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Воспитание человека через красоту родной природы 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 
положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, милосерднее. 

Особенно велика роль природы в воспитании детей. Мы убеждены  в том, 
что воспитатель должен уделять должное внимание развитию у детей 

экологических представлений, потому что только экологическое 
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 

планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они 
пребывают сейчас. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – 
сложный и длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, чтобы в 

сферу его деятельности входили и объекты природы. Ребенок должен иметь 
возможность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, кору, обнять дерево, 

открыть самостоятельно хотя бы одну тайну природы.  
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 

достаточно серьезных требований к познавательному развитию 
дошкольников, частью которого является экологическое развитие. В 

дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 
школе.  

Но, как показывает  анализ результатов диагностики, у детей 
преимущественно равнодушное, потребительское отношение к природе. Они 

не выполняют правила гуманного  взаимодействия с ней. А представления о 
природных объектах и их существенных свойствах часто поверхностны, 

далеки от реальной действительности. 
  

В связи с этим нас заинтересовала проблема: как обеспечить 
экологическое воспитание  детей старшего дошкольного возраста, 
отвечающее современным требованиям? 

Одним из путей экологического образования и воспитания  дошкольников 
нам  видится в организации планомерной систематической работы в данном 

направлении. 
     Очевидно, что процесс развития экологической культуры не прост и 

длителен. Именно поэтому экологическое образование надо начинать с 
самого раннего детства при благоприятных социальных условиях в семье, 

детском саду, ближайшем природном и социокультурном окружении.  
Наше образовательное учреждение работает по комплексной 

программе «Детство» где раздел «Ребенок открывает для себя мир природы» 
представлен четырьмя блоками знаний: 

- представления о растениях и животных как живых организмах, их 
признаках и свойствах; 



- связь живых организмов со средой обитания, с неживой природой; 
- понятие о росте, развитии и размножении живых организмов; 

- понятие о сообществах растений и животных в природе.  
Авторы программы разработали подробное планирование по 

экологическому воспитанию, включающее систему наблюдений, труд в 

уголке природы и на участке, опыты, игры, целевые прогулки, 
рассматривание картин, логические задания. Такое подробное планирование 

облегчает работу с детьми, однако ограничивает возможности для творчества 
педагогов, не учитывает индивидуальные особенности детей и принципы их 

подбора в группы.   
В программе «Детство», раздел «Ребенок открывает для себя мир природы» 

предполагает обстоятельное знакомство детей с самыми разными явлениями 
из жизни растений, животных, их сообществ. 

На основе данной программы у детей формируется большое количество 
обобщенных представлений (о системе потребностей растений и животных, о 

типичных экосистемах, об основных фазах жизненного цикла растения, 
животного, человека и др.), расширяются и конкретные представления (о 

проявлениях чувств животных, о человеке как живом существе на основе 
системы его биологических потребностей, о его состояниях и здоровье и др.).  
Программа «Детство» предполагает формирование не только экологических 

представлений, но и разных личностных проявлений (познавательные и 
речевые умения, трудовые навыки, отношение к природе), при этом 

выдвигаются достаточно высокие требования к самостоятельности детей.  
Большое значение в экологическом воспитании дошкольников имеют 

программы, направленные на становление начал экологической культуры 
через познание экологических закономерностей природы. Мы работаем по 

программе Н.А. Рыжовой «Наш дом — природа». Эта программа нацелена на 
воспитание гуманной, социально активной и творческой личности ребенка 

5—6 лет, с целостным взглядом на природу с пониманием места человека в 
ней. В соответствии с программой дети получают представления о 

взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести начала 
экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 
окружающей среде и своему здоровью. 

Таким образом, сочетая  эти программы, мы решаем  ряд задач, 
направленных на формирование основ экологического  воспитания, 

выработку способов его взаимодействия с природой. И для этого нужно 
интенсивное экологическое образование всех людей, начиная с дошкольного 

детства. 
В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты 

природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями 
неживой природы неизбежно - это естественный процесс познания 

окружающего мира и приобретения социального опыта. Этот процесс,  
проходит под целенаправленным руководством взрослых. Экологическое 

мировоззрение - это продукт образования; его становление происходит 
постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало же этого 



процесса падает на период дошкольного детства, когда закладываются 
первые основы миропонимания и практического взаимодействия с 

предметно-природной средой. 
Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с 
природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 

педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия 
экологии. Существование мира животных, включая человека, было бы 

невозможно без растений, чем и определяется их особая роль в жизни нашей 
планеты. Из всех организмов только растения и фотосинтезирующие 

бактерии способны аккумулировать энергию Солнца. Растения — основное, 
определяющее звено в сложной цепи питания всех гетеротрофных 

организмов, включая человека. Наземные растения образуют степи, луга, 
леса и другие растительные группировки, создавая ландшафтное 

разнообразие Земли и бесконечное разнообразие экологических ниш для 
жизни организмов. Наконец, при непосредственном участии растений 

возникла и образуется почва. 
В повседневной жизни дети окружены конкретными, отдельно взятыми 

живыми организмами. Комнатные растения и растительность на улице (возле 
дома, на участке детского сада), домашние и декоративные животные, птицы 
и насекомые, обитающие повсеместно, могут быть представлены ребенку с 

экологических позиций - в их непосредственном взаимодействии со средой 
обитания. Взрослый ставит цель показать это взаимодействие и 

прослеживает с дошкольниками: что составляет условия жизни растений и 
животных, как они взаимодействуют с этими условиями. Любой живой 

организм обладает потребностями, которые не могут быть удовлетворены его 
внутренними ресурсами. Потребности живого организма удовлетворяются 

факторами внешней среды. Это, прежде всего потребности в питательных 
веществах, воде, кислороде, которые посредством обмена веществ создают 

жизненную энергию и позволяют особи реализовать себя во всех сферах 
жизни. 

