
Консультация для педагогов 

«Роль художественной литературы о природе в эстетическом 

воспитании дошкольников» 

 

Ознакомление дошкольников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистических знаний об окружающей 

природе, основанных на чувственном опыте и воспитании 

правильного отношения к ней. 

Для того чтобы дети правильно воспринимали явления природы, 

необходимо направлять процесс восприятия ими природы. Без 

приближения детей к природе и широкого использования ее в 

воспитательно-образовательной работе детского сада нельзя решать 

задачи всестороннего развития дошкольников – умственного, 

эстетического, нравственного, трудового и физического 

Остановимся подробнее на таком эффективном средстве 

эстетического воспитания в процессе ознакомления с природой как 

чтение художественной литературы. 

Чтение художественного произведения для детей дошкольного 

возраста помогает воспитателю обогащать их знаниями, учить 

глубже всматриваться в окружающий мир, искать ответы на многие 

вопросы. 

Многие книги о природе для детей написаны учеными-биологами. 

Содержание их научно достоверно, оно помогает детям познать 

природу во всем ее многообразии, закладывает основы 

материалистического миропонимания. 

Так, Н. М. Павлова - ученый-растениевод - в течение 20 лет вела 

фенологические наблюдения, в результате которых появилась одна 

из детских книг - «Желтый, белый и лиловый» 

В. Бианки - ученый-биолог - во всех своих книгах для детей 

(«Лесная газета», «Как муравьишка домой спешил», «Чей нос 

лучше», «Хвосты» и т. д.) показывает сложнейшие явления в 

природе с высокой биологической точностью и вместе с тем в 

занимательной, высокохудожественной форме 

Множество увлекательных книг создал для детей Н. Сладков - 

топограф по специальности. Каждый из писателей пишет только о 

своей области наблюдений, но в каждой книге о природе заложены 

идея ответственности человека за ее сохранение, призыв к 

маленькому читателю (слушателю) беречь и защищать, изучать 

природу 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на 

чувства детей. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. 

Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, 

мысленно действуют в воображаемой ситуации, испытывают 



волнение, радость, страх. Это помогает воспитывать этические 

представления: любовь и бережное отношение к природе. 

Книга о природе учит и эстетическому восприятию окружающего, 

этому помогают образный язык произведений и иллюстрации 

художников. 

В детской литературе природа отображается различными 

художественными средствами. Будучи научной по своему 

содержанию, природоведческая книга для детей должна быть 

одновременно и художественной. 

Детская книга о природе используется педагогом прежде всего в 

воспитательных целях. Являясь видом искусства, она воздействует 

не только на сознание ребенка, но и на его чувства. Образное 

описание пышного цветения садов, разноцветья лугов, причудливых 

деревьев помогает формировать эстетическое отношение ребенка к 

природе, любить ее. Природоведческая книга дает богатый материал 

для воспитания познавательного интереса, наблюдательности, 

любознательности. Она ставит перед детьми новые вопросы, 

заставляет их присматриваться к окружающей природе. 

В руках воспитателя детская книга о природе имеет большую 

познавательную ценность. Она выводит за пределы наблюдаемого и 

тем самым расширяет представления детей, знакомит с теми 

явлениями, которые непосредственно воспринять невозможно. С 

помощью книжки можно узнать о явлениях природы, о жизни 

растений и животных других климатических зон, уточнить и 

конкретизировать имеющиеся представления о предметах, явлениях. 

Природоведческая книга раскрывает детям явления неживой 

природы, помогает устанавливать связи и отношения, 

существующие в природе 

Под влиянием природы, эстетического отношения к ее явлениям у 

детей развивается художественное мышление, формируются 

эстетические суждения, т.е. воспитываются вкус, манеры, привычки, 

мировоззрение. 

Таким образом, важным путем эстетического воспитания является 

организованное, целеустремленное восприятие природы, которое 

помогает углубить эстетические впечатления 

Педагог при чтении стихотворения или рассказа должен обратить 

внимание не только на его содержание, но постараться раскрыть его 

настроение и помочь ребенку проникнуться этим настроением. 

«Именно глубина чувств и переживаний, испытываемых детьми при 

слушании, их эмоциональная отзывчивость, - пишет Н.С. 

Карпинская, - свидетельствуют о силе воспитательного воздействия 

художественного произведения. Без этой чувственной основы, без 

эмоционального отношения детей к тому, что они слушают, 



искусство как средство воспитания теряет свою ценность» 

Чтобы дать ребенку почувствовать красоту поэтического слова, 

воспитатель должен сам чувствовать ее и уметь передавать в своем 

исполнении. Нельзя монотонно, невыразительно читать 

произведение о природе. Пейзажная лирика (например, 

стихотворение С. Есенина «Берeза») читается мягко, напевно, 

медленно, она не требует большого числа логических ударений, 

основными выразительными средствами здесь должны быть темп и 

пауза. 

Исполнение многих прозаических произведений требует, наоборот, 

быстрого темпа, разнообразных интонаций и логических ударений. 

Так читаются произведения М. Пришвина, Н. Сладкова, Г. 

Скребицкого. 

При выборе художественных произведений о природе для 

чтения их детям воспитателю нужно помнить о том, что: 

- сообщаемые автором сведения о природе должны быть 

правильными, реалистичными; 

- связи и закономерности природы раскрыты в доступной детям 

степени; 

- произведение должно быть занимательным (интересная фабула, 

четкая сюжетная линия); 

- оно должно быть эмоциональным, насыщенным поэтическими 

оборотами, выразительными средствами 

К выбору книги для чтения детям следует относиться очень 

серьезно, ответственно. Прежде всего, нужно использовать 

литературу, рекомендованную программой детского сада. Это 

произведения классиков детской литературы: А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. 

Толстого, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, а также других 

писателей и поэтов: С. Есенина, А. Толстого, К. Паустовского, В. 

Бианки, Н. Сладкова, Н. Павловой, Е. Серовой и др. Вместе с тем за 

пределами программы остается еще много замечательных книг о 

природе, с которыми воспитатель должен познакомить детей. Это 

книги Ю. Дмитриева, Г. Снегирева, и др. Важно отбирать 

высокохудожественную литературу. 

Таким образом, книга о природе учит эстетическому восприятию 

окружающего, чтение поэтических произведений о природе 

развивает эмоциональность, образность детской речи. 


