
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Григорьева Любовь Михайловна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С №408» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье раскрывается важность использования непосред-

ственного общения с природой в развитии познавательной активности, позна-

вательного интереса детей дошкольного возраста, так как наблюдения в при-

роде являются таким видом деятельности, при которой ребенок вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний. Автором пред-

ставлены игровые задания, направленные на экологическое воспитание до-

школьников. 
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Нигде не получишь столько материала для наблюдения и игр, знаний о соб-

ственных условиях жизни, как на небольшом островке дикой природы. Природа 

сближает поколения. Каждый взрослый в глубине души остаётся ребёнком, у 

каждого сохраняется детское любопытство и желание играть. Природа пригла-

шает нас принять участие в увлекательной игре, полной движения и свежего воз-

духа. 

Маленькие дети познают окружающий мир при помощи чувств, поэтому 

только непосредственное восприятие может развить у них чувство природы. 

Картинки и рассказы никогда не смогут заменить живое. 

Зато дома, рассматривая картинки, читая или слушая сказки, ребёнок может 

вновь испытать и переосмыслить увиденное в природе. Тот, кто природы не ви-

дел, не чувствовал всем телом, не сможет вжиться в сказку, картинка ему ничего 

не скажет. 
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Возможность составлять и расширять свои представления на природе в тес-

ном контакте с живущим и умирающим развивает в ребёнке индивидуальность. 

Открытия, сделанные на природе, пробуждают у детей любопытство и 

вскоре появляются вопросы «как?» и «почему?». Ребёнок проходит различные 

стадии в изучении своего окружения. 

Первая стадия – открытие многообразия природы. У ребёнка вырываются 

возгласы «Смотри-ка! Вот это да! Ух ты!» На этом этапе помощь взрослого за-

ключается в соучастии в открытиях и переживаниях ребёнка. 

Вторая стадия – период исследований. Слышны восклицания: «Оно ходит! 

Оно кусается!» Видно, что ребёнок думает: «А что будет, если…» От взрослого 

требуется лишь соучастие в исследованиях. Если ребёнку никто не мешает про-

водить эти исследования, то вскоре наступит третья стадия: «Почему оно куса-

ется? Что оно ест?» Ребёнок начинает обращаться к взрослым с различными во-

просами. 

Третья стадия – пора размышлений и раздумий. В это время дети впервые 

по-настоящему восприимчивы к информации и знаниям, которые передаются им 

от взрослых. Но охотнее всего дети желают участия взрослого в размышлениях 

и поиске знаний. Обычно то, как взрослый ищет ответ на вопросы, занимает де-

тей больше, чем сам ответ. Ребёнок не требует от взрослого обширных знаний, 

зато он нуждается в сотрудничестве. 

От взрослого требуется участие и заинтересованность в делах ребёнка, он 

должен быть готов к разговору. Речь взрослого играет большую роль в развитии 

у ребёнка представлений о различных предметах, явлениях и событиях. Все эти 

понятия ребёнок получает непосредственно из того, что его окружает, поэтому 

будет очень важно, если они сформируются на природе, вблизи её живых обита-

телей. Природа также является непревзойдённым источником естественнонауч-

ных систематических представлений, предполагающих рассмотрение экологиче-

ских связей различных явлений. Детям нужно потрогать вещь для того, чтобы 

понять, ухватить суть. Чаще всего дети каждый раз сами показывают, насколько 

они готовы воспринимать. 
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Игровые задания «Постигаем природу» 

Растения: 

1. Дайте задание ребёнку выбрать растение по размерам большее, чем он 

сам и встать рядом. Спросите: «А кто стоит у самого большого растения?» 

Вывод: дети видят, что есть растения больше, чем они сами. Некоторые 

намного больше, другие ненамного. 

2. Попросите ребёнка или несколько детей встать рядом с таким растением, 

которое ниже сапога. Спросите: «Кто нашёл самое маленькое растение?» 

Вывод: Растения бывают очень разного размера. Очень маленькие и очень 

большие. В результате дети начинают видеть различия между разными растени-

ями. 

