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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дудникова С.А., Рязанова Т.И.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: в статье раскрываются возможности музея, галереи кукол в 
художественно-эстетическом и экологическом воспитании детей дошкольного 
возраста, направления развития социального партнерства галереи кукол и 
дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: кукла, кукольная галерея, экологическое образование, 
художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста

MUSEUM PEDAGOGIC IN ECOLOGICAL AND ART AESTHETIC 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL AGED CHILDREN

Abstract: the article gives an museum possibilities, puppet gallery in an art 
aesthetic and ecological education of preschool aged children, directions for the 
development of social partnership between puppet gallery and preschool education 
establishments. 

Key words:  puppet, puppet gallery, ecological education, art aesthetic 
development of preschool aged children. 

Музей является важнейшим средством для реализации образовательно-
воспитательной функции общества. В экспозициях музеев представлены 
достижения предков, творения духовных и материальных ценностей. Музей 
знакомит с различными эпохами, с разными сторонами жизни народа. Одна из 
специфических задач музея – воспитание исторического сознания у дошкольника. 
Музей осуществляет связь времен. Он дает уникальную возможность стать 
союзником в воспитании подрастающего поколения.

Исследования сотрудников Русского музея С.Г. Маслова, О.Л. Некрасова–
Каратеева, Л.В.Пантелеевой, Б.А. Столярова, специалистов из Российского 
этнографического музея О.А.Ботяковой, С.А.Прокофьева, Н.Д.Рева посвящены 
музейной педагогике. Ими разработаны  музейно-педагогические программы для 
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дошкольников, в которых музей рассматривается  образовательным пространством 
воспитания, обучения и социализации детей дошкольного возраста.

Специфичность воспитательного потенциала музея - как храма искусства, в 
котором хранятся коллекции культурно-исторического значения, в использовании 
исторических свидетельств, памятников-подлинников, отражающих историю 
народов, культурные традиции.

Музей, музейная педагогика - понятия значимые для воспитания   детей, ибо 
музеи хранят коллективную память и культуру человечества. Стержнем любого 
музея является история: история человеческого общества, история культуры, 
история литературы, история искусства, история науки и техники, запечатленные 
в документальных свидетельствах прошлого. 

Знакомство юного посетителя с коллекциями музеев любого профиля 
– исторического, краеведческого, литературного, художественного, 
изобразительного, естественнонаучного, зоологического– рассматривается 
как приобщение к  прошлому и настоящему, осуществления художественно-
эстетического и экологического воспитания [2].

Естественнонаучные музеи  — Государственный Дарвиновский музей 
г. Москва, Зоологический музей г. Санкт-Петербург, Азовский историко-
археологический и палеонтологический музей-заповедник с самой богатой 
палеонтологической коллекцией на всем юге России. Самыми популярными 
палеонтологического экспонатами музея являются скелет слона-трогонтерия 
(высота 4,5 м), возраст которого — 600 тысяч лет и скелет хоботного животного 
динотерия. возраст которого составляет 7,5—8 млн лет. Зал флоры и фауны 
Донского края в Ростовском Музее краеведения и др. являются храмами 
науки биологической эволюции. В музеях показано происхождение, развитие 
многообразия жизни на Земле, эволюция поведения животных . их расселение 
на нашей планете, происхождение человека и эволюции его взаимоотношений с 
природой.

 В естественнонаучных музеях имеются экспозиции живописи, графики, 
скульптуры животных художников –анималистов. В картинах показана красота 
растительного мира.

Исследования сотрудников Русского музея С.Г. Маслова, О.Л. Некрасова–
Каратеева, Л.В.Пантелеевой, Б.А. Столярова, специалистов из Российского 
этнографического музея О.А.Ботяковой, С.А.Прокофьева, Н.Д.Рева посвящены 
музейной педагогике. Н.А.Рыжова, С.Н.Николаева раскрывают проблему 
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развития экологической культуры в процессе литературно-изобразительной 
деятельности.

Учеными разработаны музейно-педагогические программы для 
дошкольников, в которых музей рассматривается образовательным пространством 
воспитания, обучения и социализации детей дошкольного возраста. 

В Государственном Дарвиновском музее организована образовательная 
программа «Дошкольная академия», где проводятся специализированные 
циклы научно обоснованных занятий, выставочных программ, путеводителей, 
мастер-классов, интерактивов для малышей в возрасте от 3лет, работает детская 
анималистическая изостудия и кружок юного биолога, где дети занимаются 
исследовательской деятельностью и художественно-эстетической анимационной 
деятельностью.

А.М.Вербенец, Р.Г.Казакова, Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, Н.А.Платохина, 
Р.М.Чумичева и др.в контексте современной парадигмы образования, приобщение 
к искусству детей дошкольного возраста рассматривают как вовлечение ребенка в 
диалог с искусством, и поддержку его самостоятельной творческой деятельности. 
Целевыми направлениями приобщения детей к изобразительному искусству 
является развитие интереса детей к искусству и обогащению деятельности, 
направленной на его освоение, с опорой на развлекательную функцию искусства, 
которая вызывает положительные эмоции, радость, удовольствие, естественный 
интерес ребенка к художественным образам и их познанию, значимость 
приобщения детей к мировым культурным ценностям, формирования опыта 
созерцания , проживания прекрасного [3].

В художественно-эстетическом направлении ценно сотрудничество с 
искусствоведческими музеями – все музеи, характеризующиеся принадлежностью 
к истории искусств и искусствоведению. музеи: изобразительного искусства, 
картинные галереи, музеи художников, музеи скульптуры, музеи прикладного 
искусства, музеи художественных ремесел, гравюрные кабинеты, театральные, 
музыкальные музеи, музеи киноискусства.

В исследованиях Е,Е.Алексеева, Т.И.Бабаевой, С.А.Дудниковой, А.А.Майер, 
Н.А.Платохиной, Р.М.Чумичевой отмечается, что социальное взаимодействие 
дошкольной образовательной организации с культурным  пространством города 
указывает на качественно новый уровень профессиональных контактов между 
дошкольными организациями  и музеями, библиотеками, театрами. Социальное 
взаимодействие рассматривается как объединение усилий  субъектов для 
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совместного оптимального решения педагогических проблем в области обучения, 
воспитания детей.

Социальное партнерство в дошкольном образовании -это совместная 
коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, 
которая приводит  к позитивным и распределяемым всеми участниками данной 
деятельности эффектам.

Взаимодействие с социальными партнерами в аспекте использования 
социокультурных эколого-этнографических ресурсов города выступает условием 
амплификации детского опыта, расширения познавательного кругозора, 
использования уникальных ресурсов, средств и форм, применение которых 
невозможно в дошкольной образовательной организации. Пространство города 
рассматривается как «осваиваемая среда», насыщенная разнообразными 
объектами (архитектурные ансамбли, музеи, театры, выставки, библиотеки) 
и интересная детям дошкольного возраста. Подлинные предметы –музейные 
экспонаты, необычное пространство -спроектированная на идеях развития 
визуальной культуры экспозиция, проявление ценностного отношения и интереса 
к предметам являются источниками ценных ярких впечатлений детей.

Взаимодействие детского сада и музея  может осуществляться  в нескольких 
взаимовыгодных направлениях:

Диагностическом (изучение становления художественной экологической 
культуры, познавательной сферы современных детей)

Исследовательском (поиск и апробация интересных форм работы с детьми)
Проектировочном (совместная разработка  интересных программ, 

методических пособий)
Просветительском (информирование  педагогов и родителей)
Образовательном (за счет создания  единой образовательной среды)
Существующие технологии и программы, ориентированные на 

взаимодействие с социальными партнерами имеют разную глубину, , механизм и 
целевую направленность:

Технологии и программы развития и образования дошкольников
в условиях социокультурных учреждений (музеи, театры, выставки, галереи, 

библиотеки),включающие серии экскурсий, занятий, музейных праздников, 
абонементы, кружки, мастерские. Педагоги детского сада рекомендуют родителям 
предлагаемые музейными сотрудниками формы для решения конкретных целей 
образования и развития (рекомендация к посещению, знакомство родителей с 



9

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

тематикой, музейными формами работы).
Технологии посещения музея педагогом и детьми в рамках
которых сам воспитатель проводит экскурсию в условиях музея,  выставки, 

решая основные программные задачи, но используя музейные ресурсы. Такое 
направление популярно в Германии. Польши, Франции. Данное сотрудничество 
проявляется в консультировании педагогов музейными сотрудниками, 
предоставлении достоверной и полной информации, повышения квалификации

Технологии и программы, ориентированные на содержательно
целевое взаимодействие учреждений культуры и образовательной 

организации, предполагающие проектирование единого образовательного 
процесса, преемственно осуществляемого в музейном пространстве и 
образовательной организации. Музеи предлагают широкий спектр форм работы 
с детской аудиторией, дают консультации, рекламные  выезды, конференции, 
стажировки и курсы для педагогов[1].

Сотрудниками галереи кукол были разработаны несколько экскурсий
для детей дошкольного возраста, где детей знакомят с куклами, сделанными 

из фарфора, деревянные, из папье-маше, и ткани, из резины, целлулоида, 
пластика. Галерея кукол проводит экскурсии, для детей с родителями, в процессе 
которых дети и родители знакомятся с историей создания кукол, видами кукол 
правильному уходу за игрушками. Взаимодействие дошкольной образовательной 
организации и музея способствует художественно-эстетическому воспитанию 
детей дошкольного возраста. С детьми в музее галереи кукол проводятся 
экскурсии по музею с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста (путешествие по сказочным экспозициям галереи) а также организуются 
мастер –классы «Что такое театральная кукла?», «Юные кукольники», где дети 
включаются в театрализованное действо и могут вместе с родителями сделать 
простую театральную куклу перчаточную из самых утилитарных предметов: 
простого носка, варежки  кукла действует пальцами или запястьем). 

В музее Галереи кукол были организованна серия экскурсий:
Народная кукла – Стригушка;
Традиционная славянская кукла;
Донской казак и донская казачка;
Куклы- любимые сказочные герои
Авторские куклы и игрушки
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Дети знакомятся в музее с историей кукол, видами кукол, материалами 
из которых они сделаны, одеждой, ролью куклы в жизни человека, с эпохой в 
которой была создана кукла, техникой изготовления кукол (кукла их ткани, 
соломки, природных материалов).

После экскурсий в детском саду с детьми проводится работа по программе 
«После музея»: викторина «Куклы». 

Детям предлагались задания:
• узнай какая это кукла и расскажи о ней; 
• из какого материала сделана кукла;
• о чем рассказывает узор на костюме куклы-казачки; 
• о чем рассказывает кукла, её костюм о каком времени года                                               

(куклы «Времена года» -весна, лето, осень, зима);
•  расскажи стихи о кукле или спой песенку .
А.М.Вербенец, Р.Г.Казакова, Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, Н.А.Платохина, 

Р.М.Чумичева и др., приобщение к искусству детей дошкольного возраста 
рассматривают как вовлечение ребенка в диалог с искусством и поддержку его 
самостоятельной творческой деятельности [4]. 

Целевыми направлениями приобщения детей к изобразительному
искусству является развитие интереса детей к искусству и обогащению 

деятельности, направленной на его освоение, с опорой на развлекательную 
функцию искусства, которая вызывает положительные эмоции, радость, 
удовольствие, естественный интерес ребенка к художественным образам и их 
познанию, значимость приобщения детей к мировым культурным ценностям, 
формирования опыта созерцания, проживания прекрасного. Единство 
естественнонаучного познания природы осуществляется в развитии эстетического 
восприятия. эстетической оценки и в общении с природой.

Литература:
1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. /

Под ред. А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. - СПб,  Питер , 2014 
2. Дудникова С.А. Музей  в гражданском и патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста.// Ж. «Детский сад от А до Я» №6 2007, стр. 66-72
3. Платохина Н. А. Научно-методическое сопровождение процесса 

развития  ценностно-смыслового отношения дошкольников к культуре родного 
края // Известия Южного федерального университета – 2010. №2.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ 

Дудникова С.А.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: в статье раскрывается проблема развития экологического 
туризма, его воспитательная и просветительская роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, возможности использования природно-
ландшафтных заповедников и этнографических музеев в экологическом 
образовании и патриотическом воспитании детей

Ключевые слова: экотуризм, экологическое путешествие, сохранение 
природы, защита окружающей среды, сохранение культурного и природного 
наследия страны 

ECO-TOURISM IN PATRIOTIC FORMATION OF CHILDREN

Abstract: the article gives an account of problem in eco-tourism, its pedagogic 
and educative role in patriotic education of growing up generation, capability of 
using the natural landscape protection areas and ethnographic museums in ecological 
education and patriotic formation of children.

Key words: Eco-tourism, ecological journey, nature preservation, environmental 
protection, cultural and natural preservation of country.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на формирование у дошкольников первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, обозначена задача, направленная на развитие у детей 
представлений о социокультурных ценностях народа, отечественных традициях 
и праздниках, истории и культуре [3].

 Проблемой формирования любви к Родине у детей дошкольного возраста 

4. Вербенец А.М. Современные подходы к приобщению дошкольников к 
изобразительному искусству. // Детский сад: теория и практика.2016, №3 
«Приобщение детей к изобразительному искусству». 
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занимались Л.И.Беляева, Н.Ф.Виноградова, С.А.Дудникова, Р.И Жуковская., 
С.А.Козлова., Н.А.Платохина, Э.К. Суслова, Р.М.Чумичева и др.

Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям 
начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, 
обычаях, истории, культуры. Любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 
и ощущения своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять 
и приумножать богатства своей страны. Любовь к Отчизне начинается с любви 
к своей малой Родине - месту, где родился человек, огромное значение имеет 
ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием родного края, города, 
села [2].

Экологический туризм – это естественное путешествие в природные
зоны, области сохраняющие окружающую среду и поддерживающие 

благосостояние местных жителей. Значительная часть экотуров связана с 
посещением особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников 
и национальных парков.

Международный союз охраны природы(МСОП) под экологическим
туризмом понимает путешествие с ответственностью перед окружающей 

средой по относительно ненарушенным природным территориям с целью 
изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями.

Всемирный фонд дикой природы, экотуризм определяет как туризм, 
включающий путешествие в места с относительно нетронутой природой с 
целью получить представления о природных и культурно-этнографических 
особенностях данной местности.

Основные принципы экологического туризма:
 Путешествие и туризм должны помочь людям в достижении гармонии с 

природой;
Внести вклад в сохранение, защиту и восстановление экосистем;
Экологическое образование и просвещение
Защита окружающей среды составляет неотъемлемую часть процесса 

развития туризма
Экологический туризм координирует, помогает и стимулирует использование 

культурных и природных туристических ресурсов региона, области.
Основные компоненты экологического туризма:
«Познание природы» -путешествие с изучением природы;
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«Сохранение экосистемы» - мероприятия по защите окружающей среды;
«Уважение интересов местных жителей» -изучение местных культурных 

традиций и обычаев [1].
Во всем мире развивается экологический туризм и различные его виды: 

Латинская Америка, Антарктида, Канада. Германия, Австралия, Эквадор, Коста-
Рика, Финляндия, Новая Зеландия, Танзания, Кения, Непал, ЮАР, Китай, Россия. 
В Канаде, США и Европе популярны национальные парки. В Европе Альпийские 
заповедники Германии, утесы Мохер в Ирландии, озера Финляндии, впечатляющие 
фьорды Норвегии.

Виды экологического туризма:
Научный туризм- исследовательские экспедиции;
Туры истории природы-учебные, научно культурные и туристические 

экскурсии в заповедники, национальные парки;
Приключенческий туризм – в отдаленные районы планеты, велотуризм, 

конные туры, альпинизм, скалолазание, горнолыжный туризм, дайвинг, 
парапланеризм;

Путешествия в природные заповедники, резервации
В 2001 году создана Ассоциация Экологического туризма (АЭТ) 

по инициативе фонда развития экотуризма «Дерсу Узала», поддержана 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации. Миссия ассоциации 
–продвижение международных принципов экологического туризма в России, 
туризма в системе российских природных территорий, реализация проектов по 
сохранению культурного и природного наследия страны.

В России экотуризм развит на Байкале, в Карелии, Камчатке, Алтае, 
Северном Кавказе, Сочинском национальном парке на побережье Черного моря. 
где разнообразен животный и растительный мир, действуют национальные 
парки, заповедники. На территории России существует 35 национальных парков; 
100 государственных природных заповедников; 68 государственных природных 
заказников федерального значения; 2976 государственных природных заказников 
регионального значения; 1024 памятника природы; 31 природных парков 
регионального значения.

На Дону развивается экотуризм, содействующий охране природы, на 
территории Верхнедонского, Шолоховского, Орловского районов. Ассоциация 
«Живая природа степи», в заповеднике «Ростовский» осуществляет проекты 
«Загадки Манычской долины». «Лазоревый цветок» популяризируя сезонные 
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достопримечательности Манычской долины, знакомя с флорой и фауной степного 
заповедника, наблюдая за естественным цветением диких тюльпанов в долине 
реки Маныч.

Благоприятный климат, высокая степень биологического разнообразия, 
самобытная культура донских казаков является основой для экологического 
туризма в Ростовской области.

Разнопрофильные музеи: музеи-заповедники, краеведческие, 
этнографические, тематические музеи играют воспитательную и просветительскую 
роль в экологическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В Ростовской области действуют 42 музея, 5 музеев являются музеями-
заповедниками, призванными сохранять и использовать историко-культурные и 
природные территории как особого типа комплексы культурного наследия.

Созданы комплексы «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском, комплекс 
«Античный Танаис», этнографический музей под небом «Тихий Дон» в хуторе 
Старозолотовском. Донской край богат глубокими традициями. В музее-
заповедникt города Танаиса создан «Музей Детства», в котором проводятся 
экскурсионные и студийные занятия для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, детские праздники, выставки детского творчества, спектакли, игровые 
ситуации, дидактические, подвижные игры, игры-путешествие (элементы 
исторической игры), игры-поиск, игры-моделирование, игры –фантазии, игры с 
элементами драматизации, ритмическкие и режиссерские игры и т.п. 

Раздорский этнографический музей-заповедник находится на территории 
Усть-Донецкого района в экологически чистом уголке Ростовской области. 
Станица Раздорская, в прошлом Раздорский городок - родовое гнездо казачества, 
где в 1570 году на Войсковом круге была зачитала грамота Ивана Грозного «О 
службе донцов Российскому государству». В окрестностях станицы Раздорской 
сохранились валы и рвы, ерики и урочища, где размещался в 1696 году молодой 
российский флот, готовящийся к покорению Азова. В музее-заповедники 
проводятся колоритные экскурсионные программы с песнями, блюдами местной 
кухни, реконструирующие казачьи традиции и уклад, старинные праздничные 
обряды. 

Путешествуя по стране, родному краю, человек учится осознавать себя 
живущим в определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 
богатствам национальной и мировой культуры. У детей необходимо формировать 
представления о родном крае, достопримечательностях и культурных традициях 
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региона, гордость за ее достижения.
Особую роль в воспитании любви к Родине играет экологический туризм. 

Этому способствует всестороннее и многообразное отражение в жизни края, его 
прошлого и настоящего, связи местной истории культуры с процессами более 
общими, выявление значения данного памятного места, города, области, для 
страны в целом. Экологический туризм позволяет понять всё величие нашей 
чудесной планеты.
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«ПАПА, МАМА, Я -«КУЛЬТУРН А-Я» СЕМЬЯ»

Жеренкова А.В.
Воспитатель МБДОУ №313, 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания культуры молодого 
поколения и населения страны в целом посредством формирования основ 
нравственно-экологической позиции детей еще в дошкольном возрасте. Особое 
внимание обращено на важную роль старшего поколения в качестве жизненного 
ориентира и модели поведения и воспитания уважительного отношения к 
человечеству, природе, экологии, стране и миру в целом. Автор статьи раскрывает 
задачи, формы взаимодействия, виды совместной деятельности ДОУ с семьей для 
привлечения родителей к воспитанию эко-культуры у младших дошкольников

Ключевые слова: культура, эко-культура, экология, ДОУ.

DAD, MOM, I -"CULTURAL" FAMILY 

Abstract: The article is devoted to the problem of bringing up the population 
of the country as a whole by means of the ecological position of children. Even in 
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preschool education, the important role of the senior guide and upbringing to mankind, 
nature, ecology, the country reveals the tasks, forms of interaction, with the family to 
attract parents of Younger preschoolers.

Key words: culture, eco-culture, ecology. 

