
Роль природы в формировании личности дошкольника 

  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 

и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта. Человек и природа: философы, поэты, художники всех времен и 

народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, 
никогда она не стояла так остро, как в наши дни. 

Природа представляет все необходимое для нашего существования: и воздух, 

и воду, и пищу, и одежду, и кров, и многое другое. Но вместе с тем природа, 

как добрая мать, выступает перед нами еще в одной роли, которую часто 

недооценивают: она – наша учительница и воспитательница. 

Рыжова Н.А. в своей книге «Наш дом – природа» пишет: «В наше время 

наблюдается процесс отчуждения человека (ребенка) от природы, который 

проявляется в разных формах. 

Быстрый рост городов привел к тому, что многие дети живут в практически 

искусственной среде, не имеют возможности общаться с природными 

объектами. 

Изо дня в день они видят серые монотонные здания, чувствуют под ногами 

асфальт, дышат выхлопными газами автомобилей, видят искусственные 

цветы дома и в детском саду, «воспитывают» электронных зверушек вместо 

кошек и собак». «Еще одна проблема – замена реальной природы 

виртуальной. На вопрос о том, каких животных они знают (видели) 

дошкольники все чаще дают ответы типа: «Птицу я видел по телевизору». 

Ребенок все больше времени проводит за компьютерными играми, 

видеомагнитофоном, телевизором. В этом нет ничего плохого, однако все 

хорошее в меру. Никакой, даже самый красивый видеофильм о природе не 

заменит живого общения с ней. Психологи отмечают, что в лесу, на лугу 

человек воспринимает природу комплексно: видит, слышит, чувствует 

запахи. Именно такое восприятие эффективно. При просмотре же 

видеофильма мы только пассивно смотрим. Ребенок должен иметь 

возможность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, побегать босиком по 

траве, обнять дерево, самостоятельно открыть тайны природы. Общение с 

природой имеет не только познавательное, но и оздоровительное, 

релаксационное значение». 

Именно в дошкольном возрасте главной задачей является постижение 
окружающего мира: природы, различных природных связей. 



Ученые отмечают, что у ребенка уже в трехлетнем возрасте начинает 

складываться свое отношение к различным сторонам окружающей 

действительности, которое основано главным образом на знаниях, 

полученных от взаимодействия со взрослыми. Это отношение выражается, 
прежде всего, через проявление заботы о людях, природе. 

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. 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. 

На формирование личности ребенка положительное влияние оказывает труд 

в природе. 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. 

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические 

переживания. Мир природы своей необычностью, новизной, яркостью 

эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удивление, радость, 

восторг, побуждает к передаче чувств в слове и деятельности. Но, не все 

способны глубоко проникнуть в мир красоты природы, воспринимать ее и 

наслаждаться ею. Необходимо научить ребенка не только смотреть, но и 
видеть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы. 

 


