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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваються один из важнейших и актуальных
вопросов экологического просвещения. Одна из актуальных задач-сегодня
является защита окружающей среды, дома, улицы, микрорайона, села и города от
загрязнения, его благоустройство, озеленение, сохранение и эффективное
использование естественной среды обитания. таких качеств, как охрана природы,
является неотъемлемой частью экологического образования и так далее.
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ABSTRACT
This article discusses one of the most important and topical issues of
environmental education. One of the urgent tasks today is the protection of the
environment, houses, streets, neighborhoods, villages and cities from pollution, its
improvement, landscaping, conservation and effective use of the natural habitat.
qualities such as nature conservation, is an integral part of environmental education, and
so on.
Keywords: ecology, constitution, flora, fauna, health, genofond, pedagogical
technologies.
ВВЕДЕНИЕ
Конституция Республики Узбекистан «Об охране природы», принятая
Верховным Советом Республики Узбекистан в 1992 году, гарантирует защиту
земельных, водных, лесных и недр, растительного и животного мира. Поэтому
экологическое образование стало одной из важнейших и актуальных проблем
современности. Формирование таких качеств, как защита дома, улицы,
микрорайона, села и города от загрязнения, его благоустройство, озеленение,
сохранение и эффективное использование естественной среды обитания, охрана
природы нашей страны является неотъемлемой частью экологического
просвещения [1].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной Президентом
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐевым, также затрагивает этот вопрос:
«Предупреждение экологических проблем, наносящих вред окружающем среду,
здоровье населения и генофонд». Очень важно, чтобы развитие страны было
определено как один из приоритетов [2]. В частности, научить детей тому, что
человеческая жизнь заложена в природе, взаимозависимости человека и природы,
их способности влиять друг на друга, а также о положительных и отрицательных
последствиях этих влияний, тем самым внедряя экологическое образование среди
детей, прививая юным сердцам любовь к матери природе - одна из актуальных
задач современности. Также уделяется внимание воспитательным аспектам
образовательного процесса, в частности, воспитанию патриотизма, гуманизма,
нравственной, правовой, эстетической, трудовой и экологической культуры.
Экология - это комплексное понятие, которое включает ряд научных концепций,
таких как экологическое образование, экологическая осведомленность и
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экологическая деятельность. Учителя несут ответственность за внедрение
экологического образования в образовательных учреждениях с использованием
педагогических технологий.
Экологическое воспитание увеличивает наблюдательность детей за
окружающей средой, повышает их интерес к определению причин природных
явлений. В результате у детей развивается восприятие, интеллект, экологическое
сознание, мировоззрение, воображение. А это значит, что проблема прививания
молодежи любви к природе остается актуальной проблемой прошлого,
настоящего и будущего.
Знакомство с миром - важнейшая часть образования, и в процессе его
организации должны решаться следующие задачи:
Дальнейшее повышение экологических знаний, полученных студентами в
процессе обучения требуеть обогащение свое понимание природы и окружающей
среды. Формировать у студентов убеждение, что защита природы и окружающей
среды является социальной необходимостью. Достижение активного участия в
процессе экологического просвещения, навыков и умений студентов и их защиты
природы и окружающей среды.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Личные примеры субъектов, участвующих в образовании учащихся,
образовательные ресурсы, художественная литература, СМИ, в том числе
Интернет-материалы и их идеи, являются важными инструментами для
формирования экологической культуры у учащихся. Природа Узбекистана источник, который помогает ребенку приобрести необходимые знания и
воображение. Актуальный интерес к окружающей среде проявляется у детей
рано. Ребенок должен понимать, что природа - это наше богатство, что человек
берет от нее все необходимое для жизни, что природа - это средство питания
человека, влияющее на его чувства и поведение. Требования к экологическим
навыкам детей в образовательных учреждениях являются документом о
нормативном экологическом образовании детей школьного возраста. В природе
существуют разные средства, поэтому к ним нужно относиться осторожно. Все
существа в природе используются в жизни, в жизни нет ничего ненужного, все
сущее существует в единой системе жизни, и если одна система выходит из строя,
остальное может сломаться точно так же.
