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В художественной литературе о природе сочетаются научное содержание и 

художественное слово. Она, с одной стороны, воспитывает в детях умение ви-

деть красоту природы, чувство любви и бережное отношение к ней: с другой 

учит выделять закономерности природных явлений. 

Привлекательность объектов и явлений природы вызывает желание глубже 

узнавать их. Ребёнок начинает понимать, что нужно всему живому, возникает 

чувство ответственности за жизнь растений и животных. 

С помощью художественного слова дошкольник: 

– овладевает грамматикой родного языка в единстве с лексикой; 

– расширяет свой кругозор; 

– развивает восприятие, мышление, память, воображение и творчество. 
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При планировании работы по реализации образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» федеральный государственный стандарт учи-

тывает [1]: 

– самоценность этапа дошкольного детства в общем развитии человека; 

– социокультурное разнообразие детства; 

– возрастные закономерности и индивидуальные особенности развития де-

тей; 

– потребности, особенности и возможности детей с ограниченным возмож-

ностями здоровья; 

– возможность профессиональной поддержки индивидуального развития 

ребенка. 

Планируя работу с детьми опираемся на возрастные особенности, отбираем 

литературные произведения, соответствующие программе воспитания, доступ-

ные по содержанию и исполнению таких писателей и поэтов, как А. Пушкина, 

С. Есенина, Ф. Тютчева, А.Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, К. Ушинского, 

В. Бианки, Е. Чарушина, А. Клыкова, Н. Павловой, Н. Сладкова, Е. Серовой и 

другие. 

Материал подбираем доступный и понятный детям по содержанию, языку. 

Настольные книги педагогов: «Четыре времени года» С.А. Веретенниковой [3]; 

«Учите детей отгадывать загадки» Ю.Г. Илларионовой [4]; «Энциклопедии для 

малышей»; «Чудо – всюду» Т.Д. Нуждиной [5]; «Не просто сказки» Н.А. Рыжо-

вой [6], они помогают приблизить детей к природе, вызвать интерес прочувство-

вать её красоту, воспитать у них любознательность, любовь к родной природе, 

активное и бережное отношение к ней, научить их строить своё поведение в при-

роде. 

С самого начала года мы вели с детьми постоянные наблюдения за измене-

ниями в природе. В каждом явлении природы, в каждом осеннем листочке учили 

видеть прекрасное, показывали, как меняется цвет неба в различную погоду, как 

разнообразны по своей форме облака. Эстетический фон для наблюдений созда-

вали стихи О. Высотской, И. Токмаковой, И. Бунина, А. Пушкина, а также 
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загадки, пословицы, поговорки. Очень заинтересовали детей народные приметы. 

Но не все растения дети могут увидеть, и мне на помощь «приходит» произведе-

ние Н. Павловой «Осенью», Т. Скребицкого «Скоро придёт зима». А письма де-

ревьев помогают детям полнее ощутить мир красоты природы. Выучив с детьми 

стихотворение «Клён» Т. Осининой, часто читали его, когда собирали кленовые 

листочки в букеты 

Зимой во время прогулок, экскурсий дети наблюдают за красотой зимней 

природы: искрящимся на солнце снегом, кустами и деревьями, покрытыми инеем 

и припорошенные снегом. Формируем умение у детей почувствовать волшебную 

силу зимнего затишья в природе пейзажной лирикой. Стихотворение А.С. Пуш-

кина «Зимний вечер» в первый раз прочитали детям, когда они стояли у окна 

вечером: сравнивали слова поэзии с реальной жизнью, сердцем почувствовали, с 

какой трогательной нежностью и заботой поэт обращается к старушке няни. 

Весной, наблюдая за оживлением природы, дети радовались первым зелё-

ным листочкам, любовались их формой, гармонией цвета. Дополняем наблюде-

ния рассказами М. Пришвина «Разговор деревьев», чтением сказок Т.А. Шоры-

гиной. ведут наблюдения за соцветием вербы, первыми травинками. Усиливаем 

эстетические переживания детей художественным словом поэтов: А. Плещеева, 

Е. Благининой, С. Маршака, А. Прокофьевой, Е. Серовой. расширяем знания де-

тей, пополняем словарный запас, воспитываем чувства сопереживания через 

произведения таких писателей, как Н. Павловой, М. Пришвина, Н. Сладкова, 

Г. Скребицкого, авторы которых нашли яркие и точные образы для своего ощу-

щения прихода весны, и это передалось детям. 

Подводим детей к пониманию того, что лето для природы – время труда и 

забот не только для человека, но и для всего живого вокруг. Дети убеждаются в 

этом, послушав произведения Н. Павловой, А. Клыкова, К. Ушинского, Л. Тол-

стого, М. Пришвина, В. Бианки. Они убеждают детей в том, что представителей 

фауны: насекомых, птиц можно встретить только летом. Учим детей не только 

видеть красоту окружающей природы, но и вызвала у них желание участвовать 

в её создании. 
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Художественная литература и наблюдения детей дошкольного возраста слу-

жат мощным средством в восприятия окружающей действительности и содей-

ствуют формированию первых понятий о цельности человека и природы, спо-

собствуют в развитии творческого воображения, фантазии и дают возможность 

выявить огромный потенциал, заложенный в каждом человеке, воспитывают 

экокультуру человека. 
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