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Natur und Kindheit heute
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„Zentral ... ist nicht die Aneignung von Wissen über die Natur, sondern die am eigenen Leib gemachte  
Erfahrung.“ 
Gerald Hüther 
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Wie kann Naturerfahrung aussehen?
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WAS IST NATURBILDUNG?
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Wie wirken Naturerfahrungen?
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DIMENSIONEN VON NATURERFAHRUNG
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WIRKBEREICHE VON 
NATURERFAHRUNG

�4�� !�%���!�A�5��	��678@:

NNNNNNNAAAAAAATTTTTTTTTTTUUUUUUURRRRRR----
EEEEEERRRRRRFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAHHHHHHRRRRRRUUUUUUUNNNNNNNNNNNNGGGGGG

MEMEMEMEMEMEMMMMMM NTNTNTNTNTNTNTNTN ALALALALALAAAAAAAAA EEEEEE
ENENENENENNTWTWTWTWTWTWICICICIICICCKLKLKLKLKLUNUNUNUNUNNUNNNGGGGG

SOSOSOSOSOOOS ZIZIZIZZIIIALALALALALAAAALEEEEEE
ENENENENENNEE TWTWTWTWTWWWWICICICICICICKLKLKLKLKLLKLLLLLUNUNUNNUNNNUNUNGGGGG

PHPHHPHPHPHHYSYSYSYSYYSYYYYYYSYY ISISISSISCHCHCHCHCHHCHHEEEEEE
ENENENNENENENENENEEEE TWTWTWTWTWWICICICICICICKLKLKKLKLKKLLLK UNUNUNUNNUNNNUNNNUNNNUNNNNNNNNNU GGGGGGGG

UMUMUMUMUU WEWEWEWEEWW LTLTLTLTLTTLLL ----
BEBEBEBEEBEBEEBEEEEBBEB WUWUWWUWUUUWUUWUW SSSSSSSSSSS TSTSTSTSTST EIEIEIEIIEIEE NNNNNNNNNNNN

WaWaWaWWaWaWaaaWWWW rururrururuum m mmm m mmm mmmmm NNNaNaNaNaNaNNaNaNaNN tututuututututuutt rerererererererereeeeeerfrfrffrfrfrffrfffrffrfrr aahahaahahahahahahahahaaaa rurururururuuruuungnnngngnggngnnnngng s s ssssso oo oooooooooo wiwiwiwiwiwiwiwwiwiwiwwiwiww chchchchchchchchhccchtitititiitttitttittig g g g gg gg g g isisiisisisissisii ttttttttttttt



10

INFO

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN:
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WIRKUNG VON NATURERFAHRUNG AUF 
DIE MENTALE ENTWICKLUNG
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SELBSTWAHRNEHMUNG

SELBSTKOMPETENZ
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Selbstwahrnehmung
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Natur fördert Wohlbefinden, 

Selbstwertgefühl,  

Selbstbewusstsein und  

Selbstvertrauen bei Kindern! 
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Natur fördert Selbstkompetenzen wie Motivation,  

Selbstdisziplin, Kreativität, Selbstständigkeit und  

Konzentrationsfähigkeit. Durch die Stärkung dieser 

Selbstkompetenzen werden Lernprozesse positiv stimuliert,  

sodass bessere Lernerfolge zu beobachten sind. 

Wirkung von Natur auf die soziale Entwicklung
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WIRKUNG VON NATURERFAHRUNG AUF 
DIE SOZIALE ENTWICKLUNG
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SOZIALKOMPETENZ

SPIELVERHALTEN

Natur fördert Sozialverhalten,  

Kooperationsfähigkeit und  

Kommunikationsfähigkeit. 
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Spielverhalten
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Spiele in der Natur sind vielfältiger, 

intensiver und kreativer. 

Kinder, die sich viel in der Natur aufhalten, sind weniger krank,  
bewegen sich mehr und haben weniger Übergewicht.  

Zudem sind ihre motorischen Fähigkeiten besser ausgebildet. 
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Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Naturerfahrungen  

ein wertvolles Gut für unsere Kinder sind!  

Natur wirkt auf
die mentale Entwicklung der Kinder und fördert das Wohlbefinden, 

die Selbstwahrnehmung, die Selbstkompetenz und letztendlich  
auch die Sachkompetenz.

die Sozialkompetenz und fördert das Sozial- und Spielverhalten.

die physische Entwicklung von Kindern und  
trägt so zu ihrer Gesundheit bei.

die Naturverbundenheit und das Naturwissen und  
kann so zu einem umweltgerechten Handeln beitragen. 

Wirkung von Natur auf das Umweltbewusstsein 
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Klima und Klimawandel 
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Was können wir tun?
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WELCHE FUNKTIONEN HAT DER WALD?
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WIE MAN SEINEN PERSÖNLICHEN CO
2-AUSSTOSS REDUZIEREN KANN

· ENERGIE SPAREN, z. B. 
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· MOBILITÄT, z. B. 
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INFO

WALDSCHUTZ IST IMMER AUCH KLIMASCHUTZ!!  
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Es gibt viele Möglichkeiten,  
etwas zum Klimaschutz beizutragen.  

Wichtig ist es, zu handeln.  
Denn Klimaschutz geht uns alle an!
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WIE KAM ES ZUR FORSTLICHEN NACHHALTIGKEITSIDEE?
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Nachhaltigkeit:
Heute nicht auf Kosten von morgen und hier nicht 

auf Kosten von anderen leben!
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„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut 

zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte Generation sein könn-

ten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten“ 

(Ban Ki-moon, UN-Generalsekretär von 2007–2016) 
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17 ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
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Wie belastbar ist unsere Erde?
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MEILENSTEINE DER BILDUNG FÜR  
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
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2002

Weltgipfel Rio +10, Johannesburg:  
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2005–2014

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung" 
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2015–2019

Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung" 
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GESTALTUNGSKOMPETENZ 
4�� !��	�D����	����+��677X�:

 
1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen

2. Vorausschauend denken und handeln

3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen

4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können

5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können

6. An Entscheidungsprozessen partizipieren können

7.  Sich und andere motivieren können, für eine nachhaltige Entwicklung aktiv zu werden

8.  Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können

9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können

10. Selbstständig planen und handeln können

11. Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können

12. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungsgrundlage nutzen können
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INFO

DAS UNESCO-WELTAKTIONSPROGRAMM „BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT-
WICKLUNG“ (2015–2019)
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BNE-KRITERIEN IN STICHWORTEN 

- Leitgedanke Gerechtigkeit

- Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsdimensionen in ihrer Vernetzung

- Interdisziplinäre Herangehensweise

- Globale Zusammenhänge berücksichtigen

- Toleranz und Empathie gegenüber Andersdenkenden üben

- Problemlösungskompetenz ausbilden

- Bewusstsein für die Bedeutung des eigenen Handelns fördern

- Handlungskompetenzen fördern

- Fähigkeit zur Partizipation ausbilden

- Wertschätzung und Achtung gegenüber anderen Menschen und der Natur fördern
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Was bedeutet das für die Bildungspraxis? 
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„Ziel ist es, bis 2030 sicherzustellen, dass alle Lernenden die notwendigen 

Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger  

Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige  

Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen. ” 

(Quelle: Vereinte Nationen, 2015, S. 18/38) 
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