
Путешествие в лес полный чудес 

Природа - это удивительный мир, воспитательное воздействие 

которого на человека, и, прежде всего ребенка, трудно 

переоценить. Проблема экологического воспитания одна из самых 

актуальных на сегодняшний день. Уже с младшего возраста 

необходимо закладывать в детях представление о том, что 

человек нуждается в экологически чистой окружающей среде. 

Главная цель экологического воспитания - воспитать защитников природы, дать 

экологические знания, научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, 

бережно распоряжаться ее богатствами. Очень важно, чтобы маленькие дети, научились 

тонко чувствовать, видеть и понимать, что этот загадочный мир очень разнообразный, 

многогранный, многокрасочный, а мы - частица этого мира. 

И прежде всего, необходимо преподносить этот материал ребёнку с краеведческой точки 

зрения , так как связи, существующие в окружающем мире, доступно преподносить детям 

на материале, который их окружает: уголок природы на территории двора, в котором живет 

ребенок, природа родного села,  края. Благодаря изучению краеведения ребёнок осознаёт 

значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе 

народов России; это  учит ребёнка интересоваться жизнью своего края, осознавать 

проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения.  

На базе Ивановской сельской библиотеки работает краеведческий клуб для младших 

школьников – «Жаворонок». 9.12 .2015 года библиотекарь Бехтерева И.Н. совершила 

вместе с учащимися 2 «Б» и 2 «В» кл. МОУ СОШ №15 экологическое путешествие по 

лесам Ставропольского края. 

 



 Библиотекарь познакомила ребят с животным и растительным миром лесов 

Ставропольского края, зачитала стихотворения ставропольских поэтов, посвященные 

природе.  

 

Ребята с интересом разгадывали кроссворд, рассказывали,  каких животных наших лесов 

они знают, какие растения растут на территории края, отгадывали загадки о природе. 

 



С большим интересом слушали о продолжительности жизни таких деревьев как дуб, ива, 

сосна, береза, тополь и т.д. Дети с удовольствием рассказывали и о лекарственных 

растениях, которые растут в лесу. На мероприятии не забыли  о защите лесов, вспомнили  

правила поведения в лесу. В конце мероприятия библиотекарь продемонстрировала 

ребятам литературу по теме встречи и рассказала, какой материал собран в данных книгах. 

 Знакомство детей с природой родного  края является актуальным и важным направлением 

воспитания ребенка. Дети получают информацию о родном крае, о традициях и истории  

народа. Это, в свою очередь, побуждает детей наблюдать, размышлять, рассуждать, 

высказывать интересные суждения. 

 

           Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 


