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Аннотация В статье акцентируется внимание на актуальность формирования 

представлений об опасных растениях, характеризуется практика работы 

учреждений дошкольного образования по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с растениями, раскрывается методика формирования 

представлений об опасных растениях у детей старшего дошкольного возраста. 
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Период дошкольного детства – это время, когда закладываются основы 

взаимосвязи ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, предметным 

миром, миром природы. Мир природы чрезвычайно привлекателен для ребёнка 

обилием звуков, красок, запахов. Однако естественная любознательность, 

интерес к объектам природы могут быть небезопасны. Дети дошкольного 
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возраста в силу особенностей возраста являются наиболее уязвимой категорией 

населения, подверженной почти всем видам природных опасностей. 

Когда они стремятся в познании природного окружения, у них постоянно 

возникают сложности из-за недостатка знаний о том, что можно, а чего нельзя. 

Большинство детей дошкольного возраста не знает, как вести себя в 

разнообразных обстоятельствах. Родители, бабушки и дедушки недостаточно 

уделяют времени для обучения детей правилам безопасного поведения в 

природе. Традиционно детям всё запрещают, а это, наоборот возбуждает 

любопытство к познанию нового и неизведанного. В связи с этим проблема 

ознакомления с опасными растениями является актуальной педагогической 

проблемой 

В ряде педагогических исследований раскрывается значение ознакомления с 

растениями в образовательной работе с воспитанниками учреждений 

дошкольного образования. В работах Р.Н. Мурсагуловой [3] отражена роль 

формирования представлений о растениях. Вопрос воспитания положительного 

отношения к растениям раскрывается в работах В.Г. Грецовой.  В методической 

литературе (М.М. Марковская [1], Л. М. Маневцов, П.Г. Саморукова [2], Е.А. 

Стреха [4; 5] и др.) традиционно советуют использовать растения для 

формирования практических умений и навыков по уходу за ними.  

Вместе с тем, проблема формирования элементарных представлений об 

опасных растениях у детей старшего дошкольного возраста еще не нашла в 

современной психолого-педагогической литературе своего достаточного 

отражения. Исходя из актуальности, научной и практической значимости нами 

была сформулирована тема исследования «Формирование представлений об 

опасных растениях у детей старшего дошкольного возраста». В своем 

исследовании мы исходили из предположения, что благодаря целенаправленно 

отобранному содержанию, а также специально разработанных форм и методов 

работы можно сформировать у детей старшего дошкольного возраста 

элементарные представления об опасных растениях. 
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На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами была изучена 

практика работы учреждений дошкольного образования по ознакомлению 

детей с растениями. Результаты исследования показали, что формированию 

элементарных представлений об опасных растениях уделяется незначительное 

внимание, данная тема затрагивается лишь косвенно. В процессе диагностики 

уровня сформированности представлений об опасных растениях детям 

предлагалось ответить на следующие вопросы: Какие опасные растения ты 

знаешь? Чем опасны эти растения? Какие части растения могут быть 

опасными? Как обращаться с опасными растениями? и др. Анализ результатов 

выполнения детьми диагностических задания, показал, что, понятием «опасные 

растения» владеют не все дети. Их представления о данной группе растений 

довольно поверхностны и носят отрывочный характер.  

Проанализировав данные исследования на констатирующем этапе 

педагогического эксперимента, можно сделать следующие выводы: 

большинство детей имеют поверхностные представления об опасных растениях 

и важным условием успешности проводимой работы должно стать повышение 

профессиональной готовности к формированию представлений об опасных 

растениях у педагогов.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента работа 

проводилась по следующему плану: 

- Проведение консультации для педагогов на тему «Необходимость 

формирования у детей дошкольного возраста представлений об опасных 

растениях». 

- Формирование представлений об опасных растениях проводилось в 

процессе утреннего приема, занятий, прогулок, экскурсий.  

- Проведение работы на протяжении учебного года, с распределением по 

темам: «Опасные растения на огороде», «Опасные комнатные растения», 

«Опасные растения в лесу», «Опасные растения на поле», «Опасные растения 

на лугу». 

- Проведение экскурсии в лес, в поле, на луг. 
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- Рассматривание иллюстраций с изображением опасных растений поля, 

луга, леса. 

- Использование дидактических игр: «Домино», «Найди такое же», «Узнай 

по описанию», «Чего не стало?» и др. 

- Проведение бесед и консультаций с родителями об опасных растениях. 

Объединение усилий педагогов, детей и родителей в работе над проектом 

позволило нам получить положительные результаты. Однако, даже такие 

результаты нашей работы не позволяют еще полностью исключить 

возможность отравления растениями, поскольку многие растения при 

неправильном обращении с ними могут из друзей человека превратиться в 

опасных врагов.  Невкусные, плохо пахнущие растения обычно не привлекают 

внимания детей. Но, к сожалению, многие ядовитые растения напоминают 

повсеместно культивируемые растения или имеют красивые, окрашенные в 

яркие цвета плоды и цветки, которые вызывают интерес, особенно у детей. 

Только проводя постоянную работу с детьми дошкольного возраста, 

школьниками, взрослым населением можно оградить их от бед и 

неприятностей, которые доставляют ядовитые и опасные растения. 

Таким образом, организованная работа с использованием разнообразных форм 

и методов может способствовать формированию элементарных представлений 

об опасных растениях у детей старшего дошкольного возраста. 
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