
                Консультация для родителей. 

                              «Моя планета»     

                                         
  

Какая удивительная планета – Земля! На её поверхности плещутся моря и 

океаны, текут реки и ручьи, расстилаются широкие равнины, шумят зелёные 

леса, поднимаются высокие горы. 

Наша планета Земля входит в состав Солнечной системы. Рядом с Землей 

есть целый ряд планет – Венера, Марс, Луна…Они, как и Земля, получают 

тепло и свет от солнца, но безжизненны. Только планета Земля населена 

живыми существами. Люди открывали её очень долго. Открывали новые 

земли, описывали их, давали им названия, зарисовывали, фотографировали, 

наносили на карты, заглядывали внутрь и в космос, долго спорили о её форме 

и размерах. 

Почему на Земле есть живые существа, а на других планетах, например на 

Луне, их нет? 

Всё зависит от природы Земли. Земная природа имеет в своем составе Воздух 

и Воду. Без них жизнь невозможна. Вода и воздух есть только на нашей 

планете. Поэтому не случайно нашим домом называют не только Землю, но и 

её природу! 

Нашу родную Землю населяет множество живых существ: люди, животные, 

растения, грибы и микроорганизмы. Все мы живём в одном доме, связаны 

друг с другом прочными, хоть порой и невидимыми нитями. 

Поймав бабочку, сломав ветку или сорвав лесной цветок человек может, сам 

того не желая, нанести природе вред, оборвать нить, связывающую живые 

существа на Земле. 

Человек – тоже часть природы, связан с ней, зависит от неё. Ему нужны и 

свежий воздух, и чистая вода, и плодородная почва, и растения, и животные. 



Дорогие родители, мы обязаны научить наших детей общаться с природой, 

окружающей нас средой, беречь её и учиться хозяйствовать на Земле. 

Именно нашим детям исправлять ошибки прошлого. Ведь именно человек 

стал причиной гибели многих животных, многих растений, мест их обитания. 

Уничтожил их человек, который называл себя царём природы. 

Хотели бы вы, чтобы кто-нибудь разрушал ваш дом, вмешивался в вашу 

жизнь, причинял боль? А люди, Великаны, в сравнении с живыми 

существами – бабочками, жуками, муравьями – наносят им вред. 

Проблемами охраны природы занимается наука экология. Это слово 

образовалось из двух греческих слов: «ойкос» - значит «дом», а «логос» - 

«наука». Вот и получается, что экология это наука о нашем общем доме – 

Земле. В буквальном смысле экология – наука о взаимодействиях живых 

организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Но сегодня 

она стала по сути дела наукой о рациональном использовании природных 

богатств и их охране. 

Экологи стараются объяснить, как деятельность людей влияет на природную 

среду. Если же не принимать во внимание экологические законы, то 

вмешательство в природу (даже вызванное самыми добрыми побуждениями) 

наносит ей ущерб, а то и становится просто опасным для жизни растений, 

животных и для человека. 

Многое из того, чем приходится заниматься экологам, связано 

бесхозяйственным отношением к природе. Теперь мы уже больше не считаем 

наши просторы бесконечными, а наши богатства неисчерпаемыми. Всё 

имеет пределы подсчитать, взвесить, прежде чем начинать эксплуатацию тех 

или иных природных богатств, строительство промышленных объектов, 

осушение или орошение земель. 

Многие растения и животные уже исчезли навсегда, а некоторые стали 

такими редкими, что их занесли в Красную книгу. 

Дорогие родители, прочитайте детям Красную книгу, чтобы они знали, какие 

растения и животные просят помощи. 

Как же мы сможем помочь природе? Для начала наблюдайте и восхищайтесь 

красотой природы! Беседуйте с детьми о пользе каждого живого существа в 

природе, о том, что все связано тесными нитями. Нанося вред одному 

существу, мы губим другие. Тогда ребенок задумается прежде, чем бездумно 

сломать ветку, сорвать ландыш или подснежник, поймать бабочку или 

стрекозу. Это нужно для того, чтобы жить нам самим. 

Стихотворение «Берегите планету Земля!» 



Проблема загрязнения окружающей среды была и остаётся самой актуальной 

экологической проблемой. Земля - колыбель человечества, наш общий дом. К 

сожалению, не задумываясь об этом, люди постепенно разрушают Землю. 

Сейчас она тяжело больна и это невозможно не заметить. Но болезнь можно 

остановить. Очень хочется, чтобы экология из науки превратилась в частичку 

души каждого человека! 

 

 


