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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет содержание Программы образования 

дошкольников, которое  должно обеспечивать  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Познавательное развитие  в соответствие с ФГОС ДО предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

природном мире, в котором он живёт и др. 

Познание природы детьми начинается с раннего возраста. Это 

насыщенное радостными впечатлениями восприятие разнообразных, ярких 

объектов и явлений мира животных, растений, неживой природы, 

практическое экспериментирование с ними. 

Взрослый обращает внимание малыша на яркий цветок, летящую 

бабочку, красивый камушек, пушистые хлопья снега. Помогая ребенку 

активно познавать природу (нюхать, трогать, слушать, насыпать, переливать, 

крошить) следует ненавязчиво предлагать ему экологически целесообразные 

виды деятельности в природе взамен тех, которые он иногда практикует. 

Если малыш хлещет веткой по траве, то можно предложить ему послушать, 

как она шуршит, а затем практически убедится, насколько звучнее стучать по 

асфальту, камням, увлекательнее ходить по песку. 

При оказании поддержки вхождению наших маленьких воспитанников 

в мир природы, знакомству, приобщению, единению с ней важны опора на 

чувственное познание, сенсомоторику малыша, его наглядно-действенное 

мышление, особенности эмоциональной сферы, содействие в накоплении 
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позитивного опыта общения с природой, зарождение интереса, радости от 

этого процесса.  Экологическое воспитание дошкольников – глобальная 

социальная проблема, неотделимая от ребёнка с самых ранних лет его жизни. 

Экология может быть преподнесена детям в форме элементарных сведений: 

научить их правильному отношению к объектам живой и неживой природы; 

с помощью игр, экологических задач, постановки опытов, проведения 

экспериментов ввести ребят в сложный мир взаимосвязи человека и 

природы. 

Знания, полученные в непосредственно образовательной деятельности, 

стараемся закреплять в различных областях и с участием всех анализаторов в 

процессе игр. Так, игры на развитие сенсорики учитывают принцип 

добровольности, право самостоятельного выбора, самовыражение: «Растопи 

лёд», «Угадай на вкус», «Чудесный мешочек Лесовичка»… Во время 

прогулок и экскурсий дети самостоятельно исследуют и подмечают, педагог 

лишь направляет эту деятельность. Часто проводятся игры на ориентировку в 

пространстве, преподнося задание, как загадку: «Дойди до берёзки, и, 

отсчитав три шага направо обнаружишь. » Художественная литература 

выбирается образная, поэтичная, богатая эпитетами - такая, чтобы увлечь 

детей. Сделана подборка произведений классиков, таких как М. М. Пришвин, 

Е. И. Чарушин, И. С. Тургенев, В. В. Бианки, С. А. Есенин, А. А. Фет. И т.д.. 

При необходимости показать объект природы в движении – используется 

просмотр видео отрывков. Стоит отметить, что информационно-

коммуникативные технологии способствуют повышению познавательного 

интереса, активизируют мыслительную деятельность детей. Жизнь не стоит 

на месте, и мы всё чаще используем инновационные компьютерные 

программы, которые качественно изменяют процесс передачи и усвоения 

опыта, они, словно зашифрованные мнемотаблицы, шаг за шагом, через 

применение предыдущего опыта, открывают детям мир 

природы.Познавательно-исследовательская деятельность обнаруживает себя 

и в разнообразном творчестве, а также, в творчестве, происходит отражение 
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полученных впечатлений: и в изобразительной деятельности; и в 

аппликации; и в конструировании активно используются различные по 

фактуре и свойствам природные материалы, что, в свою очередь, развивает 

творческое воображение и эстетический вкус. 

В проводимых играх-экспериментированиях и опытах, где дети сами 

устанавливают причины явлений, связей и отношений между предметами и 

явлениями мир природы раскрывается в полной мере, ведь только 

экспериментируя, дети видят, насколько сильно мы влияем на природу, и 

важно донести на своём примере истину, правильность, заботу, внимание и 

доброту. 

Познавательно-исследовательская деятельность используется 

практически безгранично, будь то создание сложных игровых обучающих 

ситуаций, или проведение разнообразных праздников и развлечений, или 

совместная проектная деятельность с привлечением родителей 

воспитанников. 

Открыть для себя мир детей может только тот, кому они интересны и 

кто их знает. Дошкольники чрезвычайно чувствительны к разного рода 

воздействиям. Ребёнок как губка впитывает впечатления, знания, стили 

поведения педагога, работающего с ним. Поэтому, как стихийное, так 

и специально организованное обучение и воспитание во многом 

определяет особенности его психического, физического и 

интеллектуального развития. 

Правильно организованное окружающее воспитательное 

пространство служит источником полноценного развития, в процессе 

которого у ребёнка с помощью взрослого складываются необходимые 

качества и свойства личности. 
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