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Аннотация . В статье представлена парциальная программа эколого-эстетиче-
ского воспитания дошкольников «Красоту природы замечаем с детства» (далее – 
Программа). Дается философское обоснование объективности феномена красоты 
природы, а также психолого-педагогическое обоснование развития эстетических 
чувств в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: красота природы, программа эколого-эстетического воспита-
ния старших дошкольников, психолого-педагогические основы эстетического вос-
питания детей дошкольного возраста.

4. Содержание Программы
Раздел 1. Жизнь и красота растений
Дети знакомятся с растениями, окружающими их в помещении и на террито-

рии детского сада: комнатными растениями (4–5 видов), деревьями (5–6 пород), 

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Российской 
Федерации № 25.9403.2017/8.9 «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного 
процесса в дошкольном детстве».
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кустарниками (2–3 вида), однолетними и многолетними травянистыми растени-
ями (6–7 видов)*. Узнают, что все растения – живые существа: они растут, дают 
плоды и семена (размножаются), стареют и умирают. Знакомятся со строением 
растений и функциями их органов:

�� у всех растений есть корень, он находится в земле; корень кормит растение – 
впитывает из земли воду и питательные вещества;
�� ствол, ветки, стебель подводят воду и питательные вещества к листьям, цве-

там, плодам;
�� листья поглощают солнечный свет и тепло, необходимые для жизни растений;
�� все растения цветут – цветы необходимы для образования плодов и семян, 

из которых вырастают новые растения.
Всем растениям необходим комплекс условий жизни: свет, тепло, вода, пита-

тельные вещества, воздух. В подходящих условиях растения хорошо себя чувству-
ют, бурно растут и обильно цветут; все растения очень красивы – имеют сочные 
зеленые листья разнообразной и интересной формы, ярко окрашенные и хорошо 
выделяющиеся среди зеленой листвы цветы красивой формы. В неблагоприятных 
условиях растения плохо себя чувствуют, становятся некрасивыми (листья желте-
ют, покрываются коричневыми пятнами, сохнут), не цветут, могут погибнуть.

Растения в естественных условиях приспособлены к сезонным изменениям.
�� Осенью постепенно ухудшаются условия жизни растений: сокращается све-

товой день, солнце появляется реже и меньше дает тепла, холоднее воздух, земля 
и вода. Жизнь растений постепенно замирает: листья на деревьях и кустарниках 
меняют окраску и опадают, вянут травянистые растения, земля оголяется, зелены-
ми остаются только хвойные деревья. 

Красота осенней природы – это яркие пейзажи, сочетание красок (зеленого 
с желтым, оранжевым, багряным, красным) на деревьях и земле, это разноцве-
тье овощей и фруктов, красота деревьев с плодами (рябина, яблоня, боярышник 
и др.) и цветущих осенью садовых растений.

�� Зимой условия жизни растений еще хуже: мало света (короткий день, солнце 
появляется редко), холодно, земля промерзает, вместо воды – снег и лед. Жизнь 
растений останавливается – они «спят», ветки кустарников и деревьев становятся 
хрупкими, легко ломаются. 

Красота зимней природы – деревья, покрытые инеем или снегом; пушистый бе-
лоснежный ковер из сверкающих на солнце крошечными бриллиантами снежинок.

�� Весной постепенно улучшаются условия жизни растений: увеличивается про-
должительность дня, чаще появляется солнце, с каждым днем становится теплее, 
тают снег и лед, прогревается земля. Растения оживают: набухают и раскрыва-
ются почки, появляются молодые листья и цветы на деревьях и кустарниках; про-
растают первоцветы. 

* Цифры, указанные в скобках, – это примерное количество растений для работы с детьми 
подготовительной к школе группы. Дети других групп могут знать меньшее количество растений 
(по усмотрению воспитателя).
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Красота весенней природы – это нежная зелень молодых листочков и трав, раз-
ные оттенки зелени на лиственных и хвойных деревьях; это цветущие растения: 
первоцветы, лиственные и фруктовые деревья, декоративные кустарники. Это 
великолепие дополняют нежные запахи растений, крики, пение и полет птиц, яр-
кие явления неживой природы (журчащий ручей, игра солнечных лучей, синь неба 
и белые кучевые облака и пр.).

�� Летом максимально хорошие условия для жизни, роста и развития растений: 
много света и тепла (день длинный, солнце ярко светит), обилие влаги (идут до-
жди), теплая земля. Растения бурно растут – у них появляются новые ветки, стеб-
ли, много листьев, цветов, они дают семена и плоды. 

