
Консультация для родителей 

«Влияние экологического воспитания на духовное 

развитие дошкольника».      

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта. Человек и природа: Философы, поэты, художники всех времён и 

народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, ни-

когда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического 

кризиса, а может быть, и катастрофы нависли, над человечеством и проблема 

экологизации материальной и духовной деятельности человека стала жизнен-

ной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. Про-

блема духовно-нравственного и экологического воспитания детей дошколь-

ного возраста стала как никогда актуальна в современном обществе.      Сего-

дня стало жизненно важно возродить в российском обществе чувство истин-

ной любви к природе, к окружающему миру в целом, бережного к нему отно-

шения как духовно–нравственной и социальной ценности. 

Пришедший в этот мир ребенок не является добрым или злым. Нравствен-

ные чувства маленький человек будет приобретать постепенно, усваивая при-

нятые в данном обществе нормы и правила поведения. 

Воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста является 

актуальной проблемой. Для современного общества характерна потеря 



ценностных ориентиров, оторванность от культуры. Это постепенно может 

поставить наше общество перед угрозой моральной деградации. 

Приобщая детей к духовности, мы должны научить их осознавать красоту 

природы. «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник», - писал 

И. Тургенев. Красота не всегда приметна, ее надо уметь разглядеть. Научить 

детей удивляться природе, отзываться на ее красоту, восхищаться ее «разу-

мом» и уникальностью — вот наша задача. 

      Природа и человек взаимосвязаны друг с другом. Хорошо понимая важ-

ность экологических проблем, необходимо учить ребят правильному образу 

жизни, милосердию, ощущению себя частичкой природы. 

        Природа — важнейшее средство ду-

ховно-нравственного и экологического вос-

питания и развития детей дошкольного воз-

раста. Сколько открытий делает ребенок, об-

щаясь с ней! Неповторимо каждое живое су-

щество, увиденное малышом. Разнообразны 

и природные материалы (песок, глина, вода, 

снег и т. д.), с которыми, дети так любят иг-

рать.  

Дошкольники общаются с природой в 

разное время года — и когда вокруг лежит 

пушистый белый снег, и когда зацветают 

сады. Вместе с взрослыми радуются они 

прохладе воды в летний зной и журчанию 

лесного ручья, разнотравью лугов, вкусной 

ягоде и запахам лесов. Ни один дидактиче-

ский материал не сравнится с природой по 

разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка. Предметы и яв-

ления природы наглядно предстают перед детьми. Таким образом, малыш 

непосредственно, с помощью 

органов чувств, воспринимает 

многообразие свойств природ-

ных объектов: форму, вели-

чину, звуки, краски, простран-

ственное положение, движение 

и т. д. У него формируются пер-

воначальные конкретные и яр-

кие представления о природе, 

которые в дальнейшем помо-

гают ему увидеть и понять 

связи и отношения природных 



явлений, усвоить новые понятия. Многие связи и отношения между природ-

ными явлениями дети познают в процессе наблюдений. Это дает возможность 

педагогу развивать у воспитанников логическое мышление. Поэтому необхо-

димо обращать внимание ребенка на окружающий его мир, т.к. воспитать доб-

рого, отзывчивого человека можно только через общение с природой.  

      Именно в дошкольном воз-

расте усвоение основ экологиче-

ских знаний наиболее продук-

тивно, так как малыш восприни-

мает природу очень эмоцио-

нально, как нечто живое. Влия-

ние природы на ребёнка огромно: 

она встречает малыша морем зву-

ков и запахов, тайнами и загад-

ками, заставляет остановиться, 

присмотреться, задуматься. Кра-

сота окружающего мира рождает 

чувство привязанности к тому 

месту, где родился и живёшь, и, в 

конечном счёте, любовь к Отече-

ству.  

