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ВВЕДЕНИЕ 

 

В обществе на протяжении последних десятилетий не ослабевает 

внимание к проблемам экологического образования подрастающего 

поколения. Это связано с глобальными изменениями климата, истощением 

природного слоя почвы, природных ресурсов, уменьшением запасов 

питьевой воды и одновременно ростом народонаселения планеты. Эти 

экологические проблемы в совокупности создают непрерывно 

ухудшающуюся среду обитания человека, поэтому возникает необходимость 

формирования у всех людей экологического мировоззрения, повышения их 

экологической грамотности и культуры. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экоцентрического мировоззрения, в основе которого лежит субъективное 

отношение к природе. Его формирование субъективного отношения к 

природе необходимо начинать как можно раньше, в дошкольном возрасте. 

Именно в этот период закладываются основы мировоззрения человека, 

формируется его отношение к окружающему миру. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для экологического 

образования. Это обусловлено тремя главными особенностями этого 

возраста: психологической включенностью в мир природы, восприятием 

природных объектов в качестве полноправных субъектов, стремлением к 

непрагматическому взаимодействию с миром природы.  

Отсутствие у детей знаний о природе приводит к формированию у них 

неправильных представлений, что часто служат причиной 

недоброжелательного отношения детей к животным, уничтожения полезных 

насекомых, грибов, растений. Это не только наносит вред природе, но и 

отрицательно действует на психику детей и ожесточает их. Исправить 

имеющееся неправильное отношение к природе значительно труднее, чем 

образовать новое, правильнре. Вот почему очень важно, чтобы в дошкольной 



 4 

образовательной организации проводилась работа по формированию 

субъективного отношения к природе. 

В настоящее время ряд ученых (Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова, Н. 

Николаева, Е.Ф. Терентьева, Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова) под 

экологическим образованием дошкольников понимают процесс 

формирования осознанно-правильного отношения детей к объектам 

природы, с которыми они непосредственно контактируют. 

В работах Н.М. Верзилина, С.Н. Глазачева, В.Д. Дерябо, А.Н. 

Захлебного, И.Д. Зверева, A.A. Мамонтовой, И.Н. Пономаревой, H.A. 

Рыжовой, И.Т. Суравегиной, B.А. Левина рассматриваются научные аспекты 

теоретико-методологического обеспечения процесса экологического 

образования детей. 

В работах С.Д. Дерябо, И.Т. Суравегиной, В.А. Ясвина и др. 

рассматриваются научные аспекты формирования субъективного отношения 

к природе, в том числе на этапе дошкольного детства. 

Актуальность проблемой является поиск педагогических условий, при 

которых процесс экологического образования дошкольников и 

формирование субъективного отношения к природе будет эффективным. 

Одним из таких условий является создание развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда является важным 

фактором развития детей дошкольного возраста. Чтобы ребенок развивался 

полноценно, необходимо создать такие условия, чтобы дети воспринимали 

яркий, насыщенный впечатлениями мир. В группе создание среды является 

необходимым условием для полноценного развития ребенка, для реализации 

ведущих видов деятельности. 

Большое значение развивающей предметно-пространственной среды в 

развитии детей дошкольного возраста отмечается и в нормативно-правовых 

документах. Требования к построению предметно-развивающей среды в 

ДОО определяет Федеральный государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования. В данном документе подчеркивается важнная 

роль среды, требования к ее построению, что предусматривает новые 

подходы к ее организации в педагогическом процессе с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых. 

В научной литературе проблема организации развивающей предметно-

пространственной среды среды в детском саду разрабатывалась рядом 

известных психологов и педагогов (О.В. Артамонова, Т.Н. Доронова, Л.М. 

Кларина, В.И. Логинова, С.Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л.Н. Пантелеева, 

Л.А. Парамонова, В.А. Петровский, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова). 

