ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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Необходимо отметить, что впервые
трактовка понятия «экологическое
образование» была дана на межпра
вительственной конференции по об
разованию в области окружающей
среды (Тбилиси, 1997 г.). С этого мо
мента начинает активно развиваться
инновационная тенденция, ориенти
рованная на целостное рассмотрение
системы экологического образования
детей дошкольного возраста и пред
полагающая рассмотрение понятий
«экологическое обучение» и «эколо
гическое воспитание» в русле единого
категориальнопонятийного аппара
та, отражающего сущность понятия
«экологическое образование». Отли
чительной особенностью данной тен
денции является усиление внимания
к формированию экологической
культуры личности как итогового
прогнозируемого результата экологи
ческого образования.
Наиболее продуктивной, на наш
взгляд, является точка зрения
Д.И. Зверева, который под экологи
ческим образованием понимает «не
прерывный процесс обучения, воспи
тания и развития личности, направ
ленный на формирование системы
научных и практических знаний и
умений, ценностных ориентаций, по
ведения и деятельности, обеспечива
ющих ответственное отношение к
окружающей социоприродной среде
и здоровью» [3, с. 5].
В настоящее время сформировалась
система непрерывного экологическо
го образования, начиная с дошколь
ного возраста, поэтому понятие «эко
логическое образование» необходимо
рассматривать в широком педагоги
ческом смысле по отношению ко всей
системе экологического образования
и в предметнопедагогическом смысле
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В условиях модернизации россий
ской системы дошкольного образова
ния приоритетной задачей является
обеспечение ее нового, современного
качества. Данная задача актуализи
руется для экологического образова
ния дошкольников, являющегося ин
новационной составляющей системы
дошкольного образования.
Реализация ведущей методической
идеи «Зачем учить, чему учить, как
учить?» требует разработки и научно
го обоснования целостного категори
альнопонятийного аппарата систе
мы экологического образования до
школьников.
Исторический анализ проблемы
показал, что методика экологическо
го образования дошкольников как са
мостоятельное научное направление
в дошкольной педагогике стала ин
тенсивно развиваться в 70–80е годы
XX века. Этот период характеризует
ся появлением гуманистической па
радигмы общественного сознания, со
гласно которой экологическая состав
ляющая дошкольного образования
рассматривается как приоритет
ная функция культуры.
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ствии общества и окружающей сре
ды, передачу нужных для этого сведе
ний и умений;
2) формирование у дошкольников
системы экологических представле
ний с элементами научных знаний,
взглядов и убеждений, обеспечива
ющих становление ответственного
отношения к окружающей среде во
всех видах деятельности;
3) формирование мировоззрения
дошкольников, основанного на пред
ставлении о единстве человека с при
родой и о направленности культуры и
всей практической деятельности на
ее развитие;
4) формирование у детей дошколь
ного возраста готовности к рацио
нальной деятельности в природе, при
которой сохраняется возможность ее
восстановления.
Второй составляющей формулы яв
ляется дефиниция экологическое вос
питание дошкольников. В настоящее
время существуют различные подхо
ды к его трактовке.
Так, А.Н. Захлебный [2] рассмат
ривает экологическое воспитание как
процесс формирования положитель
ного отношения к природе.
Экологическое воспитание до
школьников, с точки зрения А.В. Ми
ронова, – процесс формирования у
детей экологического сознания эко
центрического типа, т.е. системы
представлений о взаимоотношениях
человека и природы, для которых ха
рактерны отсутствие противопостав
ления человека природе, восприятие
природных объектов как полноправ
ных субъектов, партнеров по взаимо
действию [5].
В условиях современного социума
особую актуальность приобретает на
учная позиция С.Н. Николаевой, ко
торая определяет цель экологическо
го воспитания как «становление на
чал экологической культуры у детей,
развитие их экологического созна
ния, мышления» [7, с. 14]. Это позво
лило прийти к итоговому выводу о
том, что цель экологического воспи
тания дошкольников ориентирована
на формирование у них начал эколо
гической культуры через процесс
«осознанноправильного отношения
детей к природе во всем ее многообра
зии, к людям, охраняющим и созида

по отношению к отдельным ее состав
ляющим, в том числе и к экологиче
скому образованию дошкольников.
Понятие «экологическое образова
ние детей дошкольного возраста» рас
сматривается в научных работах
Л.В. Моисеевой, Н.А. Рыжовой,
Т.А. Серебряковой и др., где оно ин
тегрируется как целенаправленный
процесс формирования культуры вза
имодействия с миром природы, осно
ванный на синтезе эмоционально
чувственного, интеллектуального и
деятельностнопрактического компо
нентов.
