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      В настоящее время экологическая проблема человека и природы, а также 

взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала 

актуальной. В век скоростей и технологий не хватает времени остановиться, 

оглянуться вокруг, понаблюдать за родной природой.  Человек и природа 

взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о себе, о своем 

будущем. То, что наносит вред природе, наносит вред самому человеку. 

Формирование экологического сознания - важнейшая задача дошкольного 

учреждения. Эффективность экологического образования и воспитания детей 

зависит от уровня развития познавательной активности детей. Основным 

содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

правильного отношения к природным явлениям и объектам. Оно строится на 

восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и изучении 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ. 

Познавательная активность детей играет в этом немаловажную роль. 

      Одним из методов экологического воспитания дошкольников является 

наблюдение. 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  трудолюбие, гуманность, уважение 

к труду взрослых, охраняющих и умножающих природные богатства.  

 

    Наблюдение – это специально организованное воспитателем, 

целенаправленное, более или менее длительное и планомерное активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. 

     Формирование экологической культуры в условиях детского сада 

предполагает развитие эстетических и этических чувств ребенка, которые 

вызывают радостное общение с природой, индивидуальные для каждого 

ребенка, имеют различные эмоциональные оттенки, положительные или 

отрицательные. При положительных эмоциях формируется осознание 

ценности природы, ее красоты, эстетическое к ней отношение, происходит 

духовное обогащение личности ребенка. 

     Сущность наблюдения заключается в чувственном познании природных 

объектов, через различные формы восприятия - зрительное, слуховое, 

тактильное.  

     Наблюдение - результат осмысленного восприятия, в процессе которого 

происходит развитие мыслительной деятельности. С одной стороны, 

наблюдение является источником знаний, с другой - оно само требует 

наличия определенных знаний и культуры, как отправных моментов 

организации продуктивного вида деятельности. 



Способы проведения наблюдений. 

     Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими 

группами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. Это зависит 

от цели и содержания наблюдения, а также задач, стоящих перед 

воспитателем. Так, на занятии можно наблюдать за животными и 

растениями, трудом взрослых. Работа с детьми в этом случае организуется 

фронтально. На экскурсии наблюдение организуется со всеми детьми, с 

маленькими подгруппами и с отдельными воспитанниками. В уголке 

природы целесообразно проводить наблюдение с отдельными детьми или с 

небольшими подгруппами. 

     Виды наблюдений. 

   В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, оно 

может быть  

1. Индивидуальным, групповым и фронтальным.  

2. В зависимости от поставленных воспитателем целей наблюдение 

бывает эпизодическим, длительным и итоговым (обобщающим).  

3. Наглядным (рассматривание), словесным (беседа, художественное 

слово, рассказ воспитателя), практическим (труд, опыты, 

моделирование) 

4. Распознающим (распознавание особенностей объектов, свойств, 

признаков, качеств) 

5. С использованием раздаточного материала (набор объектов: овощи, 

ветки, цветы, семена и др.) 

6. Сравнительным (сравнение свойств, качеств, объектов) 

7. Инициативным (организуется ребенком, но руководящая роль 

принадлежит воспитателю) 

8. Первичное, повторное. 

9. Календарное (с использованием календарей, сезонов) 

Выбор метода и видов наблюдения зависит от программного 

содержания, от содержания деятельности, от уровня сформированности 

навыков, умений детей, возрастных и индивидуальных особенностей, 

умения воспитателя, его подготовленности. 

    Приемы руководства наблюдением. 

     - игровые приемы, сюрпризный момент, 

     - обследовательские и поисковые действия, вопросы, сравнения, 

     - художественное слово, изобразительная деятельность, словесные 

описания, 



     - постановка познавательной задачи, личный опыт, обобщения, 

моделирование, труд, использование демонстрационного материала, 

картин, иллюстраций, живых объектов. 

     Подготовка к наблюдению.  

       Прежде всего воспитатель определяет место наблюдения в системе 

предстоящей работы по экологическому воспитанию детей, задачи 

(содержание знаний, умений и навыков в соответствии с программой), 

которые с наибольшей полнотой могут быть решены с помощью этого вида 

деятельности. Затем выбирает объект для наблюдения (растение, животное, 

объект неживой природы), который должен быть для детей интересным и в 

то же время доступным для восприятия. 

      Общие требования к организации наблюдения. 

     1. Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. 