Красота летней природы – это большое разнообразие древесных и травянистых 
растений, их сочетаний, форм листьев, оттенков зелени. Это красота цветов (по фор-
ме, размеру, окраске, запаху и пр.) дикорастущих и культурных растений, кустарни-
ков и деревьев с плодами (яблоня, рябина, красная смородина, вишня и др.).

Раздел 2. Жизнь и красота животных
Дети знакомятся с внешним обликом (строением), образом жизни, поведени-

ем, средой обитания (условиями жизни) животных ближайшего окружения (аква-
риумные рыбы, зимующие птицы, домашние животные), а также с дикими живот-
ными данной местности (лес, степь, море, горы, тундра). Узнают, что все живот-
ные – живые существа, хорошо себя чувствуют и приносят потомство, если живут 
в среде обитания, к которой приспособлены. В хороших условиях (если много 
корма и безопасно) животные выглядят красиво – у них стройное тело, красивые 
покровы (шерсть, чешуя, оперение и пр.), они ловко и красиво двигаются (летают, 
плавают, скачут, бегают и пр.).

Раздел 3. Красота неживой природы и ландшафтов
В разные сезоны дети наблюдают за погодно-климатическими явлениями при-

роды и любуются ими: голубым или звездным небом, лунным сиянием, кучевыми 
и перистыми облаками, восходом и закатом солнца, блеском росы, инея или снега 
на солнце, туманом, снежинками и снегопадом, радугой, блеском мокрой листвы 
и солнечными бликами на воде.

Взрослые обращают внимание детей на красивые природные, парковые и при-
родно-архитектурные ландшафты, композиции растений на газонах. Дошкольни-
ки знакомятся с доступными экосистемами (лес, озеро, луг, степь, тундра и пр.), 
с тремя–четырьмя звеньями в цепочке питания их обитателей. Дети узнают, что 
любое природное сообщество красиво и все его обитатели хорошо себя чувству-
ют, если люди не разрушают и не загрязняют среду их жизни.

Раздел 4. Красота природы как вдохновитель творчества людей – взрослых 
и детей

Дошкольники узнают, что красота природы волнует людей, вызывает радость, 
пробуждает желание творить – создавать произведения искусства: сочинять стихи 
и музыку о природе, писать картины, изготавливать предметы, украшенные узо-



16 ДВ 3/2019Программы и технологии

рами. Дети знакомятся с изделиями народных промыслов (гжельской посудой, 
предметами Хохломы, вологодским кружевом и др.), рассматривают и находят 
природные элементы в их оформлении. 

Дошкольников знакомят с литературными произведениями, созданными на 
основе восприятия красоты природы и любви к ней (А. Пушкин, Ф. Тютчев, С. Есе-
нин, Е. Чарушин, В. Бианки), с иллюстрациями к ним (например, И. Билибин); 
с картинами знаменитых художников, писавших природу (И. Шишкин, И. Айва-
зовский, И. Левитан и др.); учат вслушиваться в музыку, отображающую природ-
ные явления. Детей учат бережно обращаться с книгами, предметами искусства, 
учат рассматривать их, любоваться; побуждают создавать свои произведения – 
воплощать впечатления от красоты природы в рисунках, поделках, танцеваль-
ных движениях и др.

Раздел 5. Красота человека и окружающего его пространства
Дети узнают, что все они красивы, если здоровы, аккуратно причесаны и одеты 

в чистую одежду. Красивый человек радостен и приветлив. Дошкольников знако-
мят с тем, что красота в помещении и на участке начинается с чистоты и порядка 
в вещах и игрушках. Детей учат поддерживать чистоту и порядок, оценивать кра-
соту пространства. Обращают их внимание на предметы и качества пространства, 
которые создают его красоту: растения, вазы с цветами, предметы искусства, 
стены и мебель, цветовые сочетания, солнечное освещение, узоры на вещах и пр. 
Побуждают воспитанников к проявлению инициативы в улучшении эстетических 
качеств групповой комнаты, других помещений, территории участка.

Раздел 6. Развитие эколого-эстетической и психолого-педагогической компе-
тентности взрослых, воспитывающих детей

Педагоги ДОО углубляют свои знания по основам экологии применительно 
к объектам природы детского сада (в помещении, на территории) и ближайше-
го окружения. Овладевают ведущими понятиями экологии применительно к тем 
объектам природы («программным»), с которыми знакомят детей: приспособлен-
ность растений к среде обитания, приспособленность строения, поведения и об-
раза жизни животных к среде обитания, сообщество организмов (экосистема), 
цепи питания в одной–двух экосистемах ближайшего окружения (лес, пруд, степь, 
тундра и др.).

