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Аннотация: статья посвящена одному из важных методов, используемых 

при работе с детьми дошкольного возраста, а именно наблюдению. Он зани-

мает немаловажное место среди методов экологического воспитания дошколь-

ников. 
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Многие педагоги как основную форму экологического воспитания исполь-

зуют наблюдение и труд в природе. К тому же организацией наблюдения и труда 

занимается воспитатель, дети только реализуют данную деятельность. То есть 

дети считаются не действующими лицами, а объектами экологического воспита-

ния. Отсюда следует, что данный подход не соответствует качествам современ-

ных дошкольников: энергичных, настойчивых деятелей, которые ориентированы 

на самостоятельное познание мира, а не созерцание его, под неотрывным управ-

лением воспитателей. 

Суть наблюдения как метода состоит в чувственном постижении дошколь-

никами природных объектов через различные формы созерцания. Данный метод 

позволяет научить детей выделять наиболее значимые признаки объектов окру-

жающей их среды, например, сходства и различия живой и неживой природы. 

Для организации наглядного метода необходимо учесть следующие требо-

вания: 

 дошкольник должен самостоятельно видеть объект и то, что происходит с 

ним, иметь возможность его потрогать, ощутить его запах, услышать звуки, ко-

торые он издает; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 наблюдение необходимо ограничить во времени. У дошкольников – 

от 3 до 10 минут; 

 почасту структура наблюдения такова: вступление, основная часть и за-

ключение, где сначала педагогу необходимо заинтересовать детей, в главной ча-

сти ребята получают основные сведения об объекте, за которым наблюдают, и в 

заключении воспитателю необходимо сделать выводы с детьми, для поднятия 

настроения; 

 последнее требование предполагает подготовить и организовать необхо-

димые действия животных. 

Известный наш психолог С.Л. Рубинштейн под наблюдением подразуме-

вает продукт обдуманного созерцания, в течении данной деятельности развива-

ется мыслительная активность. Обладание незначительным количеством различ-

ных жизненных ситуаций и с осмыслением их последствий и умственным бага-

жом ребенка не дают возможность увидеть главные качества предметов. Те, 

быстроменяющиеся интенсивные эмоции и образы, которые получает ребенок 

дошкольного возраста о предметах и явлениях, являются следствием бессозна-

тельных наблюдений дошкольников. 

Однако, в другом своем выражении наблюдение предполагает самостоя-

тельную деятельность, организуемая самим наблюдателем. В процессе органи-

зации наблюдения, учебно-воспитательному процессу необходимо обеспечить 

методический набор и классификацию знаний, и установление наиболее рацио-

нального отношения субъекта и объекта наблюдения. На первый план стано-

вится проблема о сути наблюдений, точнее, что вправе заметить ребенок до-

школьного возраста. С.Л. Рубинштейн уверен, что для восприятия ребенка во все 

периоды его развития могут быть доступны как целое, так и части. Для природо-

сберегающего развития детей дошкольного возраста данные мысли имеют опре-

деляющее значение освоения своеобразия природы. Следовательно, посыл 

наблюдений – это то, что воспитанник сумеет понять в непринужденном кон-

такте с окружающим миром. 
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Наблюдение как полный учебно-познавательный процесс выступает во вза-

имной мыслительной практики педагога и учащихся тогда, когда деятельность 

воспитателя направлена на решение воспитательно-образовательной проблемы. 

Метод наблюдения, влияя на чувствительную сферу, развивает у ребенка 

многообразные окраски отношений к окруженной действительности. В течении 

наблюдения за окружающей средой затрагивается эстетическая сторона воспи-

тания. Ребята значительно ранимы к меняющимся проявлениям, следовательно, 

необходимо систематически наблюдать, как летаю разные птицы, кружат стре-

козы и танцует в воздухе листва. Изящество в мире животных имеет обширный 

ареал обитания. Наблюдение за зоологическим разнообразием планеты Земля, 

каждый раз пробуждает эстетическое удовлетворение, при условии, что воспи-

татель делает на этом акцент. Взаимосвязь с природой возникает при творческом 

подходе воспитателя к способам ее реализации. Наблюдение рационально объ-

единять с зарисовками объектов живой природы, непосредственно с натуры. 

Таким образом, превалирующей частью правильного взаимоотношения с 

природой детей дошкольного возраста оказывается метод наблюдения. Он 

предоставляет вероятность пробудить чувственный интерес к окружающей дей-

ствительности, сформировать навыки наблюдения, в результате которых закла-

дывается более обширный круг интересов детей и восполняет пробелы в их ми-

ропонимании. 
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