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ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ В УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Аннотация: в статье актуализируется развитие познавательного инте-

реса младших дошкольников во время экскурсии в уголок живой природы, по-

скольку ознакомление детей с окружающей средой родного края обеспечивает 

формирование фундамента всестороннего личностного развития. Младший 

дошкольный возраст признан сенситивным для развития любознательности и 

наблюдательности – психических предпосылок познавательной деятельности. 

Раскрыто авторское мнение об организации экскурсии для младших дошколь-

ников на основе анализа имеющихся теоретических исследований. 
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Цель статьи – раскрыть проблему развития познавательного интереса у де-

тей младшего дошкольного возраста с использованием средств уголка живой 

природы. 

Развитие познавательного интереса у личности ребенка дошкольного воз-

раста во многом осуществляется в процессе освоения окружающей среды. 

Наблюдательность, любознательность – предпосылка для развития устремлен-

ности к познанию мира, а умение изобретать, использовать нестандартные си-

туации для решения трудных задач составляют основу развития познаватель-

ной активности и творчества растущего человека. 

Младший дошкольный возраст (от 2 до 3 лет) – это ответственный и ин-

тенсивный этап в жизни каждого ребенка, возраст, когда ребенок шаг за шагом 

начинает осознавать себя и свое место в мире. Это время фундаментального 
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формирования основ личностного развития: эмоционального, интеллектуально-

го, физического, коммуникативного [1, с. 5]. 

Воспитание любознательности и познавательных интересов младших до-

школьников осуществляется не только в игре, в труде, но и во время экскурсий 

в мир природы, в частности в уголки живой природы. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно прояв-

ляется в отношениях с природными явлениями. Дети в ходе природных экскур-

сий проявляют особый интерес, задают вопросы, строят определенные пред-

ставления об окружающем мире, формируя тем самым образ собственного Я» 

[2, с. 93]. 

Доказано, что формирование познавательного интереса у дошкольников свя-

зано с преобладанием особых форм активности и положительного эмоционально-

го состояния, возникающего из потребности во внешних впечатлениях и проявля-

емого в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [3–5]. 

Познавательный интерес выражается, прежде всего, в любознательности и 

активизации внимания, вызванного новизной стимула, а также в интеллекту-

альной инициативе, которую ребенок может реализовать в ориентировочно-

исследовательской деятельности при посещении уголка живой природы. Педа-

гогу для формирования познавательного интереса ребенка необходимо руковод-

ствоваться следующими принципами: 

‒ принцип согласования содержания воспитания и обучения с познава-

тельными возможностями детей; 

‒ принцип поэтапного увеличения объема новой информации при посеще-

нии уголка живой природы; 

‒ принцип усиления активной роли ребенка в изучении нового материала 

[6, с. 11]. 

Механизм развития познавательного интереса младших дошкольников за-

ключается в интериоризации обучающего материала при ознакомлении с окру-

жающим миром через уголок живой природы. Эффект новизны при этом играет 

существенную роль. 
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Дошкольные организации стараются реализовать программные требования 

к развитию познавательного интереса детей к природе в разделе «Экологиче-

ское образование», но приобщение младших дошкольников к природе является 

недостаточно результативным: дети младшего возраста имеют недостаточные 

природо-пользовательские представления. От педагога требуется много усилий, 

чтобы первоначально сформировать представления об объектах живой и нежи-

вой природы, а затем сформировать ответственное отношение у младших до-

школьников к природе, овладеть системой нравственных норм и правил при-

родно-познавательного характера [7, с. 216]. 

По мнению М.А. Пастушковой, в настоящее время появилась еще большая 

необходимость в создании уголков живой природы [8]. Вызвано это тем, что 

значительно ограничен и регламентирован сбор живых объектов для создания 

гербариев, коллекций и других наглядных пособий. В образовательных учре-

ждениях утрачены ранее организованные уголки живой природы в связи с не-

хваткой средств на приобретение, содержание и кормление животных, несоот-

ветствием условий содержания животных в образовательных учреждениях, не-

хваткой специалистов-биологов. 

М.А. Пастушкова утверждает, что создание уголка живой природы в обра-

зовательном учреждении нацелено на формирование у детей навыков ухода, 

наблюдения за живыми обитателями уголка живой природы, повышение эколо-

гической грамотности обучающихся, формирование и развитие у них познава-

тельной активности, с чем нельзя не согласиться [8]. 

Развитие любознательности у младших дошкольников, а также потреб-

ность узнать что-то новое, выступают в данном случае одной из задач воспита-

ния познавательного интереса дошкольников. Постановка и постепенное 

усложнение данной задачи ведёт к формированию у детей поисковой деятель-

ности и развитию познавательных интересов, что оказывает самое положитель-

ное, продуктивное влияние на их умственное развитие. 

Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с живой природой 

осуществляется в разнообразных формах: на занятиях и на прогулке, на экскур-
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сиях и в наблюдениях, в уголках живой природы и в повседневной жизни, в 

труде и в играх. 

Источником для появления и развития любознательности к объектам жи-

вой природы может являться наблюдение при проведении экскурсий в уголки 

живой природы. В начале наблюдения на таких экскурсиях младшего дошколь-

ника важно заинтересовать, привлечь его внимание к животному или птице. 

Например, пробудить такой интерес можно с помощью загадки. Причем неваж-

но, какой будет ответ у ребенка, если тут же внести живую отгадку (или отгадку 

о корме и других элементах живого уголка, которые находятся «на виду» у де-

тей), дети сразу поймут о ком шла речь. 

Например: 

«Не спеша она ползёт, на спине свой дом везёт (Черепаха)». 

«С тобой не знаком, свернётся клубком, молока ему нальёшь, развернётся 

колкий… (Ёж)». 

«Домик, сделанный из сетки, называют дети... (Клеткой)». 

Во время наблюдения в живом уголке малышам целесообразно предложить 

покормить животных. При этом важно предложить детям обратить внимание на 

то, как едят животные. А в конце наблюдения, чтобы усилить их эмоциональное 

впечатление и познавательный интерес, можно предложить спеть песенку: 

«Птичка», «Кошечка» «Петушок» и т. д. Или прочесть стихотворение, связанное 

с темой наблюдения. 

В целях развития познавательного интереса младших дошкольников во 

время экскурсии в уголок живой природы можно также предложить поиграть в 

игру, где действует соответствующий персонаж. Это позволит поддержать инте-

рес к объекту. Например, поиграть в пальчиковые игры: «Паучок», Улитка», 

«Снегирёк», «Рыбка» и т. д. 

В результате будет происходить не только знакомство детей с животными 

ближайшего окружения (собака, котёнок, хомяк, черепаха), но и формирование 

у детей познавательного интереса к животному миру. В уголке живой природы 

дети учатся узнавать, называть животных по признакам внешнего вида (цвет 
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шерсти, форма и размер ушей, длина передних и задних лап), а также по харак-

теру передвижений (прыгает, ползает, летает) и издаваемым звукам (лает, мы-

чит, кукарекает). 

Понаблюдав за животным или птицей, чтобы заинтересовать детей объек-

том наблюдения, целесообразно широко использовать имитационные игры. 

Например, предложить детям «полетать», как голубь, «поклевать», как воробу-

шек, попрыгать, как ворона, проползти как черепаха и т. д. Развивают интерес к 

животным и имитационные упражнения, например, сложить ладони и подви-

гать ими как рыбка хвостиком, показать, как умывается кошечка. А также по-

лезна имитация звуков: «кукарекать», как петушок; «мяукать» как котёнок. По-

знавательный интерес также актуализируется и при рассмотрении с детьми ил-

люстраций птиц, животных, фотографий насекомых в уголке живой природы. 

Кроме того, развитие познавательного интереса детей стимулируется при орга-

низации игр с муляжами животных. 

Рассматривая растения в уголках живой природы, для развития познава-

тельного интереса детей целесообразно предложить нарисовать эти растения, 

найти отличия. Многократные наблюдения позволяют узнать что-то новое, ин-

тересное, поэтому важно обсудить с детьми, что они видят, затем предложить 

нарисовать увиденное. 

Важно, чтобы во время наблюдения дети вели себя свободно, естественно, 

чтобы они могли проявлять свое отношение к объектам живой природы. Поэто-

му важно давать детям возможность всем активно действовать, свободно выска-

зываться и проявлять свои чувства. Малыши получают большую радость от 

общения с природой. Такие дидактические игры, как: «С какого растения ли-

сточек?», «Где растение растёт?», «Какие у растения плоды?» – способствуют 

развитию любознательности у детей к растениям. 

Таким образом, исследование развития познавательного интереса младших 

дошкольников во время экскурсии в уголок живой природы позволяет сделать 

следующие выводы. 
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Во-первых, важно не упустить сензитивный период познавательного раз-

вития личности ребенка – младший дошкольный возраст, когда закладываются 

основы личностного эмоционального, интеллектуального, физического и ком-

муникативного развития. Как показывает наша педагогическая практика, прове-

дение экскурсий для малышей в уголке живой природы значительно стимулиру-

ет детей к познанию окружающего мира, расширению их представлений о жи-

вотном и растительном мире родного края. 

Во-вторых, познавательный интерес младших дошкольников во время экс-

курсий в уголки живой природы усиливает эмоциональные впечатления и про-

является как живой отклик, если воспитатель организует с ними игровые ситуа-

ции с загадками-отгадками о животных, песенками о животных, играет с деть-

ми в разнообразные игры. 
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