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 Цель: воспитание гуманной, творческой, социально активной 

личности, направленной на формирование системы знаний и 

умений, ценностных ориентаций и нравственно- этических и 

эстетических отношений, обеспечивающих экологическую 

ответственность личности за состояние и улучшение 

природной среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИПМ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

Должность: воспитатель 

Образование: Среднее специальное, ТПК №2, 1993, воспитатель 

Квалификация: первая 

Данные о повышении квалификации: курсы ИПК и ППРО ТО «Актуальные 

проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 126 

часов, свидетельство № 712403498136  

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж/Стаж работы по специальности: 32 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИПМ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ ОПЫТА 

 

   Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени 

испытал на себе и знает, что она является источником первых конкретных 

знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю 

жизнь. 

   Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся 

облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после летнего дождя 

- все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую пищу для их 

развития. 

   Игры в лесу, на лугу, на берегу озера или реки, сбор грибов, ягод, цветов, 

уход и наблюдение за животными и растениями дают детям много радостных 

переживаний. Всю жизнь хранит человек воспоминания о речке, в которой он 

в детстве купался, о лужайке, на которой бегал за пестрой бабочкой и 

собирал цветы. Из пристального внимания к природе, из привязанности к 

месту детских игр возникает и развивается любовь к своему краю, к родной 

природе, к Родине, воспитывается чувство патриотизма. 

   Окраска, форма и запах цветов и плодов, пение птиц, журчание ручья, 

плеск воды, шелест травы, шуршание сухих листьев, скрип снега под ногами 

- все это позволяет детям почувствовать природу и может служить богатым 

материалом для развития у них эстетического чувства, сенсорного 

воспитания. 

   Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая 

она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, 

расширяет их знания, способствует формированию характера и интересов.  

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. 

   Отсутствие у детей знаний, верно отражающих действительность, приводит 



нередко к образованию у них различных предрассудков и суеверий. 

Неправильные представления часто служат причиной недоброжелательного 

отношения детей к животным, уничтожения ими лягушек, ежей, полезных 

насекомых и др. Это не только наносит вред природе, но и отрицательно 

действует на психику детей, ожесточает их. Исправить имеющиеся 

неправильные представления значительно труднее, чем образовать новые, 

правильные. Вот почему очень важно, чтобы дети уже в дошкольном 

возрасте получили верные сведения о природе. 

   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. 

   Р.Тагор говорил: «Нельзя растить полноценного человека без воспитания в 

нем чувства прекрасного...»: в этих словах просто и ясно выражена мысль о 

нерасторжимости нравственного и эстетического воспитания, о связи между 

эстетическими идеалами и пониманием красоты как меры всех вещей... 

   Особенностями эстетического восприятия детьми прекрасного, в частности 

природы, занимались специалисты по дошкольному воспитанию (Л. Шлегер, 

В.Шмидт, Д. Лазуткина, Е. Тихеева, Р. Орлова, А. Суровцева) и деятели 

общей психологии, педагогики, физиологии (С. Шацкий, П. Блонский, Е. 

Архин, К. Корнилов и др.). Доклады по этим вопросам делались 

специалистами, деятельность которых не ограничивалась узко-

методическими исканиями, они прекрасно знали теорию и имели опыт 

работы с детьми (Г. Рошаль, В. Шацкая, М. Рушель, Н. Долманова и др.). 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что для эффективного 

осуществления работы по знакомству дошкольников с природой необходимо 

разработать комплекс занятий, направленный на воспитание, «уточнение» 

чувств маленького человека, развитие способности различать оттенки цвета и 



звука, ощущения единства с природой. В занятиях следует использовать 

сочетание передачи новой информации с ее использованием, закреплением в 

практической деятельности. 

   Цель работы состоит в том, чтобы описать основные практические и 

теоретические моменты по ознакомлению детей-дошкольников с природой. 

Задачи: 

1) проанализировать психологические характеристики дошкольного возраста 

для ознакомления детей с природой. 

2) Раскрыть значение природы в умственном, физическом, эстетическом и 

трудовом воспитании дошкольников. 

3) Проанализировать основные наиболее эффективные методы и формы 

работы по ознакомлению детей-дошкольников с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИПМ 3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА 

 

    

    Опыт работы формировался на базе МКДОУ: д/с №14 комбинированного 

вида г. Кимовска. На его формирование большое влияние оказало изучение 

опыта работы коллег, посещение методического объединения, курсовая 

подготовка.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский 

сад №14 комбинированного вида функционирует с сентября 1967 года, 

расположен в отдельно стоящем здании, выстроенном по типовому проекту. 

Площадь здания: 1575 кв.м., имущество закреплено на праве оперативного 

управления 

 Площадь земельного участка: 11244 кв.м.  

Адрес месторасположения учреждения: 301723 Россия, Тульская обл., г. 

Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А Телефон: (848735) 5-49-93. 

Учредитель: муниципальное образование Кимовский район, от имени 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования Кимовский район, 301720, Тульская обл., г. 