Совершенствование экологического образования в образовательных
учреждениях должно во многом быть тесно связано с умственным развитием
детей - памятью, вниманием, речью, мышлением, уровнем общего логического
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мышления, интересами детей. Чем раньше в детях пробуждается любовь к
природе, тем сильнее нарушается их связь с природой. У ребенка рано
развивается любовь к природе. Несомненно, это тесно связано с деятельностью
педагогов и взрослых, помогая им понять сложность окружающего мира, понять,
что природа - это средство воздействия на человеческий образ жизни, и насколько
это важно для сегодняшнего и завтрашнего дня. Формирование и развитие у
подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде как к
главному достоянию общества на основе общечеловеческих ценностей, высокой
сознательности, нравственности, принципов веры и правовых норм
цивилизованного общества. Маленькие дети знакомятся с бабочками и муравьями
от насекомых, чтобы дать им общее представление о природе. Забота о птицах и
животных в оживленном уголке способствует формированию доброты. Тесный
контакт с птицами и животными приводит к всестороннему обогащению знаний
ребенка [3]. Детей регулярно знакомят с дикой природой, флорой и фауной. Во
время прогулки ребенок проверяет свои знания, чувство ответственности перед
природой, то есть волю на практике. Во время прогулки дети знакомятся с
овцами, козами и телятами, коровами, пасущимися на полях, условиями их жизни
и пользой для человека. Детям объясняют, что мясо, жир, пахта, молоко и йогурт,
которые делают нашу пищу вкусной, созданы этими животными.
Во время поездки важно создавать обучающие ситуации и научить детей
ответственно реагировать на происходящее в окружающей среде. В любое время
года в природе, красоте и разнообразии изменения напрямую влияют на
эмоциональное состояние детей, пробуждая в них желание наблюдать,
спрашивать, думать, рассказывать истории. Это создает благоприятную среду для
развития логического мышления и речи. Роль экологических недель в этом плане
огромна.
Одна из глобальных проблем в обучении студентов экологическим
вопросам сегодня - это проблема Аральского моря, высыхание Аральского моря и
образование пустыни Аралькум вместо высохшего моря, а также изменение
почвенного и растительного покрова. В конце 1950-х - 1960-х годов сток
Амударьи и Сырдарьи резко сократился, что привело к значительным изменениям
природно-экологической обстановки в районе Аральского моря. С истощением
Аральского моря - процессом опустынивания здесь начались изменения условий
почвообразования. Решающую роль в почвообразовательных процессах стал
играть аридно-зональный фактор, что привело к резкому переходу гидроморфных
почв в автоморфные пустынные. Такой стремительный переход, когда за
несколько лет уровень грунтовых вод значительно снизился и почва высохла,
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предопределила особенности их эволюции на первом этапе аридизации. В
результате развития эволюционных процессов эволюционные почвы выпали из
эволюционной цепочки, и переход от луговых почв к заболоченным, характерный
для древних низменных равнин нижнего течения, был стерт. Генезис почв на этом
этапе, за исключением солончаков, практически полностью определяется
особенностями,
унаследованными
от
предшествующих,
начальных
почвообразовательных процессов [4,5]. Важно прививать детям эстетические
представления об окружающей среде и заставлять их наслаждаться простейшей
азбукой красоты. Необходимо будет побуждать детей говорить о услышанном в
эстетическом и экологическом контексте, требовать пересказа. Особенно
интересны рассказы об экскурсиях и поездках.
ВЫВОДЫ
В процессе обучения в образовательных учреждениях целесообразно
обогащать умы студентов знаниями, раскрывающими суть актуальных
экологических проблем, и закреплять эти знания своей практической
деятельностью, социальной работой. Для решения столь ответственной задачи от
учителя требуются знания в данной сфере, педагогические навыки, высокая
экологическая культура, а также постоянные исследования и учеба. В государстве
обобщены сведения об изменениях природы и антропогенных процессов
опустынивания и закономерности ix проявления в районе Аральского моря.
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