
Воспитание у детей любви к Родине 

через красоту природы. 

(Консультация и викторина  для педагогов) 

Родина - это город, в котором человек живёт и улица на которой стоит его 

дом, и деревце под его окном, и река, протекающая в его местности, и лес 

находящийся недалеко от его города, и пение птиц, и шорох листвы, и шум 

дождя, и искрящаяся белизна снега – всё это Родина. 

    Важно чтобы первые ощущения были навеяны красотами родной природы, 

родным краем, родной страной. Хорошо когда дети видят белоствольную 

берёзу и трепетную осинку, и понимают, что всё это красиво и дорого, 

потому что это наше, родное. Через воспитание любви к природе 

проявляются самые высокие нравственные качества человека – в их числе 

любовь к Родине. Вот поэтому перед нами стоит ответственная задача: 

научить детей с раннего детства любить Родину, любить её природу. Дети – 

будущее нашей Родины, им беречь и охранять её красоты, её богатства. 

    Дошкольное детство – этап становления личности и духовности. 

Ушинский К.Д. называл природу великой воспитательницей: «побудить в 

детях живое чувство природы – значит возбудить одно из самых 

благодетельных, воспитывающих душу влияний. 

     Главная цель экологического воспитания – формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребёнка к окружающей его 

природе, к себе и людям, как части природы. Дети учатся устанавливать 

связь живого организма со средой обитания, приспособленность к ней. 

Изучают влияние природы на трудовую деятельность людей, которые 

связаны с использованием её богатств, загрязнением окружающей  среды, 

охраны природы. Мы, как педагоги, в экологическом воспитании должны 

учитывать региональные компоненты.  

      По сетке занятий, в программе «Детство», занятие по экологии 

проводится один раз в две недели.  Проводя диагностику с детьми старшего 

возраста и учитывая актуальность данной темы, я отметила, что этого 

недостаточно для формирования элементарного сознания.   Для решения 

проблемы экологического воспитания и воспитания любви к родной природе 

послужил выбор темы моей программы: «Экологическое воспитание 

старших дошкольников через кружковую работу». 

     В соответствии с темой и результатами диагностики, мною была 

поставлена цель: Повысить уровень экологического воспитания старших 

дошкольников, через занятия кружка «Юный эколог». 

 Задачи кружка: Воспитывать любовь и бережное отношение к родной 

природе. Знакомить с природными закономерностями. На примерах 

элементарного экспериментирования показать значение взаимосвязей в 

живой и неживой природе. Формировать у детей отношение к себе как к 

части природы.  

    Работу кружка старалась так спланировать, чтобы лучше, доступней 

рассказать о необъятных богатствах нашего края. Для этого использовала 

различные формы работы: Это  занятия («Знакомство детей с природой 

родного края», Кедр – сибирский исполин», Загадки северной земли»),  

чтение и обсуждение природоведческой литературы («Экологические 

сказки»), просмотры видеофильмов, труд в природе, целевые прогулки 



(экскурсии в природу в разное время года),  развлечения, природоохранные 

акции и прочие. 

  При ознакомлении детей с природой я стремилась дать им образец 

гуманного отношения ко всему живому.  

 

Методы и приёмы: 1. Метод создания и поддержания необходимых условий 

жизни для  живых существ. Этот метод помог формировать у ребят 

практические навыки и умения.  

Он сочетался с экспериментированием и моделирующей  деятельностью. 

Чтобы показать, как животные умеют маскироваться при добыче пищи или, 

чтоб укрыться от врагов, я использовала модели - бабочка крапивница, 

разноцветные хомяки». А чтобы детям было понятно, как птицы используют 

плотность воздуха и парят в небе, как вороны, ястребы - мы использовали 

модель «крылья птицы» 

 Благодаря экспериментальной деятельности, что я проводила с опорой на 

методические рекомендации Подъякова Н. Н. и Рыжовой Н.А. воспитанники 

научились не только познавать внешние стороны природных объектов и 

явлений, но и некоторые несложные взаимосвязи и закономерности. Для детей 

эксперимент явился началом рассуждений о законах природы – они делали 

выводы на основе данных собственного опыта 

                                    2. Наблюдение. Это метод чувственного познания 

природы. Наблюдения проводились кратковременные и длительные. 