Кимовск, ул. Ленина, д.44-А  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня, 10,5 

часовое пребывание детей с 7.00. до 17.30, понедельник- пятница, выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования 

№ 0133/02372 от 03 апреля 2015 года (серия 71Л01 № 0001588). В лицензии 

указано право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к ней.  

Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив: 20 человек 

 заведующий- 1  



заместитель заведующего по воспитательной работе- 1 

 музыкальный руководитель- 1  

учитель- логопед- 1 

 инструктор по физической культуре-1 

 педагог- психолог- 1  

воспитатели-14  

Образовательный уровень педагогов:  

средне- специальное-5 человек  

высшее- 15 человек  

2 педагога продолжают обучение в высших учебных заведениях  

Все педагоги с высшим техническим образованием прошли курсы 

переподготовки по специальности «Дошкольная педагогика» 

Квалификационный уровень педагогов: высшая квалификационная 

категория- 10 человек первая квалификационная категория- 10 человек 

Награждение педагогов ДОУ:  

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек; 

- Грамота Министерства образования РФ – 4 человека; - 

 Грамота Министерства образования Тульской области и другие 

региональные награды – 6 человек.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 Социальный статус семей воспитанников:  

1 Полные семьи 182 -93%  

2 Неполные семьи 13- 7%  

3 Многодетные семьи 15- 8%  

4 Малообеспеченные семьи 1-0,5%  

Образование  



1 Родители, имеющие высшее образование 120 32%  

2 Родители, имеющие среднее-специальное образование 161 43%  

3 Родители, имеющие среднее образование 94 25%  

Состав воспитанников: 195 человек; 9 групп из них: 7 общеразвивающих, 2 

группы компенсирующей направленности (нарушения речи)  

 

   Природа - важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Ребенок делает много открытий, общаясь с ней. Неповторимо 

каждое живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и природные 

материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которыми дети так любят 

играть. Дошкольники общаются с природой в разное время года - и когда 

вокруг лежит пушистый белый снег, и когда зацветают сады. Особое 

значение для ребенка при знакомстве с природой играет личность взрослого, 

вместе с которым и происходит познание ребенком окружающего мира. Ни 

один дидактический материал не сравнится с природой, по разнообразию и 

силе развивающего воздействия на ребенка. Предметы и явления природы 

наглядно предстают перед детьми. Таким образом, малыш непосредственно, 

с помощью органов чувств, воспринимает многообразие свойств природных 

объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное положение, 

движение и т. д. У него формируются первоначальные конкретные и яркие 

представления о природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и 

понять связи и отношения природных явлений, усвоить новые понятия. 

Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в 

процессе наблюдений. Это дает возможность педагогу развивать у 

воспитанников логическое мышление. 

   Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. 

Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей 

явлений природы лежит в основе последующего формирования у детей 

элементов материалистического миропонимания. 



   Разнообразие объектов природы позволяет воспитателю организовать 

интересную и полезную деятельность детей. В процессе наблюдений, игр и 

труда в природе дети знакомятся со свойствами и качествами объектов я 

явлений природы, учатся замечать их изменение и развитие, У них 

развивается любознательность. 

   Полученные знания и умения дошкольникам предлагается использовать на 

практике: ребята увлажняют песок, поливают водой снег для создания 

прочных построек, обмазывают глиной дно ручейков и каналов, чтобы 

удержать воду. В процессе этой деятельности происходит дальнейшее 

совершенствование знании и развитие умственных способностей. 

   На формирование личности ребенка положительное влияние оказывает 

труд в природе. Именно он дает ребенка ощутимый и значимый результат. 

Ухаживая за растениями и животными, ребенок проявляет заботу о природе. 

В труде идет активный процесс познания и применения полученных знаний. 

В процессе труда в природе укрепляется здоровье ребенка; происходит 

развитие его психики. При этом очень важна роль педагога - его умение 

создать условия, обеспечивающие активность и самостоятельность каждого 

воспитанника при знакомстве с природой. 

   Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием 

у него определенных знаний о ее объектах и явлениях. Знания о природе 

помогают малышу ориентироваться в качествах, признаках и свойствах 

различных предметов. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед 

воспитателем, знакомящим детей с природой, то первой среди них будет 

формирование у детей элементарной системы знаний. Система знаний о 

природе включает знания об ее объектах и явлениях (их признаках, 

свойствах), а также связях и отношениях между ними. Знания о природе у 

детей дошкольного возраста формируются на уровне представлений, в 

которых отражены существенные, но внешне выраженные признаки, связи и 

отношения. 



   С усвоением системы знаний связано развитие у детей познавательного 

отношения к природе. Оно проявляется в любознательности, стремлении 

узнать как можно больше. 

   Велика роль знаний в формировании трудовых навыков и умений. Зная о 

потребностях растений и животных, о том, что это - живые организмы о 

которых нужно заботиться, ребенок будет стремиться овладеть различными 

способами ухода за растениями и животными и правильно выбрать их в том 

или ином случае. 

