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Природа – это здоровье человечества.  

 Охранять природу – значит охранять  Родину. 

                                        

М. Пришвин 
Природа и здоровье  человека – неразрывно связаны между собой.  

Человек — часть природы: он не может жить вне  ее, он не может также 

нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. 

Только  научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем лучше 

понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение природы — жизнь 

на земле. 

Природа хрупка и ранима.  В последнее время все чаще загрязняются и 

становятся безжизненными водоемы, теряют плодородие почвы, обедняются 

флора и фауна, выпадают кислотные дожди – это тревожный сигнал, 

призывающий разумно относиться к окружающему нас миру природы. 

Обычно, говоря о загрязнении почвы, воды, воздуха, растительного и 

животного организмах -  это,  в конечном итоге  отражается на здоровье 

человека. Темпы роста отрицательных последствий человеческой 

деятельности настолько возросли, что природа, да и сам человек не может с 

ними справиться. 

Современными учеными получено много данных о роли загрязнения 

природной среды в возникновении различных заболеваний. Загрязнение 

воздуха в промышленных центрах, по заключению экспертов  Всемирной 

организации здравоохранения, — главная причина распространения 

хронических бронхитов, катаров верхних дыхательных путей, пневмоний и 

одна из причин, вызывающая рак легких.  

 В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения среды. В нашем районе 

лесные полосы подвергаются бесконтрольной рубке, захламляются 

бытовыми отходами, гибнут от недостатка влаги в почве. Рыбы в наших 

пресных водоёмах почти не осталось, водоемы загрязнены, озёра высыхают,  

т.к. из-за отсутствия средств не работают скважины, которые подпитывали 

эти озёра водой. Наблюдаются случаи браконьерской ловли рыбы. 

 В связи с этим наша с вами  совместная эколого-оздоровительная 

работа  по сохранению и укреплению здоровья детей,  сегодня актуальна, как 

никогда. 

Экологическое воспитание в настоящее время расценивается 

как  приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания. 



В дошкольном возрасте начинается становление осознанно 

правильного отношения к объектам природы. Правильное понимание 

строится на знании особенностей жизни живых существ, их взаимодействии 

со средой обитания. Осознанное отношение проявляется в разнообразной 

деятельности экологического характера. 

Поэтому начинать работу по формированию экологической культуры 

следует с детского сада, когда закладываются основные способы познания 

окружающей действительности, развивается ценностное отношение к ней. 

Совместная  эколого – оздоровительная работа детей является одной из 

составных частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на 

семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу 

задачу — воспитание человека  экологически грамотного. 

 

 Проблема экологического образования сегодня волнует всех — 

ученых, педагогов, общественность. Чему и как учить детей, чтобы 

сформировать у них на доступном  уровне современную научную картину 

мира, представление о месте человека в этом мире, об особенностях 

взаимоотношений в этом мире? 

Основные задачи:  

1.Подвести детей к пониманию важности проблемы взаимоотношения 

человека с природой и понятию «экологическое здоровье человека». 

 2. Расширить представления о том, что в природе ничто не исчезает 

бесследно и очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и 

уметь охранять. 

3. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среде своего 

населенного пункта. 

4.  Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания 

интереса и экологически правильного поведения в природе. 

5.  Учить детей на личном примере относиться к природе бережно, 

охранять и защищать ее. 

 

- Для формирования экологической культуры и экологического здоровья  

нужно дать детям элементарные научные знания о природе ; 

- поддерживать интерес к познанию окружающего мира, научить видеть в 

обыденном чудесное, в привычном необычное, вызывать эстетические 

переживания (живое прекрасно); 

- сопереживать живым существам (мы не имеем права уничтожать то, что 

создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны 

закладывать в сознание детей ощущение окружающего мира как своего дома. 

 

Чувство природы является основой экологического — и эстетического 

— сознания человека. Для этого детей необходимо не только просвещать, но 

и учить тому, как вести себя в природе. Нормы поведения в природе должны 

быть усвоены каждым ребенком как таблица умножения. Предлагаю  

совместными усилиями  составить азбуку поведения в природе. 



Азбука поведения в природе 

- Лекарственные растения — это общее достояние, это наше богатство, 

которое надо бережно использовать и охранять.  

Собирать растения нужно грамотно, со знанием дела. Не разрешайте детям 

бесцельно их рвать. 

 

- Насекомые опыляют растения, создают красоту нашему лугу.   Без бабочек, 

кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел наш луг — 

не   луг.   Не   ловите   бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел. 

