Консультация для родителей.
«Почему нужно учить детей беречь воду?»

Вода – наше главное богатство, ее ни чем
нельзя заменить. Чем раньше ребенок
поймет эту истину, тем бережливее будет
относиться к водным ресурсам.
На первый взгляд на нашей голубой
планете воды больше, чем достаточно.
На самом деле лишь 1 % от общего
количества
воды
человек
может
использовать в своих целях. Большая часть
воды на Земле — это соленые моря и
океаны. Эту воду нельзя пить, а также она
не подходит и для многих технических
целей.
Итак, что же мы, взрослые, можем сделать
в этом направлении, а что под силу и
нашим детям?











Всем известное, нехитрое правило - выключать воду, когда чистим
зубы. Ребенку можно так и сказать, что если вода будет литься
впустую, то рано или поздно она закончится, а это привет к гибели
всего живого на Земле.
Научите детей плотно закрывать краны.
Обязательно почините все протекающие краны. В этом также можно
задействовать ребенка, особенно мальчика, в качестве помощника.
Используйте фильтр вместо покупки бутилированной воды. Ведь на
производство одной литровой бутылки воды уходит ее 7 литров.
Хотя бы иногда вместо ванны принимайте душ, при этом используя
средний напор.
Детям необходимо читать рассказы и стихи о воде, о ее значении в
нашей жизни, показывать и вместе разбирать документальные фильмы,
а также изучать загадки и пословицы - так можно добиться большего
влияния информации на ребенка
Показывайте правильный пример детям - никогда не загрязняйте
окружающую природу и водохранилища, не мусорите на берегах рек.



Включая стиральную или посудомоечную машину, загружайте их
полностью.



Старайтесь расходовать воду как можно экономнее во всех ваших
действиях. Например, использовать ее повторно. Помыли овощи или
фрукты - позвольте ребенку полить комнатные цветы.

Выполняя простые действия по экономии воды, рассказывайте детям, почему
вы так делаете. Тем самым вы формируете у них бережное отношение к
природным ресурсам. Ведь дети следуют примеру взрослых.
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