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Одной из последних тенденций в современной науке является возрастание 

интереса к проблеме экологического воспитания ребенка. Интерес к данной про-

блеме обусловлен реалиями нашего времени. 

Современные подходы образования отмечают принципиальные направле-

ния в экологическом воспитании дошкольников, как становление ведущей дея-

тельности (В.В. Давыдов, Л.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), как внутренняя 

позиция ребенка (Л.И. Божович), как активная ориентировка в ситуации 

(П.Я. Гальперин). 

Процесс экологического воспитания дошкольника подразумевает формиро-

вание экологических знаний, экологического отношения к природе и культуры 

экологически оправданного поведения. 

В процессе ознакомления дошкольников с природой родного края, происхо-

дит всестороннее развитие личности, пробуждается интерес и желание познавать 

природное окружение, формируется сочувствие и к самостоятельной жизни жи-

вотных, эмпатия, желание помочь. Знакомство с природой родного края 

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) 

позволяет увидеть ее уникальность и неповторимость, необходимость ее сохра-

нять, уважительно и бережно с ней обходится. Дошкольники, знакомясь прояв-

лениями красот родного края: цветущими растениями, кустарниками и деревь-

ями в осеннем уборе, контрастами светотени, пейзажами в разное время года и 

многое-многое другое, формируют эстетические чувства и экологическую куль-

туру. 

Процесс познания природы родного края начинается с перевода его объек-

тов и явлений в понятия определенной предметной области. При этом происхо-

дит овладение мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, абстрагирования и др. 

В процессе наблюдения за объектами природы родного края дети приобре-

тают информацию о внешнем виде, особенностях строения и поведения. 

Как отметила А.И. Иванова: «Важным является вопрос о содержании 

наблюдений – что может и должен видеть ребенок, какие особенности объектов 

природы замечать. Природа – один из источников познания ребенком окружаю-

щей среды. Процесс познания основан на чувственном восприятии, на непосред-

ственном созерцании и общении с объектами, явлениями и процессами окружа-

ющей действительности». 

Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не механиче-

скому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совмест-

ной практической деятельности воспитателя и детей. 

Природа – один из источников познания ребенком окружающей среды. Про-

цесс познания опирается на чувственное восприятие, на непосредственное созер-

цание объектов природы и явлений окружающей действительности. Правильно 

организованный процесс познания края, основанный на систематическом наблю-

дении за объектами живой и неживой природы способствует активации интереса 

детей природному миру родного края. 

К процедуре ознакомления за природой родного края существуют опреде-

ленные требования: 

1) четко обозначенные цели и задачи наблюдения; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) систематичность; 

3) направленность на умственную и речевую активность детей; 

4) активация интереса дошкольников к объектам природы; 

5) закрепление и уточнение знаний при помощи других методов и форм ра-

боты; 

6) формирование элементарного представления о наблюдаемых объектах. 

Для того, чтобы работа по наблюдению за природными объектами была эф-

фективной необходимо продумать место и время проведения непосредственно 

образовательной деятельности, способ оптимального размещения детей вокруг 

объекта. Правильно организованные наблюдения способствуют формированию 

экологической культуры дошкольников, через формирование отчетливых пред-

ставлений о животных и растениях, сезонных изменениях в природе, бережного 

отношения ребенка к окружающему миру. 
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