День экологических знаний
Все-все,
Все на свете,
На свете нужны,
И это все дети
Запомнить должны!
Борис Заходер

15 апреля
во многих
странах
мира
люди
отмечают День
экологических знаний. Прежде чем рассказать детям об экологии,
поговорите с ними о природе. Объясните, что люди — это тоже часть
природы. В природе нет ненужных или лишних, здесь важно всё:
от гигантского Солнца на небе, до маленького муравья в траве.
А экология — это наука, которая изучает законы природы. И если
каждый человек на Земле будет заботиться о доме, в котором
он живет, то природа подарит нам свежий воздух, чистую воду
в реках и озерах, вкусные и полезные фрукты и овощи.
Экологически грамотное поведение очень часто согласуется
с принципами
рациональности,
бережливости,
продуманного
отношения
к покупкам,
к своему
времени,
к организации
окружающей среды. И научить этому всему детей могут, конечно же,
только взрослые — родители и воспитатели.

Необходимо преподать детям такие правила поведения:





не брать
того,
им не нужно;

что



не выбрасывать то, чем ещё
можно пользоваться;



выбирать
натуральные
материалы для работы;



предпочитать
полезные
продукты вредным;



рисовать на обеих сторонах
листа бумаги, полностью
его используя;



изрисованную
бумагу
использовать для поделок;



вырезая детали, начинать
с края, а не с середины;

при приобретении восковых карандашей смотреть, чтобы они были
завёрнуты в бумагу, а не в пластик;
рисовать карандашами, а не фломастерами, потому что от фломастеров
остаётся пластмасса;



писать ручками со сменным стержнем;



покупать прочные деревянные игрушки и другие предметы из стойких
природных материалов;



отказываться от одноразовой бумажной и пластиковой посуды, покупать
напитки в стеклянных бутылках и банках, которые можно сдавать;



чтобы дети с раннего детства научились сортировать мусор, в детских
садах ставят разноцветные вёдра, ящики или контейнеры для мусора
в каждой группе; дети могут собирать отдельно алюминий, бумагу
и картон, стекло, металлы, синтетические материалы, биологический
мусор, батарейки.

Обобщая содержание программ по экологии, можно выделить следующие
разделы:


Где и когда возникает мусор. Дети рассказывают о том, какой мусор
им в жизни встречается, что они выбрасывают и почему. Детей просят
вспомнить, куда девается мусор после того, как его выбросили.



Детей знакомят с переработкой мусора (сжигание отходов с целью
получения энергии, создание бумажных изделий из макулатуры,
переработка металлолома, использование образующихся при сжигании
шлаков для строительства дорог).



Дети сами сочиняют сказочные, фантастические истории (например,
о людях, которые копят разный хлам), разыгрывают сценки, связанные
со сбором, отвозом и переработкой мусора.



Дети учатся сортировать мусор, отвечая на вопросы:
o

Весь ли мусор одинаковый? Чем отличаются друг от друга вещи,
выброшенные в мусор?

o

Проверь, правильно ли были выброшены вещи в мусор. Может
быть, там оказалось что-то, что можно использовать ещё раз? Как?



Детям рассказывают о том, как можно уменьшить количество мусора;
как сэкономить природное сырьё; как сократить расход электроэнергии.



Детей
знакомят
с процессом
изготовлением
бумаги из дерева
и из макулатуры, с изготовлением стекла из песка и из битого стекла.



Детям объясняют, что повторное использование одной и той же
стеклянной бутылки позволяет сэкономить на изготовлении 60 жестяных
банок, а также приводят другие примеры экономии в домашнем
хозяйстве.



Детям объясняют, как и сколько покупать продуктов в магазине,
обращая внимание на их качество, свежесть, стоимость, удобство
расфасовки и приготовления, а также с позиции экономии естественных
ресурсов. Кроме того, они получают сведения о том, как хранить
и обрабатывать продукты.