«Культура не может произрастать без экологической культуры, а 
экологическая культура вовсе не может состояться в условиях бескультурья»

Данильян  Виктор Иванович
В современном мире цифровых технологий, где виртуальное общение 

во многом заменило «живое», где практически отсутствует цензура и молодое 
поколение, которое с невероятной скоростью осваивает  гаджеты - проблема 
культурного воспитания молодежи сегодня очень актуальна. Да, интернет и 
современные средства информации это  уже неотъемлемая часть нашей жизни и 
то,  как и какую информацию нам преподносят от нас мало зависит. И так как  один 
человек не в силах создать космический корабль, спасти планету от экологической 
катастрофы так, в одиночку, не воспитать культуру целого поколения. Но каждый 
может начать с себя! Уже сегодня! 

Выбор в пользу развития культуры самого себя и поколения страны в 
целом способен сделать уже взрослый человек-состоявшаяся личность. Но  что 
касается самых молодых представителей будущего нашей  Федерации-детей? Их 
культурные ценности только формируются и мы с вами для них главный пример 
поведения и отношения к  человечеству, природе, экологии, стране и миру в 
целом. Дать верный жизненный ориентир детям - это наша с вами задача! 

В последние годы  руководство нашей страны активно пропагандирует  
возрождение патриотических  ценностей и культурных традиций  у россиян и, 
в частности, у подрастающего поколения.  Где как не в детских дошкольных 
учреждениях наиболее эффективно донести   и пропагандировать воспитание 
культуры людей! С чего начинается культура? С уважения к старшему поколению, 
национальным традициям, с любви к Родине! А как писал К. Паустовский:

«Любовь к родной стране начинается с любви к природе!».
Поэтому можно смело утверждать, что воспитание эко-культуры у детей 

дошкольного возраста-это основа развития культуры современного общества. 
Дошкольный возраст-бесценный  этап в развитии экологической 

культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе 
позитивное отношение к природе, окружающему миру, формируются основы 
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нравственно-экологической позиции ребенка.  Детство - это уникальный период 
для формирования и «закладки» фундаментальных  экологических знаний, норм 
и правил взаимодействия с природой и жизнью в гармонии с ней. 

Исходя из выше сказанного- Мы-работники МБДОУ № 313 приняли, 
в первую очередь,  решение о том, что можем внести свой вклад и развитие 
современного общества с  формирование основ культуры поколения уже сейчас. 
Для этого в нашем учреждении была организована проектная деятельность: 
«Земля-наш общий дом!» с детьми  старшего дошкольного возраста.   В 
реализации творческого проекта принимали участие воспитатели, музыкальный 
руководитель, дети и их родители. 

Цель проекта заключалась в формировании экологической культуры детей, 
общего культурного сознания, сохранения национального наследия и традиций 
страны. Прогнозируемые результаты: 

Повышение уровня знаний воспитанников и их родителей об экологическом 
состоянии нашего края, страны, планеты;

Появление интереса и осознанного желания у родителей на собственном 
примере демонстрировать образец бережного и культурного отношения к природе 
и экологии в целом;

Активное участие детей и родителей в улучшении состояния экологии 
своего города;

Деятельность в ходе данного проекта проходила в несколько этапов:
1)Подготовительный
Сбор информации по теме проекта;
Подбор методической и художественной литературы;
Изучение интернет ресурсов по данной теме;
Подготовка видео презентаций о главных проблемах экологии нашей 

планеты;
Домашнее задание: нарисовать жителям других планет послание о том, что 

нашей планете требуется помощь;
Анкетирование родителей на тему: «Что я знаю об экологическом состоянии 

нашего края, области, страны»;
Сбор макулатуры;
Организация предметно-развивающей среды в группе(оформление 

экологического уголка с библиотекой по теме проекта, оформление выставки с 
фотографиями вымирающих видов животных, занесеных в Красную книгу)
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Создание интернет-группы с участием родителей «Братья наши меньшие. 
Отдадим в хорошие руки!»

2) Деятельностный
Виды детской деятельности:
-познавательные занятие "Наша планета в опасности", состоящие из 

4 занятий с презентацией об основных экологических проблемах на нашей 
планете!

-беседа на тему" Что я могу сделать для продления жизни на Земле!
-целевые прогулки, познавательно-исследовательская деятельность на 

прогулке с использованием сачков, луп и микроскопа ("Наблюдение за влиянием 
солнечных лучей на строение листьев");

-изобразительная деятельность (объемная коллективная аппликация) "Шар 
Земной"

-занятие по развитию речи "Природа-кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни"(Цель- познакомить с пословицами, афоризмами и 
высказываниями и великих русских писателей о природе и ее небезграничных 
ресурсах);

-Занятие и использованием цифровых образовательных ресурсов 
"Сортируем мусор-спасаем планету"

-Сортировка, собранной макулатуры
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Работа с родителями:
-консультация на тему: "Культура не может произрастать без экологической 

культуры, а экологическая культура вовсе не может состояться в условиях 
бескультурья. "(Цель-формировать стремление воспитывать активное желание и 
потребность воспитывать экологическую культуру детей на личном примере)

-организация и проведение субботника на территории детского сада "Чистое 
будущее в чистом настоящем!

 -Участие в празднике "День древонасаждения"
 Сотворчество детей и родителей:
-изготовление атрибутов к утреннику "День Земли" на завершающем 

этапе проекта;
-участие во всемирной акции "Час Земли"
-участие в акции "Каждому свой дом"(изготовление скворечников)
3)Завершающий:
-оформление выставки" Меняй себя, а не планету!"
-утренник, посвященный Дню Земли (22 апреля)
Вот такой небольшой вклад в эко-культурное образование дошкольников  

внес коллектив нашего учреждения! 

На государственном и  региональном уровнях проводится так же ряд 
мероприятий по привлечению общественности к проблемам экологии и воспитаю 
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культурного и нравственного   отношения к природе: просветительские  площадки  
и проекты на базе ВУЗов, создание общественных движений и организаций по 
охране лесов, дикой природы, птиц и т.д. Но, помните, что формирование эко-
культуры и культуры в целом начинается с Вас!!!
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Житная И.В., 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: в статье рассматриваются возможности экокультуры 
как образовательного ресурса в работе с современными дошкольниками – 
представителями нового поколения. Обозначаются особенности экологического 
развития современных детей. Раскрывается своеобразие компонентов 
(информационно-познавательного, эмоционального и действенного) содержания 
и организации процесса экологического образования дошкольников.

Ключевые слова: экокультура, образовательный ресурс, экологическое 
образование, экологические ценности, поколение Z, эмоциональная отзывчивость, 
ребенок
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ECOCULTURE AS AN EDUCATIONAL RESOURCE IN MODERN 
SOCIOCULTURAL CONDITIONS

Аnnotation The article considers the possibilities of eco-culture as an educational 
resource in working with modern preschoolers - representatives of a new generation. 
The features of the ecological development of modern children are indicated. The 
peculiarity of the components (information-cognitive, emotional and effective) of the 
content and organization of the process of ecological education of preschool children 
is revealed.

Keywords: ecoculture, educational resource, ecological education, ecological 
values, generation Z, emotional responsiveness, child

В рамках Года особо охраняемых природных территорий в России 
проблемы экологии выступают в качестве основных объектов внимания, которые 
не только в очередной раз раскрывают насколько важными и хрупкими являются 
отношения в системе «человек – природа», но и обозначают необходимость 
поиска путей экологического образования современных детей в сложившихся 
социокультурных условиях.

Для большинства людей разных поколений аксиомой является утверждение 
о бережном характере отношения к природе, ко всему живому, что нас окружает. 
С раннего детства ребенку говорят, показывают, помогают понять, как надо 
относиться к природным объектам, природной среде. У дошкольника начинает 
складываться определенная модель поведения в природе, схема отношения к 
представителям природного мира, к природным явлениям. Взрослые – педагоги и 
родители – транслируют детям позитивные установки и осуществляют контроль 
за их действиями в отношении к природе. Общепринятые образы природы 
как дома, как живого организма, как особого мира отражают ее ценностную 
значимость в жизни человека.

Существующие системы экологического образования и программы 
экологического воспитания детей демонстрируют разнообразные подходы и 
ведущие идеи работы с детьми в экологическом направлении [2]. Комплекты 
дидактических материалов, игр с природным материалом, обучающих игр, 
экологических проектов и акций способствуют обеспечению образовательного 
процесса в дошкольной организации [4], [7], [8].

В современных социокультурных условиях возникает парадоксальная 
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ситуация: с одной стороны, не у кого не вызывает сомнения необходимость 
сохранения природы, заботы о ней, разработаны и внедряются в образовательную 
практику различные программы экологического образования, а с другой 
стороны в реальных отношениях человека с природой все чаще наблюдается 
потребительское отношение, имеющее разрушительные последствия.

Для детей дошкольного возраста такая ситуация выступает 
дестабилизирующей, обуславливающей рассогласование между представлениями 
и действиями, чувствами и поступками. На наш взгляд, современные дошкольники, 
которые относятся к поколению Z, нуждаются в ином образовательном формате 
организации работы, обеспечивающей сопровождение их экологического 
развития.

Характеристика поколения Z, которое до конца по мнению ученых еще 
не сформировалось, указывает на то, что его представители будут обладать 
определенными качествами, связанными с условиями их жизнедеятельности [5]. 

Это первое поколение, которое уже называют цифровым. Современные 
средства коммуникации в жизни представителей данного поколения являются 
естественным компонентом, без которого они не представляют, как можно 
общаться с другими людьми, узнавать что-то новое, презентовать свои 
достижения, играть, развлекаться. Можно наблюдать как маленькие дети, 
рассматривая живые объекты, пытаются расширить диапазон восприятия за счет 
характерного движения пальцев как будто на мониторе гаджета, что для них 
является привычным.

Ценности людей, родившихся в двадцать первом веке, еще в процессе 
формирования. На этот процесс оказывают влияние как глобальные события 
(мировой кризис, создание торговых сетей, локальные военные конфликты, 
теракты, политические перевороты), так и микрофакторы (семья, образовательные 
организации) [5]. В доступе представителей поколения Z различные средства 
связи, они делают выводы на основе информации, которую получают из 
интернета. Неуклонно сокращается доля живого общения с людьми и природой 
в пользу виртуального.

Экокультура как особая система отношений, ценностей обладает 
образовательным потенциалом, который может быть использован в решении 
задач экологического образования современных дошкольников [4].

Современные дошкольники имеют больше возможностей для получения 
разнообразной информации, оперативной коммуникации, мобильных 
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взаимодействий. Поэтому темы и события, связанные с экологическими 
проблемами – экологические катастрофы, экологические преступления, 
экологические разрушения попадают в поле их зрения гораздо раньше, чем у 
их предшественников. В связи с этим на информационном уровне дошкольники 
нуждаются в поддержке со стороны взрослых, чтобы правильно понимать то, что 
находится в обилии различной информации.

На эмоциональном уровне для ребёнка важно прочувствовать 
соприкосновение с природой. От традиционного созерцания, которое может 
вызывать различные эмоциональные состояния - восхищение, удивление, восторг, 
порой испуг от неизведанного, радость, важно помочь перейти к эмоциональным 
проявлениям социальной направленности – забота, сопереживание, сочувствие, 
эмоциональная отзывчивость.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования указывается на формирование первичных представлений у 
детей о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы в 
характеристике одной из образовательных областей – познавательное развитие. На 
этапе завершения дошкольного образования ребёнок может обладать начальными 
знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет, обладать 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания [6].

Для обеспечения указанных характеристик и реализации современных 
требований дошкольного образования обращение к экокультуре как 
образовательному ресурсу является целесообразным и актуальным. Открытие 
ребёнком мира природы и формирование на основе этого у него экологической 
культуры выступает для педагогов в качестве одного из важных направлений в 
образовательной деятельности.

При осуществлении взаимодействия педагога с детьми важно обеспечивать 
баланс между информационно-познавательным, эмоциональным и действенным 
компонентами в содержании и организации процесса экологического образования.

Информационно-познавательный компонент может быть представлен 
через занимательную экологию, которая позволяет детям устанавливать 
взаимосвязи, логические зависимости, «экологические цепочки», осуществлять 
самостоятельную экспериментальную деятельность, делать первые выводы и 
умозаключения относительно окружающей природы [1], [7].

Эмоциональный компонент может быть представлен посредством игровой 
деятельности, в процессе которой дети получают впечатления, испытывают 
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разнообразные эмоции, у них формируются социальные чувства. Экологические 
игры, которые в настоящее время представлены в формате путешествий, 
квестов, ребусов, викторин способствуют закреплению положительного знака 
эмоциональных проявлений в отношении природы и отдельных природных 
объектов. Работа с образом и словом в игре создает возможность прочувствовать 
многогранность взаимоотношений человека с окружающей средой. Использование 
экологических сказок в театрально-игровой деятельности позволяет детям 
«примерить» природный образ, прочувствовать его, выразить в определенных 
игровых условиях. Это несомненно обогащает эмоциональный опыт детей, 
способствует формированию у них устойчивого характера эмоционального 
отношения.

Действенный компонент наиболее результативно представлен в 
продуктивной деятельности детей, которая позволяет ребёнку проявить 
самостоятельность, инициативность. Организация в детском саду традиционного 
труда в природе должна иметь понятный современному ребёнку смысл. В нынешних 
жизненных условиях выращивание цветов и овощей ради получения ожидаемого 
продукта вряд ли будет иметь большое значение, учитывая потребительские 
возможности и ассортимент предложений на рынке услуг, которым пользуются 
родители и окружающие ребёнка взрослые. Поэтому освоение способов 
работы в природной среде, формирование практических умений должно быть 
ориентировано на интересы самого ребёнка, на его образовательные потребности 
и на социальную значимость его труда. Такой подход будет способствовать 
формированию определенной модели поведения в природе, построению 
бережных и результативных отношений детей с природным окружением. Также 
в процессе продуктивной деятельности можно способствовать становлению 
у детей увлечений, связанных с художественным использованием природного 
материала, созданием мини-объектов ландшафтного дизайна, накоплением 
материалов для портфолио природных объектов. Для реализации творческой 
продуктивной деятельности детей зачастую необходима помощь взрослых. Это 
тоже образовательный ресурс для построения эмоционально благоприятных, 
социально полезных и продуктивных взаимодействий детей и родителей, детей 
и педагогов.

Наиболее распространенный формат осуществления такого взаимодействия 
– это проект. В настоящее время в дошкольных образовательных организациях 
широко реализуются разнообразные проекты и экологические в том числе. 
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Проекты носят различный характер, имеют разнообразную тематику, отличаются 
масштабностью и направленностью ожидаемого результата. Обращение к 
экокультуре при разработке и осуществлении проектов позволяет выбрать идею, 
связанную с общечеловеческими ценностями в системе отношения «человек – 
природа». Разработать конкретный путь практического выражения бережного 
отношения детей к природе. Работа в рамках проекта позволяет ребёнку получить 
результат, который показывает последствия вхождения его в природу.

Таким образом, обращение к экокультуре как образовательному 
ресурсу позволяет решать задачи, связанные с экологическим образованием 
современных дошкольников, сохраняя уникальность соприкосновения ребёнка с 
природой, открытия ее тайн и загадок, с одной стороны, и учитывая своеобразие 
социокультурных условий жизнедеятельности и находящихся в распоряжении 
детей средств информации и коммуникации, с другой стороны. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

СООТНОШЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: статья посвящена анализу необходимости формирования 
экокультуры в контексте нацеленности на экономическую составляющую 
социальной ответственности. Автором подчеркивается необходимость 
формирования на всех уровнях образовательного процесса элементов 
экономической культуры как важной компоненты, влияющей на экологическую 
культуру современного населения. В статье представлен краткий обзор имеющихся 
научных публикаций, делающих акцент на соотношении экологической и 
экономической культур в разрезе социальной ответственности. Возрастание 
проблемы экологии предусматривает необходимость экологического воспитания, 
начиная с раннего возраста и дополняя другими образовательными ступенями.

Ключевые слова: экологическая культура; экономическая культура; 
экономический рост; социальная ответственность.

ECO-CULTURE AND ECONOMIC CULTURE AS INDICATORS OF 
SOCIAL RESPONSIBILITY: VALUE AND IMPLEMENTATION IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: this article analyzes the necessity of formation of ecological culture 
in the context of the focus on the economic component of social responsibility. The 
author emphasizes the necessity of formation at all levels of the educational process 
of elements of economic culture as an important component, affecting the ecological 
culture in the modern population. The article provides a brief overview of available 
scientific publications that emphasize the correlation of ecological and economic 
cultures in the context of social responsibility. The growing problem of ecology calls 
for the need for ecological education, starting from an early age and supplementing 
with other educational steps.

Key words: ecological culture; economic culture; economic growth; social 
responsibility.
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Наличие социальной ответственности является характеристикой любой 
сферы человеческой жизнедеятельности. Однако наибольшее ее проявление 
имеет место в экономической сфере, рассматривающей взаимоотношения 
общества и природы в целях формирования производства, распределения, обмена 
и потребления благ, услуг и информации в условиях ограниченности ресурсов, 
для которых характерна ограниченность. Любая хозяйственная деятельность 
сочетается с необходимостью решения вопроса: как получить максимальный 
результат (выгоду) с минимальными затратами (издержками). Подобная постановка 
вопроса зачастую нивелирует влияние в оценке предпринимательского поведения 
социальной составляющей: насколько правильно человек поступает, достигая 
максимальной экономической выгоды. Решение подобной ситуации возможно 
только за счет включения в программу подготовки на всех уровнях дошкольного, 
школьного и вузовского образования специального раздела дисциплин, 
формирующих с, одной стороны, экономическую культуру, с другой стороны, 
решение вопроса экологической культуры; или, при их наличии в учебных планах 
организаций, повышения качественной подготовки их содержания.

Следует отметить, что рассматриваемая проблема находит отражение в ряде 
научных публикаций. В частности, Сатуева Л.Л. отмечает необходимость анализа 
экологической культуры в контексте взаимосвязи с социально-экономическим и 
нравственным развитием общества [1, 63]. В своих исследованиях Ткач Е.С. делает 
акцент на выявление экологической составляющей в параметрах экономического 
роста через содержание экологической культуры [2, 98]. Нор А.В., Черненко 
А.Л., Черненко О.Б. считают необходимым элементом качества человеческого 
капитала в экономике наличие экологической составляющей культуры [3, 
70]. Пермякова Н.Е. подчеркивает необходимость изучения экологической 
культуры как ценностно-мировоззренческой составляющей [4, 98]. В работах 
Глебовой Е.В. и Глебова В.В. речь идет о системе экологического образования 
подрастающего поколения в современной России [5, 38]. Савинова О.Д., Яббарова 
Р.А. рассматривают вопросы, касающиеся воспитания экологической культуры 
дошкольников [6, 203]. Таким образом, современные исследования достаточно 
четко подчеркивает имеющееся соотношение между параметрами экологической 
и экономической культур в условиях нацеленности на формирование социальной 
ответственности общества.

Рассмотрим более подробно: как соотносятся категории «экологическая 
культура» и «экономическая культура». Под первой категорией понимается, 
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как правило, наличие личной ответственности каждого отдельного человека 
за состояние окружающей среды, а также характеристика его собственной 
деятельности и поведения, целенаправленное сознательное ограничение 
своих материальных потребностей. Причём устойчивое развитие общества 
обеспечивается именно этими факторами.

Под второй категорией рассматривают, как правило, систему ценностей 
и мотивов хозяйственной деятельности, уровень и качество экономических 
знаний, оценок и действий, а также содержание традиций и норм, регулирующих 
экономическое поведение человека. Именно через реализацию традиций и норм 
экономической культуры формируется экологическая культура (бережливость, 
дисциплинированность и пр. составляющие). 

На наш взгляд, уровень экономической культуры позволяет успешно 
реализовывать социальные роли как производителей, так и собственников, 
и, конечно, потребителей, в роли которых выступают все члены общества в 
рыночной экономике: от ребенка до взрослого. 

Однако в вопросах соотношения в развитии нашего государства 
экологической культуры и экономической культуры имеется немало «подводных 
камней». Несмотря на систематическое принятие правительством тематических 
законодательных актов, глубокого осмысления этой проблемы на госуровне пока 
всё же нет. Социально-экологические вопросы рассматриваются у нас сегодня не 
иначе как социально-экономические. Таким образом, в России эффективность 
экономики имеет приоритетное значение над социальной оценкой производства 
и его влияния на окружающую среду. Кроме того, в отношениях бизнеса 
и государства нет эффективного действующего механизма распределения 
ответственности за экологические последствия решений, принимаемых на уровне 
предприятий и даже регионов.

