Экологическое
воспитание ребенка

Группа « Ягодки»

 Ребенок младшего дошкольного

возраста (3-4 года)

 Уход за растениями
 Главной задачей в этом возрасте для
малыша станет умение различать от
трех видов растений, узнавать и
называть их части, поливать водой из
леечки, протирать листья влажной
тряпочкой. Лучше использовать для
этих целей привлекательные крупные
комнатные растения, органы которых
(листья, стебель, цветы) хорошо
различимы. Это могут быть: фуксия,
герань, бальзамин, вечноцветущая
бегония, гибискус, фикус, аукуба. Также
полезно выращивать зеленый лук на
перо, укроп и салат, тюльпаны и
гиацинты. Конечно, полноценный уход
за растениями ребенку в таком возрасте
пока недоступен, но взрослые могут
привлекать его к уходу и к наблюдению.

 Необходимо объяснять малышу, для чего мы

поливаем растение, зачем вытираем ему листья
и т.д.
 Предложите ребенку погладить листья,
полюбоваться цветами, понюхать их.
 Лук высаживаем в конце зимы. Сначала
попросите ребенка потрогать землю, ощутить ее
рыхлость и мягкость, рассмотреть луковичку.
Затем пусть малыш сделает ямку, положит в нее
ростком вверх луковичку и вдавит ее в землю
(по необходимости помогайте малышу, лук
должен плотно сидеть в земле).
 Уход за млекопитающими
 Если у вас в доме есть мелкие млекопитающие

(хомячки, морские свинки, кролики) или более
крупные (кошка, собака) – приобщайте малыша
к наблюдению, рассказывайте и показывайте,
как ухаживать за животным, как
взаимодействовать с ним. Расскажите, что
нельзя хватать животное, делать резкие
движения, нельзя приставать к кошке или
собаке, когда она не хочет играть. В трехлетнем
возрасте ребенок начинает формироваться как
личность, в его сознании

 закладываются понятия о добре и зле, о том,

что делать можно, а что категорически
нельзя. Ваша задача – учить бережному
отношению к питомцу, заботе о нем.
Ребенок 3-4 лет может сам насыпать корм
или налить воды в поилку, поправить
подстилку. Обязательно научите малыша
элементарным правилам гигиены при
общении с домашним животным. Ни в коем
случае не оставляйте ребенка наедине с
кошкой или собакой до тех пор, пока будете
на сто процентов уверены, что они друг
другу не навредят.

 Вы заметите, как постепенно укрепляется и

растет интерес малыша, с каким
удовольствием он наблюдает за
животными. Ваша задача на данном этапе –
активизировать желание ребенка
ухаживать за растениями и животными, а
также доставлять малышу радость от
общения с ними. Очень важно ваше
собственное отношение – внимание, забота,
нежность к живому существу. Это станет
лучшим примером для подражания.
Наблюдение за животным может полностью
поглотить ребенка. Не забывайте давать
малышу базовые знания о внешнем виде,
поведении рыбки или птички, о
необходимости бережного отношения к ней.
Также вы можете систематически обращать
внимание ребенка на птичек во время
прогулки, сравнивать птиц, называть их,
отмечать особенности внешнего вида,
подкармливать в холодное время года. Все
это позволит укрепить положительное
отношение малыша к живым существам и
непременно вызовет желание
самостоятельно о них заботиться.
Неоценимую пользу окажет правильно
подобранный литературный материал –
сказки, стихотворения, рисунки, рассказы о
животных, а также добрые мультфильмы.

