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ннота ия. В статье обсуждается универсальность понятия красоты приро-
ды, представлены педагогические подходы к реализации эколого-эстетического 
и эколого-художественного направлений в работе с детьми. Предлагаются разра-
ботки арт-технологий эколого-художественного воспитания дошкольников.
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Эстетическая и художественная направленность экологического воспитания 
детей, основу которой составляет восприятие красоты природы и ее отра-
жение в произведениях искусства, побуждает к развитию у ребенка цен-
ностного отношения к окружающему миру и самому себе, способствует 

воспитанию нравственных качеств.
Разработанная и ранее представленная парциальная программа эколого-эсте-

тического содержания «Красоту природы замечаем с детства» [5] приобщает де-
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тей дошкольного возраста к восприятию окружающего мира, помогает развитию 
чуткого отношения к прекрасному в природе, быту и искусстве, становлению на 
этой основе начал экологической культуры.

«Красота» – об ективно существующая и прочно устоявшаяся категория, исто-
рически представленная во все века и у всех народов. Понимание глубины и все-
общности этого явления может помочь педагогу в реализации процесса эколо-
го-образовательной работы с детьми.

Философы о красоте

Многие века среди философов продолжается дискуссия: что важнее для эстети-
ческого развития – произведения искусства или природа, существующая незави-
симо от человека, что несет в себе больше красоты и гармонии?

Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель ставит искусство по своим эстетическим ка-
чествам выше природы, ибо оно связано с деятельностью человека. Красота, по 
Гегелю, всегда человечна – это чувственная форма идеи, воплощенная в тот или 
иной конкретный образ. Философ утверждает, что в мироздании господствует 
дух, а не материя (природа по Гегелю – это материя), поэтому вся красота пред-
метного мира исходит от воплощенного в человека духа.

Иной позиции придерживается философ-идеалист И. Кант, который большое 
внимание уделяет переживанию человеком прекрасного и возвышенного. Важ-
ной у Канта является такая категория эстетики, как целесообразность (гармони-
ческая связь частей и целого) в природе и в искусстве. Созерцание прекрасно-
го вызывает удовольствие и может рассматриваться как «символ нравственно 
доброго».

Дискуссии о красоте природы и искусства продолжаются и в  в. М.Ф. Овсян-
ников, философ и специалист в области эстетики, отмечает двойственность сужде-
ний разных авторов: одни («общественники») считают природу эстетически ней-
тральной, она становится значимой, только если ее включают в систему эстетиче-
ских отношений. Другие («природники») – доказывают, что природа эстетически 
самоценна, так как в ней отражаются определенные свойства, закономерности 
предметов и явлений об ективного мира. Показательна в этом отношении работа 
философа Г.З. Апресяна [1]. Ее можно назвать гимном земной природе – настолько 
тонко и с любовью автор определяет параметры ее красоты. ель ученого – про-
будить в людях «способность чувствовать и понимать красоту земной природы 
вне материальной пользы, получаемой от нее», т.е. уметь «превращать природную 
красоту в определенный об ект духовной жизни». Автор показывает, что обеспо-
коенность за природу вводит в научный обиход новые термины и понятия – «эсте-
тические ценности природы», «природно-эстетические ресурсы», «эстетика ланд-
шафта», «эстетическое освоение окружающей среды» и др. Анализируя красоты 
природы, Апресян пользуется термином «природно-прекрасное», выделяет его 
пара етры, воз ействую ие на еловека:
 а о  о оо а и  и од  непрерывно привлекает внимание людей, вы-

зывает их удивление и восхищение. Это флора и фауна, вода и камень, небо, 



23Экология. Новые подходыДВ 2/2021

свет и цвет, а также звуки. Многообразие природы – ее обновление и воз-
рождение, движение, ритм и темпы в своей непрерывности, сложной совокуп-
ности и постоянных взаимосвязях;
 т и т – о т  фа то  ит о- т тич о о о и -
ти . Красочность в природной среде, цветовые метаморфозы живого – это 
то, что манит человека и радует его, составляя об ект переживания, а неред-
ко и словесного описания, воспроизведения в живописи;
 пространство земли, занятой растительностью, – иди  а д афт, а  – 

