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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

формирование экологического мышления. 

Привлечение внимания жителе планеты 

Земля к экологической проблеме. 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:  

Формировать чувства личной ответственности за 

состояние окружающей среды; 

Развивать умение делать выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи между объектами 

природы. 

Попробовать решить самую маленькую 

экологическую проблему своими возможностями. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 Всѐ чаще и чаще мы слышим и произносим слово 

«экология». Наука сложная, важная и нужная. Наука 

актуальная. Экология – это наука о взаимосвязях в 

природе, об отношении человека с окружающей 

среде. Богатства Земли исчерпываются быстрее, чем 

восстанавливаются. 

 Природные богатства, которые имелись у нас не так 

давно в изобилии, истощаются. Природа не может 

безгранично залечивать свои раны. Вполне 

возможно, что за последние недели с лица Земли 

исчезло еще одно млекопитающее, еще одна птица 

или еще одно растение. Давайте будем помнить, что 

каждое животное или растение неповторимо. 

 



ЭКОЛОГИЯ-КАК НАУКА 

Впервые в науку понятие «экология» ввел 

немецкий биолог Э. Геккель (1886). Это 

понятие первоначально являлось чисто 

биологическим. В дословном переводе 

«экология» означает «наука о жилище» и 

подразумевала изучение взаимоотношений 

между различными организмами в 

природных условиях.  



Рис.1. Плакаты-лозунги о призыве людей к сохранению экологии 



Моей главной темой было 

научиться мыслить экологически 

и я решила затронуть тему 

животного мира. Посмотрите! На 

сколько опустели леса причины 

всему мы с вами, люди. 

Антропогенный фактор: пожары, 

вырубка, а страдают-животные. 



 Роль животных в биосфере и жизни человека 
чрезвычайно велика. 

 Само по себе разнообразие видов животных полезно 
для человека. Они служат источниками питания, 
технического и лекарственного сырья, хранителями 
генетического фонда для улучшения пород 
домашних животных. 

 Из года в год учѐные фиксируют сокращение 
численности и вымирание животных по следующим 
причинам: 

 -- нарушение среды обитания; 

 -- чрезмерное добывание, промысел в запрещенных 
зонах; 

 -- прямое уничтожение с целью защиты продукции; 

 -- случайное (непреднамеренное) уничтожение; 

 -- загрязнение среды. 

 Охрана животных - это, прежде всего охрана их 
мест обитания. 

 Мой призыв: не разоряйте гнѐзда птиц, не 
загрязняйте природу, относитесь к ней бережно! 

  
 





Вода является постоянным, неразлучным спутником человека 

на протяжении всей его жизни. Она ценнее нефти, газа, угля, 

железа, поскольку вода незаменима. Она играет решающую 

роль в жизни человека. 

«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 

невозможно описать, тобой наслаждаются, не веря, что ты 

есть. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты сама 

жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить 

нашими чувствами, с тобой возвращаются к нам силы, с 

которыми мы уже простились. Ты самое большое богатство 

на свете!». 

(Антуан де Сент-Экзюпери). 

Мы же, люди, не воспринимаем этой ценности: воды рек, озер, 

морей и океанов каждый день загрязняются. Недобросовестные 

предприятия сбрасывают свои отходы в воду. Необходимо строго 

контролировать их работу в области охраны окружающей среды! 

Много лет назад Кук (мореплаватель) нашел в океане комки 

мазута, самые большие были с картофель! А как же обитатели 

водоѐмов? Им тоже немало достаѐтся! 

Каждый из нас может сделать свой вклад в охрану окружающей 

среды - не бросайте мусор! Особенно около водоѐма! 

 

 



Рис.2 Чистые источники-хорошая экология 



ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ-ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

 Россия является одной из ведущих стран в мире по запасам 

леса. Площадь лесного фонда в Российской Федерации 

превышает 1180 млн. гектаров. 

 А знаете ли вы? 

 Леса играют важную роль в деле очистки воды. Дело в том, что 

корневая система деревьев формирует такие условия грунта, 

которые очищают подземные воды, делая их истинно чистыми 

и природными. Заботиться о деревьях — значит заботиться о 

воде для наших потомков. 

 Роль лесов в природном комплексе и хозяйственной 

деятельности трудно переоценить. На протяжении последних 

20-25 лет состояние лесных ресурсов непрерывно ухудшается, а 

обстановка с лесоиспользованием обостряется. Представители 

власти все делают для того, чтобы сохранить и приумножить 

леса региона. Но злостные нарушители губят деревья. 

 



Рис.3. Сбережем деревья вместе 



ИЗ ИСТОРИИ ЭКОЛОГИИ  

Для расширение своих знаний я узнаю о 

экологии , как науки: 

Уже с давних времѐн люди стали замечать 

различные закономерности во 

взаимодействии животных друг с другом и с 

окружающей средой. Однако в те времена 

даже биология не была отдельной наукой, 

являясь частью философии. 



ВЫВОД: 

 Планета Земля – это общий дом для всех людей. 

Только рачительное хозяйствование и разумное 

использование еѐ богатств может обеспечить 

благополучие и безопасность жителей нашей 

планеты! 
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