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Воспитание любви  и бережного отношения к природе родного края 

С малых лет человек должен познавать природу и непременно  учиться 

любить, оберегать. Все начинается с детства, когда сердце ребенка открыто 

для добра. Природа постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его 

жизнь. Малыш начинает знакомиться с нею еще до того, как произнесет 

первые слова, сделает первые самостоятельные шаги, откроет первую книгу. 

Он сосредоточенно рассматривает игрушки, изображающие петушка, рыбку, 

цветок, забавного лягушонка. На прогулке внимательно следит, как ветер 

раскачивает ветки деревьев, провожает взглядом летящую в небе птицу. У 

ребенка рано появляется стремление к активному познанию природы. Она 

притягательна для него благодаря своему красочному миру, который дает 

малышу много ярких впечатлений, вызывает радостные переживания. 

Ознакомление дошкольников с родной природой - первые шаги в познании 

родного края, воспитания любви к Родине, своему дому, природе, 

окружающей его. Выдающиеся педагоги всех времен придавали огромное 

значение общению детей с природой. В этом они видели средство 

всестороннего развития. Природа окружает ребенка с ранних лет. И.Г. 

Песталоцци отмечал, что это источник, благодаря которому ум поднимается 

от смутных чувственных восприятий к четким понятиям. Он писал: «С самых 

ранних этапов развития надо вести ребенка во все многообразие 

окружающей его природы». К.Д. Ушинский считал логику природы самой 

доступной, наглядной и полезной для ребенка.). Сухомлинский писал о том, 

что человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари 

и облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил 

восхищение красотой природы. Таким образом, впечатления о родной 

природе, полученные в детстве оставляют неизгладимый след в душе 

ребенка, а иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь. 

