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Формирование у дошкольников системы знаний о сезонных явлениях 

в природе на основе наблюдений 

Аннотация: авторы статьи подчеркивают, что наблюдение в детском 

саду – это одна из тех форм познания, благодаря которым дети развиваются и 

начинают понимать окружающий их мир. Здесь одновременно начинает 

работать речь, восприятие, мышление. Именно наблюдение способно 

эмоционально и психологически воздействовать на ребёнка. Поэтому такое 

воздействие должно быть благоприятным и положительным. В каждом 

современном детском саду систематически применяются наблюдения за 

природой.  
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В настоящее время, когда все прекрасное теряет свою ценность, когда в 

мир ребенка всё чаще вторгается взрослый мир с его жестокой реальностью, 

казалось бы, для таких понятий как гуманность, нравственность остается все 

меньше места. В сердце малыша-природа является одним из средств привития 

ребенку чувства прекрасного, развитие эмоциональной сферы, а также 

любознательности и познавательной активности. Познавая природу, ребенок 



учится сопереживать, оказывать посильную помощь всему живому, понимать 

связи и закономерности роста и развития живых организмов, а так же сущность 

многих явлений.  

Одним из ведущих методов познания природы является наблюдение, так 

как познать природу можно только приглядевшись к ней. Наблюдение позволяет 

показывать детям природу в естественных условиях, во всех её связях и 

взаимоотношениях, которые зримы для детей. Систематическое наблюдение в 

природе, приучает детей приглядываться, подмечать её особенности. Всё это 

приводит к развитию наблюдательности, любознательности, а это является 

главной задачей познавательного развития. 

Малыш непосредственно, с помощью органов чувств воспринимает 

многообразие свойств природных объектов: форму, величину, звуки, краски, 

пространственное положение, движение и т. д. У него формируются конкретные 

первоначальные и яркие представления о природе, которые в дальнейшем 

помогают ему усвоить и понять связи и отношения природных явлений, усвоить 

новые понятия. Многие связи и отношения между природными явлениями дети 

познают в процессе наблюдений.  

Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием 

у него определенных знаний о ее объектах и явлениях. Знания о природе 

помогают малышу ориентироваться в качествах, признаках и свойствах 

различных предметов. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед 

воспитателем, то первой среди них будет-формирование у детей элементарной 

системы знаний. Система знаний о природе включает знания о ее объектах и 

явлениях (их признаках, свойствах), а также связях и отношениях между ними.  

Ознакомление детей с природой осуществляется как на непосредственно-

образовательной деятельности педагога с ребенком, так и в повседневной 

жизни. Особое место занимают экскурсии, труд, наблюдения, опыты на участке, 

в центре природы с тем, чтобы накопить конкретные представления об 

окружающей природе, углубить знания, полученные на занятиях. Организуются 

дежурства в центре природы.  



Дети ведут календарь природы, в котором фиксируют основные 

существенные явления в неживой природе, в жизни растений, животных в 

каждый сезон, особенности сезонного труда взрослых и детей, развлечения на 

воздухе. В календаре обязательно отражаются коллективные наблюдения.  

Прогулки широко используются для ознакомления детей с природой. Они 

дают возможность накопить у детей представления о таких явлениях природы, 

которые протекают длительное время. Педагог знакомит воспитанников с 

повседневными изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, 

высота стояния солнца, изменение температуры, изменения в жизни растений и 

животных, труд людей), организуют разнообразные игры с природным 

материалом.  

Начиная со второй младшей группы, проводятся целевые прогулки, как по 

участку детского сада, так и за его пределы. Наиболее яркие наблюдения, это 

наблюдения за сезонными изменениями, явлениями и объектами природы. 

Труд и наблюдение в цветнике и на огороде проводятся утром и вечером. В 

центре природы дети имеют возможность хорошо рассматривать растения, 

наблюдать за ними длительное время. 

Приложение: «Наблюдения в Центре природы». 

Цель: закреплять представления детей о потребностях растений в свете, 

тепле, ваге. Закреплять способы ухода за ними в зависимости от вида.  

Опыты в Центре природы. Цель: установить необходимость влаги, света, 

тепла для нормального роста растений (на примере комнатных растений), 

подвести детей к пониманию необходимости этих условий, к формулировке 

выводов по поводу увиденного. 

Труд в Центре природы. Цель: привлечь детей к сбору урожая в огороде, 

сбору семян дикорастущих трав для подкормки птиц, а также к уборке листьев, 

очистке грядок от сорняков. Продолжать развивать трудовые навыки. Привлечь 

внимание детей к труду взрослых на участке и огороде детского сада, подвести 

детей к целесообразности этих действий, указать на их общественную 

значимость.  
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