Педагоги совершенствуют свои способности замечать, оценивать красоту при-
родных явлений, педагогическое умение «вчувствоваться» и эмоционально реаги-
ровать на красоту явлений, переживать ее, а также умение демонстрировать это 
воспитанникам. Расширяют свои представления о видах искусства, с которыми 
знакомят детей. Развивают свои умения творческого отображения красоты при-
роды в слове (художественный рассказ, выразительное чтение стихотворений), 
в изобразительном мастерстве; педагогические умения и навыки сотворчества 
с детьми в разных видах деятельности.
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Раздел 7. Показатели эффективности Программы
1) Эколого-эстетическая культура педагогов ДОО: 
�� владение основами экологии применительно к природе детского сада и бли-

жайшего окружения; 
�� способность к восприятию и видению красоты природы; 
�� владение приемами и технологией эколого-эстетического воспитания детей.

2) Начала экологической культуры детей подготовительной к школе группы: 
�� элементарные экологические представления об объектах природы про-

странства жизнедеятельности детей; 
�� эмоциональный отклик на красоту природы; 
�� бережное взаимодействие с объектами природы ближайшего окружения.

Представленная Программа отвечает основным положениям и требованиям 
ФГОС ДО: понимать уникальность детского периода жизни в целях разносторон-
него развития личности, создавать в ДОО для детей необходимую развивающую 
образовательную среду, объединять обучение и воспитание в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей, принятых в обществе. Программа отвечает всем образовательным областям 
Стандарта. В ней осуществляется:

�� познавательное и речевое развитие на основе систематического ознакомле-
ния детей с природой ближайшего окружения; 
�� углубленное художественно-эстетическое воспитание на основе акцента 

в эколого-педагогическом процессе на красоту природы и ее отражение 
в творческой деятельности детей; 
�� наличие в ДОО обогащенной и красивой природной среды имеет здо-

ровьесберегающее значение.
Программа имеет разноаспектное теоретическое обоснование – она разра-

ботана в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, концепции 
амплификации психического развития ребенка дошкольного возраста (А.В. Запо-
рожец), основных положений художественного и эстетического развития детей 
в первые семь лет жизни (Н.А. Ветлугина). 

Философами и педагогами (Г.З. Апресян, В.Е. Борейко, Б.Т. Лихачев, В.А. Разум-
ный и др.) доказано: природа эстетически самоценна, так как в ней отражаются 
определенные свойства, отношения, закономерности предметов и явлений объ-
ективного мира. 

Авторы выделяют параметры природы, эстетически воздействующие на чело-
века: многообразие явлений, смена их состояний, процессы и формы жизнедея-
тельности живых существ, функциональные особенности и сенсорные характери-
стики их внешнего облика, сезонные и онтогенетические видоизменения. Отмече-
но также, что потенциал красоты изначально заложен в мироздании: существует 
зависимость между красотой и математикой – в гармонии звуков, цветовых соче-
таний, пропорций, линий и форм объектов природы. Все это составляет содержа-
ние эстетического восприятия, основу для проявления эстетических чувств.
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Исследованиями также показано: природа не всегда обнаруживает эстетиче-
ские качества – красота живых объектов напрямую связана с их жизненными про-
явлениями и средой обитания, т.е. эстетику живого необходимо рассматривать 
с экологических позиций, как экологический феномен. 

Красоту растений и животных следует оценивать по двум параметрам, один из 
которых относится к их жизненной сфере: 

�� специфика и оптимальность среды обитания, т.е. своя и полноценная среда 
жизни; 
�� механизм взаимосвязи организма с ней, т.е. ярко обнаруживаемая и наблю-

даемая морфофункциональная приспособленность к среде; 
�� стадия жизни, т.е. живое существо, находящееся в расцвете сил и здоровья. 

Этот аспект познается и осмысливается главным образом посредством ин-
теллекта. 

Другой параметр, связанный с сенсорными характеристиками объекта, отно-
сится к области абстрактной эстетики (оценка формы, пропорций, окраски, раз-
мера объектов и пр.) и воспринимается преимущественно через эмоциональное 
переживание эстетических эффектов и гармонии объекта природы.

Исследованиями педагогов (Н.А. Ветлугина, Л.П. Печко, А.К. Шульженко и др.) 
установлено: сущность эстетического воспитания заключается в том, чтобы разви-
вать в ребенке: 

�� способность видеть красоту предметно-природного мира; 
�� получать от нее наслаждение; 
�� развивать стремление к творческой деятельности, активному участию в соз-

дании и сохранении прекрасного. 

Обозначены и более сложные задачи: 
�� воспитывать потребность вносить элементы прекрасного в окружающую 

среду; 
�� формировать основы эстетического вкуса и способность детей самостоя-

тельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 
Средствами эстетического воспитания являются различные формы искусства 

и природа, которая одновременно – главный объект экологического образова-
ния. Исследователи обращают внимание на трудность эстетического воспитания, 
так как оно связано с переживаниями, предопределенными объективно и субъек-
тивно. 