                 Одна из моих главных задач - воспитать любовь к Родине, а значит, 

и бережное отношение к родной природе. Для достижения своей цели я 

знакомлю  детей с её тайнами, учу замечать прекрасное: наслаждаться 

запахом трав, красотой цветка, пейзажами родных мест. Восприятие природы 

помогает развивать такие качества, как жизнерадостность, эмоциональность, 



чуткое, внимательное отношение ко всему живому. В период дошкольного 

детства ребёнок открывает мир природы. Поддерживая естественный интерес 

дошкольников ко всему живому, я  даю детям представления о природе, учу  

понимать её, вызываю желание заботиться о растениях и животных, 

воспитываю способность любоваться красотой природного мира. Родная 

природа представляет собой широкое поле для наблюдений, для обогащения 

знаний и опыта ребёнка. Воспитание любви к природе немыслимо без 

чувства восхищения ею. Стараюсь направить взгляд ребёнка на красоту 

природы, помочь увидеть её, услышать. Восхищение красотой родной 

природы необходимо и взрослым, и детям, как пища для души. Мы , 

воспитатели должны прежде всего помочь им научиться в раннем детстве 

испытывать восторг, восхищаться природой. Ведь природа оставляет 

глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей яркостью, 

многообразием, динамичностью. Я считаю, что  впечатления от родной 

природы, полученные в детстве, запомнятся на всю жизнь, и будут влиять на 

отношение человека к природе, Родине. Красота и многообразие природы 

влияют на эмоциональное состояние детей, вызывают у них желание 

наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. Наблюдая  с ребятами на 

прогулке за яркими, красочными явлениями, они задают вопросы и 

постепенно подходят к их пониманию. Это создаёт благоприятные условия 

для развития логического мышления, речи. Описывая детям  объект 

природы, ребёнок учиться определять своё отношение к природе, затем 

передаёт его в своих рисунках, рассказах. Встречи с природой возбуждают 

фантазию, способствуют развитию речевого, изобразительного, игрового 

творчества, развивается память. Отсутствие у детей знаний, неправильные 

представления часто служат причиной недоброжелательного отношения 

детей к животным, растениям. Это не только наносит вред природе, но и 

отрицательно действует на психику детей, ожесточает их. Исправить 

имеющиеся неправильные представления значительно труднее, чем 

образовать новые, правильные. Поэтому стараюсь, чтобы дети уже в 

дошкольном возрасте получили верные сведения о природе У каждого из нас 

есть своя Родина, место, где мы родились и живем, знакомство с которой 

начинается с детства, это самая близкая чувствам природа. Надо любить и 

ценить ту красоту, особенно если это знакомые с детства любимые места 

родного края. Пожалуй, самые сильные и волнующие воспоминания с 

детства - это воспоминание родных мест, любимые тропинки, закоулки, то, 

что делает любовь к родному краю неизменной и такой незабываемой. Она 

ближе всего к ребенку. С годами наших знаний о родном крае становится 

больше, но те радостные переживания от общения с природой запоминаются 



на всю жизнь. Дети всегда и везде соприкасаются с природой. Зеленые леса и 

луга, яркие цветы и бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся облака, 

падающие хлопья снега, ручейки даже лужицы после летнего дождя - все это 

привлекает детей, радует их, дает богатую пищу для их развития. Из 

пристального внимания к природе, из привязанности к месту детских игр 

возникает и развивается любовь к своему краю, к своей природе, к родине, 

воспитывается чувство патриотизма. Приобретенное в детстве умение видеть 

и слышать природу вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет 

знания, способствует формированию характера и интереса.  Разнообразный 

мир растений и животных пробуждают у ребят живой интерес к природе, 

побуждает их к деятельности, обогащает и стимулирует детское 

художественное творчество. Любовь к окружающей природе всегда связана с 

любовью к родным местам –к своему посёлку, городу, селу, где человек 

родился и живёт. Мы живем в Кудымкаре - это город  расположился на горе, 

окруженной лесами, полями и реками. Именно они стали основным 

источником существования древних коми-пермяков. Реки дают выход в 

другие населенные пункты и  кормят  рыбой. Лес даёт строительный 

материал, дрова, лесные лакомства, возможность поохотиться. Поля были 

приспособлены под пашни. В своей работе я стараюсь углубить эти чувства у 

детей, помочь растущему человеку открыть то, что ему близко, знакомо. 

Главное направление моей работы – воспитание любви и бережного 

отношения к природе родного края. Эту тему затрагиваю  как на занятиях, 

так и в свободной деятельности детей: в процессе наблюдений, ежедневных 

прогулок, экскурсий, походов, чтения художественной и познавательной 

литературы и т.д. Я учу детей видеть не только этот мир окружающей 

природы, но и участвовать в её созидании. Работа в нашей группе ведется 

систематически. Она отражается в моих планах воспитательно-

образовательной работы на каждый день: планирую занятия, беседы по 

экологической тематике, прогулки, наблюдения, экскурсии, чтения сказок, 

рассказов, дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры, труд в 

природе. Чтобы дать ещё больше знаний детям и наполнить их головы 

интересным содержанием проводятся различные опыты: с песком, воздухом, 

водой, со светом, с тенью, с магнитом, камнями. Мной используются все 

методы ознакомления детей с природой: наглядные, словесные, 

практические. Одним из важных условий является и правильная организация 

развивающей среды. 

Результатом моей работы по воспитанию любви и бережного отношения к 

природе родного края  есть положительные результаты. 



-Повысился уровень знаний у детей, дети осознанно относятся к объектам 

природы. 

-В процессе наблюдений у детей осталось ясное представление о явлениях 

природы. 

-Во время прогулок стали бережно относится к деревьям, цветам, муравьям 

и.т.д. 

-Стали замечать прекрасное вокруг, любоваться. 

Малая Родина, у всех она своя, но для всех является той путеводной звездой, 

которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать 

–все. Почему даже уехав с родных мест на долгие годы, человек вспоминает 

их с теплотой, а живя в другом городе, селе, он постоянно с гордостью 

рассказывает гостю о красоте и богатстве своего родного края. Ребёнок с 

первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется 

«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению 

психологов – лучший период для формирования любви к малой родине. Мы 

очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим детей с 

природой, историей и культурой своего края, воспитываем к нему любовь и 

уважение. 
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