
Твой дом - вся земля. 

Человек может развиваться только  

в контакте с природой, а не вопреки ей.  

В. Бианки 

В настоящее время экологические проблемы, как известно, являются 

общими для всего населения Земли. Глобальное изменение климата, 

истощение природных ресурсов, уменьшение запасов питьевой воды, частые 

аварии, касаются каждого государства. В совокупности все это создает 

непрерывно ухудшающуюся среду обитания 

человека, а как результат - разные болезни, 

от которых мы страдаем в последнее время. 

Стало очевидно, что от самого человека, его 

внутренних ресурсов, нравственных 

установок и ценностных ориентаций зависит 

существование биосферы как системы 

жизни. Современные проблемы, проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при 

условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышение их экологической грамотности и культуры, понимания 

необходимой реализации принципов устойчивого развития. 

 Формирование экологического сознания на современном этапе - одно 

из важных направлений в преодолении экологической проблемы. Решение 

этого вопроса в системе непрерывного образования начинается с детей 

дошкольного возраста.  

«В период дошкольного детства в процесс целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформулировать начала 

экологической культуры - осознание правильного отношения к явлениям, 



объектам живой природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни». С. Н. Николаева. Мы должны понимать 

ограниченность природных ресурсов используемых территорией.  

Сегодня все больше стран, в том числе и наша, присоединяются к 

реализации концепции устойчивого развития. Согласно этой концепции люди 

должны соблюдать законы природы и 

изменить свое потребительское 

отношение к ней на признание ее 

самоценности.  

В течение многих лет общество 

было нацелено на преобразование 

природы, на то, «чтобы взять у нее все 

богатства», человек считал себя 

победителем, покорителем природы. 

Это означает, что в отношениях «люди 

- природа» человек рассматривает себя как главное действующее лицо, 

которое может переделать свое окружение так, как ему нравится. Мы должны 

у подрастающего поколения сформировать новое экологическое сознание. И 

свою задачу как воспитателя, я вижу в том, чтобы новое поколение строило 

свои отношения с природой с иных позиций - позиций биоцентризма, 

означающих: человек особая, разумная, но все же только часть природы, а 

экология - это не просто наука, это мировоззрение. Кем бы ни стал ребенок в 

будущем, он должен хорошо понимать свою роль в окружающем мире, 

осознавать последствия своих действий, иметь представления о законах 

природы. 