   Знания о природе побуждают детей бережно относиться к ней. Добрые дела 

и поступки подкрепляются осознанием правильности и необходимости 

такого поведения в целях охраны природы. Однако бережное отношение к 

природе невозможно сформировать только на основе знаний. Труд в природе 

является проявлением активной заботы о ней. 

   Вторая задача - формирование у детей трудовых навыков и 

умений. Понимание детьми необходимости создания тех или иных 

благоприятных условий, основанное на знаниях и подкрепленное прочными 

трудовыми навыками и умениями, создает основу для подлинной любви к 

природе. Трудовые навыки и умения, приобретенные в детстве, не 

разрушаются - в дальнейшем они совершенствуются, превращаясь в более 

сложные виды труда, Труд детей в природе дает реальные результаты. Этим 

он и привлекает к себе детей, вызывает радость и желание ухаживать за 

растениями и животными. 

   Третья задача -- формирование у детей любви к природе. Эта задача 

вытекает из гуманистической направленности воспитания в нашем обществе 

и необходимости охраны природы -- насущной заботы всего человечества. 

Бережное отношение к природе предполагает проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны 

знать, как ухаживать за растениями и животными, какие условия создавать 

для их благоприятного роста и развития. Особое значение для формирования 



бережного отношения к природе имеют знания о живом организме, умение 

отличать его от объектов неживой природы{12;34}. 

   Бережное отношение к природе связано с развитием наблюдательности, т. е 

воспитывая у ребенка чувство любви к природе, нужно стремиться к тому, 

чтобы малыш не проходил мимо того или иного явления, вызывающего 

тревогу, чтобы он на деле проявлял заботу о природе. 

   Формирование бережного отношения к природе зависит и от способности 

эстетически воспринимать ее, т. е, уметь видеть и переживать красоту 

природы. Эстетическое восприятие обеспечивается непосредственным 

«живым» общением детей с природой. Наблюдение красоты природных 

явлений - неисчерпаемый источник эстетических впечатлений. Важно 

показать детям эстетические качества природных явлений, научить их 

чувствовать прекрасное, высказывать оценочные суждения, связанные с 

переживанием красоты наблюдаемых явлений. 

Все перечисленные задачи, стоящие перед воспитателем, тесно 

взаимосвязаны - необходимо рассматривать и решать их в комплексе. 

Сложность и многообразие этих задач требуют от педагога умения 

использовать разнообразные методы работы с детьми (наблюдение, труд, 

чтение и рассказывание, организация опытов, беседа и т.д.){12;35}. 

   Любовь к природе можно воспитать лишь на основе знаний, как мы уже 

отмечали, о растениях и животных, условиях их жизни, основных 

потребностях, а также навыков и умений по уходу за растениями и 

животными. Формированию бережного отношения к природе способствует 

ее эстетическое восприятие. Кроме того, у детей всех возрастных групп 

необходимо воспитывать познавательное отношение к природе, желание 

узнать о ней как можно больше. 

   Задачи и содержание знаний о природе, навыки и умения детей 

расширяются и усложняются от одной возрастной группы к другой. На 

каждой возрастной ступени совершенствуется достигнутое. 



   Систематически знакомить детей с природой начинают во второй группе 

раннего возраста и младших группах. В этом возрасте важно, чтобы у детей 

шло накопление знаний, то есть конкретных представлений, об отдельных 

объектах природы: о природном материале (песок, вода, снег, лед) и его 

свойствах, о строении растений (стебель, лист, цветок) и их потребностях во 

влаге, о внешнем виде животных (рыбы, птицы, млекопитающие) и их 

способах передвижения, питании. Детей знакомят с детенышами некоторых 

животных: с котенком, щенком, крольчатами, цыплятами. Им дают первые 

знания об отличительных признаках сезонов{13;36}. 

   Младшие дошкольники должны понимать некоторые связи между 

явлениями природы: дует ветер - качаются деревья, светит солнце - 

становится теплее. Воспитатель учит малышей наблюдать за объектами и 

явлениями природы. При этом детям предлагаются задача наблюдения и 

план, которого следует придерживаться. По ходу наблюдения воспитатель 

учит детей обследовательским действиям. 

   Очень важно приучить малышей рассказывать о результатах наблюдения. 

Задача воспитателя - формировать у ребят эмоционально-положительное, 

бережное отношение к природе (умение радоваться при виде цветка, птички, 

солнышка). 

   В средней группе представления детей о свойствах и качествах предметов 

неживой природы расширяются и конкретизируются (например, вода - 

прозрачная жидкость, которая течет; одни предметы плавают в воде, другие - 

тонут; снег и вода меняют свои свойства в зависимости от температуры 

воздуха). 

   У детей формируются представления о том, что растения нуждаются в 

тепле и влаге, а животные не могут жить без разнообразной пищи, воды, 

теплого жилища{13;37}. 

   Дети усваивают обобщенные понятия, такие, как: деревья, кустарники, 

травянистые растения, растения огорода, цветника, овощи, фрукты, 

домашние и дикие животные. 



