
Растим гражданина планеты. 

      Человек и природа… Эта тема в наше время особенно актуальна. Экологическая 

катастрофа нависла над человечеством. Слишком много «знаков беды» появилось в 

последние годы на земле. Нити, связывающие Человека и Землю, рвутся одна за другой, 

остаются самые грубые – потребительские. И страшно подумать, что будущие поколения 

застанут лишь вырубленные леса, обмелевшие реки, загубленные озера. 

      Поэтому педагоги нашего садика следуют словам великого знатока русской природы 

В.В. Бианки: «Рассказывать, рассказывать, кричать, петь людям о радостях той жизни, 

которую они забывают, мимо которой проходят равнодушно!» 

      Мы считаем, что экологическое воспитание детей следует рассматривать прежде всего 

как нравственное, в основе отношения человека к окружающему миру природы должны 

летать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление 

защитить и сберечь природу. 

      Дошколята впечатлительны и эмоционально отзывчивы. И мы стараемся пробудить у 

ребенка чувство сострадания и жалости ко всему живому, сопереживание. Только тогда 

малыш сможет войти «в жизнь другого живого существа изнутри» (В.Сухомлинский),  

Почувствовать чужую боль как свою собственную.  

      Чувство эмпатии определяет действенное отношение детей к природе, выражающееся 

в готовности проявить заботу о тех, кого обижают. Умение сочувствовать постепенно 

вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль всему 

живому. 

      Нами разработано несколько экологических проектов, и один из них «Поможем 

птицам зимой». Чтобы помочь птицам пережить зиму, летом и осенью идет заготовка 

корма. Каждый год папы вместе с малышами делают кормушки и скворечники. В 

прошлом году на нашем участке появилась металлическая красавица-береза, которую всѐ 

лето украшали горшочки с петуниями. А зимой она служит столовой для зимующих птиц, 

т.к. на еѐ «ветках» разместились кормушки. 

      Как и в предыдущие годы, мы провели конкурс на лучшую кормушку. В этом году 

победителем стали Кошкин Александр с дочкой Аней. Их кормушка – это произведение 

искусства с резьбой по дереву и всевозможными украшениями. 

      Подкармливая птиц, ребята привыкают заботиться о тех, кто слабее. Во время 

кормления удобно наблюдать за ними, их повадками. Можно услышать и песенки. 

Забавно наблюдать купание воробьев в весенних лужах и драки, какие птицы поселятся в 

скворечнике, что будут приносить для постройки гнезда, чем будут кормить птенцов. 

      Нам хочется вырастить детей ответственными, мудрыми, экологически мыслящими, 

настоящими гражданами планеты. Ведь вся надежда на них, им исправлять ошибки 

прошлых поколений, им спасать такую маленькую, хрупкую и такую больную нашу 

планету. 

       Хочется верить, что наши ребята научатся жить в гармонии и дружбе со всеми 

живыми существами. 
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