
         Памятка для родителей 

«Экологическое воспитание в семье» 
Уважаемые родители! 

Воспитывайте у детей любовь и бережное отношение к растениям и 

животным, учите их правильно вести себя в лесу, в поле, у водоемов. 

Рассказывайте, как губительно действует на обитателей леса шум. Из-за 

шума птицы бросают гнезда, а лесные зверюшки убегают из леса. Поэтому в 

лесу, да и вообще в природе, необходимо соблюдать тишину. Рассказывайте 

детям об опасности пожаров и о том, что нельзя портить деревья, разорять 

гнезда, добывать березовый сок, засорять территорию пойм, водоемов битым 

стеклом, разорять муравейники и еще многое другое. 

Уже в дошкольном возрасте дети должны усвоить и знать: 

– надо охранять и беречь полезные виды растений, животных; 

– надо осторожно вести себя в природе, помнить, что в лесу, в речке 

живут постоянные жители (птицы, рыбы, животные, насекомые, для которых 

эта среда – родной дом! Поэтому нельзя разрушать его, портить растения, 

собирать цветы, мусорить, шуметь, нельзя забирать живые существа из места 

их обитания; 

– надо заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку это среда, 

где существует все живое. О земле надо заботиться, подкармливать ее, 

потому что нельзя только брать от нее и не давать ей ничего; 

– воду следует расходовать экономно, ведь она нужна растениям, 

животным, людям. Нельзя загрязнять водоемы, разжигать костры на их 

берегах. 

И еще один совет: все знания закрепляйте в повседневной жизни. 

 

Экологические игры оказывают огромное влияние и на умственное 

развитие. Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщать, при этом 

тренируются их внимание, память. 

Игра «Цепочка». 

 Я называю объект живой или неживой природы, а каждый играющий 

называет по одному признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. 

Например, «белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызѐт 

орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д.    Варианты слов для игры: Сосна, 

бабочка, облако, заяц.   



 

 

Игра «Да, нет».    

  Мы ему будем отвечать только упомянутыми словами. На все вопросы в 

этой игре можно отвечать только словами «да» или «нет». Водящий выйдет 

за дверь, а мы договоримся, какой объект живой или неживой природы мы 

ему загадаем. Он придѐт и будет нас спрашивать, где живѐт это животное, 

какое оно, чем питается 

Игра «Ассоциации».  

Участники по очереди называют объекты природы, животного и 

растительного мира, связанные какой-либо ассоциацией, таким образом 

выстраивается ассоциативная цепочка. 

 Игра «Вершки-корешки».  

 Ведущий называет или показывает  овощи, играющие делают движения 

руками: если овощ растѐт на земле, на грядке, дети поднимают кисти рук 

вверх. Если овощ растѐт на земле – кисти рук опускают вниз.   

 

 