   Воспитанники средней группы продолжают учиться наблюдать за 

объектами природы. Эта деятельность по сравнению с предыдущими 

группами усложняется. Детей учат определять задачу наблюдения, они 

овладевают обследовательскими действиями, пытаются сравнивать, связно 

рассказывать о наблюдаемом, делать выводы. 

   Как и в младшем дошкольном возрасте, в средней группе у детей 

продолжают воспитывать любовь к животным и растениям, но теперь они 

должны проявлять ее на деле - ухаживая за своими питомцами в уголке 

природы. 

   В старшей группе основной становится задача формирования у детей 

знаний о связях и отношениях, существующих в природе: о потребностях 

растений и животных в зависимости от условий жизни и состояния, о связях 

между некоторыми органами и их функциями. 

   Дети узнают о стадиях роста и развития растений, о сезонных изменениях в 

природе и их причинах, о некоторой последовательности сезонных 

изменений. В старшем дошкольном возрасте знания детей 

систематизируются; устанавливаются связи между потребностями растений, 

животных и трудом человека, направленным на удовлетворение этих 

потребностей; между органами животных, их функциями и средой обитания 

(у рыбы - плавники, она плавает в воде; у птицы - крылья и ноги, в воздухе 

она летает, по земле ходит, прыгает). 

   Систематизация знаний о сезонах происходит на основе установления 

временных (что, за чем происходит) и причинно-следственных (от чего 

происходят те или иные явления) связей. Важно развивать у детей умение 

наблюдать за изменениями природных явлений, воспитывать чувство любви 

ко всему живому, обучать некоторым несложным способам охраны природы. 

В подготовительной к школе группе основной задачей является уточнение и 

расширение знаний о закономерных изменениях явлений неживой природы, 

дальнейшая их систематизация и обобщение. Необходимо сформировать 

представления о смене сезонов, о нарастании (или уменьшении) 



продолжительности дня и ночи, о закономерных изменениях температуры 

воздуха, характера осадков. 

   У детей формируются четкие представления о том, что каждое животное и 

растение приспособлено к определенной среде обитания. Дошкольники 

усваивают знания о сезонных изменениях в жизни растений и животных, 

устанавливая связи между их потребностями и степенью их удовлетворения 

в разное время года. 

   Продолжаются обобщение и систематизация знаний о росте и развитии 

растений и животных, об их основных группах (по характеру 

приспособления их к условиям среды обитания и занимаемой территории -- 

лес, луг, водоем, поле и т. д.) Обобщаются знания о сезонных изменениях в 

природе на основе более глубокого понимания временных и причинных 

зависимостей. Систематизируются знания о труде взрослых в природе на 

основе понимания необходимости его для удовлетворения потребностей 

растений и животных. 

   Усложнение знание требует совершенствования умственной деятельности 

детей. Их учат ставить задачу наблюдения, элементарно планировать его, 

пользоваться разными способами наблюдения. Формируются первые навыки 

поисковой деятельности, умения анализировать ситуацию, принимать или 

ставить несложную задачу, высказывать предположение, сопоставлять 

накопленные факты, делать выводы. В процессе труда у детей формируются 

умения видеть необходимость той или иной работы, планировать ее 

последовательность, взаимодействовать со сверстниками. Усвоенные знания 

и умения способствуют формированию отрицательного отношения к 

проявлению небрежности или жестокости при контакте с природой, 

вызывают желание охранять ее. 

   Таким образом, к концу дошкольного возраста дети усваивают 

элементарную систему знаний о природе, что способствует развитию 

умственной деятельности и формированию стойкого положительного 

отношения к природе. Ребенку-дошкольнику предстоит ознакомление с 



миром природы, окружающим его. Знания о природе, которые ребенок 

должен приобрести в дошкольном возрасте, сформулированы по группам: 

- Знания о неживой природе 

   На протяжений дошкольного возраста у детей формируют знания о смене 

дня и ночи, о типичных погодных явлениях, характерных для местного края: 

наличие теплых и холодных дней, пасмурной и солнечной погоды, типичных 

атмосферных явлений -- дождь, снегопад, ветер, изморозь, иней, гроза и т. д.    

Дошкольники учатся распознавать состояние погоды и определять ее 

соответствующим термином-словом. Постепенно дети начинают соотносить 

состояние погоды с тем или иным временем года, устанавливать причины 

сезонных изменений. 

   У детей формируются представления об агрегатном состоянии воды и его 

зависимости от температуры воздуха: жидкая вода может быть твердой (лед, 

снег, иней); в морозную погоду снег рассыпается, скрипит под ногами -- из 

него невозможно что-либо лепить: в теплую начинает подтаивать, 

становиться влажным, пластичным -- из него можно лепить различные 

фигуры. В детском саду воспитанников знакомят с такими объектами 

неживой природы как глина. С этими природными материалами дети любят 

играть. Дети знакомятся с почвой, с ее обработкой, подготовкой к 

выращиванию растений. У ребят формируют представления и о некоторых 

космических телах: о Луне, звездах, Солнце. Система знаний о неживой 

природе лежит в основе понимания взаимосвязей между живой и неживой 

природой. 