Современная хозяйственная деятельность не столько дисциплины, сколько 
высокой нравственной культуры, самоконтроля и самодисциплины. Примером 
зависимости высокой результативности экономической деятельности от уровня 
развития экономической культуры может служить японская экономика. Там отказ 
от эгоистического поведения в пользу поведения, основанного на правилах и таких 
понятиях, как «долг», «лояльность», «добрая воля» способствовал достижению 
индивидуальной и групповой эффективности и привёл к индустриальному 
прогрессу.

Таким образом, формирование экологической культуры возможно через 



29

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

личную ответственность и сознательность людей, понимание бесперспективности 
потребительского отношения к природе для них же самих, что позволит создать 
условия для ее динамичного развития в новом качестве. Такое мировоззрение 
требует отказа от эгоистических установок ради благополучия последующих 
поколений и сохранения жизни на Земле.

Сегодня экологическое и экономическое образование взаимосвязаны в 
максимальной степени, поэтому воспитание детей должно включать: понимание 
самоценности природы; осознание ребенком природы как части всего живого, 
в том числе человека; воспитание уважительного отношения ко всему 
живому; формирование первоначальных ценностей о рациональности через 
экономическую составляющую образовательного процесса.

Следовательно, целесообразно развивать и усовершенствовать 
экологическое образование дошкольников, рассматривая его как непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 
формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 
отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 
определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Достижение 
такой цели во много определяется соотношением экологической и экономической 
составляющих культуры в современном образовательном процессе, а реализация 
такой системы образовательного процесса позволяет создать условия 
формирования эффективных параметров экономического развития. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания 
дошкольников, которая рассматривается сквозь призму междисциплинарного 
подхода. Рассматриваются взаимосвязи между формированием 
гражданственности, патриотизма и экологического мировоззрения личности.

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольное детство, 
экологическое мировоззрение, междисциплинарность.

NATIVE AND UNIVERSAL: THE INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN 
ECOLOGICAL EDUCATION OF PRE-SCHOOLERS

Abstract: The article is devoted to the problem of ecological education of 
preschool children, which is focused on the issues of application of interdisciplinary 
approach. The author deals with the issues of correlation between the formation of 
civic consciousness, patriotism and the individual ecological mindset.

Keywords: ecological education, preschool childhood, ecological mindset, 
interdisciplinarity.

Трудно переоценить значение дошкольного детства в жизни человека: 
это период важнейший период становления и развития личности. Именно в 
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эти годы идет приобретается и накапливается опыт взаимодействия с другими, 
опыт решения задач различной сложности, опыт творческой деятельности. 
Закладываются основополагающие свойства личности, необходимые для 
самореализации личности, которые будут развиваться в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и творческой, в дальнейшие годы. Дошкольник 
познает мир. Он представляет его таким, каким видит. В игре и творчестве, в 
процессе общения с природой и с окружающими ребенка людьми, складывается 
представление как о мире, таких и о системе отношений в нем. Ребенок еще не 
разучился удивляться окружающему, он еще активный исследователь. Чем богаче 
будут среда и мир отношений, окружающие ребенка, тем выше познавательная 
и поисковая активность. В этой связи окружающая среда, в самом широком 
смысле, приобретает особое значение.   Через наблюдение, практическую 
деятельность и познание закладывается представление о мире, а игра позволяет 
научить ребенка поиску оригинальных решений, способности различать детали, 
самостоятельности в освоении окружающего пространства и многому другому. 
Из этих составляющих формируется отношение к окружающему миру, что в 
дальнейшем станет основой экологического мировоззрения личности.  Как, на 
наш взгляд, правильно отмечает Е.В. Яковлева, экологическое образование не 
«дань» модному направлению в педагогике. Воспитывая в детях способность 
понимать и любить окружающее, мы, как справедливо подчеркивает Е.В. 
Яковлева, открываем возможности для эстетического, патриотического и 
нравственного воспитания [1]. Выдающиеся педагоги прошлого отмечали 
огромное значение природы как средству воспитания детей, подчеркивали особое 
место экологического воспитания в системе воспитательной работы. В наш век 
информационных технологий проблема взаимодействия с природой приобретает 
новое звучание: становится не просто воспитательной задачей, а одной из 
основополагающих стратегических задач, так как речь идет о формировании 
ценностно-смыслового отношения не только к природе, но и самому себе. Именно 
поэтому в настоящее время существенно изменилось отношение к содержанию 
и формам экологического воспитания. С.Н. Николаева подчеркивает [2], что 
именно в дошкольном детстве через формирование осознанно-правильного 
отношения к окружающему миру можно сформировать основы экологической 
культуры личности. Если в недавнем прошлом акцент ставился на ознакомлении 
дошкольника с окружающим миром, то сегодня акценты расставлены иначе: мы 
говорим о воспитании способности понимать и любить окружающий мир, что и 
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поможет, в конечном счете, сформировать осознанную потребность сохранить 
природу. В этой связи особое значение приобретает междисциплинарный подход 
к экологическому образованию. «Вступление человечества в эпоху новых 
взаимоотношений с природой требует изменения не только его поведения, но, что 
особенно важно, смены его ценностных ориентиров… Экологическая культура 
личности является качественным новообразованием личности, определяющим 
ценностное отношение человека к себе и к окружающему миру, поступки, 
поведение и в целом жизнь человека» [3].

 Последние десятилетия система отечественного образования мучительно 
освобождалась от целевой установки «быть как все» и преобразовывалась в 
единственно         возможную и естественную для Homo Sapiens – «быть самим 
собой». И этот поиск собственного лица происходил не только на индивидуальном 
уровне (каждая личность неповторима и уникальна), но и на этнокультурном (мы 
– не «единый советский народ», а многоцветная мозаика сообществ, живущих в 
несходных между собой природных и культурных измерениях). В этих условиях 
естественно возрастает потребность общества в молодых людях, хорошо 
знающих свой край, его природу, ресурсы и культуру, осознающих экологическую 
ситуацию, а значит – видящих реальные перспективы экологического и 
духовного возрождения своего региона.  Именно исходя из социального заказа 
общества сформулирована основополагающая идея Закона об образовании 
– органическое единство интересов личности, общества, государства в деле 
воспитания гражданина России.  Безусловно, сама по себе такая постановка 
проблемы отнюдь не нова. Каждое общество заинтересовано в воспитании 
молодого поколения в духе гражданственности, но при всем внешнем сходстве 
тезисов, декларирующих необходимость воспитания патриота и гражданина, 
принципиальную важность имеет смысловое содержание этих деклараций. Еще 
раз подчеркнем: сегодня главный акцент делается на том, кем осознает себя 
каждый индивид в сообществе себе подобных – ничтожным винтиком бездушной 
машины или исполнителем собственной партии в симфоническом оркестре. 
Безликость, безымянность, «безлюдность» не может оказать воспитательного 
воздействия. 

Воспитывая в молодом поколении гражданские чувства, система 
образования удовлетворяет самую насущную потребность общества и, 
одновременно, обретает в этом средство лечения собственных недугов. Однако 
взятая вне более широкого концептуального контекста, эта двуединая цель вряд 
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ли может быть достигнута.
Во-первых, нельзя забывать, что мы живем в обществе, «перекормленном» 

идеологией. У наших соотечественников выработалась стойкая аллергия на 
любую политическую патетику. Поэтому желательно, чтобы столь важная для 
общества задача, присутствуя во всех наших начинаниях, органично вплеталась 
бы в общий социальный и образовательный контекст, не отталкивая склонную 
к максимализму молодежь своим нарочито-лозунговым звучанием. Во-вторых, 
общеизвестно, сколь зыбка бывает грань между патриотизмом и шовинизмом. 
И, воспитывая любовь к родине вне глобального культурно-исторического 
контекста, мы рискуем однажды обнаружить, что патриотизм наш – «квасной». 
В-третьих, идея гражданственности, взятая сама по себе, не может служить 
мостом между дисциплинами гуманитарными и естественнонаучными. Должен ли 
преподаватель химии воспитывать патриотизм, прививая любовь к минеральным 
соединениям, присутствующим в водах и почвах родного края? Следовательно, 
во главу угла должна быть поставлена такая проблема, в масштабе которой идея 
гражданственности не теряет своего значения, находя выход на весь спектр 
образовательных программ, реализуемых в системе образования на различных ее 
ступенях. При этом данная проблема должна быть в достаточной мере глобальной 
и злободневной, затрагивать в равной мере и разум и чувства. И, наконец, она 
должна быть предельно очевидной, чтобы апелляция к долгу и нравственному 
чувству не воспринималась как ложная патетика. Только тогда любой педагог– 
не только гуманитарий, но и естественник, учитель в школе, но и преподаватель 
высшей школы, воспитатель, но и педагог дополнительного образования -  через 
призму этой проблемы сможет решать реальные, а не надуманные воспитательные 
задачи.

Какая же проблема в равной мере затрагивает каждого и общество в целом, 
охватывает весь спектр наук, актуальна для каждой страны и не знает границ? В 
каком слове фокусируется сегодня и планетарное мышление, и любовь к родному 
краю, и тревога за его будущее? Ответ очевиден: ЭКОЛОГИЯ.

Но как в этой гигантской теме не потерять того главного, чего общество 
ждет сегодня от системы образования – воспитание патриота и гражданина, 
личности социально-активной и социально-ответственной? Его вычленению 
и конкретизации служат два ключевых понятия, выражающих место человека 
в экосистеме Земли: КУЛЬТУРА как вторая, очеловеченная природа, результат 
преобразующей деятельности Homo Sapiens, и ЭТНОС как естественная форма 
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организации социального бытия человека, сгусток культурной информации, 
формирующейся в процессе освоения и преобразования людьми природных 
ландшафтов. Таким образом в основу экологического образования должен быть 
положен этнокультурный подход. 

 Именно этот междисциплинарный подход позволит нам решить 
стратегическую задачу, стоящую перед системой образования: воспитать 
гражданина своей страны и, в то же время, ответственного за судьбу Планеты. И 
при всей сложности, стоящей задачи, мы должны понимать, что приступать к ее 
решению нужно как можно раньше. Именно дошкольное детство открывает нам 
все перспективы качественного изменения ситуации. Выстраивая воспитательное 
пространство, мы должны отчетливо представлять, что красота окружающего 
мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, как 
результат, любовь к Отчему дому, родной земле, Отечеству.  И нужно научить 
дошкольника видеть эту красоту. Воспитать любовь к Родному, не воспитывая 
чувства ответственности невозможно, как и невозможно   отделить чувство 
ответственности за экологическое благополучие своей страны от переживаний 
экологическое благополучие всей Планеты. 

Миссия педагогов дошкольного образования в этом контексте требует 
пристального внимания: все начинается в детстве.
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СТРАТЕГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация: изменяющийся мир характеризуется лавинообразным 
нарастанием информации, построением общества знаний, становлением 
постнеклассической картины мира и т.п. Изменяющийся мир России и всей 
планеты в целом вызывает к жизни знание о том, что именно понимание мира, его 
ценностей, смыслов, законов, закономерностей и себя самого становится основой 
мирочувствования, миропреобразования и самоопределения человеком тех 
правил жизнедеятельности, на которые он ориентируется. Понимание возможно 
как процесс самостоятельного осмысления информации, её интерпретации, 
установления взаимосвязей с уже имеющимся знанием.

Ключевые слова: планетарное сознание, дошкольное образование, 
изменяющийся мир.

FORMATION OF PLANETARY CONSCIOUSNESS OF CHILDREN AS A 
STRATEGY OF PRESCHOOL EDUCATION

Abstract: increase, building society of knowledge and development of the post-
neoclassic world view. The changing world of the whole planet in general and Russia in 
particular makes us aware that it is the understanding of the world, its values, meanings, 
laws and principles that lays the foundation for sensing the world, transforming the 
world and finding the right life priorities for every individual. This understanding is 
based on independent interpretation of new information, finding connections with the 
existing knowledge. Shaping planetary knowledge of children is determined by the idea 
about the priority of general humanistic values, general interconnections and scientific 
background of all the golbal issues to be solved.

Keywords: planetary thinking, preschool education, changing world.

В ХХ и начале ХХI века многие прогрессивно мыслящие люди, осознавая 
значимость сохранения жизни на нашей планете, пришли к необходимости 
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объединения усилий учёных для поиска путей экосообразной эволюции 
человечества, использования возобновляемых источников энергии и т.д. Многие 
международные организации принимают документы, определяющие ценность 
отношения человека к природе в плане выживания человечества: Лондонская 
конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов (1972 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (1979 г.), Конвенция о запрещении военного или иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977 
г.), Всемирная хартия природы ( 1982 г.), Универсальный кодекс экологически 
корректного поведения (1990 г.) и др. В 2012 году на Международном форуме, 
посвящённом угрозам природе «Рио+20» обсуждались средства и модели 
предотвращения экологической катастрофы. Одним из путей было названо 
формирование культурного сознания человечества для спасения мира природы. 
Культурное сознание предполагает целостное видение человеком мира, образуя 
тот каркас отношения к самому себе и миру в целом, который обеспечивает 
общее понимание разными людьми, живущими на нашей планете, значимости её 
сохранения для будущих поколений.

Планетарное сознание базируется на этике экологической устойчивости, 
то есть представлении о всеобщих взаимосвязях в планетарном масштабе. 
Человек постоянно взаимодействует с другими системами – человеческими 
и внечеловеческими, культурными, технологическими, экологическими, 
профессиональными. Охрана окружающей среды, здравоохранение, 
международная торговля и инвестиции являются основными направлениями 
деятельности Организации объединённых наций. В «Докладе об альтернативах» 
была высказана идея создания новых глобальных институтов, подчинённых 
ООН и контролируемых ею, таких как Международная финансовая организация 
(функция которой – поддержание баланса и стабильности в международных 
финансовых отношениях), Организация корпоративной ответственности (её 
функция – обеспечение правительств и широкой общественности полной и 
авторитетной информацией о методах деятельности корпораций). Такая гибкая 
система глобального управления в наибольшей степени соответствовала бы 
развивающему миру, который становится всё более взаимозависимым.

Ключевой ценностью планетарного мышления является экологическая 
устойчивость, поддерживаемая государственными, неправительственными, 
общественными организациями. Основатель Института наблюдения за миром, 
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Лестер Браун, определил устойчивое общество как способное удовлетворять 
свои потребности, не лишая такого рода возможностей будущие поколения [1]. 
Признанный «гуру экологического движения», он считает, что надо прекратить 
тратить время на пустые разговоры и начать принимать решения, в соответствии 
с которыми действовать. Им разработана теория экоэкономики, основанная 
на уважении к природным системам. Эта теория получила развитие в работах 
многих мыслителей современности [2, 3, 4].

С нашей точки зрения, решение многих глобальных проблем связано с 
необходимостью формирования планетарного сознания, то есть образа целостного 
мира, в котором всё взаимосвязано и взаимообусловлено, чувства жителя планеты 
Земля, опыта сохранения экокультурного разнообразия, себя самого и будущих 
поколений. Начало становления такого типа сознания находится в дошкольном 
детстве. Сегодняшним детям предстоит жить в стремительно меняющемся мире. 
Мегатрендами его развития являются переход от индустриального общества 
к информационному; движение в сторону дуализма «технический прогресс – 
душевный комфорт»; общество, управляемое сиюминутными соображениями 
и стимулами, превращается в общество, ориентированное на гораздо 
более долгосрочные перспективы и др. Движение в сторону долгосрочных 
перспектив развития общества естественно предполагает существование самого 
общества, повышение качества жизни людей, снижение угроз (экономических, 
экологических, политических и др.).

В Беркли создан Центр экологической грамотности (www.ecoliteracy.
org), в котором разрабатывается и пропагандируется образовательная система, 
в которую входят педагогические методики, ставящие во главу угла понимание 
живого, обучение в реальном мире (выращивание сельскохозяйственных культур, 
исследование рек и др.). Дети знакомятся с тем, что энергию для жизни можно 
получать от Солнца, ветра, рек, морей; что с момента своего зарождения жизнь 
завладевала планетой не силой, а в процессе сетевого сотрудничества и др. 
Такое содержание методик позволяет преодолеть оторванность современных 
детей от природы и помогает им найти своё место в мире. Эта образовательная 
система внедрена в школы Калифорнии и постепенно распространяется во всех 
уголках мира. Центром экологических исследований, философски и духовно 
опирающихся на глубинные принципы экологии, в Великобритании является 
Шумахер-колледж. 

Планетарное сознание, то есть понимание глубинной взаимосвязанности 
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живой и неживой природы, становится важнейшим шагом на пути сохранения 
жизни. Доминантами такого сознания являются: приоритет общечеловеческих 
ценностей над частными. Важнейшими общечеловеческими ценностями 
являются «жизнь», «человек». Эти ценности обусловливают поиск компромиссов 
в решении многих проблем – политических, технологических, региональных. 
Жизнь должна быть сохранена с ориентиром на многообразие природы и 
человеческой культуры.

Образование, влияющее на формирование ценностей у детей, педагогов 
и родителей, изменяется и становится важнейшим условием формирования 
представлений об устройстве мира, о планете Земля, о взаимозависимости 
стран и народов, о разнообразных связях человека с окружающей реальностью. 
Изменения в индивидуальном сознании являются второй характеристикой 
планетарного сознания. Тейяр де Шарден утверждал: «Сосредоточиться на себе, 
быть в состоянии сказать «я» - это в конечном счёте рассматривается нами как 
привилегия (или скорее недостаток) индивида в той мере, в какой он, замыкаясь 
от остального, становится антиподом целого. Двигая в обратном направлении, к 
коллективу и универсуму, то есть к тому, что наиболее реально и прочно в мире, 
«Ego», думается нам, идёт на убыль и аннулируется» [5].

Новейшие исследования эко-технологий подтверждают ещё одну 
характеристику планетарного сознания – его «онаученность». Множество 
глобальных проблем могут быть решены благодаря достижениям науки, которая 
сегодня развивается в междисциплинарном контексте. Планетарное сознание 
учёных проявляется, например, в экодизайне, то есть философии, направленной 
на защиту окружающей среды и возвращение человека к природе. Знание экологии 
используются для кардинального пересмотра технологий, для устранения разрыва 
между изобретениями и устойчивыми природными системами. В последние годы 
возрастает число экологически ориентированных конструкторских проектов и 
разработок, среди которых альтернативные источники энергии; электрические 
автомобили и автобусы; биотопливо из водорослей; «зелёные» крыши на 
многоэтажных домах и небоскрёбах; зелёный сад на кухне (Kitchen Nano Garden), 
на котором можно выращивать травы и овощи прямо на кухне и др.

У детей формирование планетарного сознания также связано с 
представленными выше тремя характеристиками: приоритет общечеловеческих 
ценностей, представление о всеобщих взаимосвязях и «онаученность» решения 
глобальных проблем. Важность обращения именно к детям дошкольного 
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возраста обусловлена тем, что этот период жизни является основой жизненного 
пути человека. В.А.Сухомлинский также говорил, что детство – каждодневное 
открытие мира и нужно сделать так, чтобы это открытие стало прежде всего 
познанием природы, человека и Отечества, чтобы в детский ум и сердце входила 
красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота природы. 
Он считал, что знакомить детей с предметами окружающего мира надо в его 
связях с другими, «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 
всеми красками радуги» [6, 89], давать знания детям в игровой форме, так 
как «игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире» 
[6, 93]. Он предлагал знакомить детей с такими категориями как явление, 
причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 
общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.

Приоритет общечеловеческих ценностей связан с формированием 
определённого «каркаса», составленного мировоззренческими универсалиями. 
Одной из них является экологичность сознания человека, которая может быть 
сформирована в дискурсивном процессе. Натурфилософское мировидение 
ребёнка представляет комплекс ценностно-смысловых сфер, выступающих 
содержанием образования детей дошкольного возраста. Такими сферами, 
обеспечивающими коммуникацию между различными уровнями сознания, 
являются: эстетическая, утилитарная и теоретическая. Эстетическая ценностно-
смысловая сфера картины мира ребёнка формируется благодаря образам мифов, 
потешек, поговорок, пословиц, сказок, былин. Например,

Весна-красна, появись,
Солнышком ярким обернись!
Растопи нам снежок, 
зазелени наш лужок.
Художественно-эстетические образы глубоко личностны, субъективны, 

основаны на самоценности объектов и явлений мира. Художественно-эстетическое 
отношение к миру выступает формой непрагматического взаимодействия с 
реальностью на основе чувства любования, гармонии.