Экологическое образование до
школьников объединяет три взаимо
связанных процесса: обучение, воспи
тание и развитие, направленных на
«становление экологической культу
ры личности, практического и духов
ного опыта взаимодействия человече
ства с природой, обеспечивающего его
выживание и развитие» [6, с. 30].
На основании вышеизложенного
категориальнопонятийная формула
экологического образования детей
дошкольного возраста может быть
представлена следующим образом:
Эобразование = Эобучение + Эвоспита
ние + Эразвитие
Первой составляющей этой форму
лы является дефиниция экологиче
ское обучение дошкольников. Сущ
ность его заключается в овладении
детьми определенными знаниями и
убеждениями, готовности к деятель
ности, а также к практическим дей
ствиям, согласующимся с требова
ниями бережного отношения к окру
жающей действительности.
Ученыеметодисты Н.С. Дежнико
ва, Н.В. Добрецова, Л.П. Салеева,
Т.А. Серебрякова и др. отмечают, что
цель экологического обучения до
школьников ориентирована на форми
рование ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится
на базе экологического сознания лич
ности, когда приоритетной является
идея взаимосвязи человека с окружа
ющим миром, включая мир природы.
Таким образом, экологическое обу
чение предусматривает
1) ознакомление дошкольников с
общими представлениями о взаи
моотношениях и взаимодей
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ющим на ее основе материальные и
духовные богатства, к себе как части
природы» [7, с. 157].
Реализация целей экологического
образования предусматривает
1) воспитание у дошкольников
норм отношения к природной среде,
экологической ответственности за ее
состояние;
2) выработку у детей дошкольного
возраста убеждения в важности при
родоохранительной деятельности,
формирование у них соответству
ющих умений и навыков;
3) формирование у дошкольников
потребности общения с живой приро
дой, интереса к познанию ее законов;
4) воспитание гуманного отноше
ния ко всему живому, высокой куль
туры поведения при общении с при
родой через понимание специфики
живого организма;
5) воспитание ценностных ориента
ций личности ребенка, экологически
мотивированного поведения детей в
природе.
Третья составляющая категориаль
нопонятийной формулы – дефини
ция экологическое развитие до
школьников.
В.М. Ворошилова трактует его как
становление личности человека под
влиянием окружающей природно
социальной среды, которое опреде
ляется мерой становления экологи
ческой культуры. Это объективный
процесс последовательного количе
ственного и качественного измене
ния психофизических задатков в
результате взаимодействия ребенка
с окружающей природносоциаль
ной средой, выражающегося в прак
тической экологически ориентиро
ванной деятельности.
А.В. Михеев выделяет три веду
щие цели экологического развития
дошкольников: развитие интеллек
туальной сферы (стремление к ана
лизу экологической ситуации); раз
витие эмоциональной сферы (способ
ность к эстетическому восприятию и
оценке состояния окружающей сре
ды); развитие волевой сферы (потреб
ность в личном участии в практиче
ских делах и защите окружа
ющей среды).
Реализация целей экологическо
го развития предусматривает

1) формирование познавательного
интереса к природе;
2) создание условий для формиро
вания представлений об окружа
ющем мире у дошкольников;
3) развитие у детей способности ви
деть красоту природы, чувства любви
к ней и бережного отношения ко все
му живому.
Таким образом, достижение целей
экологического развития дошкольни
ков способствует их общему развитию
средствами природы, формированию
экологически целесообразного взаимо
действия детей с природой; становле
нию начал экологической культуры.
Необходимо особо подчеркнуть,
что в дошкольном возрасте целесо
образно рассматривать понятие «на
чала экологической культуры», кото
рое С.Н. Николаева определяет как
«знание основных законов природы;
понимание необходимости считаться с
этими законами и руководствоваться
ими во всякого рода деятельности; вы
работку чувства ответственного отно
шения к природе, окружающей чело
века среде и здоровью людей» [7, с. 57].
Становление начал экологической
культуры личности дошкольников
предусматривает рассмотрение основ
ных взаимосвязанных звеньев единой
категориальнопонятийной цепочки:
1е звено: развитие у детей до
школьного возраста интересов, моти
вов, потребностей к изучению при
родных объектов и явлений;
2е звено: овладение системой эко
логических представлений, знаний,
умений и навыков;
3е звено: формирование позитивно
го опыта эмоциональноценностного
отношения к природному окружению.
В дошкольном возрасте подготовка
к решению актуальных проблем ре
альной жизни осуществляется через
развитие мотивов и мотивации к фор
мированию любви к природе, созна
тельного, бережного и заинтересован
ного отношения к ней.