- Знания о растениях 

   В дошкольном возрасте необходимо учить детей различать растения, 

наиболее типичные, часто встречающиеся в данной местности(деревья, 

кустарники, травянистые растения). Воспитатель выбирает наиболее ярко 

цветущие в разные времена года растения и показывает их детям. На огороде 

он предлагает понаблюдать за ростом и развитием овощных культур, в 

цветнике - полюбоваться декоративными растениями, расцветающими в 



разные поры года. В дошкольном возрасте детям доступны знания о 

потребностях растений; для их роста и развития растения нуждаются в свете, 

тепле, организованным человеком питании. Ребят учат различать части 

растений, стебель, корень, цветок, бутон, семя, плод). Они узнают о 

функциях некоторых из них. Детей знакомят с различными способами ухода 

за комнатными растениями, а также за растениями огорода и 

цветника{16;56}. 

   На протяжении дошкольного возраста у детей формируют представления 

об изменении состояния растений в разные сезоны: пробуждение, быстрый 

рост и развитие весной и летом, созревание плодов и семян летом и осенью, 

состояние покоя зимой. Необходимо добиться того, чтобы дети понимали 

сущность состояния известных им деревьев, кустарников трав в тот или иной 

сезон и могли объяснять причины таких изменений. 

- Знания о животных 

   Детей дошкольного возраста знакомят с наиболее часто встречающимися 

представителями млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб, 

земноводных и насекомых. Им рассказывают о домашних животных и диких 

зверях родного края. Постепенно дети узнают и о жизни наиболее типичных 

животных других зон. Воспитатель знакомит их с птицами -- зимующими и 

перелетными, живущими вблизи человека (хорошо, если за ними можно 

наблюдать круглый год) -- и, если есть такая возможность, учит ребят 

ухаживать за домашними птицами или за теми, которые содержатся в уголке 

природы. У дошкольников формируются представления о пресмыкающихся 

и земноводных. Знания о рыбах и их повадках хорошо 

формируются в процессе наблюдений и ухода за аквариумными рыбками. 

Наблюдая за животными, ухаживая за ними, дети получают знания об их 

внешнем виде, поведении, приспособлении к условиям окружающей среды, в 

том числе к сезонным изменениям в природе. 

- Знания о труде взрослых в природе 



   Воспитатель рассказывает детям о способах выращивания растений и ухода 

за животными, об охране природы и использовании ее человеком. Ребята 

узнают об условиях, необходимых для роста и развития растений, о способах 

обработки почвы, о том, как производятся посев, посадка, прополка, 

подкормка и хлебных, овощных и других культур. 

   В единстве с накоплением знаний о труде взрослых происходит 

формирование трудовых навыков и умений у детей. Дошкольники учатся 

ухаживать за растениями и животными в уголке природы, на участке. 

Эти общие закономерности могут быть усвоены детьми при условии, если в 

течение дошкольного возраста у них будут сформированы конкретные 

представления о каждом сезоне (продолжительность дня, температура 

воздуха, типичные осадки, состояние растений, образ жизни животных, труд 

взрослых, изменения в жизни самих детей в тот или иной сезон). Ребята 

должны знать последовательность времен года. 

   Все эти знания постепенно усваиваются детьми к концу дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Дошкольный возраст - особенно важный момент в жизни любого человека. 

Новообразования, приобретенные в этом возрасте, закладывают основу 

формирования благополучной личности в будущем. Знакомство с природой - 

это наиболее доступная форма познания окружающей действительности. У 

детей совершенствуются анализаторы (слуховой, зрительный), развиваются 

различные виды мышления, дошкольник учится мыслить логически, 

обозначать причинно-следственные связи, делать обобщения, общаться в 

процессе осуществления совместной деятельности. На данном этапе через 

знакомство с природой закладываются зачатки трудового, физического, 

нравственного и эстетического воспитания. 

1. В дошкольном возрасте знакомство с природой решает следующие 

воспитательно-образовательные задачи: формирование первой и 

элементарной системы знаний, формирование у детей трудовых навыков и 

умений, формирование у детей любви к природе. 

2. Все знания, приобретаемы ребенком-дошкольником об окружающем мире, 

можно систематизировать в три группы:знания о неживой природе, знания о 

растениях, знания о животных, знания о труде взрослых вприроде. В 

младшей группе дети просто знакомятся с предметами внешнего мира, в 

средней группе учатся обобщать и систематизировать, в старшей и 

подготовительных группах уже умеют находить и устанавливать причинно-

следственные связи между предметами и явлениями внешнего мира. 

Поэтому знакомство с природой присутствует и решает свои воспитательно-

образовательные задачи на каждом этапе дошкольного воспитания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

НА ТЕМУ 

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ПРИРОДОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Руководя познанием природы и приобретением детьми различных навыков 

и умений, воспитатель применяет разнообразные методы и приемы. 

