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  Программа развития ребёнка в процессе общения его с 

природой составлена на основе длительных наблюдений за 

детьми. 

Программа включает следующие направления работы с 

детьми: 

 Экологическое воспитание 

 Духовное развитие личности ребёнка 

 Интеллектуально-творческое развитие 

 Эстетическое развитие 

Экологическое воспитание 

Природа – великий учитель, поэтому необходимо 

воспитывать в детях чёткое понимание того, что не будь 

всего живого, земли, воды, людям не жить на Земле. 

Чем богаче мир вокруг, тем будет лучше жить в этом мире 

взрослым и детям. 



Чем раньше ребёнок познаёт природу, научится беречь её, 

чувствовать взаимосвязь человека с природой, тем богаче, 

добрее он вырастет. Воспитатель должен заложить в детях 

понятие о живой и неживой природе. 

Экологическое воспитание детей – важная, необходимая 

область теории воспитания и обучения, актуальность, 

которая диктуется современными условиями. Это 

правильное отношение к природе: интерес к её познанию, 

готовность прийти на помощь растениям, животным, если 

они в этом нуждаются. 

 В результате систематически проводимой работы по 

экологическому воспитанию по экологическому воспитанию к 

концу учебного года дети должна знать и уметь, следующее: 

 Сезонные изменения. 

 Времена года, особенности. 

 Наблюдать за солнцем, небом, тучами, дождём, громом, 

ливнем, морозом, ветром, инеем, таянием снега, ручьями. 

 

 Уметь различать деревья: 

 По стволу, листьям: дуб-клён; берёза-липа. 

Уметь вести себя в природе, бережно относиться к 

растениям, животным, ухаживать за ними. 

 Лекарственные травы: 



 Одуванчик, подорожник, крапива. 

 Знать насекомых: 

 Божью коровку, солдатика, комара, кузнечика, муравья. 

 Птиц перелётных: 

 Грач, жаворонок, скворец. 

 Зимующих птиц: 

 Синичка, сорока, ворона, воробей, голубь, снегирь 

 Домашних, диких животных, их детёнышей: 

 Уметь определять по внешнему виду. 

 Характерные особенности этих животных. 

 Чем питаются: 

 Кошка, собака, корова, коза, лошадь, петух, свинья, утка, 

гусь, лиса, медведь, заяц, волк, ёж, лось.  

 Знать овощи: 

 Уметь распознать по вкусу, форме, цвету: 

Огурец, лук, помидор, редис, свекла, морковь. 

 Фрукты, ягоды: 

 Уметь распознать по вкусу, форме, цвету: 

Яблоко, груша, клубника, вишня, малина. 

 Лесные ягоды:  



Земляника, ежевика, костяника. 

Знакомить детей с правилами поведения в природе: 

 Не рвать цветы, листья. 

 Не топтать траву. 

 Не ломать ветки. 

 Учить любоваться красотой природы. 

      Знать и беречь лекарственные травы. 

     Наблюдать ежедневно за явлениями неживой и живой 

природы. 

Духовное развитие личности ребёнка 

Мы должны стремиться идти по пути развития духовного 

начала, гармонии с природой. 

Знакомиться с великой мудростью умного народного слова – 

фольклор, народные приметы, сказки. 

Познакомить детей с историей башкирского и русского народов: 

эти народы с давних времён живут вместе в дружной семье. 

Любить свой край, свою природу, свой город, село. 

Интерес к окружающему миру очень велик. Ребёнка привлекают 

звуки и краски природы. Но без соответствующей подготовки, 

без помощи взрослых они не могут достаточно полно и глубоко 

воспринимать всё. Чтобы открыть детям глаза и поселить 



радость, нужна помощь воспитателей в детском саду, 

родителей дома. Она необходима, потому что все упущения в 

духовной жизни ребёнка и особенно в сфере эстетического 

воспитания невозможно возместить не в годы юности, ни тем 

более в зрелом возрасте. Если любовь к природе и восторг перед 

её красотой не приходит к человеку в детстве, не привиты ему, 

то они, как правило, уже не приходят потом, сколько не бейся. 

Поэтому от воспитателей  зависит развитие ребёнка. И они 

должны сделать всё возможное, чтобы дети увидели, как 

прекрасен окружающий мир, полюбили его. 

Интеллектуально – творческое развитие 

Мир, в который входит ребёнок, разнообразен и богат. Чтобы 

жить в нём, необходимо разобраться в разнообразии свойств, 

качеств предметов, в пространственных и временных 

отношениях событий и явлений окружающей 

действительности, необходимо дать знания, которые помогут 

понять явления природы и их закономерности. 

Эстетическое воспитание 

Ребёнок с раннего детства открывает и исследует 

окружающий мир, он тянется красивому, яркому, испытывает 

радость общения с природой, с поэтическим образом её в 

сказках, потешках, стихотворениях, в музыке, искусстве. 

Он должен открывать для себя мир в разнообразных красках и 

звуках. 



В.А.Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка, - это 

прежде всего мир природы с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой.» 

Прямое общение с природой и знакомство с её поэтическими 

образами в детской литературе оказывает большое влияние на 

нравственно – эстетические чувства детей. 

Воспитание природных явлений помогает лучшему пониманию 

произведений художественной  литературы о природе, а 

рассказы, стихотворения, потешки на аналогичную тему 

обогащают знанием, развивают эмоциональные переживания, 

эстетический вкус, способствуют воспитанию добрых чувств, 

бережного отношения ко всему живому. 

 


