и ухудшение экологии требует формирование основ экологической культуры у дошкольников. Экологическая ситуация диктует обществу необходимость перехода от «засоряющего» типа взаимодействия с природой к «природосообразному».
       Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составной частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только совместными усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного.

Участники: родители и педагоги
Форма проведения: конкурсная программа

Цель:
Повышение уровня экологической компетентности родителей и роли семьи в воспитании у детей любви к природе; формирование правил экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой.
Задачи: 
- обсудить с родителями проблему формирования экологической культуры ребенка; 
- продолжать формировать экологические нормы поведения в окружающей среде;
- вовлекать родителей в работу группы и детского сада по формированию экологической культуры дошкольников.
Подготовка к родительскому собранию:
1. Оформление пригласительных билетов на собрание, выполненных детьми в виде аппликации 
2. Анкетирование родителей (приложение №1)
3. Оформление выставки книг о природе, выставки детских рисунков «Мир вокруг нас»
4. Разучивание с детьми стихотворений о природе
5. Изготовление тематического пособия по экологии - лепбука на тему «Домашние животные»
6. Подбор музыкального сопровождения 
7. Подготовка памятки для родителей (приложение №2), консультаций для родителей «Природа учит нас понимать прекрасное», «Природа и нравственное воспитание детей», «Учите детей любить природу» (приложение №3).
План проведения: 
1. Доклад «Счастье – это быть с природой»
2. Конкурсная программа
3. Домашнее задание
4. Памятки для родителей
5. Подведение итогов собрания. Принятие решения.

Ход собрания:
1.Выступление воспитателя
 - Добрый вечер, уважаемые родители! Спасибо вам, что вы нашли время и пришли на родительское собрание. Я предлагаю сегодня обсудить проблему формирования экологической культуры детей, ведь ведущая роль в воспитании ребенка принадлежит семье, ее жизненным укладам. Семья является источником, который питает человека с рождения, знакомит с окружающим, дает первые знания и умения. Мы, педагоги, призываем вас к сотрудничеству.
Только вместе с родителями, общими усилиями педагоги могут дать детям большое человеческое счастье.
2 слайд - Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. Мы должны беречь это счастье и научить ему детей. Начинать экологическое воспитание целесообразно с раннего детства, развивать понимание красоты природы, любви к ней.
- Как вы думаете, экологическое воспитание - что это? (ответы родителей)
- Да, это и есть познание живого, которое рядом с ребенком, во взаимодействии со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ним. Привлекая детей к тесному общению с природой, познанию мира растений и животных, мы, взрослые, способствуем активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в детстве, прочно войдут в характер человека, станут его основой. Тогда можно быть спокойным за природу и молодое поколение.
   Сама природа дает возможность развивать ребенка, расширять кругозор, показывая взаимосвязи в природе, вовлекать детей в совместную деятельность, побуждать ребенка к сочувствию, сопереживанию, желанию помогать делом .
- Как вы думаете, что поможет нам в этом? (ответы родителей)
- Да, это разнообразные прогулки, наблюдения, в ходе которых необходимо научить ребенка делать самостоятельные выводы в  наблюдениях за погодными явлениями, поддерживать интерес к окружающему миру, явлениям живой и неживой природы.
- Какое отношение к природе мы можем воспитывать в детях?  (ответы родителей) 
- Бережное, заботливое, гуманное.
Необходимо научить видеть красоту живого, оценивать ее и стремиться помогать ей (зимой подкармливать птиц, летом поливать растения). Развивать интерес к познанию, исследованию окружающего мира; формировать желание стать другом и защитником природы, воспитывать бережное отношение к природе.
2. Конкурсная программа
- А сейчас мы с вами должны разделиться на две команды. Одна команда называется "Росинка», вторая - "Ручеек". Займите, пожалуйста,  места за столами. 
Наш конкурсные задания будет оценивать жюри.
Состав жюри:  Заведующая  Портнова Е.А., старший воспитатель Куликова М.В.
3 слайд – Сухомлинский В.А. говорил: "Умейте открывать перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открывать так, чтобы кусочек жизни заиграл перед ребенком всеми красками радуги, оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал ." 
4 слайд - Наш первый конкурс "Знатоки природы "
- Вам нужно назвать животное или птицу на экране и рассказать коротко все, что вы знаете о нем.
Слайды 5,6,7,8 - (лиса, еж, собака, кошка)
9 слайд -   Бернард Шоу говорил: "У меня яблоко, у вас яблоко, обменяемся ими, у каждого останется все равно по одному яблоку. У меня мысль, у тебя мысль, обменяемся ими, будет две мысли"
10 слайд -  Конкурс второй «Экологическая ситуация»
- Вам, уважаемые родители, я раздаю карточки с короткими вопросами по теме собрания, предлагаю на них ответить.