   Предпочтение следует отдавать тем методам и приемам, которые 

обеспечивают непосредственное восприятие детьми природы и активное 

овладение навыками. К таким методам относятся и наблюдение, 

эксперимент, труд, игры. Наряду с этим широко применяются методы, 

основанные на слове воспитателя, рассказ, чтение художественных 

произведений, беседы, проводимые с демонстрацией натуральных объектов, 

или их изображений. 

   Методы и приемы, используемые педагогом в работе, соединяются, 

например наблюдение с беседой, рассказ воспитателя с чтением 

художественного произведения, эксперимент с трудом и т. д. 

   Применяя тот или иной метод, воспитатель использует множество 

различных приемов. Так, например, при проведении беседы в сочетании с 

наблюдением воспитатель «приближает» объект к детям, сравнивает с уже 

известным, вводит элементы игры, применяет пословицы, поговорки и т. п. 

   Одни и те же приемы могут использоваться в разных методах. Например, 

сравнение применяется во время наблюдений, в дидактических играх, в 

беседе; игровые приемы также используются при наблюдениях, в беседах; 

показ, пояснение - при обучении трудовым навыкам, проведении опытов и 

др. {11;34}. 

   Разнообразие и эффективность методов и приемов характеризует 

мастерство воспитателя. Выбор методов и приемов определяется 

содержанием программы и зависит от природного окружения дошкольного 

учреждения, места и объекта наблюдений, а также от возраста детей и 

накопленного ими опыта. 

   В группах раннего и младшего дошкольного возраста особое значение 

имеют чувственные восприятия детей, поэтому основным методом будет 

наблюдение. 



   Во время наблюдения ребенок может в естественной обстановке наблюдать 

явления природы, сезонные изменения, увидеть, как люди преобразуют 

природу в соответствии с требованиями жизни и как природа служит им. 

Преимущества наблюдений-занятий и в том, что здесь ребята имеют 

возможность видеть растения и животных в среде их обитания. Наблюдение 

помогает формировать у ребят первичные мировоззренческие представления 

о взаимосвязях, существующих в природе, материалистическое 

миропонимание. 

   Наблюдения в лес, в поле, на берега рек и озер привлекают внимание ребят, 

предоставляют возможность под руководством педагога собирать 

разнообразный материал для последующих наблюдений и работы в группе, в 

уголке природы. На наблюдения у ребят развиваются наблюдательность, 

интерес к изучению природы. 

   Они приучаются всматриваться в предмет и подмечать его характерные 

особенности. Красота природы вызывает у ребят глубокие переживания, 

неизгладимые впечатления, способствует развитию эстетических чувств. На 

этой основе формируется любовь к родной природе, бережное отношение к 

ней, любовь к Родине. 

   По содержанию наблюдения условно делят на два вида: природоведческие 

- в парк, в лес, на реку, на луг и т. д., а также в зоопарк, ботанический сад 

(они проводятся в разные сезоны); наблюдения на сельскохозяйственные 

объекты - в поле, на птицефабрику, в сад, огород и т. д. в целях ознакомления 

с трудом взрослых. 

   Организация наблюдений. 

   Наблюдение как форму занятия используют в средней, старшей и 

подготовительной группах. Для каждой наблюдения определяют 

программное содержание, обязательное для усвоения всеми детьми. 

   Природоведческие наблюдения проводят в определенной системе. 

Организовывать их целесообразно на одни и те же объекты в разные времена 

года, с тем, чтобы показать детям сезонные изменения, которые происходят в 



природе. Например, в весенний сезон с детьми старшего дошкольного 

возраста следует провести 3 наблюдения в парк с постепенным усложнением 

задач. Цель этих наблюдений - знакомить с весенними изменениями, 

развивать умение видеть их и понимать причину происходящего в природе. 

Сельскохозяйственные наблюдения проводят для ознакомления с 

отдельными видами труда взрослых. Организовать наблюдение значительно 

труднее, чем занятие в группе, и успешной она будет только при условии 

тщательной подготовки {11;43}. 

   Дидактическая игра 

   Игра - не только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие 

дети знакомятся с окружающим их миром. Чем меньше дети, тем чаще игра 

применяется как метод образовательно-воспитательной работы с ними. 

   Дидактические игры. В этих играх используются натуральные предметы 

природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки с 

изображением растений и животных, настольные игры и всевозможные 

игрушки. 

   Дидактические игры с естественным материалом природы или 

изображениями его являются основным способом сенсорного воспитания, 

развития познавательной деятельности. 

   Игры проводят на занятиях, экскурсиях, прогулках в специально 

отведенное для них время. Дидактические игры, применяемые на занятиях, 

помогают детям усвоить качества предметов и уточнить представления, 

полученные в процессе наблюдения в природе{6;28}. 