нередко воспринимается как единство, гармония частностей;
 и и од  – глубокое безмолвие угнетает человека, а природная тишина, 

наполненная шорохами, шелестом, журчанием, пением, символизирует жи-
вотворящую суть природы, дает успокоение наблюдателю, наводит его на раз-
мышления;
 и  и от  вызывают у человека радость, душевное расположение; в них 

обнаруживается грация – особый вид красоты, проявляющийся в пластичности, 
легкости, изяществе движений.

Автор утверждает: естественный мир в эстетическом плане раскрывается пе-
ред людьми двояко – как могучее средство воспитания и одновременно как осо-
бая его цель. Нет полноценного эстетического воспитания без общения с приро-
дой – это с одной стороны, а с другой – невозможно формирование чувства любви 
к природе без восприятия ее красоты. «Разносторонним и глубоко содержатель-
ным эстетическое воспитание становится лишь при постоянном и активном обще-
нии с природой. Воспитание в общении с природой есть первостепенное, весьма 
влиятельное и динамичное средство духовного роста и совершенствования лич-
ности…» [1].

Красота живой природы — экологический феномен

В 90-е годы прошлого столетия появляется понятие «экологической эстетики», 
которое отечественные исследователи (Л.П. Печко, Н.Б. Маньковская) рассматри-
вают как философию гармонии между человеком и природой, при этом искусству 
соответствуют ценности прекрасного, а природе – ценности истинного. Л.П. Печко 
с горечью констатирует: в экологическом сознании педагогов довлеют познава-
тельный и деятельностный подходы, а критерий эстетического отношения к при-
роде рассматривается как недостаточно серьезный [6].

Анализ ведущих понятий экологии позволяет утверждать: красота живой при-
роды – это экологический феномен. Сущность и специфику эстетических качеств 
растений и животных определяют одновременно два критерия: один относится 
к их жизненной сфере, другой – к области эстетики. Сочетание этих критериев соз-
дает палитру эффектов.

Руководствуясь понятием «взаимосвязь организма со средой» [2], легко об-
наружить, что любое живое существо хорошо развивается и обретает макси-
мум видотипичных признаков лишь в полноценных условиях, т.е. при наличии 
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во внешней среде всего комплекса факторов, обеспечивающих его развитие. 
И в этом случае (и только в этом!) оно становится красивым – об ектом эсте-
тической оценки. Ущербная среда, дефицит тех или иных значимых факторов 
незамедлительно отражаются на внешних (эстетически оцениваемых) призна-
ках организма. С этой позиции в природе красиво все, что живет в нормальных 
условиях (одинаково прекрасны дельфин в море и лягушка в болоте, если среда 
обитания того и другого не загрязнена настолько, что искажает их облик и пове-
дение). В полноценных условиях проявляется красота морфофункциональной 
приспособленности, имеющая у животных яркое внешнее выражение в форме 
поведения. Организм и среда – это «строгое экологическое сочетание» [2], ко-
торое создает способность действия и деятельности, обслуживающей все сфе-
ры жизни (очевидна, например, красота белки, легко и изящно двигающейся по 
деревьям благодаря когтям, лапам, хвосту, и, наоборот, ее неловкость, затруд-
нительность движения по траве, где когти и хвост не могут помочь перемеще-
нию).

В оценке красоты растений и животных следует учитывать также стадию их 
жизни. Большая энергия, присущая всему живому от рождения, является услови-
ем расцвета, проявления его силы. И, наоборот, затухающая жизненная энергия 
на завершающей стадии приводит организм в антиэстетическое состояние.

