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С раннего возраста ребёнок соприкасается с миром природы, тянется к 

ней (видит, слышит, трогает, нюхает, чувствует, ощущает, удивляется). 

Психологи отмечают, что природа – это первичная матрица в формировании 

психомоторной сферы ребёнка и будущей личности в целом. Возраст детей 

5-6 лет является экстрасенсорным. Именно в это время первичные 

чувственные переживания проникают и отражаются в матричных носителях 

органической жизни и сохраняются на всех последующих этапах. Сам 

человек является частью природы. Поэтому с самого рождения и на 

протяжении всей жизни его интересуют закономерности существования мира 

природы. Потребность познания окружающего мира нельзя гасить, её нужно 

развивать для воспитания осознанного, гуманного, активного отношения ко 

всему окружающему миру. Ближайшее окружение – это природа родного 

края. Уже с этих позиций выявляется значимость знакомства детей с 

растениями и животными Кузбасса для формирования начал экологической 

культуры у дошкольников, экологического сознания и развития личности 

ребёнка. Воспитание любви к природе, к родному краю, в котором они 

родились и живут, процесс длительный. В дошкольном возрасте он только 

начинается. Именно поэтому период дошкольного детства в силу 

эмоциональности и открытости души наиболее важен для формирования 

чувства любви, ответственности за состояние природы. Предпосылкой для 

развития этого чувства являются положительные эмоции, возникающие от 

общения детей с природой и восприятия её красоты, а также при обучении 

определённым трудовым умениям и навыкам. Знакомство с природой 

родного края чрезвычайно важно и для процесса формирования чувства 

гражданственности. Первым шагом должно стать знакомство с растениями и 

животными своего края. Нельзя убедить людей заботиться о сохранении 

богатства растительного и животного мира, если они не знают даже объектов 

живой природы, которые их окружают. Нельзя любить то, о чем не имеешь 

представления. 

Методическое пособие «Знакомим дошкольников с природой родного 

края» включает программу, методические рекомендации, планирование и 

полные конспекты 31 занятия. Пособие иллюстрировано рисунками и 

фотографиями. Фотографии со значком * взяты из различных сайтов 

Интернета. К пособию прилагается рабочая тетрадь, которая служит для 

закрепления и диагностики знаний у дошкольников. Авторы выражают 

благодарность воспитателям А.Д.Полукеевой и Л.П. Громковой за помощь в 

изготовлении образцов к продуктивной деятельности детей на занятиях по 

экологии. 