Следующим условием формирования субъективного отношения к 

природе является использование комплекса форм и методов экологического 

образования дошкольников. В современных условиях необходимо 

использовать различные виды игр, методы моделирования, наблюдения, 

метод проектов, причем не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и на экскурсиях, праздниках, а также в 

режимных моментах. 

Важным условием формирования субъективного отношения к природе 

является организация с родителями. Актуальность проблемы взаимодействия 

с родителями в дошкольной образовательной организации обусловлена 

изменением требований к дошкольному образованию, связанных с 

принятием закона «Об образовании в РФ», введением Федеральных 

государственных стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). В статье 

44 закона «Об образовании в РФ» отмечается, что родители имеют право 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями. 

В соответствии с ФГОС ДО взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей является одним из основных условий деятельности ДОО. 
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Таким образом, в процессе экологического образования важно 

создание педагогических условий (создание развивающей предметно-

пространственной среды, использование форм и методов экологического 

образования, взаимодейстивие с родителями), которые будут способствовать 

формированию субъективного отношения к природе у детей дошкольного 

возраста. Актуальность данной проблемы обусловили выбор темы 

исследования: «Субъективное отношение к природе как основа 

экоцентрического мировоззрения». 

Цель исследования – теоретическое обоснование и выявление 

педагогических условий формирования субъективного отношения к природе 

у детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс формирования субъективного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

субъективного отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: процесс формирования субъективного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста будет эффективным, 

если созданы следующие педагогические условия: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

приоритетной ориентацией на экологическое образование детей; 

- организация педагогической работы с детьми с использованием 

различных форм и методов; 

- организация взаимодействия с родителями по вопросам 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования. 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме формирования субъективного отношения как 

основы экоцентрического мировоззрения. 

2. Изучить особенности формирования субъективного отношения в 

дошкольном возрасте. 
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3. Теоретически обосновать педагогические условия формирования 

субъективного отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

4. Выявить уровень сформированности субъективного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста. 

5. Реализовать педагогические условия формирования субъективного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, классификация), 

эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение). 

База исследования: МДОУ детский сад №528 г. Екатеринбурга, дети 

старшей группы.  

Структура исследования: выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие субъективного отношения к природе как основы 

экоцентрического мировоззрения 

 

Экологические проблемы, усугубившиеся на современном этапе 

развития цивилизации, технократическое направление развития общества 

обусловили необходимость разработки и внедрения в различные отрасли 

жизни системы экологического просвещения, в том числе в систему 

образования, начиная с этапа дошкольного детства.  

В научной литературе проблема экологического просвещения и 

экологического образования подрастающего поколения стала 

разрабатываться в работах многих ученых – Н.С. Глазачева, И.Д. Зверева, 

В.А. Игнатовой, Б.Т. Лихачева, П.Г. Саморуковой, И.Т. Суравегиной и 

других. 

В исследованиях по проблеме экологического образования существует 

значительное количество подходов к определению данного понятия. Так, 

например, И.Д. Зверев считает, что экологическое образование является 

непрерывным процессов, включающим три аспекта – обучение, воспитание и 

развитие личности, ориентированное на формирование не только 

экологических представлений, но и ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, направленных на ответственное и сознательное отношение к 

окружающей среде [11]. 

Н.Н. Моисеев также считает, что экологическое образование – это 

синтез экологического воспитания, направленного на формирование знаний 

и умений, и экологического воспитания, направленного на формирование 

личности с высоким уровнем экологической культуры. Только человек с 

высоким уровнем экологической культуры обладает опытом практического и 
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духовного взаимодействия с природой, гармоничного сосуществования с 

окружающей средой [23]. 

Экологическое обучение – это важный аспект экологического 

образования, благодаря ему дети овладевают определенными знаниями и 

умениями, у них формируются экологические представления о живой и 

неживой природе, о связях и взаимоотношениях, о влиянии деятельности 

человека на окружающую среду. Но экологическое обучение должно 

осуществляться в тесной связи с экологическим воспитанием.  