Утилитарная сфера характеризуется стремлением получить пользу в 
процессе познания и взаимодействия с миром. Утилитарный код мироотношения 
оформлен в традиционной культуре в системе ритуалов. В сказках представлены 
разнообразные призы, удовольствия для тех героев, которые следуют путём 



40

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

нравственности, добра, любви, красоты. Утилитарность ценностно-смысловой 
картины мира ребёнка объясняется и тем, что повествование звучит как рассказ 
о чём-то реальном, возможном. Ребёнок готов допустить волшебство в сферу 
реальной жизни, потому что границы его представлений о мире слишком малы, 
и в неведомом ему мире возможно всё.

Теоретическая сфера представляет собой совокупность знаний, категорий, 
законов, являющихся результатом познания объективных свойств мира. В этой 
сфере всегда существует круг открытых и общезначимых проблем. Открытие, 
сделанное одним ученым в какой-либо области действительности, является 
общепризнанным фактом, который и представляет теоретическую ценность. Наука 
безразлична к смыслам, ценностям и интересам человека, вступая в конфликт с 
такими детерминантами мифопоэтического мировидения, как эмоциональность, 
наполненность смыслами, эталонами, иерархическим пониманием мира. 
Теоретическая сфера чётко отделяет миры действительного и волшебного, хотя 
жёстко и не противопоставляет их. Например, 

Если зимой вечером на небе много звезд – жди на следующий день мороза. 
Ласточки летают низко – скоро быть дождю.
Удовлетворение от утилитарного и теоретического взаимодействия 

поверхностно и кратковременно, так как оно основано на контроле. Через 
утилитарное взаимодействие субъект стремится контролировать мир вещей, а 
через теоретическое взаимодействие – мир идеализированных конструкций. 
Попытка контроля и в том и в другом случае ограничена временем, пространством, 
а также наличием иных субъектов. Эстетическое взаимодействие имеет 
принципиально иной источник удовлетворения, оно основано на созерцании и 
ценностном служении и поэтому носит целостный характер.

Представления детей о связях земной жизни и космоса являются основой 
их целостной картины мира [7, 8]. В такой картине мира выстраиваются 
многообразные связи человека с окружающим миром, другими людьми, 
природой, планетой в целом. ХХI век предъявляет высокие требования к 
воспитанию конструктивно мыслящей личности, то есть личности, допускающей 
множественность истин, уважающей позиции другого. Гуманистическая 
педагогика высоко ценит духовные и личностные качества человека, рассматривая 
их как условие его свободы, успешности и креативности, как условие осознания 
места человека в общей картине мира. Планетарное сознание формируется в 
процессе целостного мирочувствования и миропонимания, обусловливающих 
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установление взаимосвязей человека и окружающего мира. Так человек 
приобщается к экокультурным ценностям, осознавая свою роль в жизни родной 
планеты. Это отражено и в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования – в требовании знакомства детей с планетой 
Земля как общим домом людей. Более высокий уровень понимания мира и 
самопонимания является уровнем планетарного сознания.

Об этом говорил еще В.И.Вернадский, отмечая, что «появление и 
образование в нашей планете живой материи есть явным образом явление 
космического характера» [9, 279]. Почти одновременно с В.И.Вернадским мысль 
о тесной взаимосвязи жизни с космосом, Вселенной была высказана русским 
ученым А.Л.Чижевским: «Мы привыкли придерживаться грубого и узкого 
антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только 
земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же …в значительно большей степени 
есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой 
динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, 
и каждое биение органического импульса согласовано с биением космического 
сердца - этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет» 
[10, 33]. И если В.И.Вернадский говорил о включенности жизни в космос, 
Вселенную, то А.Л.Чижевский считал ее земным эхом солнечных изменений 
(бурь). Земная жизнь как космическая организованность связана тысячами 
нитей с общими закономерностями развития космоса, Вселенной. Обнаружение 
детьми влияния космических явлений на жизнь Земли является одним из условий 
формирования у них планетарного сознания в плане представлений о всеобщих 
взаимосвязях.

А.К.Дусавицкий усиливает этот подход к развитию детей не только через 
усвоение определенной иерархии отношений, отражающих всеобщую связь 
индивида и мира, но и через переживание целостного отношения «Я и мир», 
в основе которого лежит интерес и поиск личностного смысла в этом мире. 
Переживание целостного отношения «Я и мир» лежит в основе явления, которое 
он называет интересом. Анализируя учебную деятельность, он представляет ее 
в двух крайних формах: как определенную систему конкретно - практических 
знаний, обеспечивающих выполнение частных трудовых умений, и как систему 
теоретических знаний, являющихся всеобщими предпосылками построения 
способов выполнения системы конкретных практических действий. В первом 
случае социальной функцией учебной деятельности является приспособление 
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индивида к обществу, к его наличным понятиям. Основной формой здесь 
оказывается обучение, понимаемое А.К.Дусавицким как передача знаний 
[11]. Содержание обучения составляет система норм - инструментальных и 
поведенческих, заданных в виде образцов, которые должны быть усвоены 
индивидом. Они выступают в его сознании в виде значений - знаний, умений. 
Результатом такого обучения является развитие определенных частных 
способностей и потребностей индивида.

Во втором случае функция учебной деятельности - это развитие 
универсальной способности индивида к изменению общества. Основная форма 
здесь, по его мнению, - воспитание, содержанием которого являются образы 
человеческой культуры, в которых представлена человеческая сущность. Образ 
же в отличие от образца должен быть построен самим индивидом в собственной 
свободной деятельности. В этом случае знания выступают как убеждения, 
значения обретают форму личностных смыслов. Основным результатом учебной 
деятельности в этом случае является система потребностей и способностей 
личности, обеспечивающая возможность ее безграничного саморазвития.

Говоря о причастности человека ко всему бытию, В.И.Слободчиков 
подчеркивает, что «человек должен быть рассмотрен как «микрокосм», 
аналогичный по внутренней своей сущности Миру («макрокосму»), интимно в 
этой сущности связанный с ним в единое целое» [12, 362-363]. В.П.Зинченко 
и Е.Б.Моргунов, исследуя сложность бытия, также допускают множественность 
точек зрения в процессе его исследования. Возникает задача проектирования 
культурной и социальной среды развития ребенка с точки зрения того, насколько она 
может выполнять роль источника развития его планетарного сознания. «Решение 
этих задач необходимо прежде всего для того, чтобы ребенок овладевал не миром 
вещей, а миром созданных человечеством предметов и явлений, т.е. творениями 
культуры, в состав которых входит и мир человеческих деятельностей» [13, 52].

Планетарное сознание основано на культурно-экологической картине 
мира. Одной из технологий формирования планетарного сознания детей может 
быть «взгляд из космоса». Представляя себе родную планету, дети открывают 
взаимосвязь континентов, океанов, морей, рек, озёр. У них возникает ощущение 
родственной связи с каждым уголком Земли и понимание важности её сохранения. 
В сознании возникают образы места рождения, удаляясь от которых можно 
встретить других людей, отличающихся культурой, традициями, языком, но 
живущих рядом. Ребёнок учится говорить на едином языке мира – ценностей 
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природы, творчества, чувственного опыта, культуры. В таком диалоге он 
открывает и себя самого, свою взаимосвязь со всем миром.

«Онаученность» процесса решения глобальных проблем органична 
ребёнку, выдвигающему различные варианты решения с помощью воображения. 
Ведущей характеристикой познания детей дошкольного возраста является их 
стремление задавать вопросы обо всём на свете. Учёт этого фактора нашёл 
отражение в интеграции философии в образование детей, что поддерживается 
международным движением и такой признанной организацией как ЮНЕСКО. 
Детский взгляд на мир побуждает взрослых искать ответы на вопросы, необычно 
представляющие, казалось бы, хорошо известные и даже тривиальные стороны 
мира. Ребёнку интересно, почему шуршит пакет, куда он девается после того, 
как его выбросили, что из него можно сделать нового и т.д. Вытекающие из 
ответов новые вопросы, каскады вопросов демонстрируют способность детей 
устанавливать элементарные связи и могут свидетельствовать об экологической 
направленности его сознания, способности понимать созидательный или 
разрушительный характер действий людей, их влияния на планету. По сути, 
ребёнок учится философствованию.

Под руководством М.Липмана (США) разработана концепция и программа 
преподавания философии в школе с 1 по 11 класс [14]. Он предлагает знакомить 
детей с философскими понятиями в сообществе исследователей, в котором они 
обсуждают идеи, проясняют понятия, развивают гипотезы, оценивают возможные 
последствия и, в целом, учатся вести дискуссию. Автор выделяет социальные, 
эмоциональные и творческие стороны общения. Социальные проявляются в 
связи членов сообщества и их взаимозависимости, в признании за каждым права 
на собственную точку зрения и видении мира; эмоциональные - в уважении друг 
друга; творческие - в стимуляции самостоятельного мышления, независимого, 
образного и оригинального, обусловливая формирование планетарного сознания 
детей.

Специфика становления планетарного сознания детей дошкольного 
возраста обусловлена их наглядно-образным мышлением. Это значит, 
что представления, безусловно, должны быть научно достоверными, но 
представленными в художественно-образной форме. Исследование Л.П.Печко 
посвящено диалогическому отношению художника, поэта к природе и 
миру, которое именуется автором как способность к аутокоммуникации 
(«самообщение» К.С.Станиславского, «внутренний диалог» В.С.Библер) [15]. 
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Поскольку он делится этим отношением с читателями, слушателями, зрителями, 
они приобщаются к такому восприятию природы, перенимают его, впитывают в 
себя и в результате сами начинают таким именно образом относиться к природе 
и действительности, к мирозданию, т.е. научаются общаться с миром, а не только 
изучать его и переделывать согласно своим практическим нуждам. Благодаря 
такому диалогу у детей формируется картина мира, адекватная реальному миру, но 
отраженная в художественных образах. Освоение естественной поэтики природы 
ведет к углублению эстетического общения, диалога личности с природой и ее 
понимания, обогащает экологическую культуру, способствует формированию 
планетарного сознания.

Следующее столетие, в котором предстоит жить современным детям, 
возможно будет посвящено поиску технологий, сберегающих планету. Учёные 
работают над созданием эффективных солнечных батарей, ветрогенераторов, 
электростанций, работающих на энергиях приливов и отливов океанов. 
Актуальными стали исследования, посвящённые производству тканей из 
биоматериалов (молоко, водоросли) с заданными характеристиками тепло- и 
влагозащиты человеческого тела. Использование 3D-принтеров для печати 
одежды также становится делом ближайшего будущего. Гибкие электронные 
экраны заменят бумагу и сохранят многие километры лесов. В связи с 
вышесказанным необходимо подчеркнуть, что формирование планетарного 
сознания у сегодняшних детей становится приоритетом системы дошкольного 
возраста. В ближайшем будущем именно они будут ответственны за жизнь на 
планете, её экологию и безопасность.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Лосева И.И., Долгова А.С. 
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
развития речевого творчества у детей в процессе экологического воспитания.

Природа окружает ребенка с ранних лет. Яркость, красота, разнообразие 
природы, наглядность ее связей и зависимостей обеспечивают доступность их 
понимания детьми и оказывают существенное влияние на совершенствование их 
мыслительной деятельности и развития речевого творчества. 

Ключевые слова: речевое творчество, экология, воспитание
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DEVELOPMENT OF SPEECH CREATIVITY OF PRESCHOOL 
CHILDREN IN THE PROCESS OF ECOLOGICAL EDUCATION

Abstract. The article is devoted to the actual problem of development of speech 
creativity in children in the process of ecological education.

Nature surrounds the child from an early age. Brightness, beauty, diversity of 
nature, the visibility of its connections and dependencies ensure the accessibility of 
their understanding by children and have a significant influence on the improvement of 
their thinking activity and the development of speech creativity.

Keywords: speech creativity, ecology, education

Природа – это богатейшая кладовая,
неоценимое богатство для интеллектуального,

нравственного и речевого развития ребёнка.
В.А. Сухомлинский

В настоящее время учёные большое внимание уделяют развитию творчества 
у детей. Творчество представляет собой процесс и результат деятельности, 
порождающий нечто качественно новое, раньше не существовавшее. Феномен 
детского творчества глубоко изучен и раскрыт в исследованиях Б.В. Астафьева, 
Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Т.Г. Казаковой, Л.В. 
Компанцевой, Б.М. Теплова, Р.М. Чумичевой и др. Авторами отмечается, что в 
творчестве на первый план выходит воображение. 

В развитии воображения существенную роль играет слово. Речь является 
мощным толчком для развития воображения, так как она позволяет ребенку выйти 
за пределы реальной ситуации, освобождая его от непосредственных впечатлений 
о предмете, позволяет представлять новые качества того, или иного предмета, а 
так же придумывать события с ними.

Воображение, в свою очередь, так же оказывает развивающее влияние 
на качественное развитие речи, в том числе на развитие речевого творчества у 
дошкольников, под которым понимается самостоятельная речевая деятельность 
детей по построению связных высказываний, создание собственных речевых 
конструкций. В работах Л.М. Ворошниной, М.М Кониной, Э.П. Коротковой, 
И.И. Лосевой, Л.А. Пеньевской, Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, Е.А. Флериной 
говорится о том, что развитое воображения дает возможность ребёнку сочинять 
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оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
В ФГОС ДО одной из задач речевого развития дошкольников сформулирована 

задача развития речевого творчества. Развитие речевого творчества задача 
не простая, предполагающая формирование у детей способности составлять 
элементарные короткие рассказы, принимать участие в сочинении стихотворных 
фраз, придумывать новые сюжеты сказок и т.д. Все это становится возможным 
при создании определенных педагогических условий.

Ребенок получает опыт речевого общения от окружающих его взрослых, 
т. е. овладение речью напрямую зависит от окружающей его речевой среды. В 
связи с этим необходимо, чтобы ребенок слышал правильную и грамотную речь 
взрослого.

Речевое творчество, которое умело сочетается с жизненными 
наблюдениями, с разными видами детской деятельности, помогает ребенку 
знакомиться с окружающим миром, учит его понимать и любить прекрасное, 
даёт основы нравственности человеческой личности, а также создает условия 
для полноценного самовыражения ребенка-дошкольника и его самореализации.

Для развития речевого творчества дошкольнику необходим богатый 
чувственный опыт, получаемый им из различных источников (восприятие 
предметного мира, мира природы, общественной жизни). Природа обладает 
неисчерпаемыми возможностями удивлять и радовать и вдохновлять человека. 
Она окружает ребенка с ранних лет, являясь источником знаний о различных 
природных явлениях, эмоциональных переживаний (С.Н. Николаева, Н.А. 
Рыжова, П.Г. Саморукова, Н.Е. Черноиванова и др.). 

Каждое знакомство с природой способствует развитию детского ума, 
творчества, в том числе и речевого творчества. Разнообразие, яркость, красота 
природы, наглядность ее связей и зависимостей обеспечивают доступность их 
понимания детьми и оказывают существенное влияние на развития речевого 
творчества. Красота и многообразие природы во всякое время года, изменения 
внутри каждого из них непосредственно влияют на эмоциональное состояние 
детей, вызывают у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. 
Ребенок учится рассуждать, рассказывать, описывать, сочинять, пересказывать, 
импровизировать.

В образовательной деятельности ДОО по экологическому 
воспитанию активно используется художественная литература о животных 
и растениях, которая расширяет круг представлений детей о природе, создаёт 
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основу для получения ими новых знаний, воспитывает любовь и ответственное 
отношение к родному краю. 

Книги о природе для детей разнообразны по жанрам. В них в простой и 
доступной форме рассказывается о жизни животных и растений, о различных 
явлениях природы. Чтение этих произведений сопровождается просмотром 
иллюстраций, которые помогают детям лучше понять и представить то, о чем 
повествуется в рассказе, сказке, стихотворении. Многие явления природы, ранее 
неизвестные, мало интересовавшие детей, после прочтения художественной 
литературы, или после проведения наблюдений за окружающим миром вызывают 
любопытство, стремление узнать как можно больше. Дети ищут ответы на 
вопросы, фантазируют, придумывают продолжение интересным историям из 
мира животных и растений. Всё это развивает речевое творчество у детей.

Организуя наблюдения за яркими, красочными явлениями природы, 
педагог способствует развитию активного словаря, даёт возможность ребенку 
видоизменять, преобразовывать, комбинировать имеющиеся представления в 
памяти и создавать на этой основе относительно новые образы и ситуации. Это 
умение включает в себя не только определенный запас речевых навыков и умений 
детей, но и создает благоприятные условия для развития речевого творчества 
детей.

В заключение можно сказать, что речевое творчество, умело сочетаемое с 
жизненными наблюдениями, с разными видами детской деятельности помогает 
ребенку активно познавать окружающий мир, учит его понимать и любить 
прекрасное, закладывает основы нравственности человеческой личности и 
создает условия для полноценного самовыражения ребенка-дошкольника и его 
самореализации. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные положения философов, 
отечественных и зарубежных педагогов, о сущности взаимодействия человека 
и природы; раскрыты положения о самоценности природы и гармоничные 
отношения человека с ней.
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UNDERSTANDING OF THE CHILD AS A PART OF NATURE

Annotation: the article reveals the main provisions of philosophers, domestic 
and foreign pedagogues, on the nature of human-nature interaction; the provisions on 
the intrinsic value of nature and harmonious relations of a person with it are revealed.
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«Природа и человек, жизнь природы в человеке и человека в природе 
являются теми вечными проблемами, в раскрытии которых искусство 

выступает важнейшим фактором становления общечеловеческого сознания» 
П.Ф. Беликов 

Понимание человека себя как части природы – одна из ключевых проблем в 
истории его взаимодействия с природой. Она нашла отражение в трудах русских 
философов (Одоевский В.Ф., Федоров Н.Ф., Соловьев В.С., Вернадский В.И., 
Рерих Н.К.), классиков зарубежной и отечественной педагогики (Коменский 
Я.А., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г., Ушинский К.Д., Водовозова Е.Н.), в 
трудах современных исследователей (Ашиковы В.И. и С.Г., Кондратьева Н.Н.,                    
Вересов Н.).

Идея единства человека и природы в зарубежной педагогике (Коменский 
Я.А., Руссо Ж.Ж., Песталоцци И.Г.,) оформилась в педагогический принцип 
природосообразности воспитания, сущность которого заключался в создании 
таких условий, в которых могли бы свободно, в соответствии с законами природы, 
развиваться задатки человека, заложенные самой природой.

Великий чешский педагог Я.А. Коменский писал о гармонии природы и 
человека. По его мысли, все процессы, протекающие в природе постепенны и 
взаимосвязаны, природа не терпит ничего бесполезного. Ученый говорил о том, 
что образование и воспитание ребенка должно протекать естественным путем, как 
и все, что происходит в природном мире. Человек сам является частью природы, 
он подчиняется ее общим законам и развивается по естественным законам. Я.А. 
Коменский разработал естественный метод образования и воспитания детей, 
обеспечивающий необходимое соответствие природных законов и законов 
педагогических.

Швейцарский педагог И.Г. Песталоцци развивал идею саморазвития сил, 
заложенных в каждом человеке, идею о том, что каждой способности человека 
присуще стремление выйти из состояния безжизненности и стать развитой силой 
[4,67].

Это стремление человека к физической и духовной деятельности вложено 
в него, как считал И.Г. Песталоцци, от рождения самим творцом, и воспитание 
должно помочь ему осуществиться.
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Познание, по мнению ученого, начинается с чувственного восприятия 
и восходит путем переработки представлений к идеям, которые существуют в 
сознании человека как образующие силы, но для своего выявления и оживления 
нуждаются в материале, доставляемом ощущениями.

Анализ работ отечественных педагогов (Ушинский К.Д., Водовозова 
Е.Н) показал, что идея единства человека и природы воплотилась в идею 
роли естествознания (роли природы) в становлении личности ребенка (роль в 
физическом развитии, умственном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии).

Влияние природы на воспитание детей дошкольного возраста, а также 
использование естествознания как науки о Природе в старшем возрасте 
оформилось у К.Д. Ушинского в принцип народности.

К.Д. Ушинский подчеркивает, что одной из характерных черт воспитания 
русского народа является развитие у детей глубокой любви к родине. Лучшим 
выражением народности, по его мнению, является родной язык; в основу обучения 
русских детей должен быть положен русский язык – «родное слово».

В тесной связи с народностью как основой воспитания в педагогической 
системе и образовательном значении родного языка.

В статье «Родное слово» педагог отразил значение родного языка, его 
традиций, народного духа в воспитании детей. А все особенности природы, 
наполненные чувствами, смыслами и любовью к родному краю, отражаются у 
каждого народа в песнях, напевах, в устах народных поэтов.

В исследованиях ученого, воспитание, которое построено на народности, 
должно углублять высокое чувство любви к Отечеству. Педагог отводил природе 
одно из основных мест в первоначальном обучении детей, выделяя именно 
природу как средство развития наблюдательности и логики ума ребенка.