Взирая на природные об екты, следует помнить, что существует еще абстракт-
ная эстетика со своими законами, которая оценивает любой предмет через его 
качества – форму, размер, пропорциональность частей, окраску и прочие при-
знаки. Двойной эффект красоты растений, животных можно наблюдать в тех слу-
чаях, когда она отвечает еще и законам эстетики. Таких сочетаний в живой при-
роде очень много. В этом заключается магическая сила воздействия прекрасно-
го на человека. Развитое экологическое мышление и даже небольшая чуткость 
эстетического восприятия чрезвычайно обогащают духовную сферу человека 
и создают основу для бережного отношения к окружающему миру.

Реализация эстетического подхода в ДОО

Эстетическое восприятие об ектов и явлений способствует развитию чувств – 
единения с природой, содействия, сострадания ей, привязанности и любви ко все-
му живому. Такое общение обогащает мир эмоциональных состояний, развивает 
воображение, чувственную отзывчивость, образное видение окружающего. Руко-
водствуясь системой ценностей добра, ненасилия, самоограничения, созидания, 
ответственности, ребенок осознает любое растение или животное как об ект по-
стоянной заботы, ощущая глубокую эмоциональную связь с ним. Это единение не 
только сближает его с природой, но и учит жить в соответствии с ее законами, 
«экосообразно», черпать из нее глубокие нравственные смыслы. Посредством об-
разного восприятия как особой формы духовного общения через чувство и вооб-
ражение ребенок может отождествлять себя с любыми об ектами, даже самыми 
неожиданными, – с ярким цветком и порхающей бабочкой, прорастающей травой 
и кружащимся на ветру осенним листком; идентифицироваться с ними, при этом 
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не переставая чувствовать и свое собственное состояние. Все это способствует 
возникновению желания не нарушать гармонию в природе, не наносить вреда 
другому существу, помогать ему, сострадать, сопереживать.

Перед воспитателем стоит цель – научить детей всматриваться в царство расте-
ний, видеть птиц и насекомых, летающих над участком, рыб, плавающих в аквари-
уме; замечать особенности формы, колорит окраски, оттенков, неповторимость 
внешнего облика и проявлений любых живых существ. ель может быть достиг-
нута прежде всего посредством правильной организации наблю ений ( иклов) за 
оступны и об екта и приро ы. Каждый цикл решает две задачи: показать о -
фоф ио а  и а о т  и а от   о и  и о о т а 
в его среде.

Чтобы развить у детей способность ат и ат  и « ч т о ат », а-
до т о а и ат  и о то ат , воспитателю следует помнить, что наблюдение 
вообще, а «прочувствование» красоты в особенности, – очень тонкий вид воспри-
ятия: ребенок сам должен увидеть, заметить, обнаружить то, о чем говорит взрос-
лый. Это получится, если воспитатель предоставит детям возможность несколько 
секунд молча всмотреться в об ект природы, слиться с ним взором. Природа с ее 
удивительным ритмом, пластикой, соразмерностью являет собой образец красо-
ты и совершенства. Именно гармония природных красок и созвучий будит в детях 
чувство прекрасного. Переживая целую гамму чувств от соприкосновения с при-
родой: радость и ликование, сосредоточение и умиротворение, испытывая эсте-
тическое наслаждение, ребенок становится духовно чище, совершеннее и нрав-
ственнее.

Во всех группах детского сада дошкольники, знакомясь с растениями, учатся 
их различать, правильно называть, ориентируясь на характерные признаки строе-
ния. Узнают также о функциях органов: корнями растение удерживается в земле, 
высасывает из нее воду и питательные вещества, которые по стеблю (стволу, вет-
кам) переходят в листья, цветы, плоды. Главная функция листьев – поглощение 
солнечного света: можно наблюдать, как листья разворачиваются к потоку сол-
нечных лучей. веток – это орган размножения; на его месте появляется плод с се-
менами, из которых в дальнейшем могут вырасти новые растения. Знание функций 
отдельных органов обеспечивает представление о жизнедеятельности организма 
в целом. Дети начинают понимать зависимость состояния, жизни и красоты рас-
тения от факторов внешней среды. Специальные циклы наблюдений могут быть 
посвящены комнатным растениям, хвойным или лиственным деревьям (березе, 
рябине, каштану, яблоне и т.д.) на участке ДОО, первоцветам, зимующим птицам, 
часто встречающимся насекомым. Все, что постоянно находится рядом с ребен-
ком, должно быть им замечено.
Завершающее наблюдение в каждом цикле целесообразно посвятить поиску 

