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Проблема охраны природы приобретает всё более актуальное значение. 

Реки, парки, лес, пашни, звери и птицы – всё это требует к себе бережного отно-

шения, заботы, внимания. Бережное, внимательное отношение к природе – это 

положительная черта, характеризующая степень воспитанности человека. Про-

цесс познания природы затрагивает область умственного развития и ребенка. А 

также способствует формированию гуманитарного отношения к представителям 

растительного и животного мира. Как сделать, чтобы эмоциональное, но часто 

внешнее, ситуативное отношение к природе переросло в глубокое нравственно-

эстетическое чувство. Что бы любовь к живому была осознанной, действенной, 

созидательной, а не стихийно развивающейся, созерцательной? 

Перед педагогами дошкольных учреждений стоит очень важная задача – 

воспитывать не положительно-созерцательное, а положительно-действенное от-

ношение к природе. Необходимо относиться к усвоению каждым дошкольником 

нравственных норм обращения с животными и растениями строго. Но, что бы 
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эти правила формулировались не в негативной (не топтать, не рвать, не ломать, 

не хватать), а в положительной форме (цветник нужно беречь; возьмем только 

несколько цветков в букет, давайте осторожно подойдем к кормушке и тд.), тогда 

их усвоение будет идти быстрее и легче. Такое отношение передается детям че-

рез этические беседы, наблюдения, художественную литературу, опытническую 

деятельность, конкретные жизненные ситуации, трудовую деятельность в уголке 

природы, посредством объяснений педагога. 

Большое значение для умственного и нравственного воспитания имеют эти-

ческие беседы о природе. Материалом для таких бесед могут быть художествен-

ные произведения: К. Ушинский «Капустная белянка», Г. Скребицкий «Белка», 

И. Соколов-Микитов «У старой сосны», По Г. Ганейзер «Кто на себе дом носит». 

Дидактические игры, такие как «Когда это бывает?», «Кто летает, прыгает, пла-

вает?», «Угадай, что где растет», «Весной, летом, осенью». 

Картины, рекомендуемые для ознакомления детей с природой: Л. Бродская 

Сентябрьский день, Март; В. Бялыницкий-Бируля Задумчивые дни осени.; 

Ф. Васильев Оттепель; А. Бубнов На поле; Н. Налбандян Цветы; А. Рылов В го-

лубом просторе, Полевая рябинка, Зеленый шум; И. 

Опыты и эксперименты, такие как: «Почему?» (годовые кольца на стволе 

дерева), «Установление способности растения к поиску света», «Определение 

того, с какой стороны листа растения проникает воздух». 

В процессе экологического воспитания могут иметь место и следующие 

виды деятельности с детьми: 

1. Практическая деятельность по созданию и поддержанию условий для жи-

вых объектов в уголке природы детского сада. 

2. Добровольный контакт с объектами растительного и животного мира 

(оценочные односторонние суждения, наблюдения, любование, ласкание, дей-

ствия по уходу, приучение, дрессировку (в случае с животными). 

3. Сюжетно-ролевая игра, отражающие природосозидающую деятельность 

взрослых и различные события в природе. 
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4. Создание индивидуальных коллекций, макетов, творческих работ на ос-

нове впечатлений от природы или деятельности людей в природе. 

5. Речевая деятельность (вопросы, сообщения, рассуждения, участье в бе-

седе, диалоге). 

6. Просмотр картин, книг, телепередач и презентаций природоведческого 

содержания. 

В одном ребенке может преобладать познавательный компонент, в другом – 

эстетический, в третьем – гуманистический. 

Преобладание эстетического аспекта в отношении – это внимание ребенка 

сосредоточено на внешних сенсорных качествах явления, что влечет за собой 

оценочные суждения. 

О познавательной направленности отношения можно рассуждать, если есть 

выраженный интерес к явлениям и событиям в природе. 

При ярко выраженной гуманистической направленности отношения прояв-

ляются сочувствие, обеспокоенность, действенная готовность к оказанию по-

мощи. 

Эмоциональная атмосфера играет большую роль в воспитании чувств детей. 

Многое зависит от того, как воспитатель прочитает рассказ, стихи, какими сло-

вами, с какой интонацией расскажет ту или иную историю. Искренность чувств 

взрослого непременно передаётся и воспитанникам. 

Активация умственной деятельности детей заключается не только в том, 

чтобы дать им знания, но и научить использовать их в разнообразной деятельно-

сти. Если предоставить возможность для открытий, творений, рассуждений, спо-

ров, творчества, тогда обучение развивает ребёнка. 

Детская деятельность подразумевает умение направлять свою умственную 

активность на поиск знаний и действий для решения конкретной задачи, поиск 

новых задач. Чем интереснее такая деятельность, тем больший эффект она даёт, 

оказывая эмоциональное воздействие на умственную активность и нравственное 

воспитание ребёнка. 
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Таким образом, природа предоставляет большие возможности для разнооб-

разной деятельности детей, для формирования у них гуманных чувств к предста-

вителям животного и растительного мира, что способствует активному умствен-

ному восприятию. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в педагогическом про-

цессе детского сада ознакомлению с природой с целью интеллектуального раз-

вития, нравственного и эстетического воспитания детей должно уделяться осо-

бое внимание. 


