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Неоспорим тот факт, что природа в жизни человека имеет воспитательное 

значение. Несмотря на комфортное пребывание человека в городе, со всеми со-

путствующими ему благами цивилизации, его периодически тянет к природе, хо-

чется прикоснуться к первозданному. Когда человек общается с животными, рас-

тениями, то несомненно становиться добрее, спокойнее, в нем пробуждаются 

лучшие качества, свойственные лишь человеку мыслящему. Но просто созерцать 

природу, являясь лишь наблюдателем в нашем информационном мире недоста-

точно. Человеку необходимо как можно больше знать о природе, ее особенно-

стях, чтобы умело охранять, оберегать ее. Несомненно, знакомство с природой 

должно происходить в раннем детстве, это подтверждают исследования извест-

ных педагогов и психологов Л.С. Выготского, Н.И. Поддъякова, С.Н. Николае-

вой. Дети всегда соприкасаются с природой тесным образом. Яркие привлека-

тельные краски цветов, насекомые, снующие в траве, летний дождь, гроза, радуга 

в весеннем небе, птицы, звери – все это вызывает у детей интерес, радует их, дает 

богатую пищу для их дальнейшего развития. Необходимо научить ребенка ви-

деть природу в ее естественных красках, это позволит в дальнейшем расширить 
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знания детей, способствовать развитию его познавательных интересов природо-

ведческой направленности. В этом нас убеждают биографии известных ученых-

естествоиспытателей (К.А. Тимирязева, И.В. Мичурина). Ознакомление детей с 

природой служит средством образования в их сознании реалистических знаний 

об окружающей среде, основанных на чувственном опыте и воспитании правиль-

ного к ней отношения. Если у детей отсутствуют данные знания, то нередко это 

приводит к образованию у них суеверий, предрассудков, связанных с природой, 

ее обитателями. Так неправильные представления часто служат причиной недоб-

рожелательного отношения детей к животным, уничтожению ими лягушек, пол-

зучих насекомых и др. Вот почему очень важно, чтобы уже в дошкольном воз-

расте дети получили правильные знания о природе. Немаловажное значение в 

этом плане отводится среде, в которой воспитываются дошкольники. Неоцени-

мое значение уголка природы и участка как лаборатории для изучения дошколь-

никами живых организмов (в том числе их роста и развития). Но необходимо 

уточнить, на каких представителей животного и растительного мира лучше всего 

формировать динамические представления. К сожалению, в современных до-

школьных учреждениях, приоритетным является ознакомления с растениями, 

так как наличие животными в уголках природы являются санитарным наруше-

нием, что затрудняет процесс ознакомления дошкольников с животным миром. 

Каковы же основные методы формирования динамических представлений о ро-

сте и развитии живых существ. Это, прежде всего, наблюдение, которое является 

основным методом ознакомления дошкольников с природой. Необходимо так же 

помочь детям понять, что развитие растений и животных во многом различно. 

Так наблюдая за развитием живого, необходимо обращать внимание детей на 

внешний вид взрослой особи перед рождением детенышей, на внешний вид 

только что родившегося животного и изменения по мере его взросления. Особый 

интерес для детей представляет наблюдение за поведением взрослого животного 

и детеныша в процессе игры. Наблюдая же за развитием растений, дошкольники 
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отмечают, что для роста и развития растений немаловажное значение имеют сле-

дующие факторы: обеспечение потребности во влаге, тепле, почве, свете; затем 

наблюдают за растением по схеме: семя – росток – взрослое растение. 

В процессе наблюдений дети также используют знания из личного опыта, 

проявляя при этом искренние чувства (восторг, удивления и другие). Важным 

фактором здесь является ряд методов, которые позволяют фиксировать этапы 

развития живых существ, а так же постановка перед детьми задач, помогающих 

стимулировать поиски закономерностей развития. Для этого педагогами исполь-

зуются картины, модели, схемы, рисунки, заполнения календарей. Наблюдения 

могут сопровождаться введением игровых приемов, чтением художественных 

произведений, используем устного народного творчества, загадок, пословиц, 

примет. Ознакомление с ростом и развитием растений в дошкольных учрежде-

ниях осуществляется во все временные промежутки и сезоны. Интересен в этом 

плане «огород на окне» в весенне-зимний период, который позволяет проследить 

рост растений и культур из семян и луковиц. Детям доступна данная форма ис-

следования, они могут не только пронаблюдать за растением, но еще и сделать 

зарисовки, выводы. В весенне-летний период старшим дошкольникам можно 

предложить труд и наблюдения на огороде, которые становятся актуальными на 

современном этапе образования. Дети не только становятся пассивными наблю-

дателями за этапами роста овощных культур, цветов, но и в полной мере учатся 

заботиться о них, а также трудиться, видеть результаты своего труда. Для прове-

дения такой работы с дошкольниками необходимы определенные условия, при 

которых достигается наибольший эффект: это регулярные с временными интер-

валами наблюдения с фиксацией результатов в календаре, обсуждение, беседы, 

вопросы, позволяющие строить цепочку последовательных событий, занятия в 

виде круглого стола. Все это помогает не только повысить уровень развития всех 

познавательных процессов дошкольников, но и систематизировать и обобщить 

знания о росте и развития живых существ. 
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