Изучение законов природы может быть начато в дошкольном детстве в 
рамках экологического воспитания. Возможность и успешность этого 
процесса доказана многочисленными психолого-педагогическими 

отечественными исследованиями. В этом случае содержание экологических 
знаний охватывает следующий круг вопросов: 

- связь растительных и животных организмов со средой обитания, 
морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессе 

роста и развития; 
- многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества 

живых организмов; 
- человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье 

и нормальную жизнедеятельность; 
- использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности 

человека, загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление 
природных богатств. 



Ознакомление с конкретными примерами жизни растений и животных, их 
связи с определенной средой обитания и полной зависимости от нее 

позволяет сформировать у дошкольников первоначальные представления 
экологического характера. Дети усваивают, что механизмом связи является 
приспособленность строения и функционирования различных органов, 

контактирующих с внешней средой. Выращивая отдельные экземпляры 
растений и животных, дети познают различный характер их потребностей во 

внешних компонентах среды на разных стадиях роста и развития. Важным 
аспектом при этом является рассмотрение труда людей как 

средообразующего фактора. 
Вторая позиция позволяет познакомить детей с группами живых организмов 

— сформировать первоначальные представления о некоторых экосистемах, 
пищевых зависимостях, которые существуют в них, а также внести 

понимание единства и многообразия форм живой природы, дать 
представление о группах сходных растений и животных, проживающих в 

одинаковых условиях. 
Третья позиция берет начало, в экологии человека, она позволяет дать 

первоначальные представления о биологических потребностях человека, 
которые могут быть удовлетворены лишь в нормальной жизненной среде. У 
детей закладывается понимание самоценности здоровья и первые навыки 

здорового образа жизни. 
Четвертая позиция это элементы социальной экологии, позволяющие 

продемонстрировать на некоторых примерах использование в хозяйственной 
деятельности природных ресурсов (материалов) Ознакомление с этими 

явлениями позволяет вырабатывать у детей экономное и бережное 
отношение к природе, ее богатствам. 

В процессе экологического воспитания  имеет место следующие виды 
деятельности: 

- сюжетно-ролевая игра, отражающая различные события в природе или 
природосозидающую деятельность взрослых; 

- практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для 
живых объектов в зеленой зоне детского сада (труд в природе), а также 
деятельность по восстановлению предметов (починка игрушек, книг); 

- детское творчество на основе впечатлений от природы или деятельности 
людей в природе; 

- общение с природой, контакт с объектами растительного и животного мира 
— комплексная деятельность, включающая наблюдение, оценочные 

суждения, любование, действия по уходу, приручение и дрессировку (в 
случае с животными); 

- экспериментирование: практическая познавательная деятельность с 
объектами природы, сопровождающаяся наблюдением, высказываниями. 

Экспериментирование с живыми объектами является позитивной 
деятельностью лишь в том случае, если поисковые действия осуществляются 

с учетом потребностей живого существа и не носят деструктивный характер; 



- речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге); 
обмен информацией, впечатлениями, уточнение представлений о природе с 

помощью слова; 
- наблюдение (самостоятельная познавательная деятельность), 
обеспечивающее получение информации о природе и деятельности людей в 

природе; 
- просмотр книг, картин, телепередач природоведческого содержания 

деятельность, способствующая получению новых и уточнению имеющихся 
представлений о природе. 

Наблюдение за самостоятельной деятельностью детей, анализ ее содержания 
позволяют воспитателю обнаружить их индивидуальные особенности, 

уровень экологической воспитанности. 
Итак, основы целостного восприятия мира как единого живого организма, в 

котором человек — неотъемлемый орган, могут быть заложены в самом 
раннем детстве. Для этого сами, воспитатели и педагоги, должны увидеть 

мир в целом, познать его единство в бесконечном многообразии, увидеть в 
этом порядок, красоту, гармонию. Именно ощущение себя частью природы 

позволяет нам считать себя экологическим человеком. Но для этого 
необходимо непрерывно -познавать, самообразовываться, саморазвиваться. 
Несомненно, для того чтобы сохранить себя, человек должен сохранить 

природу, но чтобы это сделать, он должен развить и улучшить себя.  
Все начинается с детства, и все в детстве закладывается. Задача воспитателей 

осознать и приложить все силы к формированию нового поколения. Жизнь 
человека немыслима без сохранения природы, и для этого педагоги должны 

приступить к воспитанию основ экологического сознания, основ истинной 
культуры в детях. 
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