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Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Дошкольники 

эмоционально чувствительны к объективной реальности. Наблюдая за 

природными объектами, эмоционально отзываясь на состояние природы, ее 

красоту, дети передают свои чувства и переживания через выражение 

удовлетворения, радости, эмоциональные реакции. Именно эмоции 

сопровождают любые проявления детской активности, служат главным 

механизмом регуляции деятельности и поведения, в частности, поведения в 

природе. Наблюдения за родной природой дают ребенку возможность 

познать современные реалии, приобрести элементарные знания о ее влиянии 

на жизнедеятельность современного человека, общества в целом, 

формировать ценностное отношение к окружающему миру.  

К вопросам экологического воспитания дошкольников в своѐ время 

обращалось много учѐных: Сухомлинский Василий Александрович, 

Саморукова Полина Григорьевна, Николаева Светлана Николаевна, Гризик 

Татьяна Ивановна, Веретенникова Софья Александровна и другие. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная 

область «Познавательное развитие» предполагает развитие и формирование 

представлений детей об отчем крае, Родине, планете Земля, особенностях 

природы. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» внимание уделяется развитию ценностно-смыслового восприятия 

и понимания мира детьми дошкольного возраста родной природы. 

В примерном региональном модуле программы дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем» рекомендуется формировать у детей 

чувство любви к родине на основе ознакомления с природным окружением 

дошкольников. Конкретизируются и расширяются представления детей о 

растительном и животном мире Мордовии, формируются представления о 

Красной книге Мордовии, изучаются памятники природы, а также 

экосистемы нашей республики. 

Для того, чтобы воспитывать любовь детей к природе родного края, 

необходимы те знания, которые дети получают в наблюдениях, опытах, 

беседах, трудовой и игровой деятельности, а так же в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, экскурсиях, прогулках, 

природоохранных акциях, досуговой деятельности и др. Без переживания 

ребенком чувства удовольствия, заинтересованности, любопытства в 



различных видах деятельности нельзя сформировать прочные знания и 

воспитать бережное, любовное отношение к природе, формировать 

эмоционально-познавательное развитие детей. 

Следует осуществлять наблюдения за явлениями природы, организуя 

всевозможные прогулки на природу, которые играют значимую роль  

во всестороннем развитии детей. Посредством наблюдения дети 

осуществляют ежедневный осмотр участка, наблюдают сезонные изменения 

в природном окружении, состояние природных объектов, особенности 

жизнедеятельности насекомых, птиц, животных.  

С детьми дошкольного возраста можно проводить несложные опыты с 

различными объектами живой и неживой природы. Через опыты можно ярко 

продемонстрировать связь живых организмов со средой обитания и 

расширить представления детей о природе, о ее связях с деятельностью 

человека; воспитывать заботливое и бережное отношение к явлениям и 

объектам природы. 

Развитие элементарных экологических представлений у дошкольников 

возможно также через трудовые поручения, беседы, игру, формы работы с 

родителями и пр. Трудовая деятельность дошкольников может включать в 

себя такую работу, как уход за растениями, ведение календаря природы, 

уборка территории от листьев, сбор урожая, выращенного на участке 

детского сада перенос овощных культур и цветущих растений и многое 

другое. 

В процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста 

значимым метод воспитания ребенка является беседа. Посредством беседы 

дети слушают экологические сказки, рассказы о природе, анализируют 

экологические ситуации, выстраивают свое суждение по поводу бережного 

отношения к природе. 

Ознакомление дошкольников с природой посредством чтения 

художественной литературы дает наиболее оптимальные результаты при 

условии, если оно будет носить действенный характер. Нужно дать детям 

возможность «общаться», «действовать» с объектами природы. Воспитание 

действительной любви к природе будет эффективным лишь тогда, когда дети 

ежедневно общаются с природой, и когда это общение направлено взрослым. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях. Следует 

также организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения.  

Важно подчеркнуть, что процесс воспитания у дошкольников любви к 

природе возможен при условии формирования экологического мышления. 

Досуговая деятельность также может стать эффективным средством 

экологического образования и воспитания дошкольников. К числу досуговых 



мероприятий можно отнести: конкурсы интеллектуалов, «Умники и 

умницы», КВНы, развлечения, утренники, концерты и т. п.  

Большая роль в ознакомлении с природой родного края принадлежит 

педагогу, который способствует накоплению детьми опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в целом. На прогулках, во время 

экскурсий, путешествий по экологической тропе, слушания музыки, 

рассматривания пейзажной живописи взрослый создает условия для 

восприятия детьми прекрасного в природе, переживания эстетических 

чувств, высказывания эстетических суждений.  

Таким образом, эмоционально-познавательное воздействие природы  

на ребенка является естественной основой для воспитания положительного к 

ней отношения. Важна систематическая работа по ознакомлению ребенка 

дошкольного возраста с природой родного края. Отбор сведений об 

окружающем мире должен носить краеведческий характер. Необходимо 

руководство взрослого, чтобы внешнее эмоциональное отношение к природе 

переросло в нравственно-эстетическое чувство, предполагающее активную, 

действенную позицию ребенка. 
 


