
Пояснительная записка. 

Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди землю, на 

которой родились, и нет ни чего дороже у человека, чем Родина, красота 

которой открылась ему однажды как чудо.  Со словом «Родина»  у каждого 

человека связаны ассоциации с самым дорогим в его жизни. Это может быть 

населенный пункт, в котором родился и вырос, местная природа, предки. 

Нам, взрослым, необходимо помочь ребенку приобщиться к природе и быту, 

истории, культуре родного края. Знакомясь с малой Родиной, ребенок 

начинает любить её и сохранять чувство привязанности к ней на всю жизнь. 

Природа- наш общий дом. Потеря уважения к ней ведет к потере 

нравственности в человеке, - эту мысль неоднократно утверждали в своих 

произведениях русские писатели М. Пришвин, В. Бианки, К. Паустовский. 

Обострение экологической проблемы диктует необходимость работы по 

формированию у дошкольников экологического сознания, культуры 

природопользования . 

Основным  содержанием экологического воспитания является  формирование 

у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые его окружают. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на чувственном восприятии, эмоциональном отношении к 

ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых 

существ, взаимосвязи внутри природных сообществ. 

Представлено 3 вида рабочей тетради. 

1 рабочая тетрадь – Птицы Бурятии. 

2 рабочая тетрадь – Животные Бурятии. 

3 рабочая тетрадь – Батюшка Байкал. 



Эти 2 рабочие тетради посвящены раскрытию взаимосвязи и растений и 

животных со средой обитания. 

3 рабочая тетрадь посвящена озеру Байкал. Здесь  раскрываются взаимосвязи 

внутри сообществ, а так же рассматриваются явления природы. 

Ребята учатся видеть изменения в природе, самостоятельно делать 

элементарные выводы. Задача носит познавательный характер, заставляет 

ребенка думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос. Ведь 

представления о природе родного края  формируется у детей постепенно, в 

результате многократных встреч. Каждое знакомство, встреча дает детям 

новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные 

представления о природе родного края. Наблюдение, сравнение вызывает 

интерес к природе, желание узнать о ней как можно больше. 

Наша цель формирование начал экологических культур,  осознанного- 

правильного отношения к природе во всем её многообразии, к  людям, 

охраняющим её и кроме того, отношение к себе как к части природы. 

О родной природе поэт А. Круглов писал: 

Полюби родную ниву, 

Полюби зеленый бор. 

И на землю, и на небо 

         Устремляй пытливый взор- 

      И узнаешь,  как вокруг нас 

   Мир прекрасен и велик. 

Важно донести до сознания детей следующую простую мысль: « Человек – 

всего лишь звено в цепочке природы. Он обязан выполнять законы природы, 

иначе цепочка порвется». 

 


