
Консультация для родител 

«Экологическое воспитание в семье» 

 

 
 

 В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого 

ее члена – это определенное жизненное пространство, целая 

экологическая микросистема, в которой каждый стремится 

реализовать себя и одновременно находится в тесной связи со 

всеми членами семьи. 

 Основной целью экологического воспитания в современной 

семье является формирование культуры поведения и социальной 

ответственности своих детей за природу, которая в свою очередь 

является сама неиссякаемым источником воспитания через ее 

многообразие и красоту. Именно красота природы в любом уголке 



нашей планеты, где живет человек, рождает в нем чувство любви к 

Родине, своему дому, матери, людям. 

 “…Я никому не поверю, - говорил К. Паустовский, - что есть 

на нашей Земле места скучные и не дающие никакой пищи ни 

глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только 

… исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как 

она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, 

роднику и даже робкому попискиванию лесной пичуги”. 

 Природная красота гармонично переплетает в себе 

экологическое и эстетическое воспитание. Одно из чудес природы 

– цветы. Народная пословица гласит: “Кто любит цветы, тот не 

может быть злым”. Тысячи цветов украшают землю и всегда дарят 

людям радость. Вот почему в разных странах в честь цветов 

устраиваются праздники. Древние греки и римляне преклонялись 

перед гиацинтами и лилиями, у славян был праздник Ивана 

Купалы, когда искали цветок папоротника, англичане справляли 

праздник незабудок и анютиных глазок. А если цветы собраны в 

красиво оформленные композиции, то это уже искусство и 

зародилось оно в Японии, получив название – икебана. Каждому 

человеку доступно развести цветущий сад в своей комнате на 

подоконнике или в особых подставках. Это – уют в доме. 

 Цветы создают особую атмосферу умиротворения и 

праздника. А это та благодатная среда, которая воспитывает детей 

и стоит на страже их здоровья. 

 Красота окружающего мира помогает развивать у ребенка 

эстетический вкус, воспитывает любовь и уважение к природе. 