Возможность постановки и решения задач эстетического восприятия природы 
обосновывается циклом психолого-педагогических исследований по развитию 
восприятия, сенсорных ощущений, эмоциональной сферы дошкольников (Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.П. Печко, Л.А. Венгер, А.Д. Кошелева, 
Л.В. Компанцева, И.А. Лыкова и др.). Многие авторы указывают на то, что в со-
временных тенденциях в образовании преобладает интеллектуализм. Между тем 
центром психического развития ребенка являются эмоции (В.В. Зеньковский), по-
этому у дошкольников необходимо развивать способность понимать состояние, 
настроение, «словарь эмоций», что будет содействовать интеграции интеллекта 
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и аффекта. Эмоциональность, отзывчивость ведут к осознанию чувств и тем самым 
обогащают интеллект. 

В настоящее время в научных кругах фигурирует понятие «эмоциональный 
интеллект» (Д. Гоулмен). Исследователи (С.И. Семенака и др.) пришли к выводу: 
эмоциональный интеллект совершенствуется в процессе организации восприятия 
и оценки детьми окружающей действительности – если делать акцент на развитии 
«вчувствования», умения поставить себя на место других. Развитый эмоциональ-
ный интеллект – это гармония с самим собой и с окружающим миром, ощущение 
радости и счастья.

Обозначенные позиции имеют принципиальное значение для содержания дан-
ной эколого-эстетической Программы, методик обследования и технологий вос-
питания детей, так как направлены одновременно на определение интеллектуаль-
ных и эмоциональных компонентов их эколого-эстетического развития. Имеют 
значение также способы, приемы, виды деятельности в диагностике и обучении 
детей. Исследователи (Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, В.С. Мухина 
и др.) используют наглядно представленный образ (картинки), речь (высказыва-
ния и пояснения) и творческую деятельность, главным образом рисование, кото-
рое в этом случае приобретает ведущее значение. 

Принципиальное значение имеет психологическое исследование В.С. Мухиной, 
посвященное генезису изобразительной деятельности ребенка, которое проясня-
ет важные стороны эстетического и художественного развития детей. Анализ со-
держания рисунков, созданных дошкольниками на тему «Красивое–некрасивое», 
позволил автору установить: оценивать окружающий мир дети начинают после че-
тырех лет, а расцвет изобразительной деятельности приходится на возраст пяти–
шести лет: дети рисуют отдельные предметы, сюжеты по мотивам книг и собы-
тий своей жизни, т.е. их внимание направлено на отражение объективного мира. 
Рисунки этого периода отражают культурную ориентацию семьи, народа, страны. 
«Красивое» – это приятные зрительные впечатления (цвет, форма предметов и ор-
наментов), эмоционально положительно переживаемые явления природы, хо-
рошие поступки и дела людей. «Некрасивое» – это все страшное, эмоционально 
неприятное, плохое и осуждаемое. Автор утверждает: дети в своих рисунках без 
специальных намерений отражают идеологическую и культурную направленность 
общества, оценивают действительность, подражая взрослым. Выразительные 
средства дополняют содержание: все красивое передается аккуратно, яркими,  
чистыми тонами красок; все некрасивое изображается небрежно и в темных то-
нах. В.С. Мухина приходит к выводу: качество изобразительной деятельности 
детей зависит от воспитательно-образовательного влияния взрослых (развития 
познавательного интереса к окружающему миру, совершенствования изобрази-
тельных навыков и умений). Первоначальные этапы изобразительной деятельно-
сти – это стремление ребенка к адекватному отражению предметов и явлений 
реальной действительности. Вместе с тем содержание рисунка, способы изобра-
жения отражают эмоционально значимые для ребенка явления, т.е. рисунок явля-
ется выражением его отношения к изображаемому.
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Таким образом, исследования (философские, психологические, педагогиче-
ские) создают теоретическую основу для данной эколого-эстетической програм-
мы воспитания детей в ДОО.
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Introducing preschoolers to the beauty of nature
On the basis of a partial program of environmental  
and aesthetic education in the preschool educational organization

S . Nikolaeva 

Abstract . The article presents a partial program of ecological and aesthetic 
education of preschool children «We notice the beauty of nature from childhood», 
gives a philosophical justification of the objectivity of the phenomenon of beauty  
of nature, as well as psychological and pedagogical justification of the development  
of aesthetic feelings in preschool age.

Keywords: beauty of nature; program of ecological and aesthetic education of 
preschool children; psychological and pedagogical bases of aesthetic education of 
preschool children.