   Дидактические игры нужно постепенно усложнять. Так, например, 

узнавание предметов следует давать сначала по внешнему виду, потом на 

ощупь, затем по описанию и наконец, по ответам на поставленные вопросы к 

загадке. Наиболее трудным является объединение объектов по общим 

признакам и отгадывание предметов по ответам на вопросы. 

   Во время дидактической игры с растениями нужно воспитывать бережное 

отношение к ним. 



   Игры с естественным материалом природы. На прогулках широко 

применяются игры детей с естественным материалом. 

   В многочисленных играх с песком, водой, снегом, камешками дети 

знакомятся с качеством и свойствами природных материалов, накапливают 

чувственный опыт. Так, например, дети узнают, что вода бывает холодной и 

теплой, разливается, в ней тонут камни, плавают щепки и легкие игрушки, 

что сухой снег рассыпается, а из мокрого можно лепить и т. д. 

   В ходе игры с природным материалом (снегом, водой, песком) воспитатель, 

беседуя с детьми, помогает им усвоить некоторые свойства материала, 

например: «Коля взял сухой песок, он рассыпается» или «Тоня положила в 

формочку мокрый песок, у нее вышел хороший пирожок». 

   Забавляясь такими игрушками, как вертушки, стрелы, мельницы, дети 

знакомятся с действием ветра, воды и усваивают ряд фактов, которые в 

дальнейшем помогут им понять простейшие физические законы (плавание 

предметов в воде, движение в воздухе и др.). 

   Гуляя с детьми в лесу, полезно обращать их внимание на сучки, сухие 

ветки, корни, которые по своим очертаниям напоминают птиц, зверей. 

Постепенно дети начинают присматриваться к природному материалу и 

отыскивать в нем сходное со знакомыми предметами. Это очень радует их и 

способствует развитию наблюдательности и воображения. 

   В младших группах игра обычно занимает все занятие, в средней, старшей 

и подготовительной к школе группах она чаще всего является частью занятия 

и продолжается от 5 до 20 минут. 

   В младших группах проводят игры, в которых ребенок должен научиться 

различать предметы по внешнему виду. Организуя такую игру, воспитатель 

поручает детям принести лист, цветок, морковь, свеклу, картофель и т. д. 

   В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь. 

К таким играм относятся «Угадай, что в мешочке?», «Узнай, что в руках?». 

Для первой из этих игр воспитатель заранее приготовляет мешочек и кладет в 

него овощи или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, 



яблоко, грушу, лимон). Дети по очереди опускают в мешочек руку, берут 

предмет, ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают всей 

группе. 

   После того как у детей накопятся конкретные представления о растениях 

(полевых, лесных, комнатных и т.д.), в старшей группе можно дать 

дидактические игры на сравнение предметов и узнавание их по частям 

(цветкам, листьям). Проводя игру, например «Узнай, чей лист?», дети 

сравнивают лист, полученный для отгадывания, с листьями, имеющимися у 

растений. 

   В подготовительной к школе группе проводят игры, требующие выявления 

некоторых признаков растений или животных, умения их описать, сделать 

обобщение{7;48}. 

   Словесные дидактические игры, например «Узнай предмет по описанию», 

«Угадай, что это?» или «Кто это?», организуют на знакомом детям 

материале; с их помощью активизируется мышление детей, развивается речь. 

   Труд как метод воспитательно-образовательной работы в детском саду 

имеет важное значение. Непосредственно соприкасаясь с предметами и 

явлениями природы, дети приобретают конкретные знания о ней, 

устанавливают некоторые связи между развитием растений и уходом за ними 

человека. Все это положительно влияет на развитие мышления детей, создает 

основу для материалистического миропонимания. 

   Систематический труд на огороде, в саду, цветнике и уголке природы 

повышает интерес детей к растениям и животным, помогает воспитывать у 

детей любовь и бережное отношение к объектам природы, способствует 

формированию высоких нравственных качеств. 

   Посильный физический труд оказывает полезное воздействие на общее 

развитие детей, совершенствует функции их анализаторов, и в первую 

очередь двигательного. 

   Труд в детском саду применяется в повседневном уходе за растениями и 

животными на земельном участке ив уголке природы, иногда на занятиях. Но 



нельзя превращать труд детей в самоцель. Воспитывая те или иные трудовые 

навыки, следует расширять или закреплять знания детей о природе. Так, 

например, перед посевом дети должны рассмотреть семена (форму, размер, 

цвет), перед посадкой черенков повторить названия частей растения (стебель, 

листья, цветки). 

   У детей необходимо воспитывать сознательное отношение к труду, 

требовать, чтобы они осмысливали производимую работу, понимали ее цель. 

Очень важно, чтобы дети не только усвоили тот или иной прием, но и 

поняли, зачем он нужен. Поэтому, показывая посев семян, посадку черенков, 

доливку воды в аквариум и другие трудовые операции, совершенно 

необходимо сопровождать их пояснениями. 