К.Д. Ушинский определил основные требования к отбору материала из 
обширного мира природы, выделяя не «заморские диковинки», а предметы и 
явления, окружающие ребенка и наиболее ему близкие и знакомые [4].

Большое значение в процессе обучении детей К.Д. Ушинский связал с 
развитием родного языка, так как, по его мнению, именно в языке отражается 
родная природа, вся история духовной жизни народа.

В исследованиях Е.Н. Водовозовой подчеркнуто значение непосредственного 
общения ребенка с природой. Педагог рекомендовала обращать внимание 
ребенка во время прогулок на яркие, живописные картины природы: красивый 
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пейзаж, блеск солнца, его закат, вид прибрежного моря, его могучие волны, 
игра в них солнечных лучей;…» не пропускайте без внимания ни дерево, ни 
кустика, ни цветка, ни капли дождя на листьях, когда они дрожат, как алмазы, и 
перемешиваются множеством цветов» [4].

Кроме общения и наблюдения детей с явлениями природы в их 
естественной обстановке Е.Н. Водовозова каждой семье предлагала устроить 
для детей шести-семи лет… маленький «естественно исторический кабинет» 
(уголок природы). В нем педагог рекомендовала сосредоточить все необходимое 
и ценное в воспитательном отношении: растения, цветы, плошки с посадками, 
распускающиеся ветки с почками и листьями, банки с водными животными, 
садки с насекомыми, ежиками, рыбку.

По мнению Е.Н. Водовозовой, ребенку можно разрешить собирать в свой 
«кабинет» все интересующие его природные объекты и приучить их сохранять.

Духовную взаимосвязь человека и природы показал в своих трудах Н.К. 
Рерих. Он писал, что и духовное сознание, и тело человека, и эстетические 
требования гонят его в природу. Под этим углом зрения видится ему сыновняя 
связь человека с природой.

Н.К. Рерих говорил, что чувство бережного отношения к природе нельзя 
ни навязывать, ни внушать насильно, оно должно само незаметно войти в обиход 
каждого и стать никому не заметным снаружи, но непременным символом 
создателя. Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо прежде всего знать этот 
предмет заботы.

Современные тенденции экологического образования дошкольников 
представляют собой синтез двух исторически сложившихся подходов, которые 
отражены в исследованиях Н.Н. Вересова («Мы-земляне»), Н.Н. Кондратьевой 
(«Мы»), В.И. и С.Г. Ашиковых («Семицветик»), Ж.Л. Васякиной («Паутинка»). 
В этих программах человек рассматривается: 

как высшее проявление Природы;
Природа представлена как ценность;
гуманное отношение к живому - как этический принцип поведения человека. 
Авторы считают, что одной из главных задач культурно-экологического 

воспитания является задача, решение которой выражается в гармоничном 
сочетании практического и духовного опыта взаимодействия человека с 
Природой, человека с человеком, что обеспечивает его выживание и развитие [3].

Разработка стратегии экологического образования неизбежно сталкивает 
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людей с важной проблемой образа Природы, существующего в сознании 
человечества. Этот образ в прооснове своей - женский: Природа, как и 
женщина вообще, выступает как носитель признаков триады – Мать, Подруга, 
Погубительница. Природа как Мать (всеобщее производящее начало), как Подруга 
(образ, концентрирующий всё противоположное труду – рекреация, слабость 
и потребность в защите), Погубительница (грозная сила мести за нарушение 
наложенных её запретов) – вот психоаналитический первообраз, совершенно 
не постигаемый массовым педагогическим сознанием. (Д.Н. Кавтарадзе, А.А. 
Брудный)

«Экологическое образование предполагает обучение бережному 
отношению человека к окружающему миру и вместе с тем совершенствование 
внутреннего мира самого человека. Только осознание себя как части макромира, 
связанного с ним бесчисленными неразрывными связями с окружающей средой» 
(Г.А. Ягодин).

С.В. Алексеев отмечал, что «экологическое образование - это не часть 
образования, а новый смысл и цель современного образовательного процесса 
- уникального средства сохранения и развития человека и продолжения 
человеческой цивилизации. 

Новый подход к экологическому образованию требует прежде всего 
развития экологического сознания, воспитания новой личности с экологическим 
мировоззрением. Человек, осознавший себя частью Вселенной, ощутивший 
свою неразрывную связь с природой, психологически готов к экологически 
целесообразной деятельности, показателем которой является ценностное 
отношение как ядро сознания, обеспечивающего целостность личности и 
целостность связи ее с миром природы.
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА 
ПРИРОДЫ ЧЕРЕЗ ФИЛОСОФСКУЮ СКАЗКУ 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Носкова В.Н., Лосева И.И. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается идея о том, что философская сказка 
способна овладеть детским вниманием, побудить ребенка к любознательности, 
развивать его воображение, чувственное восприятие мира природы, помочь понять 
самого себя, свои мечты и чувства. Особое внимание уделено философской сказке 
«Маленький принц», ее использованию в работе, с целью развития чувственной 
сферы ребенка. Представлен личный опыт использования развивающего 
потенциала философской сказки.

Ключевые слова: чувственное восприятие, философская сказка, 
театрализация, детское сочинительство.

CHILDREN'S DEVELOPMENT OF THE SENSUAL PERCEPTION OF 
THE WORLD OF NATURE THROUGH THE PHILOSOPHICAL FAIRY 

TALE “THE LITTLE PRINCE”

Annotation. The article deals with the idea that a philosophical tale is able 
to capturing the children's attention, encourage the child to curiosity, develop his 
imagination, sensory perception of the world of nature, help to understand himself, 
his dreams and feelings.Much attention is given to the philosophical tale “The Little 
Prince”, its use in work, with the purpose of developing the sensory sphere of the 
child. Personal experience of using the developing potential of a philosophical tale is 
presented.

Keywords: sensual perception, a philosophical tale, a theatricality play, children's 
writing.
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Пусть никто в молодости 
не откладывает занятия философией, 

а в старости не устает заниматься философией: 
ведь никто не бывает ни недозрелым, 

ни перезрелым для здоровья души.
Эпикур Менекею

На сегодняшний день в образовательном пространстве повысился приоритет 
развития научной картины мира у детей. По этой причине родители (а нередко и 
педагоги) стремятся, прежде всего, дать детям основы точных наук, научить их 
запоминать большой объем информации, повторять и анализировать, при этом, 
не уделяя внимания развитию наиболее естественной для дошкольного возраста 
способности чувственно воспринимать мир. Это ущемляет эмоционально-
духовные возможности ребенка. Современные дети быстро решают логические 
задачи, но реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все 
чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы однообразны, а игры 
ограниченны медиа культурой.

Дошкольник, сталкиваясь с противостоянием законов реальности и морали, 
все чаще выбирает первое, поскольку не имеет возможности проявить способность 
к сочувствию и оказанию поддержки на практике. Ребенок не чувствует, что 
миру нужна именно его помощь, что через десять лет именно он будет творить 
реальность происходящих событий. Современный ребенок примкнул к миру 
взрослых, где не воспринимается проблема другого, как своя собственная. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте ДО знакомство 
дошкольников с окружающим миром природы рассматривается в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» и предусматривает решение 
таких задач как формирование у дошкольников первичных представлений о 
живой и неживой природе, а та же воспитание у детей гуманного, эмоционально-
положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и 
окружающему миру в целом [6]. Все это неразрывно связано с необходимостью 
развития у дошкольников чувственного восприятия мира природы.

Философский энциклопедический словарь трактует чувственное 
восприятие, как эмоциональное переживание, осознание внешней и внутренней 
реальности; форма чувственного познания (наряду с ощущениями и 
представлениями). Чувственное восприятие формируется на основе ощущений 
и представляет собой целостный образ предмета [5].
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В силу этого, задача педагогов заключается в том, чтобы не дать 
атрофироваться у детей тем чувствам, которые в дальнейшем будут побуждать их 
к созиданию. Но нравоучительные уроки пройдут в пустую, если не достучаться 
до души ребенка. Поэтому, работа, направленная на развитие чувственного 
восприятия у детей дошкольного возраста, очень актуальна и важна в наше время.

Дошкольники очень восприимчивы к философскому подтексту в сказках. 
В работах выдающегося психоаналитика, детского психолога и психиатра Бруно 
Беттельхейма высказывается мнение о том, что сказка становится своего рода 
психотерапией для ребенка. Беттельхейм работал с детьми, у которых были 
глубокие нарушения в поведении и общении. Он утверждал, что причина этих 
нарушений заключается в потере смысла жизни [2].

Ребенку необходимо выйти за границы повседневной личной реальности 
и поверить в то, что именно он изменит мир к лучшему, если не сейчас, то в 
скором будущем. Этому и служит сказка. Сказка умеет завладеть вниманием 
ребенка, возбудить его любознательность, обогатить жизнь, стимулировать его 
воображение, развивать интеллект, помочь понять самого себя, свои желания и 
эмоции, обрести чувство удовлетворенности тем, что он делает.

Способность ребенка осознавать и контролировать свои чувства развивается 
в процессе погружения в сказку в процессе чтения, театрализации и последующем 
сочинительстве (сопереживать ее героям, следить за сюжетом, ассоциировать себя 
с кем-либо из персонажей). Ребёнок проецирует свою проблему на главного героя, 
и, в процессе игры, философски переосмысливает и по сюжету придумывает ее 
решение. 

Отечественный детский психолог Л.Ф. Обухова проанализировала развитие 
восприятия сказки в дошкольном возрасте как особый вид деятельности ребенка. 
Она пришла к выводу, что детское восприятие отличается от взрослого, поскольку 
представляет собой развернутую деятельность, которая нуждается во внешних 
опорах [4]. 

С миром сказок детей дошкольного возраста знакомят взрослые. Именно 
они могут помочь раскрыть все тайны произведения таким образом, чтобы сказка 
затронула душу и чувства ребенка, и осталась в памяти на всю жизнь. Ребенка 
привлекают невероятность сказочных событий, очарование вымысла, победа 
добра над злом, быстрая смена событий. 

Философская сказка – целое направление в художественной литературе. 
Необходимость введения философской сказки в жизнь ребенка заложена в самой 



57

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

природе ребенка. Неустанная работа мысли и воображения делает из юных 
сорванцов и шалунов «серьезных философов». Нередко они поднимаю даже те 
вопросы, на которые мир взрослых все еще не готов ответить. Произведение 
«Маленький принц» вызывает сильный эмоциональный отклик как у детей, так 
и у взрослых. Экзюпери не любил наставлений, как не любят их все дети. Но, 
рассказывая историю Маленького принца, он вместе со своим героем убеждает 
читателя в простых и мудрых истинах. Читая рассуждения Маленького принца, 
наблюдая за его странствиями, приходишь к выводу, что на страницах этого 
произведения собрана вся человеческая мудрость.

В своей сказке автор Сент-Экзюпери героем сделал именно ребенка. Автор 
был уверен, что видение ребенка более правильное, естественное и человечное. 
Маленький Принц проникновенно, по-детски и одновременно мудро говорит 
нам о том, что мир полон красоты и тайны, ее нужно лишь разглядеть, и эта 
красота требует заботы и внимания. Мы видим историю детскими глазами, автор 
заставляет нас задуматься о том, что мир должен быть не совсем таким, каким 
его делают взрослые [3].

 Утро принца начинается с борьбы с баобабами, корни которых могут 
разрушить планету. Это неинтересно, но иначе нельзя. Проснулся, умылся, сразу 
же приведи в порядок свою планету — вот послание людям Земли от жителя 
астероида величиной с дом. Устами ещё одного героя сказки – Лиса автор 
напоминает нам, людям: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В “Маленьком принце” Экзюпери символ пустыни наполняет глубоким 
философским содержанием. Пустыня обезвожена. Это мир, опустошенный 
войной, хаосом, разрушением, человеческой черствостью, завистью и эгоизмом. 
Человек в этом мире умирает от духовной жажды. 

Змея - первая на Земле, кого встречает Маленький принц, когда отправился, 
не найдя того, что искал на маленьких планетах. Она предлагает герою 
познакомиться с жизнью Земли и указывает ему дорогу к людям, уверяя при 
этом, что “среди людей тоже одиноко”. На Земле принцу предстоит проверить 
себя и принять самое важное в его жизни решение. Змея сомневается, что он 
сумеет сохранить свою чистоту, пройдя через испытания, но как бы то ни было 
она поможет малышу вернуться на родную планету, дав ему своего яда. 

Другой немаловажный символ, к которому обращено практически всё 
произведение – это роза. Роза -представляет собой символ любви, красоты, 
женского начала. Маленький принц не сразу разглядел истинную внутреннюю 
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сущность красоты. Но после разговора с Лисом ему открылась истина – красота 
лишь тогда становится прекрасной, когда она заполняется смыслом, содержанием. 

Лис. Издавна в сказках именно Лис (не лиса!) является символом мудрости 
и знания жизни. Лис раскрывает малышу жизнь человеческого сердца, обучает 
основам любви и дружбы, о чем люди забыли и, вследствие того, лишились 
друзей и потеряли способность любить. Лис раскрывает Маленькому принцу 
тайну приручения: приручать — значит создать узы любви, единения душ. И еще 
один секрет открывает Лис малышу: “Зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь...»

Таким образом, сказка «Маленький принц» может выступать 
как средство умственного, нравственного и эстетического воспитания. 
Способствовать развитию чувственного восприятия мира и явлений 
природы. При правильном использовании произведение может формировать 
нравственные оценки, нормы нравственного поведения, воспитывают 
чувственное восприятие. Это произведение воодушевляет и зрелых людей, 
и ребят иначе взглянуть на находящийся вокруг мир и людей. 

На личном опыте мы убедились в развивающем потенциале философской 
сказки. Свою работу по развитию чувственного восприятия мира детьми через 
философскую сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» мы 
выстраивали в четыре этапа.

1 этап: Ознакомительный. 
Мы предложили восприятию старших дошкольников новое произведение, 

с которым почти никто из них не был знаком. Само сочетание «Маленький 
принц» для детей было загадочным и интересным. Очень важно на этом этапе 
сформировать у детей интерес к философской сказке. Поэтому мы придерживались 
следующих правил:

- читать не более одной главы за один раз;
- подбирать именно те приключения маленького принца, которые будут 

актуальны, понятны и доступны детям.
- обсуждать с детьми услышанное. Задавать вопросы: - Почему герой 

поступил так, а не иначе? Как бы ты поступил на его месте?;
- объяснять детям новые, неизвестные слова и понятия;
- переходить к новой главе, убедившись, что дети усвоили новую 

информацию и ее философский смысл;
- подключать к работе родителей, предлагая им в качестве домашнего задания 



59

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

самим дома с детьми прочесть и обсудить новый отрывок, а потом поделиться 
своими впечатлениями с ребенком (для этого необходимо подготовить родителям 
подробную инструкцию, где будет описан алгоритм беседы с ребенком после 
совместного прочтения); 

- предложить детям книгу в разных изданиях и форматах, давая детям 
возможность самим активно взаимодействовать с книгой. Или по желанию, 
приносить свои экземпляры.

2 этап: Театрализация сказки.
Этот этап очень важен для принятия такого сложного жанра, как 

философская сказка.
Театрализация позволяет детям «пережить» все то, что пережили герои, дает 

им возможность по-новому насладиться любимыми фрагментами. Театрализация 
напрямую воздействует на развитие речи, так как дети используют те речевые 
обороты, выразительные средства речи, которые есть в произведении. В процессе 
театрализации даже самые тихие и стеснительные дети с удовольствием играли 
роли любимых героев.

3 этап: Сочинительство. 
На данном этапе дети уже сами создают продолжение, или дополнение 

философской сказки.
Очень важно давать абсолютную волю фантазии ребенка, внимательно 

выслушать каждую историю и проявить одобрение.
Когда ребенок сочиняет сказку, это должно быть осмысленно, он должен 

понимать, для чего и зачем ее рассказывает. А чтобы сказочную историю донести 
до слушателя, ребёнок должен обладать богатым словарным запасом и умением 
выстраивать контекстное высказывание. 

Важно, рассказать детям, что в литературной сказке должны быть вступление 
(завязка); основное действие и развязка + эпилог (желательно). Сказка должна 
учить чему-то хорошему.

4 этап: Заключительный.
На данном этапе мы подводили итоги с детьми, делились впечатлениями, 

рассуждали чему эта сказка научила детей, как у них получается чувствовать 
и понимать того, кто с ними рядом, задавались вопросом зачем, когда и каким 
образом нужно оказывать поддержку другому. 

Слушая философскую сказку, дети легко и с удовольствием «вживаются» 
в образ Маленького принца, учатся постигать наш мир, становиться более 
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мудрыми, учатся искать и видеть сердцем. У каждого из них будут свои заботы, 
каждый будет отвечать за кого-то, за что-то и осознавать свою ответственность и 
сопричастность с миром как это чувствует и делает их любимый сказочный герой 
- Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ 
В ПРОЕКТЕ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА ДОУ

Пось Н.А. 
МБДОУ № 313 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: В данной статье коротко изложен опыт работы педагогов - 
дошкольников в области экологического воспитания подрастающего поколения. 
Как сделать столь сложную для детского восприятия тему понятной, доступной и 
интересной детям младшего возраста? Чтобы ответить на этот вопрос взрослым 
пришлось поставить себя на место детей, а детям – примерить на себя роли 
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взрослых исследователей. Такой нестандартный подход позволил взглянуть 
на проблему творчески и сделать познавательный процесс увлекательным как 
для педагогов, так и для воспитанников. Работа будет полезна воспитателям 
и специалистам – дошкольникам, которые находятся в постоянном поиске 
нестандартных подходов к решению насущных проблем.

Ключевые слова: экология в детском саду, музыка и экология, создание 
интерактивной игры, видеоролик «Что могут для планеты сделать дети», 
инициативность, экспериментирование.

A CREATIVE APPROACH TO THE STUDY OF ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS IN THE PROJECT "ENTERTAINING ECOLOGY" FOR 

CHILDREN OF SENIOR AND PREPARATORY SCHOOL AGE

Abstract: this article briefly describes the experience of the teachers of preschool 
in the ecological education of the younger generation. How to make so difficult for the 
child's perception of the subject clear, accessible and interesting to young children? 
To answer this question the adults had to put themselves in the place of children, and 
children to try on adult roles of researchers. This original approach allowed us to look 
at the problem creatively and to make learning process exciting for both teachers and 
pupils. The work will be useful to educators and specialists of preschool education who 
are in constant search for innovative approaches to pressing problems.

Key words: ecology in kindergarten, music and ecology, the creation of interactive 
games, the video "What can children make for world", initiative, experimentation.

Проблема экологического воспитания подрастающего поколения в 
наше время стоит особенно остро. Деятельность человека в природе стала 
разрушительной, расточительной и ведущей к дисбалансу в экологической 
системе нашей планеты. Вот почему особенно важно уделять внимание проблемам 
экологического воспитания у дошкольников. Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладываются основы личности. И от того, насколько грамотно была проведена 
работа по экологическому воспитанию в детском саду, будет зависеть поведение 
будущего взрослого по отношению к окружающему его миру.

На сегодняшний день человечество уже имеет проблемы загрязненного 
воздуха, загрязненные водоемы, свалки мусора и т.п. Все эти продукты 
жизнедеятельности человека уже привели к сокращению численности более 3000 
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диких животных, птиц и рыб. 25 видов наиболее узнаваемых животных находится 
на грани полного исчезновения. Остро стоит проблема глобального потепления 
на планете. Сам человек сталкивается с ростом новых заболеваний, ведущих к 
сокращению продолжительности жизни. Все эти проблемы кажутся настолько 
глобальными и сложными в разрешении, что возникает вопрос: чем может 
помочь в столь масштабном экологическом мероприятии дошкольник? Но ведь 
эти глобальные проблемы, когда то были в зачаточном состоянии. Малое значение 
придавалось вылитым в водоем остатков технического масла, выброшенных 
вместе на свалку пищевых отходов, бумаги поломанных пластиковых игрушек, 
стеклянных банок и вышедших из употребления ламп накаливания, батареек 
и прочих продуктов жизнедеятельности человека. Незначительное внимание 
уделялось утилизации промышленных отходов, а также выбросам токсичных 
веществ, предприятий химической промышленности. 

Конечно, дошкольник не может разработать проект системы очистки 
воздуха от загрязнений, дошкольник не может построить завод по переработке 
уже выброшенного на свалку мусора. Но дошкольник может научиться заботиться 
о животных, птицах и рыбах, дошкольник может посадить растения и ухаживать 
за ними. У дошкольника может быть сформировано понимание об утилизации 
бытовых отходов, о правильной сортировке мусора. Дошкольник может осознанно 
относиться к вопросам экономного расходования бумаги, воды и света. И задача 
взрослых состоит в том, чтобы рассказать, научить, убедить маленького человека 
в значимости его вклада в сложную систему взаимодействия «человек – природа».

