
Как наше здоровье связано с заботой об 

окружающей среде 

Здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей 

природной среды. Чистая вода, свежий воздух и плодородная почва – все это 

необходимо людям. В каждом современном городе в результате 

жизнедеятельности людей образуется много промышленных и бытовых 

отходов. 

Почему же так важно заботиться об окружающей среде? С развитием 

технического прогресса стали происходить негативные изменения, которые 

приводят к постепенному истощению имеющихся на планете ресурсов. 

Задумайтесь над тем, почему так много животных и растений оказывается 

сегодня в Красной книге, находятся на грани вымирания, а ведь скоро туда 

попадет и сам человек. Обилие техники и производств ежедневно поглощают 

кислород в огромных количествах, поэтому многим живым организмам 

достаточно сложно выжить в таких условиях. Люди сами часто задыхаются 

от грязных выхлопов и смога, но продолжают идти вперед проторенной 

дорожкой. 

Необходимо сделать так, чтобы ее развитие не было таким 

стремительным, а последствия так губительны. Стоит делать не быстро, а 

правильно и рационально, получая на выходе аналогичный результат. 

Помните о том, что за сохранность окружающей среды несет 

ответственность каждый человек в отдельности. Начните менять мир с 

себя.  

 

 



Наша планета – цветущий сад 

С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или 

собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное 

и полюбоваться красивыми цветами. Подрастая, дети узнают, что каждое 

существо имеет свой «дом», в котором есть всѐ для его жизни. Экологическое 

воспитание - это и есть познание живого, которое окружает ребенка, в своей 

среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что 

они видят. Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева 

нельзя. Обратите внимание ребѐнка на красоту, какие они красивые в инее. А 

это невозможно без общения ребѐнка с природой, животным миром. Начиная 

знакомиться с окружающим, малыши с удовольствием впитывают всѐ новое. 

Их интересуют не только названия предметов, но и их особенности, свойства, 

качества, действия с ними, явления природы, поведение животных. Малыши 

тянутся к каждой веточке, травинке, бабочке. Они с восторгом встречают 

радугу, яркое солнце, наблюдают за бегущими облаками, шумящей листвой. 

Задача взрослых помочь познакомиться с миром природы, показать своѐ 

доброе, правильное отношение к окружающему. Об этом должны заботиться 

родители и педагоги, формируя у детей познавательное и гуманно-

ценностное отношение к природе Впечатления нужно помочь отразить в 

творчестве: рисунках, аппликации, рассказе. Взрослый может помочь 

составить коллаж, сочинить загадку, нарисовать вместе с ребѐнком картину 

или сочинить сказку. Это могут быть фотографии, сделанные на прогулке или 

домашнее задание из детского сада, где семье предоставлена возможность не 

только сделать что - то для группы, но и, например, показать своему ребѐнку, 

что можно сделать из бросового материала.  

 



 

Нормативные документы, отражающие аспекты экологического 

воспитания 

Экологическое образование населения, в том числе и обучающихся школ и 

дошкольных учреждений, имеет под собой следующую нормативно-правовую базу.   

В первую очередь – это «Извлечение из Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. 

В главе XIII   - «Основы формирования экологической культуры» несколько 

статей  посвящены  обсуждаемой проблеме. В частности, в статье 71 

«Всеобщность и комплексность экологического образования» сказано следующее: 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной 

подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается 

система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 

дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее 

профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а 

также распространение экологических знаний, в том числе через средства 

массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма. 

В статье 72 «Преподавание основ экологических знаний в образовательных 

учреждениях» указано, что в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

дополнительного образования независимо от их профиля и организационно-

правовых форм осуществляется преподавание основ экологических знаний. 

В статье 74. «Экологическое просвещение» сказано - в целях формирования 

экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов, осуществляется экологическое 

просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической 

безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов 

В Указе Президента России № 889 от 4 июня 2008 г. также определена 

необходимость включения в государственные стандарты образования основ 

экологических знаний как особо значимых в системе общеучебных знаний, умений и 

навыков обучающихся и воспитанников. 

По проблемам  экологического воспитания и их решению существует 

Постановление кабинета Министров Р.Ф. от 03.02.1997 г. № 137, которым  

утверждена программа  мероприятий по реализации Концепции экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения.  

. 

 

 

 