В дошкольной педагогике экологическое воспитание детей понимается 

как процесс формирования положительного отношения к природе, 

формирования экологического сознания и мировоззрения экоцентрического 

типа. Экологические представления детей о взаимосвязях природы и 

человека должны быть основаны не на противопоставлении природы и 

человека, а на их взаимосвязи как полноправных партнерах и субъектах [33]. 

Третья составляющая экологического образования – экологическое 

развитие. Под экологическим развитием понимается, по мнению 

Л.И. Максимовой, становление личности ребенка под влиянием окружающей 

природно-социальной среды, формирование экологической культуры 

личности. Экологическое развитие есть процесс количественного и 

качественного изменения личности в процессе взаимодействия ребенка с 

окружающей природно-социальной средой, выражающегося в практической 

экологически ориентированной деятельности [20]. 

Три компонента экологического образования – обучение, воспитание и 

развитие – направлены на формирование экологического мировоззрения – 

системы взглядов, представлений о мире и месте в этом мире человека, 

отношения личности к окружающей действительности и к самому себе как 

части этой действительности. В научной литературе проблеме формирования 

экологического мировоззрения личности посвящены исследования 

С.Д. Дерябо, В.А. Игнатовой, С.Б. Игнатова, Н.Е. Пермяковой, 

Т.Ф. Столяровой, Л.Г. Титаренко, В.А. Ясвина и других. 
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В работах этих ученых подчеркивается, что система «человек – 

общество – природа» лежит в основе экологического мировоззрения 

экоцентрического типа. Например, В.А. Игнатова, С.Б. Игнатов считают, что 

на этапе формирования технократического общества необходимо создать 

условия для воспитания личности с высоким уровнем экологической 

культуры, в основе которой принципы ценности природы, жизни и здоровья 

человека. В основе экологической культуры лежит система норм и 

требований, экологически ориентированный образ жизни и экологически 

ориентированное мировоззрение [13].  

Как система знаний о природе, включающая взаимосвязанные 

метасистемы – природную и техногенную, трактуется экологическое 

мировоззрения О.Э. Сухоруковой. В основе экологического мировоззрения, 

по мнению автора, лежат не только знания, но и ценности, которые 

определяют нормы и правила жизни человека, поведения и деятельности, 

взаимодействия с окружающей средой. Экологическое мировоззрения 

должно формироваться в рамках экоцентрического подхода. Только данный 

подход позволит осознать детям место и роль человека в окружающей среде 

[37].  

Экологическое мировоззрение должно основываться не на 

противопоставлении природы и человека. Н.Е. Пермяковой в исследованиях 

основной акцент делается на том, чтобы рассматриваться природу как 

партнер во взаимодействии с человеком и социумом. Человек должен 

воспринимать природу не с точки зрения потребления, а как себя как части 

природы [27]. 

Наиболее полно проблема формирования экоцентрического 

мировоззрения разработана в работах С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина. В их 

исследованиях подробно рассматриваются два разных подхода к природе – 

антропоцентристский и экоцентристский. В основе данных подходов лежит 

разное отношение к окружающей среде. Антропоцентрический подход – это 

осознание высшей ценностью человека, соответственно, взаимодействие с 
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природой ограничивается тактикой потребления для удовлетворения 

потребностей человека. При экоцентрическом мировоззрении, наоборот, 

высшей ценностью является гармоническое развитие природы и человека, их 

взаимодействие и партнерство [9].  

Экоцентрическим типом мировоззрения, по мнению Л.Г. Титаренко, 

является такая «пирамида» экологических ценностей, вершиной которой 

является человек как неотъемлемая часть природы, образующий с природой 

сложную саморазвивающую экосистему [38].  