Во всех случаях задача должна иметь познавательный характер, заставлять 

ребенка думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос. 

     2. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать небольшой 

круг знаний. Представления об объектах природы формируются у детей 

постепенно, в результате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение 

должно давать детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя 

первоначальные представления. 

     3. В организации наблюдений следует предусматривать системность, что 

обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей сформируется полное, 

глубокое представление об окружающей природе.  

    4. Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой 

активности детей. Активизация умственной деятельности достигается 

разнообразными приемами: постановка конкретной и доступной задачи 

наблюдения, использование обследовательских действий как способа 

наблюдения, привлечение детского опыта, проговаривание результатов 

наблюдения, сравнение одного объекта с другим, предъявление вопросов 

разной степени сложности (вопросы должны будить мысль ребенка). 

    5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как 

можно больше узнать о ней. 

    6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны 

закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью 

других методов и форм работы. Такими способами могут быть рассказ 

воспитателя, чтение книги о природе, рисование и лепка, ведение календарей 

природы, беседы об увиденном. 



   7.  В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано 

представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы. 

Правильная организация наблюдений обеспечивает формирование и развитие 

у детей отчетливых представлений о животных и растениях, сезонных 

изменениях в природе.  

     Методика проведения наблюдений разных видов 

Распознающее наблюдение. Руководство наблюдением складывается из 

подготовки воспитателя и детей, проведения самого наблюдения и 

закрепления полученных детьми представлений. 

Выбор объекта наблюдения осуществляется воспитателем в зависимости от 

требований программы детского сада. При этом, чтобы правильно отобрать 

доступные для наблюдения объекты, необходимо учитывать уровень 

развития наблюдательности у воспитанников данной группы. В выборе 

объектов воспитатель руководствуется и сроками наступления различных 

явлений в природе местного края. Далее педагог конкретизирует объем 

знаний, которые необходимо сформировать у детей в результате 

предстоящего, а также последующих (повторных) наблюдений. Проводя 

наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три основных 

этапа. На первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее 

представление об объекте. Детям дается время для его подробного осмотра. 

Воспитанники должны удовлетворить свое любопытство, узнать, что это 

такое, выразить к нему свое отношение. 

На втором этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, 

использует разнообразные приемы для выявления свойств, качеств, 

признаков объекта, особенностей поведения и образа жизни животного, 

состояния растения и т.д., устанавливает необходимые связи. 

Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает 

обследовать предмет, сравнить один с другим. Широко используются 

трудовые действия, игровые приемы, а также стихи, отрывки из 

художественных произведений. Это вызывает у детей эмоциональное 

отношение к наблюдаемому объекту. На третьем этапе подводится итог 

наблюдения, обобщаются полученные знания. 

Каждое последующее наблюдение должно быть связано с предыдущим. 

Таким образом формируется система знаний, умений и навыков детей, 

воспитывается заботливое отношение к объектам природы. 

Наблюдение с использованием раздаточного материала.  

      Начиная со средней группы во время наблюдения часто используют 

раздаточный материал. Каждый ребенок или два-три воспитанника получают 



для рассматривания набор объектов: овощи, фрукты, ветки деревьев и 

кустарников, листья, цветы и т. д. Такая организация занятия довольно 

эффективна. Она способствует формированию у детей более полных, 

конкретных представлений о природе, развитию дифференцированного 

восприятия. Особое место в наблюдении с использованием раздаточного 

материала отводится обследованию объектов природы, сравнению их между 

собой, определению признаков различия и сходства. Однако такое 

наблюдение предполагает сочетание индивидуальной работы с детьми с 

коллективной, что усложняет его организацию. Проводя такие занятия, 

воспитатель должен учитывать требования охраны природы, побуждать 

детей к бережному отношению к ней. 

Длительное наблюдение.  

      Содержание длительных наблюдений многообразно: рост и развитие 

растений, установление их основных изменений, развитие животных и птиц 

(попугай, канарейка, курица, кролик, кошка), сезонные наблюдения за 

неживой и живой природой и т. д. Организуя длительное наблюдение, 

воспитатель должен знать основные этапы (стадии) роста и развития 

растения или животного. В соответствии с ними наблюдение разбивается на 

систему эпизодических наблюдений. Каждое эпизодическое наблюдение 

проводится, когда изменения проявились у объекта достаточно ярко. 

