
АЗБУКА 
ПРИРОДОЛЮБИЯ 

Я сорвал цветок – и он завял. 

Я поймал жука – и он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем. 

П. Гвездослов 

 

  



 

Все начинается с детства и экологическое 

воспитание следует начинать как можно 
раньше, когда сердце ребенка наиболее 

открыто для добра.  

Все, что он поймет, увидит, чему 

научится в своем окружении, обязательно 
отразится на его будущей взрослой 
жизни. Ребенка необходимо учить 

любить окружающих людей, родителей, 
друзей, природу, животных и растения.  

Изначально в детях живет потенциал 
любви ко всему живому. И если малыш подрастая, 

начинает губить природу, животных, то в этом виноваты, прежде 
всего, взрослые, потому что воспитание любви начинается уже с 
младенческого возраста, и очень важно вовремя привить чувство 

ответственности за все живое на земле.  

От нас взрослых 

зависит, будет ли 
ребенок любить 
природу, заботиться 

о ней. Правильное 
отношение  к 

природе, бережное 
отношение к 

животным 
начинается именно в 
семье.   

 

  



«Если будет вода и ни одной рыбки – я не поверю воде. 
И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка, - я не 
поверю и воздуху. И лес без зверей, с одними людьми - не лес…» 

М. Пришвин 

 

  



 

Лучший пример для ребенка – это его родители. Если мама и папа 

сами не уважают природу, рвут и ломают растения, разбрасывают 
мусор, то о воспитании у ребенка бережного отношения к природе 
говорить не приходится. Зато если родители каждый день личным 

примером показывают ребёнку, с каким уважением они сами 
относятся к природе, ребёнок очень быстро усваивает такую модель 

поведения.  

Замечательно, если дома есть свой «живой» уголок. Детям 4-5 лет 

вполне по силам кормить рыбок в аквариуме или давать корм 
хомячку. Они могут поливать цветы или опрыскивать их листочки. 

Постепенно доброжелательность с вашей стороны и теплота 
принесут результаты. У ребёнка начнёт вырабатываться 

ответственность и любовь.  

Земля – это наш дом и о ней нужно заботиться. Только если с 
самого раннего детства учить человека любить природу, он будет 
ценить её, беречь и лелеять.  