3. Задание: найдите такое дерево, чтобы все дети могли обхватить его сво-

ими ладонями. Обследуйте его с детьми с помощью всех органов чувств. 

Послушайте. Постойте молча, закрыв глаза, и послушайте. Слышите что-

нибудь? Попросите детей рассказать, что они слышат. Может, это ветер шумит 

в листве дерева. Скрипят ветки. Щёлкают насекомые. Пищат птицы. Осыпается 

листва и веточки. 

Потрогайте. Пусть дети расскажут, что они чувствуют, когда дотрагива-

ются до ствола дерева. А когда прислоняются к дереву щекой? Чувствуется ли, 

что ствол одинаковый со всех сторон? Есть ли холодная и тёплая сторона? (В 

зависимости от того, с какой стороны солнце, ветер, ствол может быть тёплым и 

холодным.) 

Понюхайте. Чем пахнет ствол дерева? Он пахнет по-разному в разных ме-

стах? Почему? (На стволе может быть смола, лишайник, мох…) 

Посмотрите. Какого цвета кора? Есть ли трещины? Видны ли там насеко-

мые, например, муравьи, пауки и т. д. Большое и дерево? Можно ли обхватить 

его руками? Как далеко надо отойти от дерева, чтобы увидеть его верхушку? 

Сравните. Как выглядит дерево этого же вида, но маленькое? Найдите дру-

гое лиственное (или хвойное) дерево. 
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Задайте вопросы о деревьях. Нужны ли нам деревья? А кому, кроме людей, 

нужны деревья? А как человек может использовать дерево? 

Чему научились дети? Они запомнили запах дерева, тепло его коры. Может 

быть поняли, как важны деревья для людей и других живых существ. 

Цвета: 

1. Задание: найти что-нибудь синее. Рассортируйте, например, так: светло-

синий – тёмно-синий, живой – мёртвый, лёгкий – тяжёлый. 

2. Задание: найти что-нибудь коричневое. Рассортируйте, например, так: 

это относится к дереву, это относится к пню, это может расти, а это нет. 

Мокрое: 

1. Задание: найдите что-нибудь мокрое или влажное. 

Результат: дети найдут мокрый мох, камень, лист, гриб. 

Температура: 

1. Задание: найдите что-нибудь тёплое или холодное. 

Результат: мокрый камень может быть холодным, а нагретый солнцем – тёп-

лым. Влажная трава холодная, а сухая трава тёплая. 

Форма: 

1. Задание: найдите что-нибудь круглое (ягода, орех, цветок, камень, осино-

вый лист). 

2. Задание: найдите что-нибудь острое (хвойная иголка, щепка, травинка). 

3. Задание: найдите что-нибудь похожее на змею, птицу, мышь (камни, ве-

точки, листья). 

Узор: 

1. Задание: найдите что-нибудь пятнистое (камень, лист, кора, ветки). 

2. Задание: найдите что-нибудь полосатое (камень, листочек, гусеница, 

жук). 

Запахи: 

1. Задание: найдите что-нибудь, что плохо пахнет. 

2. Задание: найдите что-нибудь, что хорошо пахнет. 

3. Задание: найдите что-нибудь, что пахнет старым. 
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4. Задание: найдите что-нибудь, что пахнет свежестью. 

Найдите что-нибудь для всех органов чувств: 

‒ что-то красное и сладкое; 

‒ что-то мягкое и зелёное; 

‒ что-то мокрое и вкусно пахнущее. 

Существует распространённое заблуждение, что дети думают, как взрослые, 

только в меньшем объёме. Это неверно. Дети мыслят по-другому. В основном, 

они никогда не интересуются вопросами, которые напрямую не связаны с впе-

чатлениями. 

Открытые и побуждающие к исследованиям вопросы, которые заставляют 

смотреть на природу с экологической точки зрения, лучше других вопросов, 

даже если на них не всегда можно дать простой и поддающийся проверке ответ. 

Чтобы заинтересовать детей, вопросы должны быть связанными с непосред-

ственным впечатлением. 
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