Таким образом, анализ научной литературы показал, что одним из 

важнейших направлений современного образования, вызванного тяжелой 

экологической ситуацией в современном мире, является экологическое 

обучение, воспитание и развитие, то есть экологическое образование. Целью 

экологического образования на современном этапе является формирование 

экоцентрического мировоззрения. В основе экоцентрического мировоззрения 

лежит формирование не только экологических представлений о природе, ее 

законах, о месте человека в природе, но и понимание жить по законам 

природы, руководствоваться ими в деятельности, ответственно относиться к 

окружающей среде. 

Экологическое мировоззрение экоцентрического типа включает 

несколько компонентов, одним из которых является отношение к природе. 

Рассмотрим, что понимается под отношением к природе в научной 

литературе в аспекте темы нашего исследования.  

Понятие «отношение» широко разрабатывалось в различных науках, в 

том числе в психологии. Одним из известных разработчиков психологии 

отношения является В.Н. Мясищев. В своих исследованиях под отношением 

рассматривается совокупность поступков и практических действий к какому-

либо объекту окружающей действительности в конкретных ситуациях. 

Высшей степенью развития личности является отношение к самому себе [24]. 

В исследованиях по проблеме экологического образования изучается и 

раскрывается такой тип отношения, как отношение к природе. Это работы 
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С.Д. Дерябо, А.И. Захлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, В.А. Ясвина и 

других. Общими для этих авторов является понимание того, что в современном 

мире необходимо менять отношение человека к природе, поскольку человек не 

является главной ценностью окружающей действительности, а частью 

природы. Поэтому важным аспектом экологического образования 

подрастающего поколения является формирование такого отношения к 

природе и к самому себе как к части природе, которое подразумевает 

сохранение окружающей среды и охрану природы. 

Отношение к природе проявляется в субъектности, то есть человек 

проявляет личностное отношение к окружающей среде через призму своей 

личности и индивидуальности. Человек выступает как субъект 

взаимодействия с природой. В философии под субъектом понимается 

«носитель практической и теоретической деятельности, включенный в 

процесс непосредственного преобразования и познания окружающей 

действительности» [21].  

Главной характеристикой субъекта является деятельность, которая 

лежит в основе формирования и развития личности. Именно в деятельности 

создаются условия для реализации своего отношения к тому или иному 

факту или объекту действительности. Как отмечает Б.Г. Ананьев, 

«совпадение личности и субъекта отличительны даже при максимальном 

сближении их свойств, так как субъект характеризуется совокупностью 

деятельностей и степенью их продуктивности, а личность – совокупностью 

общественных отношений» [3]. 

В работах С.Д. Дерябо, B.C. Мухиной, В.А. Левина раскрываются 

различные аспекты формирования субъективного отношения к природе. 

Отношение школьников к природе, проблема ответственности личности 

перед природой раскрываются в работах С.Н. Глазачева, И.Д. Зверева, 

А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной. Мотивы отношений к природе 

определяют в своих работах И.Д. Зверев, A.B. Миронов и другие ученые. 
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По мнению О.А. Линенко, субъективное отношение к природе 

основывается на субъективном восприятии природы, на сформированной 

системе экологического сознания и самосознания. Данное отношение 

формируется посредством построения перцептивного образа природы в 

сознании личности (перцептивный канал формирования субъективного 

отношения к природе), посредством получения определенной информации и 

ее переработки (когнитивный канал формирования субъективного отношения 

к природе), посредством непосредственной практической деятельности в 

процессе взаимодействия с природной средой (практический канал 

формирования субъективного отношения к природе) [19].  

В работах М.Ю. Максимовой субъективное отношение к природе 

понимается как особый вид ценностного отношения, как интегративное 

личностное образование, в основе которого чувственное восприятие природе, 

эмоциональное положительное отношение к природе как к одной из высших 

ценностей и реализация эколого-ориентированного отношения к 

окружающей среде [22]. 