Вопросы:
1. Ребенок ломает ветку дерева. Ваши действия?
2. Ползет жук, ребенок хочет его раздавить. Что вы ему скажете?
3. Ребенок бросил мусор на улице. Ваши действия?
4. Ребенок  увидел много красивых цветов и бежит их сорвать. Как его остановить?
11 слайд - Третий конкурс «Почемучки» или ответим на вопросы детей.
1. Птенцы  какой птицы не знают своей матери? (кукушка)
2. Кто путешествует по воздуху на нитке? (паук)
3. У кого на сучке кладовая? (у белки)
4. Какая нить в природе самая тонкая? (паутина)
5. Почему лес называют зеленой аптекой? (в нем произрастает множество лекарственных трав)
6. Почему к весеннему шмелю нужно относиться бережно? (зимуют у шмелей только самки, дающие потомство)
12 слайд - Музыкальная пауза: звуки леса.

Чтение стихотворений детьми младшей группы:
1-ый ребенок.
Берегите, друзья вы природу,-
И цветы, и деревья, и луг,
И животных, и почву, и воду.
Ведь природа надежный наш друг.
2- ой ребенок.
Дерево, трава, цветок и птица.
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
3- й ребенок.
Если скажут слово Родина,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Дети хором:
Береги свою планету,
Ведь другой на свете нету!

- Спасибо детям за хорошие стихи, ну а мы продолжаем конкурс.
13 слайд - Среди даров природы, которыми богата наша страна, значительное место занимают грибы – ценный продукт питания. Собирая грибы, мы много времени проводим на свежем воздухе, вдыхаем аромат леса, любуемся красотой природы. Это очень полезное и увлекательное занятие.
Четвёртый конкурс «Собери пословицу»
14 слайд - (Грибок к грибку – наберешь и лукошко)
 Команды собирают одну и ту же пословицу на скорость.
- А сейчас мы немножко отдохнем.
Физкультминутка «Мы с друзьями»
Солнечным погожим днем 
Мы с друзьями в лес идем.
Мы с собой несем корзинки.
Вот хорошая тропинка. (ходьба на месте)
Собираем землянику,
Ищем вкусную чернику,
Голубику, костянику,
Кисловатую бруснику. (наклоны вперед)
А вкруг полно малины.
Пройти мимо не смогли мы
Собираем по кустам.
Здесь отличные места! (повороты влево, вправо)
Снова мы идем по лесу.  (ходьба на месте )
А вокруг так интересно! (потягивание, руки в стороны)
Отдохнуть пора, дружок,
Мы присядем на пенек! (сели на свои места)

15 слайд - Пятый  конкурс «Угадай мелодию»
Командам необходимо угадать песни о природе.
16 слайд- Песня о неразделенной любви («Что стоишь, качаясь, тонкая рябина»)
17 слайд - Песня о том, что украшает город («Городские цветы»)
18 слайд  - Песня о том, что мы должны всё принимать таким, как есть («У природы нет плохой погоды»)
19 слайд – Песня о поющих птицах («Вы слыхали, как поют дрозды»)
20 слайд - Песня о том, где можно услышать красивое пение птиц («Соловьиная роща»)
21 слайд -  Песня о цветке, который растёт в горах («Лаванда»)

