
Консультация для родителей 

«Приобщение к природе детей дошкольного воз-

раста в детском саду посредством наблюдения.» 

С самого раннего возраста ребенка знакомят с природой, воспитывают у 

него любовь к родному краю. Знакомство это начинается с малого: с места, где 

живет ребенок, с того, что его окружает, с поля, леса, луга. Для этого показы-

ваем ему обаяние родной природы, необъятность равнин и лугов, ширь полей, 

задумчивую прелесть лесов, красавицу березку. 

Но мало показать красоту родного края, надо научить детей наблюдать, бе-

речь все в природе, привить им чувство ответственности за окружающее. То-

гда они не станут ломать деревья, ветки, не будут топтать траву и цветы, му-

чить и убивать живое, разорять гнезда. Влияние природы на детей огромно, и 

впечатления детства остаются на всю жизнь. Общение с природой расширяет 

кругозор, развивает речь, воспитывает чувство прекрасного. Долг педагога – 

научить детей видеть это прекрасное, замечать его. Ведь способность видеть 

и слышать окружающую природу не дается от рождения в готовом виде, а вос-

питывается. 

Природа, по глубоком убеждению, В.А. Сухомлинского, должна быть «не 

каким-то придатком, фоном умственных интересов, а самой сутью жизненной 

среды», так как многогранная духовная жизнь в годы детства требует посто-

янного общения детей с природой. 

Наблюдение — целенаправленное, планомерное восприятие предметов и 

явлений окружающего мира. Это сложная познавательная деятельность, в ней 

участвуют восприятие, мышление и речь, требуется устойчивое внимание. 

Наблюдение – основное средство познания природы. У ребёнка восприятие 

природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней впервые. Под-

держивая и развивая этот интерес, педагог может воспитать у детей многие 

положительные качества личности, познакомить с природными явлениями, 

объяснить их причины и взаимосвязь.  

Одним из основных методов ознакомления детей с природой является 

наблюдение. 

Ребенок должен не бездумно 

смотреть на природу, а видеть и 

понимать природные явления и 

связь между ними, причинную 

зависимость. "Смотреть" и "ви-

деть" не одно и то же. Умение 

"видеть" не дается от рождения, 

оно постепенно воспитывается. 

Рассматривая, обдумывая, срав-

нивая, сопоставляя, ребенок од-

новременно развивает свое 



мышление и речь. В понимании наблюдаемого явления существенное значе-

ние имеют опыт, знания и умения ребенка. 

В детском саду ребенок начинает ориентироваться в окружающем мире 

природы, получает элементарные представления о ней, ему доступно расска-

зывают о простейших связях между явлениями природы. Все это происходит 

в процессе наблюдений и практических занятий.  

В детском саду проходят наблюдения за природой на прогулках и эти 

наблюдения педагог оживляет пословицами, поговорками, загадками, сказ-

ками о природе – всем, что народ создавал веками. И тогда эти впечатления 

еще глубже западут в память ребенка. 

«Лес и вода – родные брат и сестра» 

«С этих шариков пушистых, полетят парашютисты» (Одуванчик) 

«Подмигнет тебе украдкой из травы фонарик сладкий» (Земляника) 

 

Дети наблюдают за сезонными измене-

ниями в природе. На прогулках они 

наблюдаются за небом – пасмурным, 

нахмурившимся, нависшими над землей 

тучами, то голубым, безоблачным, высо-

ким. А уж в форме облаков ребята отыщут 

все – от цветка до чудовища. Обращаем 

внимание детей на том, как неслышно па-

дают на землю разноцветные листья. Ли-

стопад – это как красивый дождь. А когда 

листья подсохнут, можно побегать и по-

слушать как они шуршат. Собираем уди-

вительную коллекцию - гербарий и делаем 

поделки из 

листьев. С 

наступле-

нием холодов 

воспитатели 

организовывают наблюдения за посетителями 

кормушки, которые дети делали совместно с ро-

дителями. Весенние прогулки всегда сопровож-

даются очарованием вида возобновляющейся 

жизни. Ребенку следует не спеша показать гармо-

нию пробуждения природы: капель с крыш, со-

сульки, набухание почек на деревьях и кусах, пер-

вые проталины. 

