
Модуль по экологическому проекту 

«Мы читаем книги по экологии» 

3 А класс 

 

На сегодняшний день проблема отношения человека к природе является 

одной из наиболее актуальных. С каждым днем воздух, водоемы, леса и другие 

экосистемы становятся все более загрязненными, исчезают растения и 

животные и все эти беды случаются по причине неправильного отношения 

человека к природе, причем неважно, делает ли это он осознанно или нет. 

Именно поэтому воспитание экологической культуры у подрастающего 

поколения является очень важной задачей для современного общества. 

Современные детские книги по экологии содержат огромное количество 

информации об окружающем мире. Так, из таких книг ребенок может узнать 

много нового и интересного: 

- Растениях, цветах, деревьях, грибах, в том числе о тех их видах, 

которые находятся под угрозой исчезновения и уже занесены в Красную 

книгу. 

- Животных, насекомых, птицах, рыбах и других представителях 

фауны, включая их редкостные виды. 

- Биосфере и ее составляющих. 

- Изменениях планеты, которые являются следствием деятельности 

человека. 

- Крупнейших заповедниках и национальных парках Казахстана. 

- Минеральных ресурсах мира. 

Ученики нашей школы читают в свободное время интересные  книги по 

экологии, способны оказать положительное влияние на детей. Так, благодаря 

чтению книг по экологии, дети могут: 

- Узнать больше об окружающем их мире. 

- Почувствовать свою причастность к благополучию природы. 

- Научиться задумываться о последствиях своих поступков по отношению 

к окружающему их миру. 

- Углубить свои знания о природных явлениях, животных и растениях. 

- Почувствовать ответственность за сохранение красоты и богатства 

природы. 

- Научиться видеть окружающую красоту и выражать своей отношение к 

ней. 

- Понять сложные явления в природе. 

- Сформировать знания об условиях, необходимых для полноценного 

существования людей и других живых организмов. 

- Научиться научному видению. 

- Начать больше интересоваться окружающей средой. 

- Научиться правильному отношению к природе. 

Для того, чтобы ребенок чувствовал себя частичкой природы, 

необходимо, чтобы он находился максимально близко к ней, - видел как 

произрастают различные растения, как живут животные, насекомые и птицы. 
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Поэтому, родители должны использовать каждую возможность, чтобы пойти 

со своим школьником в парк, на речку, в лес, в заповедник или любое другое, 

подходящее для знакомства с природой, место. Причем делать это следует не 

только в теплые солнечные дни, но и во время дождей или зимних морозов, 

ведь каждая погода и время года особенны по-своему и ребенок должен это 

понимать. 