     "Рыбе – вода, птице – воздух, 

зверю – лес, степи, горы. А чело-

веку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину". Так говорил русский писатель Михаил 

Пришвин.  В настоящее время система непрерывного экологического образо-

вания достигла наиболее высокого уровня развития в своем начальном звене – 

сфере воспитания дошкольников. В период дошкольного детства в процессе 

целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сформиро-

вать начала экологической культуры – осознанно-правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непре-

рывное окружение в этот период жизни. Экологическое отношение к миру, 

формируется и развивается на протяжении всей жизни человека. Умение жить 

с природой, окружающей средой следует начинать воспитывать как можно 

раньше. Ведь известно, что истинная красота заложена в природе, и задача со-

стоит в том, чтобы помочь ребенку увидеть ее, научиться ценить ее. В резуль-

тате, при ознакомлении детей с природой, открываются широкие возможности 

для нравственного воспитания. Природа обогащает человека духовно, обще-

ние с ней способствует формированию положительных моральных качеств. 

Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять 

гнезда, обижать животных. Природа способствует умственному развитию де-

тей, их логическому мышлению и речи. Задача экологического образования 

состоит не только в том, чтобы как можно больше дать знаний детям об 



окружающем нас мире растений, животных, насекомых, птиц, рыб, но в ос-

нове должна лежать деятельность самого ребенка, в процессе которой он сам 

изыскивает новые знания. Вот тогда при наличии знаний, наблюдений, дея-

тельности в детях разовьется чувство отзывчивости, сочувствие ко всему жи-

вому, бережное отношение ко всему окружающему. 

Экологическое воспитание дошкольников – непрерывный процесс разви-

тия ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, ко-

торая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 

окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состо-

янию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в си-

стеме ценностных ориентаций. На современном этапе основными направлени-

ями в определении содержания воспитания должны стать такие ценности, как: 

сопереживание, добро, гуманизм, справедливость. 

Отсюда вытекают и задачи экологического воспитания: образовательные – 

формирование экологических знаний; воспитательные – формирование эколо-

гически целесообразных мотивов, привычек, потребностей; развивающие – 

развитие системы интеллектуальных знаний. Предполагается и развитие эмо-

ционального отношения к природе, активной практической деятельности, 

нравственное развитие (ответственности, настойчивости, воли). 

Дошкольный возраст – самоценный 

этап в развитии, в этом возрасте про-

исходит закладка основы интеграции 

целостной личности. Ребенок активно 

выделяет себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценност-

ное отношение к окружающему миру, 

начинают формироваться основы 

нравственной позиции личности, ко-

торые ярко проявляются во взаимо-

действии дошкольника с природой. 

Поэтому здесь возможно формирова-

ние у детей не только системы эколо-

гических знаний, норм и правил пра-

вильного поведения в природе, но 

воспитание сопереживания к ней, ак-

тивное решение посильных экологи-

ческих проблем. Объем накопления 

знаний о природе не должен являться 

самоцелью. Они будут необходимы 

для выработки действенного и эмоционально-нравственного отношения к 

миру природы. Новые экологические знания повлияют на весь образ действий 

ребенка, если будет охвачена не только рациональная сфера, и эмоциональная.     



Уже стали традиционными такие формы работы как: наблюдения, прогулки, 

ООД, проведение опытов, экскурсии, игровые обучающие ситуации, чтение 

художественной литературы на экологическую тему.  

 

Таким образом, духовно- нравственное и экологическое воспитание явля-

ется основой всех основ. В зависимости оттого, что вложил педагог в душу 

ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, 

как будет строить свои отношения с окружающими. Воспитать доброго, от-

зывчивого человека можно только через общение с природой. История разви-

тия человечества неразрывно связана с развитием природы. Воспитание эко-

логически развитого и образованного человека необходимо начинать с млад-

шего дошкольного возраста. Так как именно в этом возрасте ребенку легче 

всего показать необходимость охраны окружающей среды, вселить надежду и 

уверенность, что от его добрых дел зависит будущее планеты. 

 


