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Аннотация: важной основой для формирования эмоциональных представ-

лений у детей старшего дошкольного возраста и познания ими окружающего 

мира является общение с объектами живой и неживой природы. Общение с при-

родой вызывает у ребенка эмоциональный отклик, проявление симпатий к миру, 

стремление взаимодействовать с ним, познать, понять. Одним из главных усло-

вий выступает практический опыт ребёнка. 
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В ФГОС ДО одной из важнейших задач выступает гармоничное развитие 

личности ребенка [8]. Решение данной задачи обеспечивается разнообразными 

средствами, одним из которых является природа. 

Важнейшую роль природы в развитии личности ребенка отмечали многие 

исследователи. Как отмечает В. Фокина, эти представления начинаются с ра-

бот К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, Е.Н. Водовозовой. Эти отечественные ис-

следователи отмечали, что огромное положительное значение знаний о природе 

оказывает на формирование моральных качеств личности ребенка, на его пове-

дение в природе. Также они указывали, что общение с природой вызывает у ре-

бенка эмоциональный отклик, проявление симпатий к миру, стремление взаимо-

действовать с ним, познать, понять [9]. 
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Л. Маневцева указывает, что в процессе общения с природой ребенок испы-

тывает различные чувства. Эти чувства помогают ему не только лучше понять 

окружающий мир, но и самого себя. Именно на основании этих чувств формиру-

ется умение и желание беречь и защищать природу, участвовать в создании не-

обходимых условий для нормальной жизнедеятельности живых существ, выпол-

нять нормы поведения в природе [6]. 

По мнению С.Н. Николаевой, природа отличается тем, что она позволяет ре-

бенку непосредственным образом соприкасаться со всеми ее объектами в ходе 

наблюдения, в ходе практической деятельности наблюдать явления природы, 

взаимодействовать с животными, изучать растения. Всё это не только обогащает 

непосредственный опыт ребенка и способствует развитию его познавательных 

процессов, но и развитию его эмоциональной сферы. Именно поэтому ознаком-

ление с природой является очень важным средством развития эмоциональных 

представлений детей дошкольного возраста. В этой связи необходимо выделить 

условия, при которых ознакомление с природой наиболее эффективно позволит 

развивать их [7]. 

В работах А. Куприяновой отмечается, что реализовать данную задачу 

можно с помощью различных методов и форм работы с детьми. В частности, од-

ним из важных методов развития эмоциональных представлений в процессе 

ознакомления с природой является наблюдение. Любое наблюдение представ-

ляет собой познавательную деятельность, требующую от детей внимания, ум-

ственной активности, проявления интереса. В ходе наблюдения на основе вос-

приятия окружающей действительности у ребенка формируются первоначаль-

ные представления о ней, которые в последствие путем обработки их формиру-

ются в различные понятия, категории, систематизируются и представляют собой 

прочные знания. Кроме того, в ходе наблюдения мы имеем возможность целена-

правленно стимулировать проявления чувств детей путем отбора ситуаций 

наблюдения, объектов наблюдения, путем целенаправленных вопросов [5]. 

Большие возможности в развитии эмоциональных представлений в про-

цессе ознакомления с природой также заложены в игре. Именно игра позволяет 
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развивать интересы детей, удовлетворять детскую любознательность, включать 

их в процесс активного освоения окружающего мира, овладевать способами по-

знания связи между различными объектами и явлениями. Для этого, по мнению 

Л. Маневцевой, можно использовать различные виды игр. Например, игры – пре-

вращения помогают развивать положительные эмоции у детей, они могут быть 

направлены на возникновение у ребенка эмпатии по отношению к растениям, 

животным, объектам природы. Примерами таких игр могут быть игры «Наседка 

и цыплята», «Растет цветок» и многие другие. Дидактические игры помогают 

систематизировать знания, помогают развитию эмоционального компонента 

представлений, то есть умению выражать в игре свои чувства. Например, можно 

использовать в работе с детьми такие игры, как «Угадай на вкус», «Овощи-

фрукты», «Чей малыш?», «Домашние и дикие животные» и т.д. [6]. 

Большое значение для развития эмоциональных представлений имеют игры 

творческие, связанные с природой. Об этом пишут в своих работах Т. Зенина, 

А.И. Иванова. Одним из видов таких творческих игр могут выступать строитель-

ные игры с природным материалом: песок, глина, камни, которые позволяют ре-

бенку познавать свойства предметов, совершенствовать свой чувственный опыт 

и вызывают широкий спектр эмоциональных реакций ребенка [4]. 

Таким образом, на основе эмоциональных переживаний и эстетического от-

ношения к природе формируется опыт познания, происходит интеллектуальное 

развитие. 

Исследованиями А.М. Виноградовой доказано, что важное значение для де-

тей имеет художественная литература. Дошкольники используют образы лите-

ратуры как эталоны для оценки себя и других людей. Кроме того, художествен-

ная литература и образы, содержащиеся в ней, являются источником эмоцио-

нальных переживаний ребенка, что также помогает обогащать, развивать эмоци-

ональные представления детей. Непосредственный опыт как основа развития 

эмоциональных реакций в значительной степени развивается в ходе исследова-

тельской деятельности детей в процессе экспериментирования [2; 3]. 
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Еще один эффективный метод ознакомления детей с явлениями и объектами 

природы – это целевые экскурсии. Такие экскурсии способствуют формирова-

нию у дошкольников в реальной обстановке таких умений как: видеть красоту 

природы; внимательно к ней относиться; заботиться об объектах природы; вос-

питывают эстетические чувства. Содержанием целевых экскурсий может стать: 

 наблюдение окружающей природы; 

 ознакомление с трудом взрослых в разные времена года; 

 наблюдение за изменениями, происходящими в природе в разные сезоны 

и т.д. [1]. 

Нельзя не отметить и важное значение труда в формировании эмоциональ-

ных представлений ребенка. В ситуации выполнения трудовых поручений, осо-

бенно, например, по уходу за растениями в уголке природы или за животными, 

дети получают важный опыт взаимодействия с ними, что непременно отобража-

ется в эмоциональном плане [5]. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что важнейшими 

условиями эмоциональных представлений у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе ознакомления с природой являются: организация непосред-

ственного взаимодействия с объектами природы в ходе наблюдения и практиче-

ской деятельности; использование специальных приемов по формированию по-

нятий и суждений в процессе накопления и расширения опыта эмоциональных 

представлений, связанных с природными явлениями и объектами; использова-

ние игр, художественной литературы, целевых экскурсий и трудовой деятельно-

сти дошкольников. 
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