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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы детского сада по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о природе, воспи-

танию у дошкольников бережного отношения к ней через экологические экскур-

сии. Описывается то, как экскурсии в природу положительно влияют на фор-

мирование ценностей у ребёнка. 
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Плохое экологическое состояние земли – это результат неправильного ис-

пользования природы, результат деятельности людей, которых не волнует про-

блема сохранения природных (материальных и духовных) ресурсов, результат 

потребления богатств Земли для получения максимальной прибыли и удовлетво-

рения потребностей ныне живущего поколения. 

Такое использование природы ведёт к масштабным экологическим пробле-

мам, которые актуальны в настоящее время во всех уголках Земли. 

Поэтому мы считаем, что экологическое образование нового (молодого) по-

коления следует начинать уже в дошкольном детстве. 

К пяти годам у детей формируются представления о природе и отношение к 

ней. Это, как раз, и может стать основой для экологического образования. Начи-
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ная со старшего дошкольного возраста (5–7 лет), можно начинать более углуб-

ленное изучение и восприятие экологии, формирование представлений о взаимо-

связях природных объектов и явлений. 

В этом возрасте главными особенностями являются наглядно-образное, 

наглядно-чувственное восприятие окружающего мира, эмоционально окрашен-

ное восприятие материала, преобладание правополушарного типа деятельности, 

анимизм. Основополагающую роль в период дошкольного детства имеет посто-

янное общение с природой, построенное на ее сенсорном восприятии. 

Проведение экскурсий в природу – основа экологического образования де-

тей старшего дошкольного возраста. Как форма организации деятельности детей 

экскурсия вошла в педагогику в то время, когда велась борьба против схоластики 

и вербализма в обучении и воспитании. С XVIII века философы разных стран 

говорили о том, что экологические экскурсии благоприятно воздействуют на де-

тей, развивая в них наблюдательность, самостоятельность, старание при знаком-

стве с окружающим миром. 

Сегодня проблемы, связанные с экологией вышли на первый план и акту-

ально определение, которое дают В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо: «Экологическая экс-

курсия (от лат. excursion – поездка) – это форма экологического образования, 

представляющая собой групповое посещение природных комплексов или учре-

ждений культуры в образовательных целях». 

На наш взгляд, экскурсия, как вид образовательной деятельности, к тому же 

является основной формой работы по экологическому воспитанию и одной из 

самых сложных и трудоёмких форм обучения для детей дошкольного возраста, 

но очень интересной и красочной. Экскурсии обычно проводятся за пределами 

дошкольного учреждения (лес, луг, парк и т. д.). Важной отличительной особен-

ностью экскурсий от других видов образовательной деятельности является то, 

что они знакомят детей с объектами и явлениями природы в естественной обста-

новке. Здесь детям доступны для исследования и знакомства растения, животные 

и условия их обитания. А это, в свою очередь, способствует образованию пер-

вичных представлений о взаимосвязях в природе. Экскурсии зарождают в детях 
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интерес к природным объектам и природе в целом, способствуют развитию 

наблюдательности. 

Экологические экскурсии играют важную роль в эстетическом воспитании 

детей. Красота окружающей их природы, вызывает глубокие переживания, спо-

собствует развитию эстетических чувств. Экскурсии в природу проводятся на 

свежем воздухе и напрямую связаны с движением детей, что способствует укреп-

лению их здоровья. Однако, оздоровительное, воспитательное и развивающее 

значение для детей имеют лишь те экскурсии, которые правильно подготовлены 

и организованы. Поэтому, готовясь к экскурсии, взрослые (педагоги, воспита-

тели) должны тщательно изучить и обследовать природную территорию, соста-

вить маршрут, спланировать время и место остановок, что в дальнейшем позво-

лит определить содержание наблюдений и других видов деятельности. 

Экскурсии должны проводиться педагогами в разные сезоны, чтобы дать 

детям возможность наблюдать разное состояние природы и её объектов, видеть 

периоды их развития. Во избежание утомления детей и потери их интереса, 

наблюдения педагогов не должны затягиваться. Наоборот, следует больше вни-

мания детей обращать на интересные явления и факты, ставить перед детьми 

проблемные ситуации, которые будут побуждать их самостоятельно искать ре-

шения и наблюдать. 