Воспитатель побуждает детей каждый раз рассмотреть объект, сравнить его 

состояние с тем, что было раньше, определить признаки, по которым 

изменение хорошо заметно. Запомнить происходящие с объектом изменения 

детям помогают рисунки, модели, гербарии, которые показывают во время 

каждого эпизодического наблюдения. В итоге следует воспроизвести весь, 

цикл роста и развития объекта. Поэтому обязательно проводится 

заключительное наблюдение. Оно может быть организовано в виде рассказов 

детей: «Как у нас вырос лук» или «Что происходило с деревьями в разные 

сезоны». 

         При организации и проведении наблюдений в природе в детском саду 

важными являются такие позиции: наличие природных объектов; 

определение содержания наблюдения; поиск оптимальных форм и приемов 

включения в них детей. 

    В зависимости от объекта и возраста детей наблюдения могут быть 

эпизодическими, продолжающимися несколько минут (за снежинкой на 

ладони; за инеем, за поведением птиц у кормушки; в морозный день 

послушать скрип снега; полюбоваться, как блестит снег в солнечную погоду; 

за таянием сосулек; за весенней грозой;) и длительными, которые ведутся в 

течение многих дней, а иногда и недель (за поведением рыб в аквариуме; за 

снегом; за пробуждением и ростом растений; за почками на деревьях; за 



изменением окраски листьев; за одуванчиком).  Длительные наблюдения 

ценны тем, что позволяют улавливать последовательность в наступлении 

явлений природы, их видимую связь, что доступно зрительному восприятию 

ребенка дошкольного возраста.  

При организации наблюдений важными являются следующие моменты:  

     1. Комплексное проведение цикла. Одно наблюдение должно следовать за 

другим без больших разрывов во времени.  

      2. Преобладание визуального источника знания над словесным.  

      3. Охват наблюдениями всех детей. Каждое конкретное наблюдений, если 

его проводить по подгруппам, повторяется несколько раз.  

      4. Опора на биологические особенности, видовую специфику животных и 

растений.  

      При организации наблюдения в природе важно, чтобы в процессе 

экологического воспитания приобретение знаний, умений, навыков и 

ценностных отношений детей не являлось самоцелью, а способствовало 

формированию основ экологической культуры в дошкольном детстве. 

      Требования: 

1. Цели и задачи должны быть чѐткими и конкретными. Задачи должны 

носить познавательный характер, стимулировать развитие 

мыслительной активности детей. 

2. Для каждого наблюдения следует отбирать небольшой объѐм 

информации. Представления формируются постепенно в процессе 

многократных встреч. 

3. В организации наблюдений следует продумывать систему, их 

взаимосвязь. 

4. Наблюдение должно стимулировать интерес детей и познавательную 

активность. 

5. Знания полученные детьми в результате наблюдения должны 

подкрепляться, уточняться и систематизироваться с помощью 

использования других методов работы с детьми по экологическому 

образованию (словесных и практических). 

     Организация наблюдений: 

     1. Наблюдаемый объект должен быть доступен для восприятия каждому 

ребенку, участвующему в наблюдении. В каждом конкретном случае 

воспитатель продумывает, сколько детей могут одновременно участвовать в 

работе и как они должны стоять или сидеть, чтобы иметь возможность 



получить необходимую чувственную информацию об объекте - рассмотреть 

его, ощутить характер наблюдаемой поверхности, определить его 

температуру, тяжесть объекта, исходящие от него звуки, запах. Так вдоль 

длинной грядки можно разместить всю группу, а вокруг аквариума - не более 

пяти человек.  

     2. Словесная информация воспитателя не должна подменять 

непосредственного восприятия объекта. Воспитатель должен словесно 

обозначать все то, что видят дети, но слово должно следовать за 

восприятием: только в этом случае у ребенка формируется полноценное 

знание. 

      3. Восприятие любых объектов должно быть непродолжительным, 

поскольку наблюдение - это психическая деятельность, требующая 

сосредоточенного внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во 

время наблюдений дети не должны разговаривать, играть, манипулировать 

предметами. Оптимальное время для интенсивной умственной деятельности 

детей (в зависимости от возраста) - от 3 до 10 минут. 

    Наблюдение строится по определенной структуре: начало, основная 

часть и заключительная часть. 

     Наблюдение может проходить в уголке природы или на улице, 

продолжительность от 5 до 15 минут. 