 

- Ягоды — источник пищи не только человека, но и животных. Сборы ягод в 

букетики дорого обходятся растениям: они долго болеют и даже могут 

погибнуть. Ягоды, орехи собирайте так, чтобы не повредить веточки. 

Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство 

непримиримости к фактам безответственного поведения людей, 

например, незатушенным кострам, оставленному мусору. Им 

целесообразно противопоставить правильные практические действия: 

уборку мусора, расчистку родников и т. д. Особое внимание надо 

уделить искоренению в некоторых детях стремления мучить животных, 

убивать их. 

Если вы заметили, что ваш ребенок проявляет жестокость по 

отношению к животным, то советую прочитать книги о природе  В. Бианки, 

М. Пришвина, Чарушина, Паустовского, В. Осеевой, Л. Толстого и др. 

 Предлагаю, если дома нет объекта природы, его завести, и вместе 

ухаживать, если завести домашнего питомца невозможно, то можно 

приобрести игрушку-животное и обыгрывать ее. 

Оказывайте    вместе   с   ребенком помощь животным на улице.  

Советы родителям, чьи дети равнодушны к природе. 

1. Вырастите, совместно   в   семье   комнатное растение, покажите 

ребенку, как ухаживать за ним,  зарисуйте его   (ребенок должен знать для 

чего выращивают комнатные растения, какая польза от них человеку — 

подарить кому-то, украсить комнату). 

2. В летний период организуйте совместно с детьми сад или огород на 

даче или возле дома – это прекрасное и эффективное совместное 

воспитательное воздействие на ребенка. Вместе ухаживайте за растениями. 

Совместная деятельность в  огороде отвлечет ребенка от компьютера, 

телевизора и принесет только пользу развитию и познавательной активности. 

К концу лета вы своего ребенка не узнаете! Интересные моменты ухода за 

растениями можно сфотографировать или заснять на видео, а долгими 

зимними вечерами рассматривать и обговаривать – такие моменты 

воспитывают у детей доброту и человечность.  

3. Играйте с детьми в игры с экологическим содержанием («Рыбак и 

рыбки», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышке», «Чудесный 

мешочек», «Вопрос-ответ», «Загадки-отгадки», задавая  вопросы детям,  

отгадай  по  загадке  растение  или животное, птицу, найди его на картинке; 



рассказывайте поучительные сказки и задачки с экологическим 

содержанием:  

Например: Однажды Сережа с мамой и папой пришли к речке. Близко к 

берегу плавало много маленьких рыбок. 

- Дайте мне баночку, я наловлю рыбок, - попросил Сережа родителей. 

- Нельзя их ловить – сказал отец и объяснил почему. 

Вывод: маленькие рыбки – это мальки больших рыб. Им нужен простор для 

роста и развития, а в банке они быстро погибнут. А если погибнут мальки, в 

речке будет меньше взрослой рыбы, значит, она обеднеет. 

Коля с Витей играли на участке детского сада и одновременно увидели как 

на ветку села большая голубая бабочка. 

- Давай поймаем ее, - попросил Витя, покажем всем, какая она красивая. 

- Нельзя ловить бабочек, - сказал Сережа. Кто из мальчиков был прав? 

Вывод:  в нашей стране есть закон об охране животных. Ловить и 

уничтожать насекомых нельзя также как и вылавливать птиц и зверей. 

Бабочка – очень полезное и хорошее насекомое. Она ловит в воздухе мух, 

комаров, мошек, которыми питается. Сережа правильно остановил друга. 

            

4. Совместно с детьми гуляйте на природе, в парке, ходите на рыбалку, 

выезжайте на море, горы, почините скворечник, сделайте кормушку и 

покормите птиц зимой. 

5. В выходные дни организовывайте  с детьми прогулки в лес. Каждая 

встреча с природой дает возможность детям наблюдать издалека и вблизи 

жизнь леса. В любое время года, суток и в любую погоду. Учите детей 

удивляться форме деревьев, цвету неба, капле воды, журчанию речки, полету 

пчелы, пению птиц. 

6. От полученных впечатлений от прогулок сделайте дома зарисовки о 

природе, поделки из листьев, овощей и природного материала, рассмотрите 

картинки и иллюстрации о погоде, посмотрите  телевизионные передачи, 

мультфильмы, фотографии, познавательные энциклопедии  и др. и все это 

совместно с детьми. Увидели дождик или солнышко нарисовали, увидели  

котенка, предложите ребенку слепить его. 

7. Читайте, о собачке, котенке, курочке, коровке, дереве и цветке. 

И вы увидите, сколько положительных  эмоций получите взамен вы и 

ваш ребенок! Это  также немаловажно для психологического здоровья детей.   

 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 

бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. 

Сухомлинский 



 

 