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О 
проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в 
России объявлен годом экологии. Подобную задачу было решено воплотить в 
жизнь, в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на 
проблемы экологического характера каждой страны в отдельности и всего мира 
в целом.

В рамках экологической программы в нашем детском саду был разработан 
творческий проект по экологическому воспитанию дошкольников. Целью данного 
проекта является вовлечение дошкольников в процесс взаимодействия природы 
и человека посредством экспериментирования, наблюдения, приобщения к 
искусству. 

Дети средних, старших и подготовительных групп принимали участие в 
тематических занятиях по окружающему миру, где они получили знания о том. 
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Что же такое наука «Экология» и что она изучает. О том, какие мероприятия в мире 
проводятся для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии. 
Дети узнали о таких общемировых традициях как «Час Земли» «Колокол мира». 
Был проведен праздник древонасаждений с участием детей и родителей.

 Ребята подготовительных групп принимали участие в съемках видеоролика 
«Что могут для планеты сделать дети». Что важно, дети смогли примерить на себя 
роли актеров, режиссеров, сценаристов и операторов. Конечно же, такой подход 
к созданию видеоролика на экологическую тему способствовал развитию таких 
качеств как инициативность, самостоятельность, коммуникабельность. 

В рамках эко-творческого проекта «Сортируем мусор – спасаем планету» 
с ребятами подготовительных групп проведено тематическое занятие на тему 
«Сортируем мусор» с использованием интерактивной дидактической игры 
«Поможем Симке и Нолику выбросить мусор». После проведения игры ребятам 
было предложено самостоятельно попробовать сделать анимационную картинку 
для игры: дети рисовали рисунок, затем при помощи взрослых эти рисунки 
сканировались, и далее использовались для создания новой игры «сохраним 
планету вместе». Ребята в процессе данной деятельности смогли проявить себя 
настоящими художниками, экологами и познакомились с основными операциями 
в программе Power Point по созданию интерактивной игры. 

Итоговым мероприятием был проведен праздник «День Земли» 
приуроченный к международному Дню Земли. Этот праздник подытожил весь 
пройденный материал и позволил каждому проявить себя, свои таланты. 

Следует отметить, что музыка в этом творческом проекте играет 
немаловажную роль. Музыка, как катализатор в процессе осваивания сложной 

Рисунок 1. Титульный слайд к занятию 
"Колокол мира"

Рисунок 2. Участники видеоролика 
«что могут для планеты 

сделать дети»
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информации, трудных для запоминания понятий и терминов. Как просто и 
доступно объяснить ребенку, что же изучает наука «Экология»? С этой задачей 
нам помогла справиться песня «Эко-Экология» Е. Куликовой. Как рассказать о 
чудесах света, о красоте природы, которая нас окружает – всю эту информацию 
ребята с легкостью освоили в процессе изучения песни «Наш Дом» - музыка 
В. Мерцалова, слова В. Счастливого. Дети с интересом расспрашивали о том, 
что же такое джунгли, пустыни, вулканы, коралловые рифы и т.п. Разучивая 
танцевальные композиции «Давайте сохраним» на музыку А. Черного, слова Н. 
Старшинова и «Пусть будет мир прекрасен» композитора А. Ермолова ребята 
смогли не только усовершенствовать свои ритмопластические навыки, но и 
усвоить знания о многообразии природных явлений, об окружающем нас мире. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение образовательной 
области «Музыка» в экологический проект позволило сделать занятия более 
интересными, динамичными и эффективными в плане усвоения изученного 
материала.

По результатам проведенных мероприятий можно сделать следующие 
выводы:

-дети имеют представление о том, что такое экология, какие экологические 
проблемы существуют на нашей планете на сегодняшний день;

-дети понимают для чего нужно сажать растения, что о них нужно 
заботиться; имеют практические навыки насаждения растений и ухода за ними;

-дети понимают для чего необходимо заботиться о птицах в зимний период 
времени, знают, что для этого необходимо. 

- дети знают для чего необходимо сортировать мусор, умеют его правильно 
утилизировать;

Рисунок 3. Фрагмент интерактивной 
игры

Рисунок 4. Фрагмент праздника день 
земли
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 -дети знают, что такое праздник «День Земли», понимают его значимость 
для общества. Знают о традиции «Колокол мира».

Казалось бы, такая сложная тема – экология – но насколько интересной и 
увлекательной она может стать для детей. И здесь хотелось бы процитировать 
выдающегося советского педагога – новатора и писателя Василия Александровича 
Сухомлинского: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 
творчество – верная дорога к сердцу ребенка».
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

«СЕКРЕТЫ АЗОВСКОГО МОРЯ»

Татаринцева Н.Е, Колесникова Л.А. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье раскрывается содержание исследовательского 
проекта по экологическому воспитанию детей в дошкольной образовательной 
организации, способствующего экологическому воспитанию дошкольников на 
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основе знакомства с Азовским морем. Описаны цели, задачи, этапы, содержание и 
результаты реализованного проекта, возможности его практического применения. 

Ключевые слова: проект, экологическое воспитание, дети дошкольного 
возраста, исследовательская деятельность.

 

ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS ON THE BASIS OF 
THE RESEARCH PROJECT «SECRETS OF THE AZOV SEA»

Annotation. The article reveals the content of the innovative project on the 
ecological education of children in the preschool educational organization that 
contributes to the ecological education of preschoolers on the basis of acquaintance 
with the Azov Sea. The article also describes the goals, tasks, stages, content and results 
of the implemented project and the possibilities of its practical application.

Key words: project, ecological education, preschool children, research activity.
Экологическое воспитание является одним из актуальных направлений 

воспитательно - образовательной деятельности дошкольных образовательных 
организаций. Богатым источником разнообразных ощущений и опыта является 
природа родного края. Дошкольный возраст является самоценным этапом в 
развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает 
выделять себя из окружающей среды, происходит формирование эмоционально 
- ценностного отношения к окружающему миру, происходит становление 
нравственно-экологической позиции личности. В это время происходит 
формирование одного из важнейших качеств человека – желание устанавливать 
контакт и взаимодействие с окружающим миром, стремление искать и находить 
решение новых задач. Роль педагога состоит в поддержке, сохранении, усилении 
первых наиболее ярких впечатлений детства, полученных ребенком от общения 
с природой.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования важным условием развития ребенка признает познавательно – 
исследовательскую деятельность, предполагающую исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними. Решение задач личностного 
развития ребенка будет реализовываться эффективно в «… форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности…» [5].

Исследовательский проект «Секреты Азовского моря» был реализован на 
базе МБДОУ ЦРР детский сад №6 станицы Старощербиновской Щербиновского 
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района Краснодарского края. 
Цель проекта: экологическое воспитание дошкольников на основе 

знакомства с Азовским морем. 
Задачи проекта:
1. Развитие представлений дошкольников об особенностях Азовского моря, 

о пользе морской воды для человека.
2. Формирование потребности в общении с природой родного края.
3. Активизация поисковой деятельности детей, самостоятельной 

познавательной активности, формирование проектно-исследовательских умений 
и навыков дошкольников.

4. Обогащение предметно-пространственной развивающей среды 
дошкольной образовательной организации.

5. Развитие сотрудничества ДОО с родителями как с партнерами проекта.
 Этапы проектной деятельности:
1. Подготовительный этап
- Выбор темы, постановка целей и задач.
- Разработка информационной карты, написание перспективного плана 

работы, форм и методов реализации проекта.
- Обсуждение с родителями темы, целей и содержания проекта.
- Установление содержания деятельности участников проекта.
2. Основной этап
- Подбор литературы, информации из Интернета, фотоматериалов проекта.
- Рассматривание карты Краснодарского края, определение местоположения 

Азовского и Черного морей.
- Поиск информации о происхождении названия Азовского моря и 

химическом составе морской воды.
- Изучение фотоматериалов, беседы о разнообразии побережья Азовского 

моря.
- Проведение опытов с морской водой: фильтрование, замораживание, 

выпаривание, сравнивание с черноморской водой.
- Создание коллекции ракушек, камней с берегов Азовского моря.
- Продуктивная деятельность: коллективная работа «Морское побережье», 

рисование на тему «На море всей семьей».
3. Заключительный этап.
- Оформление фотоматериалов об отдыхе на Азовском море.
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- Оформление брошюры об Азовском море, включающей рисунки детей, 
фотографии, сделанные на отдыхе, интересные факты об Азовском море, 
сочинения детей.

- Создание и оформление коллекции «Ракушки и камни Азовского моря».
Реализация проекта позволила решить задачи экологического воспитания: 

сформировать представления детей об особенностях Азовского моря, о пользе 
морской воды для человека, потребность в общении с природой родного края. 
Дети узнали о составе морской воды, о ее полезных микроэлементах: кальции, 
йоде, броме, калии; о пользе морской соли для организма человека.

Эксперимент позволил активизировать поисковую деятельность детей, 
сформировать проектно-исследовательские умения и навыки у дошкольников. 
Детям понравилось проводить опыты с морской водой. При замораживании воды 
дети увидели, что промерзла только верхняя часть воды, что является следствием 
содержания в ней большого количества соли, которая не дает воде промерзнуть 
полностью. Вода также не промерзает до дна потому, что Азовское море не 
глубокое (8 метров в среднем), и летом оно быстрее прогревается, поэтому очень 
теплое.

Месяц Виды деятельности
Июнь Беседа «Где я люблю отдыхать летом?»

Изучение карты побережья Азовского моря, рассматривание фотографий с 
видами Азовского моря.
Рассказы об истории, о происхождении его названия.
Изучение морской воды, рассказ о составе морской воды, сравнение с 
составом других морей.
Рассказы «Флора и фауна Азовского моря и побережья»

Июль Опыт: «Как выпарить соли из морской воды». Изучение солей под 
микроскопом.
Беседа: «Как вылечить насморк с помощью морской воды?»
Опыт: замораживание морской воды, наблюдение, вывод.
Беседа: «Морская вода полезна для укрепления иммунитета».
Опыт: фильтрование морской воды, наблюдение, вывод.
Беседа: «Как морская вода действует на кожу?».
Задание: собрать ракушки, песок, камни с побережья Азовского моря.
Рисование на тему: «На море всей семьей» (карандаши, акварель).
Обобщение опыта о пользе морской воды, советы доктора Айболита.

Август Составление рассказов детьми из личного опыта об отдыхе на Азовском 
море.
Выводы о пользе морской воды для здоровья человека.
Оформление рисунков «На море всей семьей».
Коллективная работа: «Побережье Азовского моря».
Оформление коллекции ракушек и камней с побережья Азовского моря.
Оформление брошюры «Польза морской воды для здоровья человека».
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Формы и методы реализации проекта

Виды деятельности
Познавательно-

исследовательская Коммуникативная Игровая Изобразительная
Восприятие 

художественной 
литературы

Рассматривание 
морской воды, 
песка, камней 
и ракушек, 
оформление 
коллекции.
- Опыты с 
морской водой: 
замораживание, 
фильтрование, 
выпаривание
- Чтение 
энциклопедий.
- Рассказы 
воспитателя об 
особенностях 
Азовского моря
- Рассматривание 
иллюстративного 
материала 
«Флора и фауна 
Азовского моря и 
побережья»

Беседы: 
«Где мы любим 
отдыхать 
летом?», 
«Что нам нужно 
взять на море?»,
«Как влияет 
морская вода 
на организм 
человека?»
«Морская вода и 
иммунитет»
«Как морская 
вода действует 
на кожу»
- Рассказы детей:
 «Как морская 
вода меня 
вылечила»,
«Как мы 
отдыхали на 
море»

-Игра - «Что 
перепутал 
художник?»,
-Сюжетно – 
ролевые игры:
«Путешествие на 
корабле»,
«Всей семьёй на 
море».

-Рисование 
«Летний отдых».
Коллективная 
работа 
«Азовское 
побережье»

Чтение стихов 
об Азовском 
море

Работа с родителями
совместное с детьми создание коллекции морских камней, ракушек, песка, сбор морской 
воды;
изготовление атрибутов и элементов атрибутов к сюжетно-ролевым играм;
совместное с детьми творчество – рисование «Летний отдых»;
домашнее чтение - стихи об Азовском море;
фото «Отдых на море» для оформления альбома.

Другой эксперимент позволил сравнить соли двух морей (Черного и 
Азовского) по внешнему виду: кристаллы соли Черного моря были крупнее, 
но их было в меньшем количестве. Дети получили представление о том, что в 
Азовском море полезных солей больше, чем в Черном море, и содержат они 92 
микроэлемента. В процессе фильтрации морской воды получили осадок желто-
коричневого цвета (полезные соли).

Дошкольники с удовольствием делились впечатлениями о поездках на 
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Азовское море с родителями. Так, Максим П. рассказал, что морская вода 
«помогла вылечить насморк», а Антон З. сказал, что «после купания в море у всех 
в семье поднялось настроение, и ночью все хорошо спали». Кирилл Д. заметил, 
что морская вода помогла «быстрее зажить ранке», а Арина Ш. отметила, что 
морская вода помогает при укусах комара. Максим В. сделал вывод, что купание 
на море «укрепляет наш организм, закаляет его». Полученные впечатления, 
чувства, эмоции ребята выражали в своих рисунках, а так же в коллективной 
работе «Азовское море», которая заняла первое место на Всероссийском конкурс 
детских рисунков по Краснодарскому краю.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Хилханова Л.Н. 
ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей»

г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация: учебная экологическая тропа передовая педагогическая 
форма, позволяющая реализовывать проектную и исследовательскую работу с 
учащимися. В г.Иркутске в Центре развития дополнительного образования детей 
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педагогическим коллективом отдела экологии и агробиологии, а также детьми 
школьного лесничества «Багульник» создана экологическая тропа «Загадки 
юннатского леса». Экскурсоводами на тропе являются юные лесники, которые 
провели свои исследования, наблюдения и эксперименты на территории тропы. 
На экотропе семь стоянок, учащиеся переходят от одной стоянки к другой, 
прослушивая рассказы ведущих экскурсии, играя в игры, отгадывая загадки 
по теме стоянки. С каждой возрастной категорией школьников разработаны 
разные по сложности экскурсионные материалы. Экологическая тропа развивает, 
воспитывает не только гостей пришедших в лес, но и хозяев – ведущих экскурсии, 
членов школьного лесничества. Учебная экологическая тропа формирует у 
школьников навыки проектной и исследовательской работы и понимание 
неразрывного единства человека и природы.

Ключевые слова
Экологическая тропа, учебная экологическая тропа, проект, школьное 

лесничество, исследование, экскурсия.

ECOLOGICAL TRAIL AS A MEANS OF REALIZATION DESIGN AND 
RESEARCH ACTIVITIES OF CHILDREN

Аnnotation: the educational ecological trail is an advanced pedagogical form 
that allows to carry out design and research work with students. In Irkutsk in the Center 
for the Development of Additional Education for Children, a pedagogical team of the 
department of ecology and agrobiology, as well as children of the school forestry 
"Bagulnik" created an ecological trail "Riddles of the Yunat Forest". Guides on the trail 
are the young foresters, who conducted their studies, observations and experiments 
on the territory of the trail. On the ecotrail there are seven thematic points, students 
go from one parking lot to another, listening to the stories of the leading excursions, 
playing games, guessing riddles on the topic of point. With each age category of 
schoolchildren, various excursion materials of varying complexity were developed. 
The ecological trail develops, educates not only guests who come to the forest, but also 
hosts - leading excursions, members of the school forestry. The educational ecological 
trail forms at schoolboys skills of design and research work and understanding of an 
inseparable unity of the human and the nature.

Keywords: Ecological trail, educational ecological trail, project, school forestry, 
research, excursion. 
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Экологическая тропа - это маршрут на местности, специально 
оборудованный для целей экологического образования и воспитания. История 
создания таких маршрутов насчитывает уже около 100 лет

Одной из разновидностей экологических маршрутов является учебная 
экологическая тропа. Учебная экотропа представляет собой одну из 
наиболее передовых педагогических форм, благодаря комплексному подходу, 
использованию интерактивных методов, активному творческому участию 
учащихся в создании и работе тропы. Создание и вся дальнейшая работа учебной 
экотропы строится на основе сочетания индивидуальной, групповой и массовой 
форм организации деятельности учащихся. При этом широко используются 
игровые ситуации, диспуты, конкурсы, соревнования, экологические акции и 
праздники, проблемный и исследовательский методы обучения.

 Отдел экологии и агробиологии Центра развития дополнительного 
образования детей Иркутской области расположен в предместье Радищево 
города Иркутска. Окружение центра - сосновый бор, пруд Юннатский. Удобное 
расположение у леса вместе с многолетним опытом работы специалистов Центра, 
материалом собранным педагогами позволяют организовать на территории 
вокруг озера экологическую тропу.

 Школьным лесничеством «Багульник» отдела экологии и агробиологии 
был разработан и реализован проект «Экологическая тропа «Загадки юннатского 
леса».

Подготовка к реализации проекта велась по разным направлениям: 
благоустройство тропы, составление, дизайн буклетов и стендов, работа по поиску 
спонсоров для оформительских материалов, написание рефератов, выполнение 
учебно-исследовательских работ и т.п. 

Между членами школьного лесничества было проведено распределение 
обязанностей и ответственности за выполнение всех этапов проекта. Наиболее 
трудоемкой и продуктивной оказалась исследовательская работа учащихся.

Вот названия выполненных рефератов и исследований школьников:
 «Оценка жизненного состояния леса по сосне обыкновенной в окрестностях 

пруда Юннатский»
 «Влияние степени искусственной дефолиации на прирост хвои и побегов 

сосны обыкновенной»
 «Комплексное геоботаническое исследование фитоценоза в окрестностях 

пруда Юннатский»
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 «Видовой состав и численность зимующих птиц предместья Радищева» 
 «Определение рекреационных характеристик и составление паспорта 

экологической тропы и пруда Юннатский»
 «Необычные деревья»
 «Коллекция семян деревьев и кустарников»
 «Туристическая стоянка»
 «Жизнь рыжего муравья»
 «Фитоценологическое изучение водных сосудистых растений пруда»
 «Болотные растения экологической тропы»
 «Млекопитающие юннатского леса»
 «Деревья и кустарники на экологической тропе»
Исследование связей насекомых-опылителей с опыляемыми растениями 

на экологической тропе у пруда Юннатский.
Материалы данных исследований в дальнейшем были активно использованы 

учащимися при проведении экскурсий на экологической тропе и в качестве 
конкурсных работ на конференциях разного уровня. 

 Приглашение на экскурсию по тропе «Загадки юннатского леса»
В Иркутске много красивых озер и заливов - это любимые места отдыха 

горожан. Есть небольшой, но очень красивый пруд у истока реки Сарафоновки 
о котором мало кто знает из иркутян, в основном его посещают жители 
окрестных районов, называется он Юннатским. Летом здесь загорают и 
купаются, зимой катаются на коньках, лыжах и санках. 

И если вы предпочитаете отдыхать в лесу, если вы любите природу или 
вам станет скучно, то приходите к нам на экологическую тропу «Загадки 
юннатского леса», где можно встретить много настоящих чудес: увидеть, как 
белочка прыгает с дерева на дерево, ондатра строит хатку, цветут багульник 
и купальница, услышать голос дрозда и кукушки, стук дятла, попить воду из 
родника…

 С образовательными целями данная экологическая тропа может 
использоваться для проведения занятий с учащимися разных возрастных групп: 
младшими школьниками (1-4 классы) – для уроков природоведения, первичного 
ознакомления с природой родного края; школьниками среднего звена (5-8 классы) 
– для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для занятий в кружках 
естественного цикла; старшими школьниками (9-11 классы) – для уроков общей 
биологии, экологии, углубления знаний по ботанике и зоологии, индивидуальной 
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исследовательской деятельности воспитанников биоэкологических объединений, 
для практики членов школьных лесничеств.

На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. 
Школьники усваивают здесь не только научные знания о природной среде, но и 
этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. 

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом 
людей, воспитывает у подрастающего поколения трудолюбие и уважение к труду. 
Школьники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но постигают 
отношение человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Они 
учатся комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать экологические 
следствия деятельности человека, в том числе своей и своих товарищей. Высшим 
проявлением связи обучения с жизнью становится участие школьников в 
улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы[2].