     Перед началом наблюдений необходимо собрать детей и сконцентрировать 

их внимание. Здесь нецелесообразно использовать неожиданные эффекты, 

вызывающие сильные эмоции: эмоциональное возбуждение не позволит 

детям включиться в интенсивную умственную работу. Наилучшими 

являются организационные приемы, которые вызывают легкие 

положительные эмоции и готовность детей к совместной деятельности с 

педагогом:  

· призыв вместе посмотреть что-то интересное; 

· ласковая интригующая интонация; 

· загадка-описание, загадка-действие о предмете наблюдения. 

      Вторая - основная - часть обеспечивает детям самостоятельное 

получение чувственной информации. Педагог предлагает малышам 

посмотреть на объект и задает им вопросы. Между вопросами должны быть 

паузы в 2-3 секунды. Эти секунды молчания и тишины очень важны: они 

позволяют детям сосредоточиться и, наблюдая за рыбкой, камнем, 

растением, найти ответ на вопросы. 



       Основная часть наблюдения должна быть цельной, единой. Ее нельзя 

прерывать рассказами, пояснениями, стихами, играми, загадками. Но по 

прошествии нескольких секунд наблюдения можно предложить детям 

показать, как рыба открывает и закрывает рот, как прикрывает глаза птица. 

Наблюдения, удачно сопряженные с действиями, помогают детям понять 

механизмы жизнедеятельности наблюдаемых организмов, облегчают 

получение информации. 

Завершить работу можно игрой или чтением сказки, стихотворения, 

рисованием. 

     Для того чтобы работа по наблюдению за природными объектами 

была эффективной, педагог должен к ней подготовиться:  

· продумать место и время проведения занятия, способ оптимального 

размещения детей вокруг объекта;  

· убрать предметы, которые могли бы отвлечь детей;  

· настроить правильную подсветку и так далее. 

     Результаты программы экологического воспитания детей 

посредством наблюдений за природой: 

· у детей появлчется желание общаться с природой и отражать свои 

впечатления через различные виды деятельности; 

· формируется осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям 

природы; 

· формируются  начала экологической культуры детей; 

· дети получают практические знания по охране природы; 

· развиваются речевые навыки детей; 

· дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

     Большая воспитательно-образовательная работа проводится с 

материалами, которыми пополняется уголок в разное время года.  

     Дети видят их во время прогулок и экскурсий, на участке дошкольного 

учреждения и за его пределами. Для более длительных наблюдений они 

приносят некоторые растения и животных в уголок природы. Сезонный 

материал используется педагогом для проведения занятий и при организации 

самостоятельной детской деятельности. 



     Осенью сюда вносят выкопанные с клумб и рабаток цветущие растения; 

некоторое время они продолжают цвести в помещении. Красивы 

низкорослые сорта растений (астры, бархатцы, петунии и др.) . 

       Кроме цветущих грунтовых растений, дошкольники приносят с 

экскурсий и прогулок разноцветные осенние листья деревьев и кустарников. 

Воспитатель учит ребят (всех возрастных групп) из листьев делать 

небольшие букеты. Чтобы листья дольше сохраняли хороший вид, их можно 

прогладить теплым утюгом. Организуя рассматривание листьев, педагог 

объединяет детей в небольшие группы. В беседе об осенней поре 

подчеркивает, какие в это время года на деревьях яркие, разных оттенков 

листья, упражняет дошкольников в узнавании листьев известных им деревьев 

и кустарников. 

      Воспитатель готовит из листьев различные дидактические пособия, а 

также панно для украшения комнаты. Кроме листьев, можно поставить1-2 

веточки с плодами, например рябины или снежноягодника, они хорошо 

украшают помещение. Здесь находятся не только декоративные, но и 

дикорастущие растения, цветущие до поздней осени (ястребинка, кульбаба 

осенняя, клевер) Воспитатель привлекает ребят к сбору сухих семян деревьев 

(ясеня, липы, клена), из которых затем делают забавные игрушки, пособия 

для занятий, интересные коряги, шишки, камешки. Если на участке 

дошкольного учреждения разбит огород, после сбора урожая в уголке 

природы можно устроить выставку овощей, выращенных детьми. 

Воспитатель вместе с детьми младшего школьного возраста рассматривает 

эти овощи, отмечает, какие они крупные, красивые, как их много. После 

этого можно провести занятие, на котором организовать дидактическую игру 

«Магазин овощей» либо провести беседу об овощах и их выращивании.  

