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В статье отражено тесное взаимодействие человека и пр ир одой, 

приведены примеры потребительского отношения человека, говоря о том, что 
блага Матер и-Земли н е безгр ан ичн ы, а также затронут вопрос пр омышлен ной 

деятельн ости, которое негативно влияет н а состоян ие план еты, атмосфер у. 
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Человек, как считается, самое р азумн ое существо н а Земле, должен  

дор ожить «домом». Засор ять план ету может каждый, а вот подумать пр о 

будущее р астущего поколен ия – един ицы. Забота об окр ужающей ср еде 

обеспечит жизн ь в лучших условиях. Выхлопн ые газы загр язн яют воздух, что 

пр иводит к скоплен ию вр едн ых веществ в атмосфер е, повышается 

темпер атур а, а ледн ики тают в н есколько р аз быстр ее, чем 10-20 лет н азад. 

Пр облем еще мн ого: слив сточн ых вод в водоемы, выр убка лесов. В 

р езультате, в р еках р ыба плохого качества или вообще больше н е водится. 

Выр убка лесов пр иводит к большим катастр офам: н аводн ен ие, умен ьшен ие 

выр аботки кислор ода с каждым годом [1]. 

Во вр емя отдыха зачастую человек оставляет после себя мусор . Н у р азве 

так сложн о собр ать все и отн ести в отведен н ое для этого место? Мало того, 

из-за такой халатн ости может н ачаться пожар . Бутылка, лежащая н а солн це, 

может создать эффект «лупы», н апр авляя солн ечн ые лучи н а н ебольшой 
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участок сухой тр авы. В р езультате н ачин ается лесн ой пожар  в больших 

масштабах. Такой пожар  очен ь тяжело остан овить, из-за большой тер р итор ии 

огон ь р аспр остр ан яется во все стор он ы. Гибн ут н и в чем н е повин н ые 

животн ые, дер евья умир ают. Остаются только мр ачн ые, чер н ые, тор чащие из 

земли столбы, котор ые когда-то р адовали глаз зелен ой листвой, сн абжая 

план ету чистым воздухом, были для н екотор ых видов животн ых домом [2]. 

Р ебен ка н ужн о учить пр авильн о себя вести с пр ир одой еще в детстве, 

так как имен н о тогда подсозн ательн о фор мир уется общие чер ты личн ости и 

хар актер а, отн ошен ие к ср еде и любовь к пр ир оде. Н ужн о н е только бер ечь 

цветы, дер евья, кусты, н о и любить животн ых. Каждое существо имеет свое 

место в пр ир оде. Н ужн о помогать птицам зимой, соор ужая кор мушки и 

р егуляр н о н асыпать в н ее корм и воду. Пр оявлять любовь к домашн им 

любимцам – это уже большой шаг к дальн ейшему уважен ию живых существ. 

Покор мить бездомн ого кота или собаку может н е каждый. Н екотор ые 

считают, что это пр оявлен ие слабости. Н а самом деле этого н е н адо стыдиться, 

н е важн о, что подумают др угие, главн ое помочь животн ому, пр и возможн ости 

пр иютить или н айти любящего хозяин а. Уход за домашн ими р астен иями так 

же закладывает в подсозн ан ии любовь к окр ужающему мир у. Поливая цветы, 

ухаживая за каждым листиком, н ачин аем пон имать зн ачимость человека по 

отн ошен ию к р астен иям. 

С самого детства каждый р ебен ок должен  зн ать пр авила соблюден ия 

чистоты в окр ужающем мир е. Н ельзя пр осто так ср ывать и бр осать цветы и 

тр авы, ломать кусты и ветки дер евьев. Н ельзя р ади забавы обижать животн ых 

и птиц. Н аобор от, в лютые голодн ые зимы н ужн о мастер ить кор мушки и 

н аполн ять их кр ошками хлеба, кр упами, зер н ом. Весн ой н еобходимо 

высаживать молодые дер евца и кустар н ики, чтобы он и пр ин осили пользу и 

р адовали глаз [3]. 

В работе с детьми используется методика «Природовица». Суть 

методики не в экологической работе с детьми, предполагающей бережное 

отношение к природе, как к предмету, необходимому для пользования, а в 
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ноосферной работе с детьми, способствующей их естественным, заложенным 

с рождения пониманию и уважению к природе, любви к ней, как к источнику 

жизни, как к любящей матери.  

Каждое занятие имеет своё название: «Лесная гимнастика» «Природные 

танцы» «Природная мастерская» «Театр Вещего леса» «Мир Вещего леса» 

«АЗЪ-Природовица» «Сказки Вещего леса» «Музыка Природы». Таким 

образом, через привычные и знакомые действия ребёнку раскрывается 

мудрость и простота далёкого знания.  

Природосообразные сказки «Вещего леса» служат замечательной 

основой не только для чтения, но и для постановки спектаклей, в которых дети 

принимают активное участие и с удовольствием выбирают себе роли. 

Так же дети принимают участие в озеленение участка – посадке деревьев 

и кустарников, и в дальнейшей заботе о них.   

Данная методика прекрасно адаптируется и сочетается с любыми 

программами и методиками, предоставляя детям возможность гармоничного 

образования и развития, мягко подготавливая их не только к школьной 

программе, но и к будущей жизни. 

Когда-то человек жил в гар мон ии с пр ир одой. Он  пон имал, что в н ей 

заключен а огр омн ая сила, и даже обожествлял пр ир одн ые явлен ия: ветер , 

гр озу, солн це и мн огое др угое. Мн е кажется, др евн ие люди осозн авали 

н амн ого больше, чем люди совр емен н ые. Он и лучше н ас пон имали, 

чувствовали пр ир оду, уважали ее. 
Берегите природу, относитесь к ней с любовью и тогда она ответит тем 

же. Ведь природа устроена так, что если ей не нравится обращение с ней, то 

она накажет сурово. Вдумайтесь, ведь каждому из нас приятно прогуляться по 

лесу, в котором нет мусора; приятно нежиться в чистом озере или речушке, 

где нет разбитых бутылок, где чистая вода. Всем нам нравится дышать чистым 

и свежим воздухом, в котором нет примесей серы и газа, который наполнен 

свежестью и ароматом зелени, трав, цветов.  
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Каждый из нас в ответе за свое отношение к природе. Давайте будем 

внимательными к ней и тогда жить станет проще. 

Список литературы: 

1. Комарова, Н. Г. Основы экологии и геоэкологии / Н. Г. Комарова. – 

М.: Academia, 2019. – 160 c. 

2. Морозова, Т. Основы экологии и экономика природопользования: 

Практикум: Учебное пособие / Т. Морозова. – М.: Инфра-М, 2018. – 208 c. 

3. Христофорова, Н. К. Основы экологии: Учебник / Н. К. 

Христофорова. – М.: Магистр, 2018. – 16 c. 

4. Волкова, П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П. А. 

Волкова. – М. : Форум, 2019. – 528 c. 

5. Горелов, А. А. Основы экологии: Учебник / А. А. Горелов. – М. : 

Academia, 2017. – 416 c. 

 