Субъективное отношение к природе трактуется как эмоционально 

окрашенное отражение в сознании личности своих потребностей во 

взаимодействии с объектами и явлениями окружающего мира. Данный 

подход к субъективному отношению к природе выражен в работах 

Е.В. Цокало. Именно субъективное отношение к природе является фактором, 

обусловливающим поведение личности [43]. 

Наиболее подробно проблема субъективного отношения к природе 

рассмотрена С.Д. Дерябо. Автором отмечается, что в самом общем виде под 

субъектом понимается «активное, деятельностное и действенное начало». 

Субъективное отношение к природным объектам может проявляться с 

различной силой. С.Д. Дерябо отмечает, что существует ряд параметров, с 

помощью которых оно может быть охарактеризовано: широта, 

интенсивность, осознанность. Также имеются параметры второго порядка: 

эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность, 
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принципиальность, сознательность. Особое положение занимают параметры 

устойчивости и модальности [9].  

Последний параметр особенно важен, так как только он дает 

качественно-содержательную характеристику субъективного отношения. 

Этот параметр может быть оценен по двум осям: прагматичность-

непрагматичность, объектность-субъектность. В итоге получается четыре 

типа модальности субъективного отношения: объектно-прагматический, 

объектно-непрагматический, субъектно-прагматический, субъектно-

непрагматический. Наиболее желательным в контексте отношения к природе 

является последний тип [7].  

Из формально-количественных параметров субъективного отношения 

можно выделить параметр интенсивности. Он показывает то, насколько 

запечатлены объекты отношения в потребностях человека, в какой степени 

данное отношение проявляется. В структуре данного параметра выделяется 

четыре компонента: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический, 

поступочный.  

В структуре интенсивности субъективного отношения к природе 

С.Д. Дерябо выделены четыре компонента: 

 эстетического освоения объектов природы, отзывчивости на их 

витальные проявления и этического освоения; 

 когнитивный компонент 

 перцептивно-аффективный компонент характеризует уровень – 

уровень изменений в мотивации и направленности познавательной 

активности, связанной с природой, которые проявляются в готовности (более 

низкий уровень) и стремлении (более высокий) получать, искать и 

перерабатывать информацию об объектах природы; 

 практический компонент – уровень готовности и стремления к 

практическому взаимодействию с объектами природы, осваивать 

необходимые для этого технологии (умения и навыки) и т.д.; 
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 поступочный компонент – уровень активности личности, 

направленной на изменение ее окружения в соответствии со своим 

субъективным отношением к природе, причем эта активность может быть 

направлена как непосредственно на сами природные объекты, так и на 

других людей, взаимодействующих с ними [9]. 

В работе А.В. Коросова, Т.Б. Басковой был обоснован принципиально 

важный тезис о том, что ключевым в изучении процесса формирования 

субъективного отношения к природе у школьников является изучение их 

практической деятельности: какова деятельность учащихся, таково и их 

отношение к природе. Им сформулированы основные задачи учителей, 

воспитателей занимающихся развитием отношения к природе у школьников:  

 изучить уже существующее субъективное отношение к природе; 

 определить индивидуальную и групповую чувствительность к 

воздействиям природы на психику; 

 выявить зоны ближайшего развития отношения к природе; 

 активизировать контакты школьников с природой; 

 сформировать ответственное отношение к природе [18]. 

В.А. Ясвин также подчеркивает ключевую роль практического 

взаимодействия с миром природы в процессе формирования субъективного 

отношения школьников к ней. В его исследованиях было установлено, что у 

школьников с высоким уровнем развития субъективного отношения к 

природе (в его терминологии «фанаты» - высокая интенсивность 

непрагматической модальности) ключевым в структуре этого отношения 

является практический компонент, а на втором месте стоит поступочный, - 

иными словами, наибольшую роль играют компоненты, связанные с 

непосредственным взаимодействием с природой. В то же время у 

школьников с низким уровнем развития отношения к природе («нигилисты» - 

низкая интенсивность непрагматической модальности) – ведущим является 

перцептивно-аффективный компонент, а на втором месте стоит когнитивный, 
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иными словами, компоненты, связанные с позицией «стороннего 

наблюдателя» [46].  