22 слайд - И последний шестой  конкурс «Загадки»
- Лес как сказочное царство,
Там кругом растут лекарства.
В каждой травке, в каждой ветке –
И микстура, и таблетки.
Нужно только не лениться,
Нужно только научиться.
Находить в лесу растения,
Что пригодны для лечения!
Для вас, уважаемые родители, загадки о лекарственных растениях. Отгадайте их и назовите, для чего применяют эти растения в лечебных целях.
23 слайд- 1. Ты растение не тронь – жжется больно, как огонь (крапива, останавливает кровь, уход за волосами)
24 слайд - 2. Путник часто ранит ноги – вот и лекарь у дороги (подорожник, лечит ранки, порезы; применяется при желудочных болезнях)
25 слайд - 3. Белая корзинка, золотое донце (ромашка, используется для полоскания горла при ангине; ополаскивают волосы)
26 слайд - 4. Капля сочного нектара и душиста, и сладка, от простуды излечиться вам поможет…(медуница, для лечения заболеваний дыхательных путей)
- Лекарственные растения приносят большую пользу людям, поэтому относитесь к ним бережно: не вырывайте растения с корнем, не собирайте растения на одном месте, часть оставляйте в природе. И этому всегда учите своих детей.
- Вот и закончился наш конкурс. Пока жюри подводит итоги, родители могут подготовиться к домашнему заданию.
3. Домашнее задание
Слайд 27- Экологическая сценка «Встреча в лесу»
Цель: познакомить с экологическими проблемами леса, воспитывать уважение и любовь к природе, учить культуре поведения в лесу.
Голос за кадром:  Новости ТВ. Из многих городов приходят тревожные вести: не хватает воздуха нечем дышать, автомобили заполонили улицы и обрушили на горожан выхлопные газы.
Антон: Лена, а как сейчас хорошо в лесном краю. Воздух свежий и чистый, пойдем поздороваемся с лесом.
Лена: А разве он живой?
Антон: Конечно.
Лена: Значит с лесом можно разговаривать, и он ответит?
Антон: Ответит, если сможет.
(дети идут в лес, Лена собирает ромашки, Антон ловит ящерицу)
Лена: Здравствуй, лес! Ой, сколько здесь цветов, соберу букет.
Антон: Смотри, ящерица! Сейчас я ее поймаю.
(выскакивает заяц)
Заяц: Ой,  как вы меня напугали. Житья от вас никакого нет. Травку всю вытоптали, ягодку выбрали, грибы хорошие все пропали, а те, которые остались – ядовитые, живот от них болит. 
Лена: Зайчик, мы просто гуляем, цветы собираем, а вам не мешаем.
Заяц: Это вы так думаете. Расшумелись, раскричались. Ладно, побегу от вас искать себе еду.
(выходит волк и говорит грубо)
Волк: Та, так, так.
Дети: Ой, ой, ой!
Волк: Чего верещите? Может мне вас попробовать, а то с голода совсем брюхо подвело: лосей люди убили, зайцы сами разбежались. Хоть в зоопарк сдавайся – там хоть кормят.
Лена: Выходит в лесу тоже не все благополучно?
Волк: Сейчас я вас съем.
(волк наступает, дети кричат)
(появляется Фея с Ромашкой, Березкой, Белкой, Зайцем)
Фея: А ну-ка, помощники, жители лесные, научим этих гостей, как нужно вести себя в лесу.
ПРАВИЛА:
Береза: Не повреждайте кору деревьев. Поймите, нам больно, мы перестаем расти и долго, мучительно умираем. Только сказать об этом не можем .
Ромашка: Не рвите цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок в вазе – это пленник, приговоренный к смерти. Пусть мы будем радовать глаз, омолаживать душу тем, кто придет в лес посмотреть на нас.
Заяц: В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву  и почву. Народная мудрость гласит: один человек оставляет в лесу след, сто человек – тропу, а тысяча - пустыню.
Белка: Не сбивайте грибы, даже несъедобные. Мухоморы помогают расти деревьям. Ими питаются лоси, белки, сороки.
Волк: Не разводите костер в лесу. Кострища – это раны в напочвенном покрове леса.
Фея:  Все так изранено в лесу 
Как после дней войны.
Здесь уцелевшей не найти 
Ни ели, ни сосны.
Березу ножиком пырнул 
Какой-то живоглот.
Мне кажется из-под коры
Моя слеза течет.
От этой черствости людской
Болит душа моя.
Под искалеченным дубком 
Не ветер стонет – я.
Антон: Прости нас, маленький зайчонок,
        И серый волк, и белка.
Лена:  Простите стройная березка 
        И срубленная елка.
Антон: Прости нас пойманный зверек,
Тебе так тесно в клетке.
Прости за то, что не сберег 
И стали вы так редки.
(Фея и звери прощают)
Антон: Мы любим лес в любое время года.
        Мы слышим речек медленную речь.
Фея:   Все это называется ПРИРОДА
       Давайте же ее всегда беречь.
Лена:   В лугах ромашки солнечного цвета, 
        От них светлей на свете жить.
Фея:  Природой называется все это.
Давайте же с природою дружить.
Антон: Прекрасный вальс танцует с ветром лето 
Дрожит в окне вечерняя звезда.
Фея: Природой называется все это.
Давайте же любить ее всегда.
4. Вручение памяток родителям.
5. Подведение итогов собрания. Принятие решения.
- Для того, чтобы ребенок полюбил природу, стал уважать ее и относиться к ней бережно, нужно не так уж много, ведь он сам – ее часть. Все необходимое уже заложено в человеке изначально. 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 красой и богатством.
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать 
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она  у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
                                  (Е. Смирнова)
Решение собрания:
-Прививать детям интерес и любовь к природе, учить их замечать красивое вокруг себя, любоваться и восхищаться этой красотой.
-Учить детей заботливому и бережному отношению ко всему окружающему.
- В процессе наблюдений развивать и обогащать речь, внимание, память, что послужит основным показателем психологической готовности ребенка к школе. 