Детей знакомят с опасными вещами и продуктами. К этой категории
можно отнести старые лекарства, ртутные термометры, батарейки,
остатки лаков, красок, растворителей и другую бытовую химию,
баллончики с остатками содержимого. Детей учат быть внимательными
к окружающим их предметам, не пользоваться странными или опасными
предметами.



Детям рассказывают, что представляет собой компост, как научиться
создавать компост в деревне или на даче, подчёркивают важность
компостирования, по возможности, всех биологических отходов. Детям
объясняют, что можно компостировать: ветки, стебли, листья, кору

деревьев, кустарников и цветов, пищевые остатки, обрезки, яичную
скорлупу, фильтры с кофейной гущей, чайные пакетики.

По возможности необходимо сделать так, чтобы в его наполнении участвовали
сами дети. Они могут потом наблюдать за тем, как из биологических остатков
образуется компост: как повышается температура в ящике (иногда
до 70 градусов!), как остатки перегнивают, как внизу образуется перегной —
естественное удобрение, не имеющее себе равных. Тут же взрослые объясняют,
что его образованию способствуют бактерии, грибки, дождевые черви, а также
доступ воды и воздуха.
Невозможно научить ребенка заботиться об окружающем мире, если он о нем
ничего не знает или знает мало. Известный педагог В.Сухомлинский
утверждал: «Прежде, чем давать знания, надо научить думать, воспринимать и
наблюдать». Экология – это наука об эффективном взаимодействии и
взаимосвязи всех природных систем, поэтому прежде чем внушать малышу,
что нужно экономить воду, важно рассказать, откуда она появляется и зачем
нужна. Как в интересной, игровой форме познакомить ребенка с окружающим
миром, привить любовь к природе? Что может помочь родителям справиться с
этой нелегкой задачей?
Чтение сказок
Иносказательно в сказках есть посыл: как ты относишься к природе, так и она
отнесется к тебе; поможешь зверюшке, потом та тебя выручит. Кстати, именно
в русских сказках особенно эффективно взаимодействие человека и природы.
Среди сказок, которые можно прочесть – «Волшебное кольцо», «Гуси-лебеди»,
«Сказка об Иване-царевиче и Сером волке», «Конек-Горбунок» и другие.

Прогулки на природе
Во время прогулок по паркам и лесам рассказывайте ребенку обо всем, что он
видит и слышит – о пении птиц (или его отсутствии зимой – почему так? где же
птицы?), о разных видах деревьев, о том, какие животные живут в парке и т.д.
Отвечайте на многочисленные детские «почему»: пока у ребенка есть
естественное любопытство по отношению к окружающему миру, его нужно
удовлетворять, иначе со временем малыш перестанет интересоваться тем, что
происходит вне его привычного окружения и не касается повседневных забот.
Чтение энциклопедий и справочников
В специальных детских изданиях в доступной форме рассказывается об
окружающем мире и существующих в нем взаимосвязях. Превратите чтение
подобных книг в ежедневный вечерний ритуал. Время от времени устраивайте
конкурсы
«всезнаек»
и
викторины
с
призами.
Поход в контактный зоопарк
Возможность подержать, погладить и покормить животных выработает у
малыша доброе и внимательное к ним отношение: это уже будут не звери с
картинок, а живые, осязаемые существа – «совсем как та морская свинка, что я
кормил».
Все взаимосвязано
Играйте с ребенком в игру «из чего это сделано?» и «откуда это появилось?»
Зная о том, что бумагу делают из деревьев, а деревья помогают нам дышать
чистым воздухом, ребенку будет проще смириться с тем, чтобы рисовать на
обеих сторонах листа. Знакомьте детей и с устройством техники: если ребенок
понимает, что на создание электричества где-то требуются природные ресурсы,
ему будет проще понять, зачем это самое электричество экономить, и
требование перестанет быть абстрактным.
Пусть изучение экологии станет для ребенка увлекательной игрой, любовь к
природе – стойкой привычкой, забота о ней – естественной потребностью. И,
возможно, удовлетворяя эту потребность, наши дети сумеют решить многие из
существующих
экологических
проблем.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
(Е. Смирнова)