Таким образом, под субъективным отношением к природе как основы 

экоцентрического мировоззрения мы будем понимать субъективно 

окрашенное отражение личностью взаимосвязей своих потребностей с 

объектами и явлениями природы, являющееся фактором, обусловливающим 

поведение. 

 

1.2. Особенности субъективного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста 

 

Работы Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

Л.И. Божович свидетельствуют о том, что первоначальные субъективные 

связи с окружающей действительностью закладываются в раннем детстве. 

При этом способность ребенка к восприятию и пониманию объектов и 

явлений в значительной степени строится на эмоциональной, а не на 

рациональной основе.  

Развитие субъектности в детском возрасте необходимо понимать 

прежде всего как способность дошкольника занимать и проявлять активную 

позицию в различных видах деятельности: самостоятельно ставить и 

корректировать цели, осознавать мотивы собственной деятельности, делать 

попытки самостоятельно выстраивать действия и оценивать их.  

Отношение формируется на основе определенной системы знаний. В 

исследованиях Н.Н. Поддьякова и его учеников прослеживается значимость 

системы знаний при формировании отношения к окружающему миру у 

дошкольников. Автор доказал значение допонятийных форм мышления в 

развитии детей, возможности усвоения ими разнообразных знаний, в том 

числе и систематизированных [30].  

Интенсивное развитие в дошкольном детстве наглядно-образного 

мышления переводит решение практических задач в план представлений. 
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Образное отражение действительности связано с усложнением образов самих 

предметов, обогащенных новыми свойствами в результате практической и 

интеллектуальной деятельности; появлением возможности оперировать 

имеющимися представлениями либо мысленно устанавливать связи с 

другими объектами.  

Обогащенное представление об объекте позволяет ребенку, по мнению 

Н.Н. Поддьякова, в дальнейшем включать его в систему самых различных 

понятий и многофункционально использовать в различных видах 

деятельности [30]. Система знаний о природе, построенная на различных 

аспектах взаимосвязи человека, растений и животных с внешней средой и 

таким образом являющаяся экологической по своей сути, обеспечивает 

образовательную основу в формировании экологической культуры у детей 

дошкольного возраста.  

Непосредственное общение с природой имеет одно очень важное 

преимущество – насыщение эмоционального восприятия ребенка новыми 

яркими впечатлениями. Идея о первичности эмоциональной связи ребенка с 

природным окружением высказывалась еще классиками педагогики 

К.Д. Ушинским и В.А. Сухомлинским. Переживания отношения человека к 

окружающему миру составляют сферу его чувств и эмоций. Чувства 

человека, по мнению Л.С. Выготского, «это отношение его к миру, к тому, 

что он испытывает и делает в форме непосредственного переживания» [5, с. 

241].  

В работах современных исследователей (Н.Ф. Виноградова, 

Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова др.) отмечается важность 

развития у детей дошкольного возраста эмоционально-положительного 

отклика на объекты и явления природы как основы формирования 

познавательного интереса, осознанности поведения и желания вновь 

вступать во взаимодействие с природным окружением. 
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В концепции экологического образования С.Н. Николаевой в ДОУ 

указывается, что формирование основ экологической культуры как качества 

личности включает: 

 формирование знаний и отношения к природе, ее единству, 

значению для жизни человека, взаимодействие в системе человек – природа – 

общество; 

 формирование интеллектуальных и практических умений средствами 

игр; 

 воспитание ценностных ориентаций экологического характера; 

 формирование мотивов, потребностей, привычек целесообразного 

поведения и деятельности, способности нравственных суждений, в том числе 

и в ходе игровой деятельности; 

 участие в активной практической деятельности по охране 

окружающей среды [25]. 