- Спасибо всем большое за участие в конкурсной программе «Мы и природа». А сейчас я вас приглашаю на чайную паузу попробовать фито-чай из трав нашего региона.






Приложение №1.
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Экологическое образование в семье и ДОУ»
Цель: выявить отношение родителей к вопросам экологического образования дошкольников в детском саду и его осуществления в семье.
1. Знаете ли Вы, что такое экология? Дайте своё определение этому понятию 
_____________________________________________________________
2. Считаете ли Вы необходимым формировать экологические представления уже с дошкольного возраста?  ___________________________________________________________
3. Обучаете ли Вы своего ребёнка правильному взаимодействию с природой? ___________________________________________________
4. Есть ли у вас дома животные? (Кошка, рыбки, собака, хомячок и др.) ____________________________________________________________
5. Есть ли комнатные растения? Какие? ____________________________________________________________
6. Кто ухаживает за животными или растениями? ____________________________________________________________
7. Что делает при этом ребенок (кормит, гуляет с ним, играет, поливает или ничего не делает)? – Подчеркнуть или дописать. _____________________________________________________________
8. Бываете ли вы с ребенком на природе? Если да, то где? _____________________________________________________________
9. На ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего города, чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? _____________________________________________________
10. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе? _______________________________________________________________________________
11. Ваши предложения по организации экологического образования в детском саду. _____________________________________________________________

Приложение №2.
Как приготовить фито-чай
Для приготовления фито-чая используется свежая холодная вода. Нельзя готовить чай в алюминиевой посуде, поскольку это может повлиять на его вкус.
Можно использовать стеклянную, чугунную, или посуду из нержавеющей стали. Чайное ситечко поможет приготовить собственные смеси трав для чая, оно не даст листьям и цветам попасть в напиток.
Когда вода закипит, положите в нее смесь трав, одну чайную ложку с горкой на стакан воды. Закройте крышкой и дайте настояться десять минут. Не нужно настаивать травы слишком долго, так как чай может стать слишком крепким и приобрести лекарственный вкус, что будет не так приятно. Если есть желание усилить вкус фито-чая, очень хорошо подойдет мед или лимон.
Памятка по охране природы
1. Отправляясь на экскурсию в природу, следует помнить, что основной закон путешественника - бережное отношение к природе.
2. В лесу вы в гостях у зеленого друга, поэтому не делайте того, что не стали бы делать в гостях.
3. Любой вред, нанесенный нами в природе, прежде всего, оборачивается против нас. Убил сову - потерял тонну зерна; вылил в речку негодное автомобильное масло - погибли сотни мальков рыб; разорил гнездо птиц - оставил в живых тысячи вредных насекомых; сломал дубок или осинку - лишился нескольких кубометров древесины.
4. В любом лесу можно найти сухие ветки для костра, но от громадных костров - пожирателей леса - необходимо отказаться.
5. Надо помнить, что куст растет 5-8 лет; дерево -15 -20 лет; следы лесных пожаров сохраняются до 50 лет .
6. Не забывайте о людях, которые идут за вами: на месте ваших стоянок не должно оставаться никаких следов .
7. Брошенная бумага лежит, не сгнивая 2 года, а консервная банка или осколок от бутылки может поранить ногу и через  90 лет.
 