Результаты  наблюдений заносились в дневники наблюдений (за разными 

условиями роста лука, за ростом моркови и свеклы и пр.) Это позволило детям, 

убедится  во взаимосвязях растений и животных  со средой обитания. 

                                  3. Метод отражённой природы  (работа с календарями 

природы, восприятие произведений искусств, музыки, литературы, игровые 

обучающие ситуации) помогли ребятам прочувствовать и пережить 

взаимосвязь, гармонию и красоту в природе.  

                                  4.Словесно – литературный метод. Во время бесед 

рассуждений происходит постоянное наращивание и корректировка 

полученных представлений о природе и деятельности людей в ней. С 

помощью беседы дошкольник выходит на новый обобщённый уровень 

понимания явлений природы. Это начало формирования экологического 

мышления, экологического сознания. 

                                    5.Игры   помогли закрепить и систематизировать 

полученные детьми знания о родной природе. Например, такие Д/И как  

 «Растения нашего края», « Отбери животных нашего региона», «Найди по 

описанию» Помогли детям узнать и запомнить названия растений и животных 

нашего региона. При помощи «Волшебной пирамиды» научились отличать 

характерные особенности климата и сезонных изменений нашего Северного 

края. Игры «Экологический светофор», «Что вредит нашей природе» помогли 

воспитанникам закрепить  правила поведения в природе научиться в 

специально созданных ситуациях, обыгрывать нормы поведения, выбрать 

правильные поступки. 

  Большое влияние на экологическое и патриотическое воспитание ребят 

имеют родители и поэтому нам не обойтись без их поддержки и понимания. 

Для работы с родителями я хочу вам предложить Анкеты, памятки « Как 

воспитывать любовь к родной природе», «Идём с детьми на природу» и 



консультации «Ваш ребёнок познаёт мир», «Животные дома», «Не торопись 

рвать цветы» 

   А для педагогов, я хочу предложить небольшую викторину «хорошо ли мы 

знаем родную природу?»  Викторина проводится двумя командами. Чья 

команда больше наберёт правильных ответов та и победитель. 

           Вопросы для викторины. 

                              Первой команде 

1. Конкурс «Справочное бюро» 

 Зачем белке длинный и пушистый хвост? 

 Почему  лиса всю зиму бегает, а медведь спит? 

 Во время листопада под осинами можно увидеть много веток.  

      Как   объяснить это явление? 

2. Понаблюдаем за облаками и ответим на вопросы детей  

 Куда плывут облака? 

 Почему они тают? 

 О чём мечтают? 

 О чём расскажут и что покажут? 

3. Представьте, что вы превратились в куст рябины: 

 О чём шепчутся ваши листочки? 

 Чего хотите больше всего? 

 С кем бы хотели подружиться? 

 Кого боитесь? 

4. Изобразить картину Васнецова «Утро в сосновом бору» 

                   Второй  команде 

1. Конкурс «Справочное бюро» 

 Можно ли паука назвать насекомым? 

 Почему улетают в тёплые края лебеди, трясогузки, а синицы, воробьи,  

     сороки остаются? 

 Зачем лоси едят мухоморы? 

2.Давайте оживим ветер: 

 Кто его мама? Друзья? 

 Какой бывает характер у ветра? 

 О чём разговаривает с дождём, с солнцем?  

 Как показать детям разноцветный дождь или снег? 

3. Представьте, что вы превратились в кедровку. 

 Что бы вы хотели сказать людям? 

 С кем бы хотели подружиться? 

 Ваше заветное желание? 

 Чего вы боитесь? 

4. Изобразить картину Куинджи «Берёзовая роща» 

                                                                            

                                                                            Подготовила  Шанина И.Б. 