 Школьники – члены школьного лесничества «Багульник» глубоко 
изучившие особенности природного комплекса на экологической тропе являются 
хорошими экскурсоводами для посетителей. 

Экскурсия по юннатскому лесу, вокруг пруда весьма востребована, особенно 
в период летнего оздоровительного сезона.

Концепция экскурсий строится на отгадывании экскурсантами загадок по 
теме той или иной стоянки. Это является связкой при переходе от одной стоянки 
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к другой. Загадки подбираются разные для разных возрастных категорий детей. 
Отгадав загадки, вы узнаете название стоянок.

Посреди леса лежит зеркало
Стекло голубое, рама зеленая.(озеро)
      Стоянка Озеро Юннатское
Зимой и летом бежит. (родник)
      Стоянка Родники
Кто два раза на свет родится,
Первый раз - гладкий, во второй - мягкий? (птица)
      Стоянка Чудесные голоса
Не сеяно – родится. (трава)
      Стоянка Зеленый ковер
Весной – веселит,
Летом – холодит,
Осенью – питает,
Зимой –согревает.(дерево)
      Стоянка Древесные растения тропы
Косой бес поскакал в лес. (заяц)
      Стоянка Лесные животные
Незваный гость в природе. (турист)
      Стоянка Туристическая
Организация учебной экологической тропы хороший педагогический метод, 

позволяющий педагогу, занимающемуся естественнонаучным образованием, 
решать сразу множество задач: активизировать проектно-исследовательскую 
работу детского объединения, расширить образовательные возможности 
учащихся, объединить коллектив в единое целое, заниматься воспитательной и 
развивающей работой с детьми. Итогом является общественно-полезное дело, 
которое впоследствии может развиваться и совершенствоваться.

Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые формируются в 
ходе занятий на тропе, направлены на решение одной из самых гуманных задач 
нашего времени — оптимизации отношений человека с природной средой. Этому 
подчинены содержание, методы и формы организации учебно-воспитательного 
процесса на тропе.

Главный результат осуществления проекта заключается в том, что члены 
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детского объединения учатся получать на занятиях и самостоятельно новые 
знания, овладевают умениями применять на практике эти знания в комплексе, 
постигая неразрывное единство природной среды и человека. 

Экологическая тропа — это перспективная учебная территория, удобное 
средство реализации проектной и исследовательской деятельности детей, 
где школьники выступают в роли учителей, пропагандистов, тружеников, где 
формируются их гражданские качества, активная жизненная позиция. Именно 
на экологической тропе постоянно создаются условия для сочетания мысли, 
чувства и действия. А такой сплав — важнейшее условие воспитания убеждений 
личности, ее мировоззрения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА 
ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ – ПРОСТАЯ 

НАУКА» В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20»

Чёрная Г.Ю., Кошманская И.П., 
МБДОУ № 20

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
– экологическая ситуация в стране: вопросы и пути их решения. В статье 
затрагиваются темы экологического просвещения и образования дошкольников 
и их родителей, формирования экологической культуры общества, основанной 
на принципе гармонии с природой. Особое внимание уделено представлению 
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практического опыта работы коллектива Детского сада № 20 г. Ростова-на-Дону 
в рамках долгосрочного исследовательского проекта «Экология – простая наука». 
Представленное направление экологического развития подрастающего поколения 
будет интересно специалистам в сфере дошкольного и дополнительного 
образования.

Ключевые слова: экология и дошкольники, экологическое развитие, 
экологический исследовательский проект для дошкольников, проектная 
деятельность в детском саду.

ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS ON EXAMPLE 
OF IMPLEMENTATION OF PROJECT “ECOLOGY – IS A SIMPLE 

SCIENCE” IN ROSTOV-ON-DON’S MUNICIPAL BUDGETARY PRE-
SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION “KINDERGARTEN № 20”

Annotation: The article is devoted to an actual on the present day problem – an 
ecological situation in the country: questions and ways to solve them. In the article 
subjects of ecological enlightenment and education of preschoolers and their parents, 
formation of ecological social culture based on principle of harmony with nature 
are affected. Special attention was paid to presentation of practical experience of 
Rostov-on-Don’s Kindergarten № 20’s working collective in a scope of the long-term 
research project “Ecology – is a simple science”. The presented direction of ecological 
development   of growing generation will be interesting for specialists in a sphere of 
preschool and additional education.

Keywords: ecology and preschoolers, ecological development, ecological 
research project for preschoolers, project activity in kindergarten.

По Указу Президента РФ 2017 год объявлен Годом Экологии, в связи 
с чем на федеральном уровне разработан план мероприятий по сохранению 
природы и окружающей среды, которые направлены, в частности, на решение 
проблем экологической обстановки в стране, заботу об охраняемых природных 
территориях нашей родины и заповедниках.

Коллектив МБДОУ № 20 принял решение принять непосредственное 
участие в практической реализации плана мероприятий по сохранению экологии 
нашей родины и разработал долгосрочный проект «Экология – простая наука», 
направленный на экологическое образование педагогов, дошкольников и их 
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родителей. С этого времени - экологическая политика нашего детского сада – это 
забота о нашем будущем. 

Авторы проекта: заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20» и 
заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Кошманская 
Ирина Павловна.

Была определена ведущая концепция проекта - экологическое просвещение 
и образование дошкольников и их родителей, формирование экологической 
культуры общества, основанной на принципе гармонии с природой. В соответствии 
с направлением проекта были разработаны основные задачи:

Развить принятие детьми важности проблемы взаимоотношения человека 
с природой.

Расширить представления родителей и детей о неизбежности и масштабах 
последствий деятельности людей в природе.

Научить детей любить природу и уметь её охранять.
Повысить уровень экологической культуры педагогов.
В ходе проекта, который ещё продолжает свою работу, были проведены 

мероприятия различной направленности: участие и Диплом II степени во 
Всероссийском фестивале наук «Включай ЭКОлогику» на базе Донского 
Государственного технического университета (ДГТУ) города Ростова-на-Дону в 
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2016 г., участие в городской акции «Яркая экология» - по сбору макулатуры наш 
детский сад в ноябре 2016 года занял первое место (мы собрали около 2000 кг 
макулатуры), что было отмечено на сайте города Ростова-на-Дону. 

Поучаствовав в акции и получив в качестве подарка распределитель для 
пластика и бумаги, наши дети привыкают цивилизованно утилизировать отходы, 
а для большей заинтересованности в процессе, рядом с контейнером организована 
выставка поделок из пластика. 

Такое полезное для экологии и воспитания творчество захватило всех: 
воспитателей, детей и их родителей.

В рамках проекта дети приняли участие в благотворительном интернет-
проекте, направленным на сбор средств в помощь исчезающим видам фауны, 
«Красная книга руками детей». 

В рамках проекта на лесопарковой территории детского сада педагогический 
коллектив, проявив творчество и фантазию, совместно с родителями 
воспитанников детского сада организовал Экологическую тропу, которая 
выполняет образовательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную 
функцию. Она позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с 
детьми, включая в них познавательные экологические занятия в виде экскурсии 
по, казалось бы, знакомой всем территории, на которой, как оказывается, всегда 
есть что-то новенькое и интересное. Не обязательно сразу посещать все остановки 
тропы. Все зависит от возраста детей и целей занятия: изучение особенностей 
птиц и растений, работа на опытно-исследовательском участке по выращиванию 
экологически чистых овощей, знакомство с жизнью водных обитателей и 
закрепление знаний о правилах поведения на природе, а можно просто отгадывать 
экологические загадки, спрятанные в волшебном колодце. 

Кроме того, одни и те же объекты можно посещать не один раз – меняется 
время года, меняется и жизнь Экологической тропы. 
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Поскольку экология – наука, то и дети на занятиях превращаются в 
«ученых». В лабораториях групп, как одно из условий создания среды, существуют 
уголки экспериментирования – одно из важнейших условий приобщения детей 
к исследовательской деятельности по изучению свойств материалов с целью 
определения способа их утилизации. 

Всё оборудование для проведения экспериментирования находится в 
доступном для детей месте, красочно и интересно оформлено, вызывая тем 
самым желание заниматься. 

Имея достаточный опыт экспериментальной деятельности в стенах детского 
сада, было принято решение в октябре 2017 г. участвовать во Всероссийском 
Фестивале наук «Включай ЭКОлогику» на базе Донскогo Государственного 
технического университета (ДГТУ) города Ростова-на-Дону. Наш детский сад 
представил интерактивный опытно-экспериментальный модуль «Вода и бумага». 

Несмотря на то, что участниками и гостями Фестиваля были в основном 
студенты и школьники, наш модуль вызывал огромный интерес и не простаивал 
без дела. Желающие поэкспериментировать открывали для себя такие простые и 
удивительные свойства таких, казалось бы, обычных и повседневных материалов: 
воды и бумаги.

Наша деятельность заинтересовала и взрослых. Модуль посетил ректор 
ДГТУ Месхи Б.Ч., а по приглашению Ростовской областной детской библиотеки 
имени В.М.Величкиной 26 октября 2017 г. мы представим наш экологический 
проект на семинаре по экологии.

Для полноценного осуществления экологического развития детей, наша 
система работы в ДОУ сочетается с работой семьи в данном направлении. 
Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 
главную задачу – воспитание человека с большой буквы, человека экологически 
грамотного.
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ЗОВЫ Н.К.РЕРИХА О ПОЗНАНИИ РУССКОЙ ПРИРОДЫ – 
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ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: в статье раскрывается прекрасный образ русской Природы, 
созданный Н.К.Рерихом и призывы, просьбы, моления Мастера о её познании 
и защите. Профессиональный долг педагога ХХ1 века правильно направить 
мышление к сотрудничеству с Природой.

Ключевые слова: красота, забота, живое знание, новейшее знание, 
сущностные силы человека, способы познания, национальный образ Природы.

CALLS OF N.K. ROERICH ABOUT THE KNOWLEDGE OF RUSSIAN 
NATURE - THE NATIONAL TREASURE

Abstract: the article reveals a beautiful image of Russian Nature, created by 
N. K.Roerich and calls, requests, supplications Master its knowledge and protection. 
Professional duty of the teacher of the XX1 century the right to direct the thinking to 
cooperate with Nature.

Keywords: beauty, care, living knowledge, the latest knowledge, the essential 
forces of man, ways of knowing, national image of Nature.



82

«ЭКОКУЛЬТУРА И РЕБЁНОК»

чтобы полюбить Родину надо познать её.
утвердим желание познавания.

Искусство мышления во всей своей красе
сделается любимым спортом,

истинными крыльями человечества.
Н.К.Рерих

Николай Константинович Рерих (1874-1947) - русский художник, философ, 
писатель, путешественник, археолог, сценограф, общественный деятель и 
великий защитник и созидатель Красоты русской Природы.

Идея единства Человека и Природы – лейтмотив творчества Мастера. 
Просто удивительно, что до сих пор в исследованиях и учебниках по истории 
природоохранной эстетики, защите Природы, экокультурному образованию и 
воспитанию не встречается имя Николая Константиновича Рериха. 

Всеобщая озабоченность экологической проблемой новых нравственных 
ценностей взрослых и детей, которые должны проникнуть в культуру, образование, 
мировоззрение всех народов, прозвучала в международных документах:

«Наше общее будущее» (1987) Международная комиссия по окружающей 
среде и развитию,

«Повестка дня на XXI век» Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро (1992),

Всемирная Ассамблея ОМЕП (2009),
 «РИО+20»: за инклюзивные, справедливые общества устойчивого развития 

Конференция ООН по устойчивому развитию(2012),
Форум «Будущее Мира в наших руках» (2012).
Такими ценностями были названы природолюбие, чувство красоты, 

чувство уважения к природе, к жизни во всех её проявлениях, понимание того, 
что человек – часть природы, внутренняя убеждённость в необходимости защиты 
природы. Уважение, осознание, переосмысление - принципы изменение своего 
каждодневного поведения, отношения к окружающей среде и к другим людям.

Инновационный опыт в области экокультурного образования начала 
двадцать первого века показывает, что развитие экологической культуры 
дошкольников – это результат экологизации педагогического процесса, а не 
«занятий по экологии как науки об охране природы». 

ФГОС ДО закрепил результат педагогических инноваций развития 
способности ребёнка к познанию, определив задачи познавательного развития:
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-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
-формирование познавательных действий, становление сознания; 
-развитие воображения и творческой активности; 
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.); 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира.

Теперь в центре внимания педагогов ориентация образовательного 
процесса на познавательные возможности дошкольника и на их реализацию. 
Взаимодействие взрослого с ребенком организуется так, чтобы оно было направлено 
на формирование познавательного отношения к миру: познавательного интереса, 
познавательной самостоятельности и инициативности.

«Оборона знания, новейшего знания – … должна стать знаменательной 
печатью века, знаком эры. Мощь мысли! Осознание психической энергии! … 
Каждое познавательное движение встретим дружелюбно», - утверждал Н.К.Рерих, 
считая, что познание разворачивается в культуре и на фоне культуры, призывая к 
познанию всенародного сокровища – русской Природы.

Защитник Природы предвидел, что спутником, сопровождающим 
возвращением человечества к первоистокам Природы, станет новейшее Знание в 
союзе с Живым Знанием - многовековым опытом народа: «искусство мышления 
во всей красе опять сделается любимым спортом, истинными крыльями 
человечества» [13]. 

Профессиональный долг педагогов переосмыслить познавательно –
культурно-экологические возможности фольклорного слова, так как «в языке 
одухотворяется весь народ и вся его родина; в нём претворяется творческой силой 
народного духа в мысль, в картину. голос родной Природы» (К.Д.Ушинский); 
полюбить и наполнить пространственно-речевую среду народными названия 
растений и животных, которые щедро наполнены эмоциональностью: травушка - 
муравушка (спорыш), трава шелковая (ковыль), солдатская трава (тысячелистник), 
сон-трава (прострел), одолень - трава (кувшинка), трава-приворот (манжетка), 
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печаль-трава (полынь), разрыв- трава или ключ-трава (папоротник), плакун-трава 
или всем травам мати (дербенник иволистный);

эстетическими звучаниями: красава, краса, красоля, красотная трава, 
купальница, чистец, чистотел; 

образными выражениями (метафорами, сравнениями, метафорическими 
эпитетами): кувшинка (плодик напоминает изделие гончарного искусства), 
пастушья сумка (плодик соответствует форме пастушьих сумок), наперстянка 
(цветы похожи на наперстки), медвежье ухо (коровяк обыкновенный -листья 
мохнатые ворсистые, что медвежье ухо), журавельник волчья стопа (герань - 
плодик с длинным отростком, будто птичий клюв, а форма листа напоминает 
волчий след (Ю.Линник) [8];

ритмичностью речи: травка гречка - попарь плечики, травка репеёк -попарь 
животок, травка мяточка - припарь пяточки (народная игра«Воробей»), горицвет 
- всем цветам цвет (пословица).

Профессиональный долг педагогов защитить и сохранить естественные 
связи ребенка с эстетикой народных загадок, чтобы Ванечки и Манечки не остались 
«иностранцами в области родного языка, бездушно повторяющими мертвые 
штампы учебников» (К.И.Чуковский), а приобщились к спектру настроений и 
чувств русского народа:

удивлению тайнам Природы (Что без огня горит ? /Солнце/, Что чаще лесу? 
/Звезды/, Что летит быстрее стрелы? /Мысль/), 

преклонению перед величием Природы и красотой тождества (В саду 
царском, на дереве райском с боку - малина, с другого - калина , с третьего - 
вишенье, а с четвертого нет ничего - одно зябелье /Времена года/ ),

родственному отношению к Природе (У матушки коробья - всему миру не 
поднять, у батюшки жеребец всему миру не сдержать, у брата кушак - всему 
миру не сосчитать, у сестрицы полотенце - всему миру не скатать /Земля, Ветер, 
Звезды, Дорога/, развивают способность чувствовать и осознавать себя частью 
Природы. 

Профессиональный долг педагога помочь городскому ребенку преодолеть 
непредсказуемость, неопределенность взаимоотношений с миром Природы, 
приобщить к ритму праздников и обрядов земледельческого календаря как 
эмоционально-ценностной системе способов взаимодействия с Природой наших 
предков:

призыв: Гори, гори ясно! Чтобы не погасло! Солнышко, повернись! Красное, 
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разожгись!
восхищение, выражение восторга и радости: Душа моя, Масленица, 

сахарные твои уста, сладкая твоя речь, красная ты краса, русая коса, тридцати 
братьев сестрица...;

договор: Весна, Весна Красная! Приди Весна с радостью, с великой 
милостью: со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными; Ой вы, 
жавороночки, летите в поле, несите здоровье: первое - коровье, второе - овечье, 
третье - человечье!;

пожелания и приветствия: май - радость, июнь - счастье, июль - краса лета, 
август - густарь, страды государь [10]. 

Сама же эта система способов взаимоотношения с Природой 
является символом космического и первого естественного закона всеобщей 
доброжелательности, доброжелательной взаимопомощи (Ю.Н. Куражковский) 
[7]. 

Человек безграничен в своих сопряжениях с Природой - отмечал 
Созидатель красоты - это и народная трогательная чуткость к Природе, которая 
живёт как наследие многих веков, и сердечная преданность и благодарность 
каждой маленькой травинке, всякому злаку за питательность и лекарственность; 
и искусство, которое «толкует красоту Природы зрителям и слушателям 
разнообразными наречиями» [ 2]. 

Реальной перспективой виделось Николаю Константиновичу 
доброжелательное пересмотрение старинных определений и превращение 
планеты в Сад Будущего: «в самой задаче оживления пустынь есть устремление 
к прекрасному будущему. Познавание, оживление, процветание – всегда будут 
неотложным заданием человечества» [10]. 

Как прекрасны зовы, моления и просьбы о созидательности красоты и 
познании русской Природы Н.К.Рериха!

В первом экологическом Манифесте «К Природе» (1901) философ призывал 
помнить о «требовании заботливого отношения к Природе, и сохранении её 
характерности»; о том, что, «соображение бережливого отношения к Природе 
нельзя ни навязывать, ни внушить насильно, только само оно может незаметно 
войти в обиход каждого и стать никому с наружи незаметным, но непременным 
стимулом Создателя». Учёный утверждал, что много на Руси истинной Природы, 
чтобы заботиться о ней, надо конечно знать её как предмет заботы. Мастер 
призывал помнить и знать, «что всякое общение с Природой … освящает 
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Человека», что духовное слияние с ней, духовное впитывание Красоты даёт 
Человеку силу и здоровую энергию» [1].

Любая человеческая культура несёт в себе национальный образ Природы. 
Жанры материнского фольклора содержат культурную программу введения 
в образ родной Природы, целью которой является знаково-символическое 
представление мира живого и неживого. Дошкольный этап духовно-
экологического воспитания – это этап, когда родная Природа должна оказаться 
в центре ценностных образований детской личности, считают Д.Н.Кавтврадзе 
и А.А.Брудный. Учёные утверждают, что в построении системы познавательно-
культурно-экологического образования надо учитывать потребность ребёнка 
к обретению психосоциальной тождественности через возможно более частое 
введение его в «родную природу» - среду данного региона, через показ примеров 
сопричастности всему естественному в окружающем [4, 5]. 

Познанию русских всенародных сокровищ посвящён очерк Мастера «Чаша 
неотпитая» (1915–1937), в котором он выразил квинтэссенцию своего любовного 
отношения к России:

«Велика красота русская.
За пределами оконного кругозора, сколько изумительных красот … так 

близких и так постыдно мало кому ведомых.
Приложим мысль ко всему, что творим о Родине, о её счастье, о её 

преуспеянии всенародном.
Найдем строительные мысли, которые в истинном самосознании скажут 

миру: 
«Мы знаем нашу Родину, мы служим ей и положим силы наши оборонить 

её на всех её путях.
Не устанем твердить об обороне всех сокровищ всенародных» [11]. 
Просьбы и моления Мастера о проявлении всех высших эмоций и творческих 

способностей второго манифеста «Боль планеты» (1933)[1,2] должны дополнить 
и расшить круг правил поведения в Природе:

Правильно обратить мышление к Природе.
Правильно повторять о болезни планеты.
Правильно понять пустыню как позор человечества.
Правильно направить мышление к труду, сотрудничеству с Природой.
Правильно признать, что ограбление Природы есть расточение сокровищ 

народа.
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Кто не мыслит о Природе, тот не знает пристанища приюта Духа. Да 
процветут Пустыни! Найдём строительные мысли, которые в истинном 
самосознании скажут миру: Мы знаем нашу Родину, Мы одину, мы положим 
силы наши оборонить её на всех её путях Служим ей, Мы положим силы наши 
оборонить её на всех путях.