Приложение №3.
Консультация для родителей на тему:
«Природа и нравственное воспитание детей»
   Когда у В. Бианки спрашивали, почему он пишет про лес, поле, зверей и птиц, он вспоминал детство. Человечество борется сейчас за то, чтобы наша Земля не превратилась в огромный, зоологический музей, чтобы каждое следующее поколение относилось к природе заботливее, чем предыдущее. Это отношение к природе необходимо воспитывать у детей с ранних лет. Именно с этих лет, человек начинает познавать красоту разнообразия природы.
  Прививать с раннего возраста любовь к природе необходимо по двум причинам, во-первых, для воспитания заботливого отношения к животному и растительному миру; во-вторых, для развития более сложных нравственных чувств и качеств: гуманизма, добросердечности, сочувствия.
  Необходимо руководство взрослого, чтобы внешнее эмоциональное отношение к природе переросло в нравственно-эстетическое чувство, предполагающее активную, действенную позицию ребёнка.
   Педагоги, работающие с дошкольниками, отмечают, что у детей не достаточно развито инициативное, самостоятельное отношение к объектам природы. Ребёнок не обидит, увиденного на улице одинокого котенка, но и не поможет ему. Не будет ломать ветки дерева, но и не подвяжет сломанные. Решение таких задач, как воспитание действенного отношения к окружающему, развитие навыков ухода за животными и растениями, зависит от согласованности усилий и единства требований детского сада и семьи.
   Во время прогулок интересно показать детям растения, занесённые в Красную книгу, познакомить ребят с лекарственными травами, рассказать, почему их так называют. Дети легко запоминают такие названия, как мать-и-мачеха, валериана, подорожник и др. После таких бесед они бережно относятся к растениям, даже широко распространённым.
  Конечно, эмоциональное отношение ребёнка к природе во многом определяется и отношением самого взрослого. Поэтому хорошо, когда родители знают много стихов, песен, загадок о природе и используют их во время прогулок и наблюдений. Взаимосвязь этического и эстетического способствует формированию действенной любви к природе.