 

 

Весной дети видят, как родители и воспитатели на участке сажают цветы, 

деревья, делали гряды, клумбы. Стараются им помогать. Теперь они любуются 

участком, гордятся тем, что тоже вложили в него немого труда, и берегут 



насаждения. Воспитатели учат детей беречь не только то, что они вырастили, 

но и созданное самой природой.  

 

Елизавета Николаевна Водовозова – ученица К.Д. Ушинского большое ме-

сто отводила природе в сенсорном воспитании ребенка. Она считала, что 

наилучший материал для развития органов чувств поставляет окружающая 

жизнь, в том числе природа. Знакомясь с жизнью, с природой, ребенок учится 

подмечать свойства предметов, и на том развиваются его органы чувств. Она 

учила прислушиваться к пению птиц, шуму ветра, лаю собаки, учила любо-

ваться цветом моря, озера, красками заката, в вещах, материалах и предметах 

отыскивать их свойства. Е.Н. Водовозова первая в русской дошкольной педа-

гогике определила круг явлений и предметов природы, с которым следует по-

знакомить ребенка, и познакомить, прежде всего, НАБЛЮДАЯ. 

 

Таким образом, интересные наблюдения, экскурсии, прогулки, работа на 

огороде и в саду, игры воздухе, сбор коллекций –это увлекательный отдых для 

ребят. Научить ребенка видеть, понимать и любить мир прекрасного – труд-

ная, но очень важная задача. Первые крупицы экологических знаний необхо-

димы уже в дошкольном возрасте, 

они помогут детям ориентировать в 

окружающей действительности, по-

нимать ее, а главное – положат 

начало осознанному отношению к 

природе, заложат основы планетар-

ного мышления. 

 

«Берегите эти земли, эти воды 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри при-

роды, 

Убивайте лишь зверей внутри себя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение природы в жизни людей очень велико и многообразно. Восприя-

тие красоты и гармонии форм, красок и звуков, наблюдение происходящих в 

природе явлений, вызывает чувство радости и даёт огромное наслаждение. 



Природа играет огромную роль в 

создании ценностей искусства. При-

рода – могучий источник познания. 

Общение с природой, познание её 

тайн облагораживает человека, де-

лает его более чутким. Чем больше 

мы узнаём природу своего края, тем 

больше мы начинаем любить его.  

Наблюдение позволяет показать 

детям природу в естественных усло-

виях во всем ее многообразии, в 

простейших, наглядно представленных взаимосвязях. Многие связи и отноше-

ния природных явлений доступны непосредственному наблюдению, зримы. 

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой при-

учает детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию 

наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач умственного 

воспитания. 

 

Необходимость наблюде-

ния и значение его использо-

вания связаны прежде всего 

с характером знаний, доступ-

ных детям дошкольного воз-

раста. Основной запас 

накопленных ребенком в до-

школьном возрасте знаний 

— это представления, т. е. 

образы воспринятых им ра-

нее объектов, явлений. Чем 

конкретнее, ярче представле-

ние, тем легче ребенку ис-

пользовать его в практиче-

ской и познавательной деятельности. А для этого необходимы частые непо-

средственные встречи с природой, наблюдение за ее объектами. 

Развитая деятельность наблюдения характеризуется наличием качеств, 

обеспечивающих высокую результативность наблюдений: умения понять по-

знавательную задачу, принять план наблюдения, умения отвечать на вопросы 

взрослых, самостоятельно ставить кратковременные цели наблюдения, ис-

пользовать освоенные способы познания в новых условиях. 

На прогулках можно наблюдать погоду, небо (движение облаков, радугу, 

закат солнца и др.), сезонные изменения в жизни растений и животных (появ-

ление листьев и цветков, листопад, прилёт и отлёт птиц). Наблюдения эти 

обычно кратковременны, но проводятся многократно за одним и тем же объ-

ектом или явлением природы. 

 


