
Консультация для воспитателей 

Ознакомление дошкольников с природой родного края 

Дошкольное детство - начальный этап становления человеческой личности. 

Именно в этот период закладываются основы личностной культуры, 

соизмеримой с общечеловеческими духовными ценностями, основы 

нравственного воспитания. Одно из проявлений патриотизма - любовь к 

природе. Это сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, 

устойчивый интерес к природе и желание охранять и преумножать 

природные богатства. Впечатления от родной природы, полученные в 

детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека 

к природе, к Родине. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с 

конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить 

чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой 

земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с 

детства, - одна из главных задач педагога. Огромное значение имеет 

непосредственный контакт ребенка с объектами природы. Именно в 

повседневной жизни дошкольники получают основную массу конкретных 

чувственных представлений о жизни растений и животных. Ведь сколько бы 

ребенок не запомнил названий растений, сколько бы он не посадил деревьев 

и кустов, но если при этом мы не зажгли в нем любовь к природе, все это 

бесполезно. 

  Умение видеть природу - первое условие воспитания мироощущения 

единства с ней, первое условие воспитания любви к родному краю через 

природу. Оно достигается лишь при постоянном общении с окружающей 

природой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек должен не 

эпизодически, а постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. 

Вот почему гармония педагогических воздействий требует постоянного 

общения с природой. 

  Открыть окно в удивительный мир природы, научить наблюдать за 

природой, за ее сезонными изменениями - очень важная задача в воспитании 

любви к родному краю. 

  Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно в это 

время необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, 

целесообразности, единству, которые царят в ней». 

Критериями форсированности осознанного и активного гуманного 

отношения к природе являются следующие: 

 · понимание необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом 

значении для человека; 

 · освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в 

практической деятельности и в быту; 



 · проявление активного отношения к объектам природы (действенной 

заботы, умения оценить действия других людей по отношению к 

природе). 

Природоведческие знания интегрируются: 

 - в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую 

познавательную и двигательную активность и способствуют 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников); 

 - в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные 

игры, рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, 

энциклопедий); 

 - в процесс взаимодействия с семьями (участие в конкурсах, проектах, 

соревнованиях и др.). 

При организации работы по ознакомлению дошкольников с природой важно 

учитывать региональный компонент (ближайшее природное окружение и 

экологическую ситуацию в регионе), ресурсное обеспечение педагогического 

процесса. Во всех видах деятельности при ознакомлении с природой 

обязательные общие темы чередуются с региональными. Педагогически 

осмысленное приобщение детей дошкольного возраста к знаниям о родном 

крае, национальной культуре способствует расширению знаний и 

представлений о родном крае, развитию национального самосознания, 

формированию чувства гордости за свою Родину и привязанности к ней. У 

нас самая разнообразная флора и фауна, которая позволяет осуществлять 

краеведческую и экологическую работу, проводить наблюдения за живой и 

неживой природой. Места богаты историческими, этнографическими 

памятниками и интересным географическим расположением. 

Построение образовательного процесса на региональном материале 

позволяет осуществить решение следующих задач: 

 - воспитывать чувство гордости, любви, привязанности к Родине; 

 - обогатить знания детей о природе; 

 - формировать эмоционально-положительное отношение к людям 

разных национальностей; 

 - формировать духовную личность, способную поступать нравственно 

по отношению к природе в различных ситуациях; 

 - воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Данные задачи решаются в непосредственно-образовательной деятельности, 

в различных видах совместной и самостоятельной деятельности детей в 

комплексе. Работа в этом направлении способствует достижению 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 



программы по формированию интегративных качеств личности ребенка в 

соответствии с ФГОС. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте 

своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала 

позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен 

родной край. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 

приемов, которые важны как для повышения познавательной активности 

детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Каждая тема 

должна подкрепляться различными играми, продуктивными видами 

деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, могут 

быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений. 

Однако если педагог сведет работу только к организации наблюдений, он 

очень ограничит круг знаний и представлений детей, не сможет достичь 

главной цели - познакомить с особенностями родного края, пробудив в 

сердце ребенка интерес к нему, показать ему жизнь всей страны, воспитать 

любовь к Отечеству. 

Такую задачу можно решить только умело сочетая наблюдения с чтением 

художественных произведений, слушанием музыки, рассматриванием картин 

и иллюстраций к книгам. Перед ребенком шире откроется окно в мир, ему 

легче будет сделать необходимые обобщения, проявить возникшие чувства. 

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Этому помогают 

такие методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные 

задания, обращение к опыту детей, предложение задавать вопросы друг 

другу и воспитателю, игровые приемы и др. 

В методике ознакомления дошкольников с окружающим миром выделяют 

следующие направления работы по ознакомлению с природой: 

 1. Представления о неживой природе (смена дня и ночи, типичные 

погодные явления, характерные для местного края, наличие теплых и 

холодных дней, пасмурная и солнечная погода, типичные атмосферные 

явления - дождь, снегопад, ветер, изморозь, иней, гроза и пр.; вода и ее 

агрегатное состояние, песок, глина, почва; о некоторых космических 

телах - Луна, Солнце, звезды). 

 2. Знания о растениях (учить различать и называть наиболее типичные, 

часто встречающиеся в данной местности деревья, кустарники, 

травянистые растения; формировать элементарные представления о 

потребностях растений - тепло, влага, почвенное питание; формировать 

представления о способах ухода за комнатными растениями, а также 



растениями огорода и цветника; формируют представления об 

изменениях состояний растений в разные сезоны, формируют 

элементарные знания об охране растений). 

 3. Представления о животных (наиболее часто встречающиеся 

представители млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб, 

земноводных, насекомых; домашние и дикие животные родного края, 

наиболее типичные представители других зон - их внешний вид, 

поведение, приспособление к условиям окружающей среды, уход за 

домашними животными и птицами или животными и птицами в уголке 

природы). 

 4. Знания о труде взрослых в природе (представления о способах 

выращивания растений и ухода за животными, охрана природы и 

использование ее человеком, формирование некоторых трудовых 

умений и навыков ухода за растениями и животными в уголке природы 

и на участке). 

 5. Знания о сезонных изменениях в природе (продолжительность дня и 

ночи в каждом сезоне, характер погоды, температура воздуха, 

типичные осадки, как особенности явлений неживой природы влияют 

на образ жизни животных и растений, труд людей в природе в каждый 

сезон, особенности жизни детей; формирование знаний о 

последовательности времен года). 

 6. Формирование бережного и заботливого отношения к природе 

осуществляется на основе имеющихся представлений о растениях, 

животных, условиях их жизни, знании их основных потребностей, 

навыков и умений по уходу за ними. Формированию бережного 

отношения к природе способствует и ее эстетическое восприятие. 

Ознакомление дошкольников с природой способствует развитию основ 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России, 

толерантного отношения к разнообразию народов, приобщению к 

элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формированию патриотических чувств. 

   Природа родного края всегда кажется человеку самой красивой. Именно 

родная природа способствует углублению жизненных впечатлений ребенка, 

помогает ему острее чувствовать прекрасное в жизни, обогащает мир 

духовных переживаний. 
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