
Природа и здоровье 
 

 

 

Жить в согласии с природой – необходимое условие сохранения цивилизации. 

Выдающийся философ 20 века Бертран Рассел заметил: «Если вы не думаете о своем 

будущем, у вас его не будет…». Наше будущее – это наши дети. Здоровье детей является 

качественно важной социальной ценностью каждой нации, поэтому неблагоприятные 

сдвиги в состоянии здоровья подрастающих поколений следует признать ведущим 

индикатором экологического риска. Дети первыми попадают под удар неблагоприятных 

факторов окружающей среды  в силу повышенного в 2-3 раза воздухо- и водообмена по 

сравнению со взрослыми. Невысокий рост детей также обусловливает более интенсивный 

контакт с почвенными загрязнениями, домашней и уличной пылью. Нельзя не отметить и 

то, что у детей идет интенсивный период формирования иммунной и эндокринной систем, 

в первую очередь, отвечающих за  реакцию  организма на воздействие факторов 

окружающей среды, что увеличивает риск искажения и деформации данных процессов 

при неблагоприятных экологических условиях. 

Важнейшей задачей ДОУ является: формировать представления детей о том, что 

человек - часть природы, ее друг и защитник; научить детей жить в гармонии (согласии) с 

природой, следуя девизу «не навреди»; учить проявлять любовь к природе. Самому 

педагогу необходимо проявлять заботу о природе, являясь примером для воспитанников. 

При проведении непрерывной  образовательной деятельности с детьми необходимо 

добиваться эмоционально - личностного восприятия родной природы, так как замечено, 

что знания, подкрепленные эмоциями радости, значимости собственного мнения или 

действия сохраняются надолго. И, как правило, дети проявляют живой интерес к 

прочитанному, увиденному, услышанному о природе. 

Формирование экологической культуры  — гарант устойчивого развития общества 

и сохранения здоровья Человека. Природа — важнейшее средство воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней! 

Неповторимо каждое живое существо, увиденное малышом. Разнообразны и природные 

материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которыми дети так любят играть. 

Дошкольники общаются с природой в разное время года — и когда вокруг лежит 

пушистый белый снег, и когда зацветают сады. Вместе со взрослыми радуются они 

прохладе воды в летний зной и журчанию лесного ручья, разнотравью лугов, вкусной 

ягоде и запахам лесов. Ни один дидактический материал не сравнится с природой по 



разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка у воспитанников логическое 

мышление. 

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. 

Накопление реальных, достоверных представлений, понимание взаимосвязей явлений 

природы лежит в основе последующего формирования у детей элементов 

материалистического миропонимания. 

Разнообразие объектов природы позволяет воспитателю организовать интересную 

и полезную деятельность детей. В процессе наблюдений, игр и труда в природе дети 

знакомятся со свойствами и качествами объектов и явлений природы, учатся замечать их 

изменение и развитие. У них развивается любознательность. 

Полученные знания  дошкольникам предлагается использовать на практике: ребята 

увлажняют песок, поливают водой снег для создания прочных построек, обмазывают 

глиной дно ручейков и каналов, чтобы удержать воду. В процессе этой деятельности 

происходит дальнейшее совершенствование знаний и развитие умственных способностей. 

На формирование личности ребенка положительное, влияние оказывает труд в природе. 

Это наиболее доступный для детей вид труда, имеющий ощутимый и значимый результат. 

Ухаживая за растениями  ребенок проявляет заботу о природе. В труде идет активный 

процесс познания и применения полученных знаний. В процессе труда в природе 

укрепляется здоровье ребенка, происходит развитие его психики. Влияние природы на 

развитие личности ребенка связано с формированием у него определенных знаний о ее 

объектах и явлениях. 

Знания о природе побуждают детей бережно относиться к ней. Добрые дела и 

поступки подкрепляются осознанием правильности и необходимости такого поведения в 

целях охраны природы. Однако бережное отношение к природе невозможно 

сформировать только на основе знаний. Труд в природе является проявлением активной 

заботы о ней. 

Отсюда вторая задача — формирование у детей трудовых навыков и умений. 

Понимание детьми необходимости создания тех или иных благоприятных условий, 

основанное на знаниях и подкрепленное прочными трудовыми навыками и умениями, 

создает основу для подлинной любви к природе. 

Третья задача — формирование у детей любви к природе.  Бережное отношение к 

природе предполагает проявление добрых дел и поступков в тех случаях, когда это 

необходимо, а для этого дети должны знать, как ухаживать за растениями и животными, 

какие условия создавать для их благоприятного роста и развития. Особое значение для 



формирования бережного отношения к природе имеют знания о живом организме, умение 

отличать его от объектов неживой природы. 

Формирование бережного  отношения к природе зависит и от способности 

эстетически воспринимать ее, т. е. уметь видеть и переживать красоту природы. 

Эстетическое восприятие обеспечивается непосредственным «живым» общением детей с 

природой. Наблюдение красоты природных явлений — неисчерпаемый источник 

эстетических впечатлений. Важно показать детям эстетические качества природных 

явлений, научить их чувствовать прекрасное, высказывать оценочные суждения, 

связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. 


