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АКТУАЛЬНОСТЬ
Сегодня в обиходе очень модный и актуальный термин 

- экология! Но что подразумевают люди, употребляя это 
слово в своей речи, вписывая его в статьи, научные 
работы и «отрывая» от него заветный кусочек «эко», 
чтобы «приклеить» к чему-то важному, например: 
«экопродукты», «экокожа», «эколайф»?

На самом деле, «экология» - слово, состоящее из 
греческого «ойкос» - «дом»и «логос» - «наука». 
Получается, что дословно «экология» - это наука о 
доме. Но, конечно, само понятие намного шире, 
многогранней, интересней, чем кажется, если 
отталкиваться от этого определения.



Экология - это наука, изучающая взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой. Исходя из перевода составного 
термина, это наука о доме. Но под словом «дом» в экологии 
понимают не то или, точнее, не только то жилище, в котором 
проживает конкретная семья, отдельный человек или даже группа 
людей. Под словом «дом» здесь понимается целая планета, мир —
дом, в котором живут все люди. И, конечно, в разных разделах 
экологии рассматриваются отдельные «комнаты» этого «дома».



Экология изучает всё, что как-то взаимодействует или влияет 
на живые организмы. Это очень объёмная наука, которая 
затрагивает добрую сотню актуальных вопросов для человека 
и его жизни на земле.



• Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с нашей точки зрения, 
предполагает:

• воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);

• формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 
развитие);

• развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, 
восхититься ею, желания сохранить ее);

• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по 
охране и защите природы.

• Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как 
нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру 
природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления 
жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.

• Критериями форсированности осознанного и активного гуманного отношения к природе 
являются следующие:

• понимание необходимость бережного и заботливого отношения к природе, основанное на 
ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека;

• освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической 
деятельности и в быту;

• проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения 
оценить действия других людей по отношению к природе).



Критериями форсированности осознанного и 
активного гуманного отношения к природе 
являются следующие:

• понимание необходимость бережного и заботливого отношения 
к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и 
практическом значении для человека;

• освоение норм поведения в природном окружении и 
соблюдении их в практической деятельности и в быту;

• проявление активного отношения к объектам природы 
(действенной заботы, умения оценить действия других людей по 
отношению к природе).



Эко - волонтёрская деятельность 
дошкольника это:

• • посадка цветов и деревьев;

• • благоустройство и обустройство дворов, игровые площадки своих 
возрастных групп и групп младшего дошкольного возраста;

• • помощь животным;

• • экологические акции, уборка мусора и загрязнений;

• • пропаганда здорового образа жизни; и др.



Своим примером волонтёры указывают 
правильный путь, доказывают, что будущее за 
физически здоровыми, духовно-нравственными 
людьми с активной жизненной позицией и 
творческим потенциалом, способными к 
самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми, 
способными прийти на помощь слабым и 
оступившимся. Мы растим новое поколение 
российских граждан. 



Спасибо за внимание!


