
Итоговое мероприятие: 

выставка детского творчества «Цветы 

для Земли» 

«Неделя экологии» 
Продолжать формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их — 

они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.).  

 

Все чаще звучит в природе «SOS” 

- Остановись! Одумайся! – шепчут человеку леса. 

- Не оголяй землю. Не превращай ее в пустыню. 

- Пощади! - вторит земля. Ты вырубаешь деревья. Это лишает меня влаги. Я иссыхаю, 

старею. Скоро я ничего не смогу родить: ни злака, ни цветка. Я знаю, ты научился летать 

к звездам. Это прекрасно. Но я тебе нужна и в полете. Я всегда буду с тобой. Ты не 

сможешь жить без моего хлеба, без моих цветов «Вот так Земля взывает нас о помощи, и 

мы с вами должны защитить ее, сберечь.  

Наша задача – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе и 

каждый в отдельности в ответе за Землю. 

 

Как же сформировать у ребенка гуманное отношение к природе? 
Прежде всего через сострадания, заботу о тех, кто в ней нуждается, помощь попавшим в 

беду (животным, растениям). Но начинать надо с себя, ибо ребенок многое усваивает 

благодаря подражанию взрослым и прежде всего своим родителям.  

Поэтому всегда помните, что Вы вежливый и воспитанный человек, а Человек вежливый 

и воспитанный не позволит весной резать, уродовать ствол березы, чтобы попробовать 

березовый сок. Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не рвет охапки 

лесных цветов. Мы не должны сбивать ногами незнакомые нам или даже известные 

ядовитые грибы. Многие из – лекарство для лесных обитателей. Не следует ловить и нести 

в дом лесных зверушек и птиц. Вежливый человек не оставит после себя свалки. 

 Необходимо как можно чаще бывать с детьми на природе. Ходите с ними в лес, парк. 

Детей надо учить видеть красоту природы, понимать ее, наслаждаться ею, передавать свои 

впечатления в слове, рисунке.  

 
 

 

 

 