   Если всю деятельность детей свести к механическому проведению тех или 

иных операций, то, как бы ни был эффективен их результат, труд потеряет 

воспитательно-образовательную ценность. Любой новый трудовой прием 

воспитатель должен объяснить и показать сам, затем его повторяют двое-

трое детей средней группы и один или двое старшей и подготовительной к 

школе групп. Только после этого можно предложить выполнение приема 

всей группе. Постоянное применение одних и тех же приемов ведет к 

образованию трудового навыка и тем обеспечивает успешное выращивание 

растений и уход за животными. 

   К основным приемам, применяемым в трудовом обучении детей, относятся 

ознакомление с трудом взрослых, пример самого воспитателя, поручение 

детям различных трудовых операций и проверка их выполнения, оценка 

проделанной работы воспитателем и всей группой{7;65}. 

   Труд на земельном участке. Подготавливают участок к выращиванию 

растений работники детского сада и родители. Они вскапывают землю под 

огород и цветник, готовят грядки. Дети участвуют в очистке участка и в 

работах по выращиванию растений. 

   Дети младших групп собирают при уборке участка камешки, щепки и 

складывают их в кучу, с помощью воспитателя сажают лук, сеют крупные 



семена, наблюдают поливку грядок и клумб, рыхление почвы и прополку 

растений, участвуют в сборе выращенного урожая. 

   Дети средней и старшей групп принимают более активное участие в работе. 

Они сгребают мусор граблями и переносят его в кучу на носилках. С 

помощью воспитателя они сеют крупные семена гороха, фасоли, свеклы, 

овса, настурции и других растений, поливают клумбы и грядки, рыхлят 

землю, наблюдают прополку, собирают спелые овощи. 

Детей подготовительной к школе группы привлекают к участию в перекопке 

земли и разбивке ее комков, к посеву семян, высадке рассады, поливке, 

рыхлению, прополке растений, сбору урожая, посадке саженцев деревьев. 

ВЫВОДЫ 

1. Осуществляя знакомство детей с природой, воспитатель сознательно 

выбирает те приемы и методы, которые способствуют непосредственному 

восприятию детьми природы и активному овладению навыками. К таким 

методам относятся и наблюдение,эксперимент,труд,игры. 

Воспитатель прибегает и к беседе, и к рассказу, и к чтению. Наибольший 

успех достигается при совместном использовании практических методов со 

словесными. Так, наблюдение в дошкольном возрасте невозможно без 

использования рассказа или беседы. Большое значение в дошкольном 

возрасте имеет игра, на помощь воспитателю приходит дидактическая игра. 

Использовать этот метод особенно целесообразно в младших и средних 

группах, постепенно сокращая ее длительность. Особое значение имеет труд. 

Осуществляя трудовую деятельность, дети не только активно познают 

окружающую действительность, но и развиваются физически. 

2. Формами организации деятельности детей при ознакомлении их с 

природой являются занятия, экскурсии, прогулки, работа в уголке природы, 

работы на земельном участке. Работу по ознакомлению дошкольников с 

природой в детском саду проводят ежедневно. Форма организации детей 

разная (в зависимости от возраста и содержания работы). Нельзя выделить 

наиболее и наименее эффективные формы ознакомления детей с природой. 



Все они обладают положительным эффектом при условии разумного и 

дозированного их использования. 

форма ознакомление дошкольник природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, 

мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в 

воспитании детей. 

   «Природа - источник творческого вдохновения, источник подъема всех 

духовных сил человека, не только взрослого, но и подрастающего». Природа 

помогает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей 

действительности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей 

природе, неисчерпаемому источнику красоты, и должна воспитывать система 

образовательных учреждений у детей. 

   Во все времена и эпохи природа оказывала огромное влияние на человека, 

на развитие его творческих способностей, являясь в то же время 

неиссякаемым источником для всех самых смелых и глубоких дерзаний 

человека. Великий критик Белинский считал природу «вечным образцом 

искусства». 

   Прекрасное в природе безгранично и неисчерпаемо.  

Умение видеть природу - первое условие воспитания мироощущения 

единства с ней, первое условие воспитания через природу. Оно достигается 

лишь при постоянном общении с природой. Чтобы ощущать себя частью 

целого, человек должен не эпизодически, а постоянно находиться во 

взаимоотношениях с этим целым. Вот почему гармония педагогических 

воздействий требует постоянного общения с природой. 

Природа является одним из факторов, влияющих на развитие и 

формирование эстетических чувств, она неисчерпаемый источник 

эстетических впечатлений и эмоционального воздействия на человека. В 

жизни людей природа занимает значительное место, способствует 

формированию и развитию эстетических чувств и вкусов. 

Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно в 



это время необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, 

целесообразности, единству, которые царят в ней». 

   В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, происходящими в 

ней в разное время года изменениями. На основе приобретенных знаний 

формируются такие качества, как реалистическое понимание явлений 

природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, 

эстетически относится ко всему живому. Любовь к природе, навыки 

бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только 

интерес к природе, но и способствуют формированию у детей лучших черт 

характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, гуманность, уважение к труду 

взрослых, охраняющих и умножающих природные богатства. 
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