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Замечательный  педагог  В.А.Сухомлинский  считал  природу  главным  

источником  всестороннего  развития  ребенка. В  книге  «Сердце  отдаю  

детям»  Сухомлинский  дает  учителям  совет:  «Идите  в  поле,  в  парк,  

пейте  из  источника  мысли,  и  эта  живая  вода  сделает  ваших  питомцев  

мудрыми  исследователями,  пытливыми,  любознательными  людьми  и  

поэтами». 

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. 

В дошкольном возрасте  идёт  бурное  развитие  мышления  в  единстве  

его  основных  форм: 

-наглядно-действенной,   

- наглядно-образной,   

- логической.  

Наглядно - действенное мышление – это наблюдение реальных 

объектов и познание отношений между ними. Первичный вид мышления, 

возникающий у ребенка. 

Наглядно-образное – это оперирование образными представлениями. 

То есть у личности формируются образы. И это неслучайно. В раннем 

детском возрасте происходит богатое накопление информации, полученной 

строго опытным путем «осматривания» и «ощупывания» окружающего мира.   



В развитии наглядно-образного мышления большую роль играют 

родители и их участие в жизни ребенка: 

 - совместные прогулки,  

- получение новых визуальных впечатлений,  

- наблюдение за природой с последующими описаниями и 

отображениями увиденного, 

-  развивающие игры с природным материалом вносят огромный вклад 

в становление этого типа мышление.                                                                

Словесно-логическое мышление – познание закономерностей 

реальности путем оперирования логическими понятиями. Является венцом 

развития и формируется в старшем возрасте, когда развиваются такие навыки 

как способность к формулированию понятий и абстракции. 

Ребёнок дошкольного возраста – природный исследователь 

окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных 

ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и 

переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством 

элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее 

и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность»,- писал Лев Семёнович Выготский. 
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