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ПРИРОДА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА 

 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют всѐ больше внимания. Причина  актуальности данной 

проблемы в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 

неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к 

нарушению экологического равновесия. 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности, 

интеллекта. Человек и природа: Философы, поэты, художники всех времѐн и 

народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, 

никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического 

кризиса, а может быть, и катастрофы нависли над человечеством, и проблема 

экологизации материальной и духовной деятельности человека стала 

жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. 

Истоком человеческой культуры всегда было то, что человек находился в 

гармонии с природой, учился у нее пониманию свойственных ей явлений и 

законов, созвучий и ритмов и в преобразованном виде воплощал их в 

материальные и духовные ценности. 

Поэтому основной целью экологического образования в дошкольном 

учреждении,является обеспечение каждому ребенку условий ранней 

позитивной социализации посредством расширения представлений об 
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окружающем мире, на основе ближайшего социального, природного 

окружения, на познании географических, климатических, национально-

культурных особенностей жизни человека в уральском регионе. 

Ориентиром в непрерывном экологическом образовании детей в период 

детства  становятся: детская игра, художественно-литературное творчество, 

фольклор, общение, экологически грамотное поведение детей. 

1. Гуманистические ценности 

Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим ценностям, ребенок 

приобретает способность свободно выбирать вид деятельности, реализовывать 

свою нравственно-эстетическую потребность, проявлять активность, свободно 

выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, приобретает 

собственный знаковый опыт самовыражения. 

2. Ценности здорового образа жизни 

Ценности здорового образа жизни, проявляются в бережном отношении 

ребенка к своему организму, в представлениях о своем теле и своих физических 

возможностях, о том, что полезно и что вредно для здоровья. Данные ценности 

ориентированы не только на сохранение и поддержание физического здоровья, 

но и обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения в освоении условий окружающей среды, 

способов и образцов поведения, обеспечивают становление субъектной 

позиции ребенка в деятельности и общении, так как культура здоровья 

инициирует детскую активность.  

3. Познавательные ценности 

Познавательные ценности заключены в познании ребенком окружающего 

мира (ближайшего окружения), его общечеловеческой ценности, общности и 

закономерности в жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей 

природы, человека, предметов, а также усваивает способы их познания. 

Осуществляет поиск общего и специфичного в социуме, природе, осознает 

значимость познания для человека. 
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4. Эстетические ценности 

Эстетические ценности познаются ребенком через способность 

воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в 

собственной художественно-творческой деятельности. В процессе общения с 

объектами окружающей действительности (природной, социальной) в ребенке 

формируются эстетические представления, суждения, оценки, творческое 

продуктивное воображение, интеллектуально-художественные способности, 

культура чувств. 

Признание ценностей и реализация задач проекта обеспечивается 

соблюдением рядапсихолого-педагогических принципов: 

1. Принцип природосообразности 

Отношение к человеку как части природы, создание для его развития 

соответствующей биологической, психологической и экологической среды. 

2. Принцип культуросообразности 

«Открытость» различных культур, создание условий для наиболее 

полного (с учѐтом возраста) ознакомления с достижениями и развитием 

культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

3. Принцип свободы и самостоятельности 

Позволяет ребѐнку самостоятельно определить его отношение к 

природной среде: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия,  в 

дальнейшем применении результата данного действия (деятельности) и 

самооценке. 

4. Принцип творческо-гуманной направленности 

Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение 

ребѐнком во взаимодействии с природной средой продукта, 

характеризующегося творческими элементами: воображение, фантазия, 

«открытие», озарение и др., полезность, новизна; а  с другой  - создающий 
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условия для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, 

деловых, партнѐрских, сотрудничества, сотворчества и др.)  

Каждый из тех, кто принѐс и приносит вред природе, когда-то был 

ребѐнком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в 

экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста. 

Таким образом, процесс формирования личности дошкольника в целом и 

экологическое воспитание в частности должны опираться на систему знаний, 

которая включает элементарные сведения о биосфере (живая природа: 

растения, животные, человек; неживая природа). Особое место в этой системе 

должны занимать знания о человеке как части природы, как о самом разумном 

существе, от которого в значительной степени зависит будущее биосферы. 

 