и определению красоты об екта. Например, после цикла наблюдений за золотой 
рыбкой в большом аквариуме воспитатель проводит беседу «Аквариум с золотой 
рыбкой – красивое явление». При этом ставит цель – на примере аквариума учить 
детей замечать красоту природы: любоваться хорошо оформленным, чистым 
искусственным водоемом, красивым расположением водных растений, камней 
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и коряг, крупной и ярко окрашенной рыбкой, которая хорошо себя чувствует, уве-
ренно плавает и изящно шевелит вуалеподобными плавниками. Ребенку приятно 
смотреть на такой аквариум – он радуется, успокаивается, его глаза отдыхают. 
Воспитатель демонстрирует детям, какое значение имеет подсветка аквариума – 
она нужна растениям для роста, и свет делает аквариум особенно красивым. Та-
кое завершение цикла пробуждает в дошкольниках эстетические эмоции, радост-
ное отношение и доверие к миру, желание самостоятельно найти красоту в своем 
окружении.

орошие возможности для наблюдений предоставляет сезонная жизнь расте-
ний. По территории детского сада могут быть проложены «зеленые маршруты», 
«маршруты красоты», позволяющие сместить внимание с познавательного 
аспекта на эмоциональный и развивать в детях способность «вчувствоваться», 
«всматриваться», «очаровываться», «вдохновляться на творчество».
 Маршрут в сентябре «Красота солнечных цветов»: куртины золотых шаров, то-

пинамбура, подсолнечника, бордюры и клумбы с ноготками и бархатцами, ва-
зоны с настурцией, сравнение оттенков желтой, оранжевой окраски цветов, их 
сочетание с зеленью листьев.
 Маршрут в октябре «Люблю я пышное природы увяданье»: «золотые» группы 

деревьев; разноцветье листьев, багрянец кленов, вязов, их контраст с хвой-
ными деревьями; стройность и красота рябины с гроздьями алых ягод; золото 
опавших листьев на зеленой траве.
 Зимний маршрут «Мороз и солнце – день чудесный»: сверкающий на солнце 

белоснежный газон, заснеженные ели и сосны, снежно-кружевные березы, ку-
старники в инее, резкие синие тени.
 Маршрут «Белоснежная красота»: очарование тихо падающего снега на фоне 

деревьев, зданий или неба, узоры снежинок и замерзших окон.
 Маршрут «Весеннее очарование природы»: молодая листва деревьев и кустар-

ников, нежные оттенки зелени, цветущая сирень или спирея, зеленеющие поля-
ны с одуванчиками, клумбы с тюльпанами и нарциссами, порхающие бабочки, 
синь неба и «деловые» полеты птиц.
 Маршрут «Как прекрасен сад весной!»: яблони, вишни в цвету, порхающие ба-

бочки и жужжащие шмели, пчелы на цветах, ажурные тени на молодой траве 
под деревьями.
 Июньский маршрут «Наш красивый детский сад»: кусты пионов, куртины люпи-

нов, контраст и красота цветов и листьев; очарование и аромат жасмина, раз-
нообразие красок и оттенков, буйство зелени.

Разработка «маршрутов красоты» – творческое дело педагогов детского 
сада (в каждой организации найдутся красивые об екты природы), их реализа-
ция с детьми – это вдохновение воспитателя, его собственное чуткое и тонкое 
восприя тие прекрасного. Оно поможет найти нужные слова, чтобы дети сосредо-
точились и прониклись эстетической эмоцией, побуждающей к творчеству.