По мнению С.Н. Николаевой, в дошкольном возрасте подготовка к 

решению актуальных проблем реальной жизни осуществляется через 

развитие мотивов и мотивации к формированию любви к природе, 

сознательного, бережного и заинтересованного отношения к ней. Развитие 

устойчивых познавательных интересов, мотивов, потребностей является 

первым этапом становления начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Овладение системой знаний, умений и навыков 

является вторым этапом становления начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Завершающим этапом становления в дошкольном 

возрасте начал экологической культуры является формирование позитивного 

опыта эмоционально-ценностного отношения к природному окружению [25]. 

Приоритетной задачей воспитания ребенка является выработка 

правильного отношения к окружающей действительности, формирование 

положительного отношения к ней. З.П. Плохий рассматривает формирование 

отношения к природе с позиций комплексного подхода, предполагающего 

развитие у детей эмоциональной сферы, усвоение знаний о природе и 
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обучение элементарным навыкам по созданию условий для жизни живых 

существ. Для решения проблемы формирования у дошкольников 

экологически направленного мышления необходимо изучение вопроса 

усвоения ими зависимостей между живыми организмами, средой обитания и 

деятельностью человека. Важным условием комплексного подхода, по 

мнению автора, является создание атмосферы правильного отношения к 

природе со стороны людей, окружающих ребенка, особенно родителей и 

воспитателей [29].  

В.Г. Грецова определяет положительное отношение к природе как 

«деятельную любовь» к ней, опирающуюся на знания и способствующую 

формированию соответствующего поведения у дошкольников [6].  

Исследование Н.Н. Кондратьевой направленно на формирование у 

детей старшего дошкольного возраста системы знаний о живом организме, 

что может стать основой и важным условием бережного и заботливого 

отношения к растениям и животным как живым существам [17].  

И.А. Комарова рассматривает осознанно правильное отношение 

дошкольников к природе как совокупность знаний и активных проявлений 

ребенка к ней: интереса к явлениям природы, желания практически 

сохранить все живое, поддержать или создать для него нужные условия; 

понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий; 

эмоционального отклика, радости на любые проявления животных и 

растений, их красоту. По ее мнению, понятие осознанно правильное 

отношение к природе у дошкольников включает в себя три компонента:  

 эмоционально-эстетический (умение замечать красоту окружающей 

природы);  

 интеллектуально-познавательный (проявление интереса к 

природным объектам);  

 нравственно-действенный (проявление сопереживания и готовность 

оказать помощь объектам природы в трудный для них период) [16].  
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Осознанное отношение к природе – это такое отношение, при котором 

субъект отдает себе отчет в объективных основаниях; в своих обязанностях; 

своей ответственности, в поступках и в поведении в целом. Дошкольники 

должны знать о вреде, который может причинить радиация живым 

организмам, в том числе человеку; иметь представления об основных 

правилах ведения хозяйства, ухода за жилищем, соблюдения правил личной 

гигиены; быть знакомым с правилами поведения на природе в условиях 

радиационного риска с целью обеспечения безопасной жизнедеятельности 

ребенка. Осознанное отношение предполагает формирование у 

дошкольников осознания ответственности за собственное здоровье; развитие 

устойчивых привычек здорового образа жизни в условиях экологического 

неблагополучия; укрепление здоровья посредством физических упражнений, 

повседневного вовлечения детей в занятия физической культурой, спортом и 

подвижными играми; формирование принципов здорового питания; 

формирование устойчивого негативного отношения к вредным привычкам, 

умения принимать правильные решения в пользу собственного здоровья.  

С.Д. Дерябо рассматривает субъективное отношение к природе в 

дошкольном возрасте. Он подчеркивает, что в дошкольном возрасте 

несформированность познавательной сферы приводит к антропоморфизму в 

отношении к природе. Дошкольник считает различные природные объекты 

субъектами, способными думать, чувствовать, он не различает границы 

между «человеческим» и «не-человеческим», что является прямым 

следствием эгоцентризма дошкольника [9]. 