Ученые рассматривают мотивацию
как сложный многоуровневый регуля
тор жизнедеятельности человека –
его поведения и деятельности. По
требность является важным компонен
том мотивационной сферы и отражает
направленность активности ребенка,
т.е. всякая деятельность начинается
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рова и др.); эмоциональной отзывчи
вости (М.К. Ибрагимова, Г.В. Кирикэ,
С.Г. Якобсон и др.); бережного отно
шения к природе (И.А. Княжева,
Ф.Я. Паланчик, Н.И. Цуканова и др.);
направленности на гармонизацию
взаимоотношений между человеком
и природой (Г.А. Маркова, Т.А. Поно
маренко, В.Н. Котырло и др.).
Следует также отметить, что опыт
«экологического отношения» к при
роде выделяется у многих исследова
телей как компонент экологической
культуры дошкольников (Л.Я. Лав
риненко, Г.А. Макарова, Н.А. Рыжо
ва и др.). Обобщая взгляды ученых на
формирование позитивного опыта
эмоциональноценностного отноше
ния к природному окружению, при
ведем характеристики такого опыта:
наличие системы экологических зна
ний; ответственное отношение к при
роде; опыт активной экологически
целесообразной деятельности.
Принятые в обществе нормы отно
шения к природе приобретают для
ребенка ценность в том случае, если
ребенок не просто заучивает эти нор
мы, а осознает и переживает значи
мость их соблюдения в практиче
ской природоохранной деятельности.
Искреннее, заботливое, бережное от
ношение к живым объектам рождает
чувства ответственности и беспокой
ства за жизнь тех, чье существование
может оказаться зависимым от
действий ребенка. Он проникается не
абстрактной любовью к природе вооб
ще, а деятельной заботой о тех, кто
слабее, кто нуждается в помощи.
Осознание потребности в экологи
чески направленной деятельности
ведет к активности детей и формиро
ванию у них, в конечном итоге, эко
логического сознания. Г.А. Маркова
полагает, что чувственнопредметная
деятельность дошкольников являет
ся основой единства человека с при
родой.
Таким образом, завершающим эта
пом становления в дошкольном воз
расте начал экологической культуры
является формирование позитивного
опыта эмоциональноценностного от
ношения к природному окружению.
Системный анализ вопроса форми
рования категориальнопонятийного
аппарата экологического образования

с потребностей. Познавательная по
требность дошкольников, согласно
исследованиям Л.И. Божович, прояв
ляется как потребность в серьезной,
социально значимой деятельности, в
том числе имеющей экологическую
направленность.
Другой важный аспект мотиваци
онной сферы – мотив, который при
дает любой деятельности более
действенный характер. В качестве
мотивов могут выступать предметы
окружающего мира, представления,
идеи, чувства и переживания – одним
словом, все то, в чем нашла воплоще
ние потребность дошкольника. Еще
одна сторона мотивационной сферы –
интерес. Чтобы возбудить интерес,
полагал А.Н. Леонтьев, нужно соз
дать мотив. С точки зрения Г.И. Щу
киной, познавательный интерес – мо
тив деятельности ребенка. Познава
тельный интерес дошкольника – это
стремление узнавать новое об окру
жающем мире, о предметах и явлени
ях, желание вникать в их сущность.
Развитие устойчивых познава
тельных интересов, мотивов, потреб
ностей является первым этапом ста
новления начал экологической куль
туры у детей дошкольного возраста.
Развитие познавательного интереса
происходит одновременно с развити
ем любознательности и наблюдатель
ности. Ряд исследователей (О.Н. Лаза
рева, Т.А. Маркова, Н.Г. Лаврентьева
и др.) считают, что познание окружа
ющего мира необходимо ребенку для
ориентации во внешней среде и явля
ется потребностью ребенка, выража
ющейся в эмоциональном отношении
к природе, в желании узнать неизве
стное. Целенаправленно организован
ная познавательная деятельность
дошкольников в природе является
психологопедагогическим механиз
мом развития экологического созна
ния как системообразующего компо
нента экологической культуры.
Овладение системой знаний, уме
ний и навыков является вторым эта
пом становления начал экологиче
ской культуры у детей дошкольного
возраста.
Исследователями доказана воз
можность воспитания у дошкольни
ков гуманных чувств (З.А. Абду
лов, Г.В. Платонов, И.А. Кома
4
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дошкольников позволил нам сформу
лировать следующее определение.
Целью экологического образова
ния в дошкольном возрасте является
развитие у детей устойчивых позна
вательных интересов, мотивов, по
требностей к изучению природных
объектов и явлений; овладение ими
системой экологических знаний, уме
ний и навыков и формирование на
этой основе позитивного опыта эмо
циональноценностного отношения к
природному окружению, что способ
ствует достижению итогового поло
жительного результата – становле
нию начал экологической культуры.
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