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    Сегодня уже всем известно, что наше самочувствие во многом зависит от 

состояния окружающей среды. Можем ли мы уберечься от влияния загрязненного 

воздуха, воды, почвы? Всегда ли задумываемся о существовании вокруг нас 

источников экологической опасности. К сожалению, многие люди не только не 

обращают на них внимания, но подчас сами создают ситуации, опасные для 

собственного здоровья и здоровья своих детей. А ведь наша задача – научить детей 

предвидеть последствия своих поступков по отношению к окружающей среде. 

Важно не просто рассказать им о необходимости соблюдения правил экологической 

безопасности, но и собственным примером поведения убеждать в этом. Какие же 

ошибки совершаем мы, взрослые, и как уберечь от них наших детей. 

    Например: недалеко от дома площадка детская. Здесь гуляют мамы с детьми. Все 

они убеждены, что проводят время с пользой своего здоровья – дышат свежим 

воздухом. Но площадка находится не далеко от дороги. Какой же здесь свежий 

воздух – сплошные выхлопные газы. Особенно опасно находиться у таких 

площадок в безветренную погоду, когда скапливаются выхлопные газы. 

    Лучше всего пройти с малышом в парк или в лес, где действительно можно 

прекрасно отдохнуть .Научите детей не играть рядом с дорогой, гаражами, 

стоянками машин. Это опасно не только потому, что может произойти опасный 

случай. Воздух в таких местах вреден для здоровья. В летний знойный день 

большинство людей спасаются от жары в реке. Вода в реке мутная, не известного 

происхождения. Ребенок купается в грязной воде. А если в реку попали сточные 

воды, и купание в такой реке вовсе небезопасно для нашего здоровья и тем более 

для здоровья детей. 

    Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу 

здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных 

требований взрослых ( не пей некипяченую воду, мой фрукты и т.д.) в наши дни 

может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

    Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную  сказку о 

сестрице Аленушке и братце Иванушке «Не пей из копытца – козленочком 

станешь», которая поможет им осознать, что употребление грязной воды может 

привести к нежелательным последствиям. С детьми старшего дошкольного возраста 
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целесообразно организовать опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для 

наглядной демонстрации того, что содержится в воде. Это способствует 

формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. Следует рассказать детям, 

что небезопасными для здоровья стали также традиционно чистые источники 

питьевой воды: колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод  (особенно весной), 

поэтому не следует  пить воду где бы то ни было без предварительной ее обработки 

разными способами (длительное отстаивание, кипячение, фильтрация). 

    Педагог учит детей ответственному и бережному отношению к природе (не 

разорять муравейники, кормить птиц зимой, не ломать ветки и т.д.), при этом 

объясняя, что не следует также забывать и об опасностях, связанных с некоторыми 

растениями или возникающих при контактах с животными. 

    Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, 

на полях и лугах и которые нужно знать каждому. Для ознакомления с этими 

растениями можно использовать картинки, наглядные материалы; детям следует 

объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки все 

подряд пробовать (люди, травинки и т.д.), т.к. в результате ухудшающейся 

экологической обстановке, например кислотных дождей, опасным может оказаться 

даже неядовитое растение. 

    Дети должны знать, что есть ядовитые грибы и уметь их отличать от съедобных. 

Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот и пробовать в сыром 

виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, 

которые делают их непригодными для еды. 

    Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-

классификации, игры с мячом в «съедобное – несъедобное», соответствующий 

наглядный материал, прогулки в лес. 

    Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего делать  нельзя при 

контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но 

нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних 

котенка или собаку, играть с ними, но следует знать, что каждое животное обладает 

своим характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам и 

укусам. 
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    Особенно осторожными должно быть поведение городских детей, которые 

оказались в сельской местности. Им нужно объяснить, что любые животные с 

детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно, могут напугать, 

травмировать. 

    И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных. 

    Безусловно, общение с природой таит в себе много интересного и самое главное, 

очень полезно для вашего здоровья. Находясь на природе, человек имеет большие 

возможности для укрепления своего здоровья путем закаливания. Главными 

факторами закаливания являются воздух, солнце и вода, недаром в народе говорят: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Только вот беда – люди не всегда 

правильно используют благотворное влияние природы. 

    Жизнь человека тесно связана с природой. Природные факторы – солнце, воздух 

и вода – при правильном их использовании укрепляют организм человека, полагают 

с болезнями на наших лугах и полях, в лесу много ядовитых растений, грибов и 

насекомых. Их надо хорошо знать, чтобы не причинить вред здоровью. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


