
«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через 

привитие любви к природе родного 

края».   
   Мир вокруг нас стремительно меняется. 

Человек все активнее влияет на окружающую 

среду своей жизнедеятельностью, поэтому 

многие происходящие изменения носят 

экологический характер. 

   Сегодня в дошкольном образовании, 

направленном в будущее, экологическая 

составляющая должна стать доминантной. 

Именно экологическое воспитание формирует 

подлинно человеческое отношение к природе, 

определяет допустимые пределы ее 

преобразования, усвоения социоприродных 

закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно 

дальнейшее существование и развитие человека. 

   Актуальность данной работы заключается в подготовке ребенка к 

самостоятельной жизни, ознакомление с историческим, национальным, 

культурным своеобразием родного края, сохранению и любви к родной 

природе. Формирование нравственных понятий и патриотических чувств – 

очень сложный длительный процесс, требующий постоянных усилий 

педагогов, систематической и планомерной работы. Как же донести до 

ребёнка всю важность и значимость понимания, уважения и необходимости 

сохранения природы в современное время в дошкольном учреждении? 

Для достижения ее результатов педагог использует в своей работе наиболее 

эффективные методы воздействия на ребенка, его эмоциональную 

и нравственную сферы.  Одним из таких методов является игра. 

Сухомлинский В. считал, что игра - это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности.                                                                          

Для реализации рабочей программы воспитания по патриотическому 

направлению было разработано авторское пособие, которое можно 

использовать для детей среднего дошкольного возраста – дидактическая игра 

«Лесные спасатели».  Дидактические игры являются эффективным 

средством экологического воспитания, что позволяет обеспечить 

возможность усвоения экологических представлений, пробудить интерес к 

природе и развить ценностное отношение к ней, формировать мотивы и 

практические умения. 

 



Дидактическая экологическая игра «Лесные спасатели» 

Возраст: 4-5 лет  

 Гендерная особенность: девочки, мальчики 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: воспитывать любовь и интерес к природе родного края 

Задачи: 1. Закрепить и расширить знания о животном и растительном мире 

Бузулукского бора, о правилах поведения в лесу; 

              2. воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал и оборудование: макеты лесных животных Бузулукского бора, 

например, лось, кабан, рысь…; макеты деревьев Бузулукского бора, 

например, дуб, сосна, клён…; карточки на магнитах: «С какого дерева 

листок?», «Кто чем питается?»; 4 коробки для распределения мусора (стекло, 

бумага, пластмасса, железо); корзинки для заблудившихся в лесу (игрушки 

или картинки); эмблемы (по количеству игроков): «ЛЕСНЫЕ 

СПАСАТЕЛИ», «КОНСУЛЬТАНТ»; следы животных (по выбору 

воспитателя). 

Ход игры: 

Участвовать в игре могут как мальчики, так и девочки. Обыгрывается 

проблемная ситуация: нужна помощь для потерявшихся в лесу… . 

Выбираются из детей «Лесные спасатели». Из более подготовленных детей 

(или старших) можно выбрать консультантов (оказывают помощь 

Спасателям на этапе). «Лесным спасателям» даются карточки со следами 

заблудившихся в лесу (следы воспитатель распределяет по площадке, он так 

же определяет количество этапов игры). Каждый «Лесной спасатель» 

соотносит следы на карточке со следами на полу, доходит по ним до каждого 

этапа. На каждом этапе (1,2,3…) выполняет задание и продвигается по 

следам к следующему этапу. Следы приводят к заблудившемуся в лесу. 

После того как «Лесной спасатель» находит заблудившегося, он определяет 

причину ситуации (почему этот герой заблудился), проговаривает варианты 

выхода из ситуации. Ребёнку важно понять, как можно и как нельзя вести 

себя в лесу, как нужно относиться к родной природе. 
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