«Природа учит нас понимать прекрасное.
Любовь к родной стране невозможна без любви к её природе»
К.Г. Паустовский
  Эти слова замечательного русского писателя наиболее точно подчёркивают значение природы в нашей жизни. Я считаю, что именно в семье ребёнок может получить первые знания о том, как научиться любить и беречь родную природу.
  «Многие из нас любуются природой, но не многие принимают её к сердцу, — писал М.М. Пришвин,- и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удаётся так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу».
  Мы привыкли к тому, что изо дня в день нас окружают растения, животные, светит солнце, разливая вокруг нас свои золотые лучи. Нам кажется, что это было, есть и будет всегда. На лугах всегда будут лежать зелёным ковром травы, будут цвести цветы, раздаваться пение птиц. Но это всё не так. Если мы не научимся сами и не научим своих детей воспринимать себя как часть мира живой природы, то будущее поколение не сможет любоваться и гордиться красотой и богатством нашей родины.
   С первых лет жизни у детей формируется начало экологической культуры. Наблюдая за мамой, которая бережно ухаживает за цветами и домашними питомцами, у ребёнка возникает желание самому подойти и погладить кошку или собаку, полить цветы или полюбоваться их красотой.
   Дети растут и узнают много нового об окружающем его мире. А именно, что каждое растение, животное, насекомое, птица имеют свой «дом», в котором им хорошо и комфортно.
Обращайте внимание на красоту природы в разное время года, суток и в любую погоду. Учите детей слышать пение птиц, вдыхать ароматы луга, наслаждаться прохладой родника. Ни это ли самая большая радость в жизни человека. Это тот величайший подарок, который нам дарит матушка природа.
   Зимой обратите внимание детей на красоту деревьев. Полюбуйтесь русской берёзкой, которая покрылась инеем. Прочитайте стихотворение С.Есенина:
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
  Доступно объясните детям, что зимой деревья спят, и только мы можем их защитить от холода. Предложите им сделать доброе дело - укрыть корни снегом, чтобы деревья «не замёрзли».
   Наблюдайте вместе с детьми за тем, как идёт снег. Отмечайте его свойства (пушистый, белый, холодный и т.д.) На свежевыпавшем снегу хорошо видны следы. Предложите ребёнку поиграть в игру «Следопыты». По следам на снегу вы можете определить, кто здесь прошёл, кто куда ушёл, чьи они (человека, кошки, собаки, птицы).
  Весной природа просыпается. Порадуйтесь вместе с детьми появлением первой травы, первого листочка. Предложите ребёнку поиграть в игру «Найди приметы весны». (Солнце ярче светит, небо голубое-голубое, появились первые цветы и т.д.)
  Обратите внимание на прилёт перелётных птиц. Объясните детям, что птицам приходится тяжело после долгой зимы, и мы можем помочь им: построить скворечники и не забывать кормить их.
  Лучший отдых летом – это поездка в лес. Полюбуйтесь деревьями-великанами и зарослями густой травы. Расскажите детям о том, что в лесу можно увидеть редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Это ландыш, зверобой, хохлатка. Ни в коем случае нельзя их срывать. Полюбуйтесь их красотой, вдохните аромат. Найдите с детьми лекарственные растения, назовите их, объясните пользу.
Собирая грибы и ягоды, расскажите детям о том, что они нужны не только нам, но и обитателям леса. Некоторыми грибами животные не только питаются, но и лечатся. Вот, например, мухомор. Очень красивый, но ядовитый для человека гриб. А придёт лось, и гриб пригодится ему для лечения. Объясните детям, что грибы нужно срезать ножом, а не рвать вместе с ножкой и грибницей. Через некоторое время на этом месте вырастет новый гриб.
  Не заглядывайте в гнёзда птиц- это их дома. Птица может испугаться и покинуть гнездо. Маленькие птенцы останутся без материнской заботы и погибнут.
  Безусловно, все понимают, что нельзя разорять гнёзда, муравейники и раскапывать норы. Не шумите в лесу. Не берите с собой на природу магнитофоны, их можно послушать и дома. И не обязательно на весь лес разговаривать между собой: наслаждайтесь вашим общением с природой. И лес, и звери, и птицы, и даже самый крошечный цветок будут благодарны вам за заботу и внимание.
  Мы и природа – одна большая семья. Научите детей видеть красоту родной природы, воспитывайте бережное отношение к ней. Если ребенок будет бережно относиться ко всему, что его окружает — ваше воспитание не пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но и к вам — взрослым.




