
Консультация для воспитателей. 

Роль природы в экологическом воспитании дошкольников. 

 

В программе «От рождения до школы» предусмотрено всестороннее 

развитие детей – физическое, умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое. В процессе деятельности детей: игре, учебе, труде – 

формируется личность ребенка. 

Основу содержания деятельности детей составляют те знания и умения, 

которые образуются у них в процессе знакомства с окружающим, в частности 

с природой. Нам думается, что ознакомление с природой – одно из главных 

средств всестороннего развития дошкольников. Оно осуществляется в 

процессе образования в их сознании конкретных знаний о явлениях неживой 

и живой природы. 

Экологическое воспитание – новая категория, которая непосредственно 

связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями. 

Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый чувственный 

опыт, получаемый им от восприятия различных предметов, мира природы, 

общественной жизни. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Считается, что это – источник 

новых знаний различных природных явлений. 

Особую роль природы в развитии логического мышления и связной речи 

подчеркивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, 

наглядной и полезной для ребенка. Именно непосредственное наблюдение 

окружающей природы «…составит те первоначальные логические 

упражнения мысли, от которых зависит логичность, истина самого слова, и 

из которых потом вытекут само собой логическая речь и понимание 

грамматических законов». 

Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, 

рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, четкость и 

красоту речи – развития мышления и речи идет как единый процесс. 

Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума, творчества, 

чувства. 

Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и 

зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают 

существенное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности 

мышления. Ребенок учится находить и правильно определять словом 

причинную и временную зависимость, последовательность, взаимосвязь 

предметов и явлений природы, учится элементарно объяснять наблюдаемое. 

Совершенствуется умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Это создает предпосылки для формирования таких ценных качеств связной 

речи, как достоверность, доказательность, последовательность, четкость. 

Ребенок учится рассуждать, рассказывать, описывать. 

Чтобы развитие мышления ребенка при ознакомлении с природой 

достигло возможно более высокого уровня, необходимо целенаправленное 

руководство воспитателя этим процессом. 



Воспитатель должен уметь правильно отобрать познавательный материал 

и продумать методы и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего 

передать его содержание. 

Красота и многообразие природы во всякое время года, изменения внутри 

каждого из них непосредственно влияют на эмоциональное состояние детей, 

вызывают у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. 

Наблюдая за яркими, красочными явлениями (листопад, снегопад, метель, 

гроза), дети хотят постичь их, задают вопросы и постепенно подходят к их 

пониманию, могут объяснить, почему осенью птицы улетают, почему 

сегодня замерзли лужи, почему снег тает и т.д. Это создает благоприятные 

условия для развития логического мышления и речи. 

За время пребывания в детском саду ребенок должен научиться замечать и 

выделять характерные особенности сезона, устанавливать простейшие связи 

и зависимости между предметами и явлениями, приобрести достаточно 

систематические знания о жизни животных и растений, то общие задачи, 

которые конкретизируются в зависимости от возраста детей: постепенно 

расширяются и усложняются. 

В средней группе дети должны знать, какие явления характерны для 

каждого времени года, выделять некоторые признаки сезона, например: 

осенью созревают плоды, улетают птицы, опадают листья. В этом же 

возрасте малыши уже могут устанавливать простейшие связи, например: 

между внешним видом овощей и фруктов и степенью их зрелости, между 

свойствами снега и состоянием погоды, между трудом людей и временем 

года. 

Воспитатель подводит ребят к пониманию зависимости жизни животных 

от сезона, необходимости создания определенных условий для роста 

растений. 

Дети старшей группы должны знать и самостоятельно выделять несколько 

характерных признаков сезона, особенности его начала и конца, знать 

последовательность времен года; устанавливать зависимость между 

состоянием неживой природы, растительным миром, трудом и бытом людей. 

В подготовительной к школе группе ребята могут уже объяснить 

некоторые причинные, последовательные и временные связи; сравнивать не 

только резко отличающиеся, но и сначала похожие «смежные» сезоны, 

находя отличительные, сходные и общие признаки; давая характеристику 

сезона, могут выделять признаки неживой природы, растительного и 

животного мира, труда и быта людей. 

Таким образом, при воспитании эстетического отношения к природе в 

разнообразной деятельности перед воспитателем встает двуединая задача. С 

одной стороны, необходимо организовать специфическую деятельность, 

непосредственно открывающую дошкольникам красоту природы. С другой – 

нужно суметь соединить с познанием эстетических свойств среды любую 

деятельность, в том числе и такую, которая в силу своей специфики 

формирует иные, чем эстетические отношения к внешнему миру. Например, 

для формирования умения воспринимать красоту природы важно, чтобы 



познавательные задачи ставились достаточно часто. Педагогические 

ситуации, стимулирующие эстетическое восприятие природы, необходимо 

создавать регулярно. 

 