 Н.К.Рерих был первооткрывателем природного закона смены жизненных 
поколений: естественного прорастания новых почек на многовековом ДРЕВЕ 
ПОЗНАНИЯ; великого закона саморазвития КУЛЬТУРЫ: непрерывного 
наращивания вековых колец древа Культуры, исторического опыта, знаний, 
мудрой веры между новаторством и традицией, духовного отношения человека 
к среде своего обитания.

Истина, которую старался донести Мастер: трагедия Природы 
предопределена трагедией духовности; сыновья связь Человека с Природой 
проявиться в духовном познании и Космоса, и Земли, и самого Человека:

Изучай всё окружающее.
Познавай без утомления.
Сердце есть бездна.
Крылата мысль.
Н.К.Рерих – великий защитник и созидатель Красоты русской Природы!
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Чумичева Р.М.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация: в статье раскрыты положения о глобализационных процессах, 
определивших тренды экологического образования; обозначены стратегии 
экологического дошкольного образования на ведущих ценностях - экологическая 
грамотность, экологическая культура, природоохранное отношение. 

Ключевые слова: глобализационные процессы, цивилизация, сохранение 
среды, устойчивое развитие, экологическое образование, стратегия, дошкольное 
образование, экологическая культура, экологическая грамотность.

ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE 
CONTEXT OF GLOBAL TRENDS

Annotation: the article discloses the provisions on globalization processes that 
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determined the trends of environmental education; the strategies of ecological preschool 
education on the key values are outlined - ecological literacy, ecological culture, nature 
protection attitude.

Key words: globalization processes, civilization, environment preservation, 
sustainable development, ecological education, strategy, preschool education, 
ecological culture, ecological literacy.

В 2012 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро « РИО +20» принята новая общецивилизационная стратегия, 
отражающая  эволюционный аспект новых требований к образованию 
вытекающих из проблемы сохранения среды обитания человечества - 
образование для устойчивого развития (ОУР), которое связано с формированием 
экологической культуры. Указом Президента Российской Федерации 30 апреля 
2012 г. утверждены Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г. Качество экологического 
образования актуализировано не только в Год экологии, объявленным Президентом 
РФ В.В. Путиным. Проблема качества экологического образования во все времена 
волновало прогрессивную часть общества - педагогов, психологов, экологов, 
биологов, защитников природы, государственных деятелей, т.к. это связано с 
жизнью природы и человека в единой экосистеме.  

Как утверждают ученые, многие происходящие изменения в экосистеме 
– «глобальные экологические взрывы» связаны с человеческим фактором: 
непонимание законов экосистемы и проникновение  технического прогресса в 
нее, безответственное или небрежное отношение человека к природным ресурсам 
и др. (С.Н.Бабурин, С.В.Лакомова, М.А.Мунтян, А.Д.Урсул, А.В.Удовика, 
М.В.Хрулева, А.Н.Чумаков и др.). Для предупреждения взрыва в экосистеме 
необходимо удерживать и сохранять ее баланс. Ученые и практики задумывается 
о путях, средствах и  способах сохранения экосистемы и человека в ней. 
Всемирная Хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 
(1982) определила 27 принципов в области охраны природы и экологической 
деятельности в рамках международного сотрудничества. 

Глобализационные процессы затрагивают и российскую систему 
образования, в которой принимается ряд документов, регламентирующих 
и регулирующих решение задач экологического образования и процессы 
развития личности ребенка, которому предстоит жить в созданной взрослыми 
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экосистеме, сохранять ее для будущего поколения: Федеральный закон №7-ФЗ 
от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», «Основы государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». На образование государством возложена гуманная миссия -  
обеспечение экологической грамотности, экологической культуры населения 
– детей и взрослых; изменение сознания людей, постепенно смещая акценты 
с потребительского отношения к природе на природосберегающее отношение. 
Экологическая грамотность и экологическая культура не возникают в опыте 
жизни человека внезапно, они формируются в процессе всей жизнедеятельности, 
начиная с дошкольного возраста. Принятый ФГОС ДО ориентирует педагогическое 
сообщество на ознакомление ребенка с планетой Земля как общим домом, который 
надо познавать и любить. Государство и общество ориентирует образование на 
решение задач экологического образования не в ознакомительном дискурсе, 
а деятельностно природоохранном, что соответствует общим тенденциям 
глобального образования: научить ребенка жить с природой и в природе, сохраняя 
и воспроизводя ее ресурс. 

Сегодня, когда родители (законные представители) выступают в качестве 
социальных партнеров в решении задач экологического воспитания, педагоги 
дошкольных образовательных организаций совместно с ними создают новые 
инновационные проекты для эффективного воспитания подрастающего 
поколения. В контексте понимания экосистемы как «природа – общество – 
человек» стратегия экологического образования детей дошкольного возраста 
может быть представлена следующими положениями:

Экологическое образование – это интегрированный процесс, 
представляющий единство совместных и самостоятельных видов детской 
деятельности: природопознавательный, формирующий устойчивый интерес 
к явлениям природы и человеку в ней;  природоохранный, направленной на 
развитие технического творчества и становление экосоциокультурного опыта  
сохранять природу доступными для дошкольника средствами; социокультурный 
как культурная практика исследования природы, культурная трансформация 
объектов и явлений природы.

 Экологическая грамотность и экологическая культура выступают целевыми 
ориентирами и ожидаемым результатом в решении задач экологического 
образования, представленное компетенциями ребенка о Планете Земля как 
общем доме, умениями познавать свой природный дом, украшать, беречь, 
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восстанавливать доступными средствами; социокультурными умениями 
воссоздавать и запечатлевать образы природы,  наслаждаться, любоваться 
красотой природы, становиться чутким к ее проявлениям.  

Дети – будущие строители новой цивилизации на Земле, создатели новой 
жизни, поэтому системное познание социокультурного мира на эмпирическом 
уровне при поддержке педагогов и родителей, как носителей экологической 
культуры  взрослого,  опыта  управления собой в природе и чуткое следование 
естественным законам, поддерживающим глобальное экологическое равновесие 
в окружающей среде.

Родители (законные представители), как партнеры ДОО в экологическом 
образовании детей, имеют больше возможностей раскрыть широкие горизонты 
природы родного края для удовлетворения потребностей детей в общении с 
природой, формирования социокультурного опыта проводить досуга на природе, 
развития личности ребенка как самостоятельного и ответственного человека за 
свои действия перед природой и экосистемой.

Таким образом, только социальное партнерство институтов образования, 
социализации, воспитания, культуры и власти обеспечит системный эффект в 
решении задач экологического образования и воспитания детей - граждан России, 
способных сохранять экосистемы и приумножать природные ресурсы нашего 
Донского края.
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Аннотация: В статье раскрываются положения о том, что у детей старшего 
дошкольного возраста возможно сформировать представления о времени и 
пространстве (социальном, природном) при таких педагогических условиях, 
как создание культуросообразного содержания программы, отражающей 
ценностные смыслы пространства природы, социума и времени в жизни людей; 
использовании игровых, моделирующих, диалоговых, театрализованных 
методик, обеспечивающих формирование у детей пространственно-временных 
представлений в процессе познавательной деятельности; использование в 
качестве педагогического средства произведений искусств - литературы и 
живописи, отражающих знаковые ценностные смыслы пространственно – 
временных категорий посредством художественного образа.

Ключевые слова: математический знак, познание мира природы, дети 
дошкольного возраста, культуросообразное содержание, ценности природы, 
смыслы природы, экология пространства, социальное пространство, природное 
пространство, представление о времени и пространстве, художественный образ.

MATHEMATICAL SIGN IN THE ART AS A MEANS OF 
UNDERSTANDING THE NATURAL WORLD TO PRESCHOOL 

CHILDREN

Abstract: the article reveals that children of senior preschool age it is possible 
to form a view of time and space (social, natural) in such pedagogical conditions as 
a creation of culture the content of the programmed reflecting the moral senses of 
space, of nature, of society and time in people's lives; the use of games, modeling, 
dialogue, and theatrical techniques that enable developing children's spatial-temporal 
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representations in the process of cognitive activity; use as a pedagogical means of art 
- literature and painting, reflecting the symbolic value meanings of spatial – temporal 
categories through an artistic image.

Keywords: mathematical symbol, knowledge of the natural world, preschool 
children, professional development, cultural contents, values of nature, meanings of 
nature, the environment, space, social space, natural space, the idea of time and space, 
an artistic image.

Жизнь становится все сложнее и сложнее, поток информации захлестывает, 
возрастает частота событий, на которые надо откликаться, увеличивается, так 
сказать, удельная плотность их, жизнь торопится, и торопит, вечно не хватает 
времени. Волей - не волей приходится задуматься, что оно собой представляет 
(Г.Г.Гадамер, Л.Дорфман, А.Ф.Лосев, Н.О.Лосский, В.С.Соловьев, Т. де Шарден 
и др.). В ХХI в. особенно бурно развивались и развиваются естественнонаучные 
идеи, так или иначе касающиеся времени, экологии пространства, и это 
настойчиво привлекает к этим проблемам общественное внимание (П.К.Анохин, 
В.И.Вернадский, Н.Н.Моисеев, Ю.Б.Молчанов, А.Эйнштейн и др.).

Время и пространство как всеобщие категории выступают формой 
существования материи и регуляторами, упорядочивающими жизнедеятельность 
человека на Земле, в том числе и в природе. Ценностный смысл категорий 
пространства и времени заключается в том, что они обеспечивают связь поколений, 
культур, событий, явлений в их постоянном изменении. Данные категории 
нашли в науке изучение с точки зрения философского и естественнонаучного 
знания, которое вскрывало все новые и новые характеристики данных понятий: 
текучесть, необратимость, длительность, протяженность, единство прерывности 
и непрерывности. Если рассматривать данные категории в социокультурном и 
экологическом аспектах, то следует отметить, что хранителем форм существования 
времени и пространства в различных цивилизациях выступает культурный 
знак, транслирующий последующим поколениям ценности, характерные для 
данного времени жизни одного поколения, и ценности, которые являются 
общечеловеческими, перетекающими из одного времени и пространства в другое 
как устойчивые, постоянные и неизменные.

Ценности, вовлеченные в сферу человеческой жизнедеятельности 
(социальной, экокультурной и др.), интересов и потребностей, социальной 
жизнедеятельности, определяют состояние жизни человека в том времени и в 
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том пространстве, в котором он находится. Проблема ценностей нашла широкое 
освещение в работах философов (Б.Г.Ананьев, В.А.Василенко, О.Г.Дробницкий, 
А.Г.Здравомыслов, Л.Н.Столович, В.П.Тугаринов и др.); в работах психологов 
(К.А.Абульханова - Славская, Л.С.Выготский, Л.П.Буева, И.Б.Котова, 
А.Н.Леонтьев, Д.Н.Узнадзе и др.); педагогов (А.В.Бондаревская, С.В.Петерина, 
Е.А.Подольская, В.В.Сериков, Р.М.Чумичева, Е.Н.Шиянов и др.). С точки 
зрения философской науки, ценности - это обособившиеся в ходе развития 
самой истории благодаря разделению труда в сфере духовного производства 
интересы (В.П.Тугаринов). С точки зрения Р.Г.Кетхудова - это общественное 
свойство предметов и явлений объективного мира, служащее удовлетворению 
человеческих потребностей. Л.Н.Столович понимал ценность как духовный 
смысл личности, обеспечивающий ему ориентацию в деятельности, активности, 
направленности. С точки зрения Б.Г.Ананьева, ценность - это общественная 
функция, определяющая роль, статусность, структуру и свойства личности. 
Исходя из этого, мы видим, что ценности являются субъективной характеристикой 
личности, а также определяют специфику деятельности человека и отношений с 
окружающим миром. Ценность всегда содержат в себе определенные смыслы, 
позволяющие личности осознать свое поведение, свое место и позицию в жизни. 
Ценностные смыслы служат для оценки и выбора объектов, явлений природы, 
общества. Ценности, будучи образцами культуры, по мнению Н.С.Розова, 
используются в двух основных типах ситуаций: для оценки уже существующих 
объектов и для построения новых объектов: идеалов, целей, стратегий действия. 
В нашем представлении, в данном случае прошедшее время обеспечивает 
оценку культурным ценностям, а настоящее - является или созидателем новых 
ценностей или хранителем прошлого опыта. Время и пространство встречи 
субъекта с культурными ценностями, отраженными в произведениях искусств, 
становится моментом присвоения, осмысления и оценки их личностью. Именно 
в этот временной миг или закладываются ценностные ориентации личности, или 
не закладываются, и это зависит от педагога, организующего эти встречи.

Литература - это вид искусства, отражающий ценность человеческих 
отношений, несущих добро или зло, любовь или ненависть, равнодушие или 
понимание, принятие или непринятие. Ценности проявляются в сюжетной 
линии произведения, представленной как цепь взаимосвязанных временных 
отрезков человеческой жизни как событий, разворачивающихся в определенном 
социальном и природном пространстве. Именно время и пространство, с одной 
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стороны, трансформируют людей, события, ситуацию, отношения, а с другой 
стороны, люди также преобразуют течение времени своей жизни и пространство 
(социальное и природное), в котором они живут. Найдя ключ к раскрытию тайны 
искусства, ребенок познает жизнь, природу, социум. С нашей точки зрения, 
искусство всегда отражает жизнь людей определенной эпохи и определенного 
времени. Соприкасаясь с искусством, ребенок не только усваивает содержание 
произведения, но и он становится участником событий своего времени как бы 
соприкасаясь со временем, пространством, социумом, природой.

Живопись, как и литература, говоря языком зримых выразительных образов, 
запечатлевает систему отношений человека с миром природы и обеспечивает 
реципиенту возможность обмениваться мыслями, чувствами, оценками самим 
художником и теми художественными образами, которые нашли отражение на 
полотнах. Сущность живописи состоит в том, чтобы через познание ценностных 
смыслов художественных образов, представленных в пространственно - 
временных отношениях, обеспечить личности возможность самостоятельно 
найти способы решения жизненно важных задач, возникающих при общении с 
природой и социумом.

Говоря о культуре и искусстве, Н.К.Рерих видит в них истинные ценности 
человека, которые должны сохраниться и доноситься последующим поколениям, 
несмотря ни на какие потрясения. Он считал, что каждое приближение к 
природе, начиная от древнейших периодов, для внимательного исследования 
даст необыкновенно разнообразный увлекательный материал для осмысления 
жизни и своего места в ней. Особое внимание Н.К.Рерих в своих работах уделял 
искусству как методу воспитания, образования, развития в детях высокого 
чувства, вкуса высокой формы и творчества. 

Ребенок познает мир благодаря индивидуальным способам действий, 
которыми он заполняет пространство между собой и объектом (субъектом), 
который он хочет постичь. В этом пространстве кроме индивидуальных 
способов действий существуют предметы - цели, предметы - орудия 
(М.А.Габова, Л.Я.Дорфман, О.В.Игракова и др.). В нашем исследовании целью 
является постижение ребенком категорий пространства и времени посредством 
математического знака, содержащего в себе культурные ценности, а средством 
достижения выступает содержание литературных и живописных произведений, 
в том числе о природе. По мнению Е.В.Волковой, произведения искусства 
есть продукт культуры и человеческой деятельности, имеют законченный и 
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выразительный характер, содержат ценности, сформировавшиеся в культуре 
определенного времени и пространства.

Разрабатывая педагогические условия формирования пространственно – 
временных представлений у дошкольников, мы опирались в своем исследовании 
на принципы активного действования, социокультурный, природосообразный. 
Именно они обеспечивали подлинную философию культурной педагогики, 
которая должна быть педагогикой не ответного, а ответственного действия, 
что нашло отражение в фундаментальных работах Л.А.Венгера, В.В.Давыдова, 
А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина и др.

Усвоение философских понятий, относящихся к наиболее сложным отраслям 
человеческого знания, опирается на чувственный опыт и житейские представления, 
которые складываются уже в дошкольном возрасте. В нашем исследовании 
представлено содержание программы «Ребенок в мире математических знаков», 
которое принципиально отличается от аналогов комплексных программ, в 
которых имеются разделы по математическому развитию, включающее раздел 
«Математический знак и природа». Новизна созданной нами программы состоит 
в том, что она опирается на культурно - исторические теории Л.С.Выготского, 
А.Н.Леонтьева и Э.В.Ильенкова и теорию развивающего обучения В.В.Давыдова 
и Д.Б.Эльконина. Это позволило нам раскрыть перед дошкольниками ценностные 
смыслы пространства природы и времени, познакомить с их отличительными 
признаками как реально существующими, так и отраженными в произведениях 
литературы и живописи. Содержание программы раскрывает значимость 
пространства природы и времени в их собственной жизнедеятельности и 
направлено на формирование опыта организации деятельности, общения, 
взаимодействия и способности отражать его через собственные состояния, 
ощущения в художественно – эстетических видах деятельности. Программа 
построена на междисциплинарном, гуманитарном подходе, который раскрывает 
систему взаимодействий культуры, природы и социума, а объединяющим их 
элементом выступают многочисленные знаки времени и пространства. Именно они 
являются социальным и культурным средством, обеспечивающим коммуникации 
людей в пространстве и времени. Данная программа является составляющей 
программы математического развития детей «Ребенок в мире математических 
знаков», которая в свою очередь является компонентом комплексной программы 
«Экология детства» (научный руководитель – доктор пед.наук, профессор 
Р.М.Чумичева), поддержанной грантом Российского гуманитарного научного 
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фонда (№96-03-04265). Одной из основных задач цель программы выступает 
создание условий для формирования у детей представления о времени и 
пространстве природы как формах существования материи в реальном предметом 
мире и их отражении в произведениях искусства; развития способностей 
организовывать свою жизнедеятельность с учетом пространственно – временных 
отношений. Программа представлена следующими блоками: «Математические 
знаки для меня», «Математические знаки в жизни людей», «математический знак 
и природа», «История математических знаков».

Педагогическими развивающими технологиями в нашем исследовании 
являются специально организованные виды познавательной деятельности, 
представленной различными формами организации «Путешествие в страну 
времени», «Путешествие в пространство природы (лесное, водное, воздушное 
и пр.)», «Путешествие в мир», «Банк», «Театр»; активными развивающими 
методами обучения – модели, проекты, эксперименты, схемы, диалоги, игры и 
др.; средствами – литературные, живописные произведения, природные объекты, 
предметы рукотворного мира, мерки; социокультурной пространственно – 
предметной средой, насыщенной художественно – выразительными знаками, 
отражающими пространственно – временные характеристики.

Логика процесса познавательной деятельности «Путешествие…» 
независимо от формы организации имеет три части:

-проектировочная, где промысливаются цель путешествия и образ 
результата, пространство и направление сферы мира (предметы, природа, 
искусство, люди, мир своего “Я”), объекты изучения, средства их изучения, 
способы познания и проверки себя, наборы, мерки, направления, количество и 
т.п. необходимое для путешествия в зависимости его цели;

-процессуальная, где ребенок продвигается по выбранной сфере мира и по 
собственному пути познания, приобретая способы познания, учебные навыки, 
реализуя уже имеющиеся учебные навыки, средства, способы, контролируя и 
корректируя приобретенный ранее опыт учения и новый;

-результативная, где ребенок сопоставляет цель и результат, 
спрогнозированный образ учебной деятельности и реальный фактический 
результат, устанавливает границы и характеристики отклонения от 
спрогнозированного образа, устанавливает зависимость между созданным 
продуктом в учебной деятельности и личностными характеристиками, 
позволившими его достичь, осуществляет самопроекцию и направление 
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собственного движения в учебной деятельности по освоению тех или иных 
учебных навыков, которые позволяет ему получить более высокие результаты.

Развивающая предметно-пространственная социокультурная среда 
строится на принципах интеграции, где знаки, отражающие пространство 
(социальное и природное) и время, органично вплетаются в развивающую среду.

Таким образом, в ходе исследования подтвердились высказанные нами 
гипотетические положения о том, что у детей старшего дошкольного возраста 
возможно сформировать представления о времени и пространстве (социальном, 
природном) при таких педагогических условиях, как создание культуросообразного 
содержания программы, отражающей ценностные смыслы пространства природы, 
социума и времени в жизни людей; использовании игровых, моделирующих, 
диалоговых, театрализованных методик, обеспечивающих формирование у 
детей пространственно-временных представлений в процессе познавательной 
деятельности; использование в качестве педагогического средства произведений 
искусств - литературы и живописи, отражающих ценностные смыслы 
пространственно – временных категорий посредством художественного образа; 
организация в социокультурной развивающей предметно-пространственной среде 
дошкольной организации жизнедеятельности ребенка, в которой ориентирами 
в достижении собственных целей являются представления о пространстве и 
времени.
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