«Учите детей любить природу»
   Природа оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка. Ведь взрослые до сих пор, вспоминая свое детство, невольно думают о речке, в которой купались, о лесе, где впервые услышали пение птиц, о поляне, на которой собирали землянику.
  Какими вырастут ваши дети, зависит от нас: мы должны научить детей не только брать от природы, но и заботиться о ней, охранять и приумножать ее богатства. Перед родителями (взрослыми) стоят такие задачи по экологическому воспитанию:
- Приучать детей не рвать без надобности цветы, не ломать кустарники, не портить деревья (Ведь нередко родители позволяют детям рвать цветы даже на общественных газонах и клумбах).
- Учить ребят бережно относиться к насекомым, птицам, животным. При необходимости оказывать им помощь.
- Систематически объяснять детям взаимосвязь природы и человека. Учить замечать красоту окружающей природы.
- Воспитывать бережное отношение к хлебу и другим продуктам, к воде и электроэнергии.
   Уважаемые родители! Обращайте внимание детей на красоту окружающей природы, на бережное отношение к ней, особенно расширяется кругозор ваших детей во время наблюдений. И времени на это специально отводить не надо. Достаточно посмотреть вокруг, когда идете в детский сад или обратно. Всегда можно увидеть интересное: как солнышко встает, как блестят капельки росы на траве, как сверкает иней на деревьях. А ведь бывает и так, как рассказала одна мама: "Мы идем с сыном домой и все больше молчим или обсуждаем, что на ужин готовить будем, какую игрушку купить ему".
  Почитайте с детьми книги, рассмотрите иллюстрации. Книги есть самые разнообразные, например, у Бланки "Хвосты". Из этой книги ваш ребенок узнает много интересного и, в частности, то зачем нужны хвосты животным, птицам или рыбам. Есть очень интересная книга - Энциклопедия для малышей "Чудо всюду" под редакцией Т.Д. Нуждиной, купите, не пожалеете!
  Детям свойственно наглядно-образное мышление, и они легко запоминают то, что видят. Поэтому, если вам доведется побывать в деревне, то обратите внимание на домашних животных, как они живут, как за ними надо ухаживать, чем питаются, какую пользу приносят людям.
  Наши ребята ухаживают за птицами, которые содержаться в клетках. У них вырабатываются не только трудовые, навыки, но и нравственные черты характера. Необходимо довести до сознания детей то, что в неволе могут жить только декоративные птицы, а те, что привыкли жить на воле, погибнут через месяц. Поэтому нельзя разрешать ловить птиц и содержать их в неволе.
  По-разному дети относятся к жукам, червякам, муравьям и другим насекомым. Одни боятся, другие безжалостно уничтожают их, третьи безразличны, четвертые любят их. Как же найти в этом вопросе оптимальное решение? Надо рассказать детям, что в природе все взаимосвязано. С одной стороны, насекомые приносят пользу, с другой - вред. И в каждом конкретном случае следует принимать индивидуальное решение.
  Ранней весной начинается нашествие на цветы мать-и-мачехи. Дети безжалостно вырывают их с корнями и затем бросают. Порой никакие запреты не помогают. Попробуйте посадить мать и мачеху в горшочек, сделать сбор листьев в лекарственных целях, расскажите, от каких болезней применяют это растение, почему у него такое интересное название. Расскажите и о других лекарственных растениях.
  Во время "выхода” на природу в выходной день понаблюдайте за облаками. Расскажите о том, что они несутся над землей, подгоняемые ветром, в разрывах между ними по-зимнему холодное, напоминающее льдинки, голубое небо. Облака как бы создают причудливые сказочные нагромождения. Выскажите свои ощущения. Пусть видят дети, что общение с природой радует и волнует, создает хорошее настроение, пробуждает фантазию. И ваши маленькие благодарные слушатели быстро откликнуться.
   Они увидят в чудных по форме облаках "драконов", "львов", "собак" и, что бегут они к Снежной королеве. И ваши дети уже никогда не останутся равнодушными к небу.
   Подкормите зимой птиц, не пожалейте для воробья хлебных крошек, расскажите стихотворение:
Хлебных крошек не жалей,
Заслужил их воробей,
И друзья все тут как тут,
Крошки весело клюют,
И пошел веселый стук - Тук - тук - тук...
  Как чутка душа ребенка! Как быстро он воспринимает добро! Сломал ветку ребенок, скажите ему, что она живая, и он в другой раз едва ли так же бездушно сломает ее. Недолговечна краса золотой осени. Даже от легкого дуновения ветерка сыплется разноцветный дождь листьев. Не упустите короткого мига листопада. Нагрянут темные тучи, налетит ветер, холодным дыханием погасит их цвет, закрутит в сухие трубочки. Не оживить, не расправить! Соберите вместе с детьми разные листья и семена, плоды и лепестки осенних цветов, засушите их. Настанет время, и из них можно будет создать хрупкий, но любопытный мир, который непременно порадует вас и вашего ребенка в то время, когда вся земля будет покрыта белым, пушистым одеялом!
   И в заключение хочется вспомнить слова В.Белинского: «Животное, родившись от льва и львицы, делается львом без всяких усилий и стараний со стороны родителей, без всякого влияния счастливого стечения обстоятельств; но человек, родившись не только львом или тигром, даже человеком в полном значении этого слова, может сделается и волком и ослом, и чем угодно». Поэтому именно от нас взрослых, зависит, какими будут наши дети. Естественно, мы воспитатели хотим, чтобы ребята любили природу, понимали ее и берегли. Но мало хотеть, этого надо добиваться всем нам взрослым совместными усилиями