      В дошкольном учреждении необходимо создание зоны природы или, 

другими словами, эколого-развивающей среды, создание которой является 

одним из условий экологического воспитания детей в ДОУ. Насыщенная 

многообразием живых объектов среда позволяет дошкольникам не только 

наблюдать за рыбками, птицами и растениями, но и принимать 

непосредственное участие в уходе за ними под руководством педагогов. 

Такая деятельность способствует формированию у детей бережного 

отношения к природе, воспитывает доброту и отзывчивость. Наиболее 

традиционными элементами развивающей природной среды являются 

групповые уголки природы и озеленение участка, прилегающего к детскому 

саду. Главная особенность и преимущество уголка природы - 

непосредственная близость его обитателей к детям. Это, прежде всего, 

длительные наблюдения за ростом и развитием растений, уход и 

выращивание. 



    В группе должен быть создан природный уголок,  в  котором должны быть 

определѐнные растения соответствующие данному возрасту, его 

обитателями,  а так же должно  быть  оборудование  в уходе за ними, 

разнообразный материал для экспериментирования и опытнической 

деятельности. Ухаживая и наблюдая за обитателями уголка природы, дети 

учатся заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их 

нужно кормить. Ответная реакция животного на заботу и ласку ребенка, его 

привязанность к ребенку, воспитывает в детях доброту и сердечность. 

Общаясь с животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни. 

Дошкольники начинают понимать, что они могут творить добро не когда-то в 

будущем, когда «станут большими», а сегодня, сейчас. 

     Для полноценных наблюдений необходимо определить задачи, 

содержание работы, составить перспективный план, продумать календарное 

планирование, учитывая возрастные особенности детей. Одновременно 

пополнять экологическую развивающую среду в группе, на участке детского 

сада необходимыми предметами, пособиями, растениями, объектами 

неживой природы. Составить и разработать картотеку прогулок, 

экологических игр, циклы наблюдений.  

     После проведенных наблюдений у детей накапливается много 

впечатлений, которые они выражают в  рисовании, лепки, аппликации,  если  

в группах имеется большое количество детских работ, то  их можно  

использовать на различных выставках и конкурсах. 

Практика показывает, что необходимо существенно поднять уровень 

экологического воспитания не только у детей, но и у родителей, поскольку 

именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, показывает 

пример отношения к объектам растительного и животного мира. Следует 

активно привлекать  родителей к своей работе. Работу с родителями можно 

проводить через домашние задания, экскурсии, праздники, анкетирование, 

дни открытых дверей, через просветительскую работу в уголках для  

родителей: консультации, листовки, фотовыставки. Благодаря 

использованию компьютерной технологии, родители имеют возможность  

быть в курсе всех экологических событий и мероприятий детского сада, 

папок передвижек, ширм, фотовыставок и видеозарисовок. Они охотно 

откликаются и принимают  участие в подготовке выпуска мини-книжек, 

альбомов о  детях и их окружающем мире природы. 

После проделанной работы можно провести диагностическое исследование 

детей и выяснить, как они усвоили материал, как сформировались знания, 

умения, какой опыт приобрели. 

     Учитывая особенности дошкольного возраста  рекомендуется учитывать 

дидактические принципы: 



— системность, научность, последовательность и постепенность; 

-наглядность, концентричность (формирование системы знаний об объекте 

по принципу спирали); 

— доступность, сезонность, краеведческий; 

— учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

     Итак, наблюдение - один из методов непосредственного восприятия. В 

процессе наблюдений накапливаются образные представления, которые дают 

достоверный материал для формирования понятий. Наблюдения постоянно 

обогащают сознание ребенка новыми знаниями. Наблюдения играют важную 

роль в экологическом образовании дошкольников. Благодаря наблюдению, 

можно возбудить у детей интерес к окружающей жизни и научить 

анализировать природные и социальные явления, а также научить их 

концентрировать внимание на главном, выделять особые признаки. Таким 

образом, наблюдение в природе является важным методом экологического 

воспитания детей: оно позволяет пробудить чувства к природе, развить 

наблюдательность, сенсорные ощущения и, благодаря им — богатое 

воображение. Наблюдение расширяет кругозор детей, обогащает их 

мышление множеством конкретных сведений о таинствах жизни природы, 

учит беречь ее. 

                    