Экологические экскурсии несут в себе важную роль в решении задач при-

родоохранного плана. Например, практическая природоохранная деятельность 

оказывает большое влияние на нравственное развитие детей: развешивание кор-

мушек с кормом для птиц в холодное время года, скворечников – весной, ограж-

дение муравейников в теплое время года. Со старшими дошкольниками также 

могут организовываться походы по уборке и очистке от природного и бытового 

мусора определённого участка леса, поляны, луга. Это мероприятие имеет важ-

ное воспитательное значение, но оно должно быть правильно организовано: со-

бирать мусор взрослым и детям нужно в рабочих перчатках, его также можно 

накалывать на палки и складывать в специальные мешки, которые потом пере-
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носятся в контейнеры. Лес – это природная зона, куда дети с родителями и педа-

гогами детского сада регулярно ходят на прогулки, экскурсии. Поэтому необхо-

димо приучать их любить свой дом, заботиться о нем, следить за чистотой. А 

правильная организация данной части похода очень важна, зависит от взрослых, 

от их отношения к природе, потому и служит примером для детей [4]. 

Именно с демонстрации чистоты в природе начинается эстетическое воспи-

тание детей. Если природная территория ухожена и чиста, то она и красива – 

этому обучают педагоги. И наоборот, загрязнённые участки леса, поляны не бу-

дут красивыми, и не будут привлекать внимание даже при наличии ярких цвету-

щих растений. Самые различные природные явления помогают воспитателю раз-

вивать в детях чуткость к восприятию прекрасного: листья деревьев, полёт птиц, 

завораживающее порханье бабочки среди аромата цветов, плывущие по небу об-

лака, напоминающие разные фигуры, трудолюбивые муравьи, несущие соло-

минку и многое другое. Для этого воспитатель должен показать красоту самих 

природных объектов, например, сочность зелени летом, пёстрый наряд деревьев 

осенью, нежность подснежников весной и т. д. В свою очередь взрослые обра-

щают внимание детей и восторгаются сами красотой природы, побуждают детей 

находить и наслаждаться ею, сохранять её. 

По характеру решаемых педагогических задач можно выделить четыре вида 

экскурсий: природоведческая, экологическая, экскурсия на сельскохозяйствен-

ный объект, экскурсия эстетического характера [2]. 

Первая – традиционно решает задачу знакомства с природой, т.е. способ-

ствует накоплению представлений о разнообразии объектов живой природы и их 

характерных особенностях. 

Вторая – направлена на освоение детьми разнообразных биоценологиче-

ских связей в мире природы: между органами животных и растений, их функци-

ями; между средой обитания живых существ, особенностями их строения и об-

раза жизни; между состоянием конкретных живых объектов и условиями их су-

ществования; между различными живыми существами в одной экосистеме. 
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Третьи помогают детям освоить представления о труде людей. Это могут 

быть экскурсии в поле (вспашка, сев, уборка урожая), на луг (выпас скота, уборка 

сена), на ферму, в сад, в огород, в оранжерею, на выставки цветов, птиц, в зоо-

парк и др.  Экскурсии такого рода дают возможность показать детям, как человек 

оказывает влияние на природу (выращивает растения и животных, ухаживает и 

заботится о них). Основной целью данной экскурсии является возможность по-

казать, что делают люди, для чего, как используют машины в своей деятельно-

сти, как относятся к своему труду и каковы результаты этого труда. 

Четвёртый вид – экскурсии эстетического характера, они помогают ребёнку 

научиться воспринимать красоту природы и развивают культуру его чувств. 

Пользуясь различными педагогическими приёмами, воспитатель помогает детям 

получать неизгладимые впечатления от общения с природой. 

Использование всех разновидностей экскурсий направлено на воспитание 

любви к природе, осознанное и бережное отношение к ней. 

Напомним, что экскурсии за пределы детского сада проводятся, начиная со 

средней группы. С малышами рекомендуются наблюдения на участке, и только 

во вторую половину года возможны короткие экскурсии на луг, в парк (лес) [3]. 

Экскурсия в природу имеет свою структуру: вводная беседа, коллективное 

наблюдение, самостоятельное наблюдение детей, сбор природного материала, 

игры детей с собранным материалом, заключительная часть (подведение итогов 

экскурсии, где воспитатель всегда напоминает о необходимости бережного от-

ношения к природе) [1]. 

Таким образом, экологические знания, полученные на экскурсии, стано-

вятся основой экологического образования. У детей формируется определенная 

система ценностей, представление о человеке как о части природы, о зависимо-

сти своей жизни, здоровья от ее состояния. Экологические экскурсии помогают 

ребёнку переживать различные эмоциональные состояния: сочувствовать, удив-

ляться, заботиться о живых организмах; формируют умения видеть красоту 

окружающего мира (и всего ландшафта, и отдельного цветка, и капли росы, и 

маленького паучка). 
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