С этой же целью может быть использован «Календарь сезонных наблюде-
ний» [3], каждый разворот которого посвящен одному месяцу. Дети учатся заме-
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чать сезонные метаморфозы одного и того же лиственного дерева и фиксировать 
свои наблюдения на правой странице. А на левой изображают красивое явление 
или событие данного месяца и аккуратно раскрашивают рисунок.

Важным средством является о т а  т о ч а  д т о т  – ее це-
лесообразно проводить сразу после наблюдения явлений, об ектов природы 
и восприятия их красоты, чтобы дети не «растеряли», не утратили эстетическую 
эмоцию, которая у них возникла и может побудить к собственному творчеству. 
В этом случае воспитатель и сам включается в коллективную работу. Общая дея-
тельность имеет место после любого «маршрута красоты». Исследователи отме-
чают, что эстетическое воспитание осложнено тем, что об ективно существую-
щая красота воспринимается и переживается каждым человеком суб ективно, 
а эстетические чувства, относящиеся к высшей духовной сфере человека, про-
буждаются далеко не сразу. Надо понимать, что творческая деятельность – это 
практическое продолжение эстетического восприятия.

Согласно разработке технологий для старшего дошкольного возраста к про-
грамме «Юный эколог» [4], в конце каждого сезона проводится комплексное 
мероприятие: обобщающая беседа по календарю и посещение выставки – ос-
мотр репродукций картин знаменитых художников, которые воплотили в сво-
ем творчестве красоту явлений данного времени года. Успех этой части заня-
тия зависит от правильной организации: выставка проходит в специальном по-
мещении (зале, изостудии, холле). Между картинами должно быть некоторое 
расстояние, что позволит дошкольникам не мешать друг другу. Предметные 
экспозиции, не выше роста детей, могут располагаться на столах, полочках, 
стойках. Если репродукции, эстампы висят на светлом фоне и взгляду не меша-
ют окружающие предметы, можно рассчитывать на развитие художественного 
восприятия дошкольников, возникновение эстетических переживаний, которые 
ведут к формированию отношения и к природе, и к произведениям искусства. 
При осмотре экспозиции важно, чтобы воспитатель «не соскользнул» в познава-
тельную беседу (что изображено, кто написал и пр.), а поделился с детьми впе-
чатлениями о том, что ему нравится, мобилизуя их искать и находить прекрас-
ное для себя. Знакомство с экспозицией может проходить на фоне негромкой 
музыки.

После осмотра выставки детям предлагается стать художниками и нарисовать 
то, что им особенно понравилось. Элементы духовности (воодушевление, эмо-
циональное переживание воображаемой ситуации) можно наблюдать, когда до-
школьники заняты изобразительной деятельностью под впечатлением от знаком-
ства с природой. Если воспитатель нашел нужные слова, интонации, чтобы пока-
зать красоту, гармонию взаимоотношений живых существ с окружающей средой, 
вызвал в детях душевный отклик, то в этом случае можно видеть их сосредоточен-
ную деятельность, стремление тщательнее и качественнее изобразить явление 
природы.

Важно, чтобы и взрослый включился в творчество: рисование или лепку, со-
чинение сказки, рассказа, стихотворения.  д т  ачи о ид т  и  
т о ч т а, о д о о а ото  и од . При этом воспитатель действу-
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ет «педагогически целесообразно» – создает на глазах у детей свое произведе-
ние, которое заранее им продумано или даже подготовлено (домашняя заготов-
ка: эскиз рисунка, сюжет сказки и пр.). А в конце творческого процесса, когда все 
делятся впечатлениями, педагог тоже пред являет результат своей творческой 
деятельности, рассказывает о своих чувствах от красоты природы.

( о ча и  д т.)
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Abstract. The article discusses the universality of the concept of beauty of nature, 
presents pedagogical approaches to the implementation of environmental, aesthetic 
and environmental-artistic directions in working with children. The development of art 
technologies of environmental and artistic education of preschool children is proposed.
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