
 

 

«Во саду ли, в огороде…» 
Удивляется народ: 

Что за чудо-огород? 
Здесь редис есть и салат, 
Лук, петрушка и шпинат. 

Помидоры, огурцы 
Зреют дружно — молодцы! 

И картофель, и капуста 
Растут на грядках густо-густо. 

И все дружно говорят: 
«Мы растём здесь для ребят. 

За усердие и труд 
Урожай весь соберут». 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в 
окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к “рукотворному миру”, к себе 
и к окружающим людям. 

Осознанно правильное отношение к природе строится на чувственном восприятии природы, эмоциональном 
отношении к ней и знаниях об особенностях жизни, роста и развития отдельных живых существ.  

Преобладающие в дошкольном детстве наглядно-действенные и наглядно-образные формы мышления 
обеспечивают усвоение лишь специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе.  

Критериями отбора природного материала являются их наглядная представленность и возможность включения в 
практическую деятельность. 

В связи с эти важным представляется создание развивающей 
экологической среды, которая при правильном её устройстве, 
усовершенствовании и последующем использовании в 
педагогической деятельности может выступать как метод 
экологического воспитания детей 

Создание стационарной развивающей экологической среды в 
ДОУ – это непрерывный педагогический процесс, который 
включает организацию “экологических пространств”, их 
совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание 
условий, необходимых для жизни всех живых существ.  

Такая постоянная деятельность является методом экологического 
воспитания: она приучает детей систематически думать и реально 
заботиться о “братьях меньших” - растениях и животных, 

находящихся в одном жизненном пространстве с ними.  



 

 

Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если она выполняется совместно взрослыми и детьми. 
“Экологическое пространство” - это небольшая территория, занятое объектами природы и имеющее определённое 
функциональное назначение 

Наиболее традиционными “экологическими пространствами” 
как формами организации зелёной зоны в детском саду 
являются групповые уголки природы, комнаты природы, 
зимний сад. На участке детского сада так же создаётся 
развивающая экологическая среда. 

Традиционно на территории детского сада создаётся огород.  

Его наличие способствует осуществлению непосредственного 
контакта ребёнка с объектами природы, “живое” общение с 
природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу 

за ними. 

Рядом с ребёнком находятся сами объекты 
природы, содержащиеся в нормальных (с 
экологической точки зрения) условиях и наглядно 
демонстрирующие особенности своего строения 
и функционирования. 

 

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая 
деятельность на огороде детского сада, выращивание 
растений могут принимать различные формы и проходить с 
разной степенью включённости и участия как взрослых, так и 
детей. 

 



 

 

Дети трудятся в огороде вместе с воспитателем, по подгруппам. В процессе труда дети наблюдают за ростом и 
развитием растений, определяют их зависимость от внешних факторов, от ухода и т.д. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания живым 
существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи живому, почувствовать радость дружеских 
контактов с миром природы. Это существенно совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, 

благоприятно сказывается на развитии адаптационных механизмов его психики. 

 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 
целесообразно вести себя в природе. 

 

Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный 
характер. 
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