Следующая характерная черта мышления дошкольника – 

артификализм – представление о том, что все объекты и явления 

окружающего мира изготовлены самими людьми для своих собственных 

целей. Данная особенность приводит к формированию у дошкольников 

прагматического характера модальности отношения к природе. 

Характер взаимодействия дошкольников с природными объектами 

зависит от уровня развития у них познавательной сферы. Несмотря на то, что 
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у дошкольника преобладает когнитивный компонент отношения к природе, 

взрослые навязывают своим примером перцептивно-аффективный 

компонент. Однако говорить о сформированности перцептивно-

аффективного компонент рано, т.к. развитие этого компонента требует 

определенного уровня сформированности как познавательной, так и 

эмоциональной сфер личности, который достигается значительно позже. 

Практический и поступочный компонент отношения к природе у 

дошкольников также сформированы достаточно низко. 

Таким образом, формирование отношения к природе у дошкольников 

является важной задачей экологического образования, так как наличие 

знаний, даже энциклопедических, о природе не гарантирует экологически 

целесообразного поведения личности, как не гарантирует и освоенности 

умений и технологий без должного отношения к природе, а лишь позволяет 

поступать «правильно». Формирование отношения к природе возможно 

только через призму личностного, субъективного подхода человека к 

природным объектам, потому что отражая объективные отношения личности 

с миром, субъективные отношения обусловливают характер её предпочтений 

и через них влияют на все поведение в целом. 

Субъективное отношение к природе у детей дошкольного возраста – 

это субъективно окрашенное отражение взаимосвязей своих потребностей с 

объектами и явлениями природы, являющиеся фактором, обусловливающим 

поведение. Субъективное отношение к природе дошкольников 

характеризуется целым рядом параметров: модальность, устойчивость, 

широта, интенсивность, осознанность, эмоциональность, доминантность, 

обобщенность, когерентность, принципиальность и сознательность. 

Таким образом, формируя у дошкольников субъективное отношение к 

природе, необходимо обратить особое внимание не только на усвоение 

необходимой системы знаний о данных объектах или явлениях, но и на 

умение правильно выразить собственное отношение через конкретные 
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высказывания, суждения и действия, сочетая единство чувств, знаний и 

деятельности.  

 

1.3. Педагогические условия формирования субъективного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста 

 

Процесс формирования субъективного отношения к природе у детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут соблюдены 

следующие педагогические условия: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

приоритетной ориентацией на экологическое образование детей; 

 организация педагогической работы с детьми с использованием 

различных форм и методов; 

 организация взаимодействия с родителями по вопросам 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 

Рассмотрим каждое из условий. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

приоритетной ориентацией на экологическое образование детей. 

Для развития субъективного отношения к природе необходимо создать 

экологическую среду в ДОУ, к которой относятся уголки природы, 

экологические пространства, комната природы, зимний сад, участок детского 

сада и другие компоненты. Экологическая среда в детском саду – это, прежде 

всего, конкретные животные и растения, которые надолго поселились в 

учреждении и находятся под опекой коллектива взрослых и детей. К 

экологической среде относятся уголки природы, экологические 

пространства, комната природы, зимний сад, участок детского сада и др. [34]. 

Уголок природы позволяет развивать наблюдательность, формирует 

трудовые навыки и умения. Хорошо оборудованный и удачно 

расположенный уголок живой природы прививает эстетический вкус. Его 

компоненты: животные и растения. 
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Участок ДОУ – это территория, на которой организуются наблюдения 

за растениями и животными в естественных условиях, выясняется значение 

агротехнических мероприятий и деятельности взрослых для улучшения 

условий жизни растений и животных, вырабатываются навыки ухода за 

ними. Составные части: цветник, огород, теплица, мини-ферма. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут в 

природу, решающий многие педагогические и психологические задачи. К 

объектам экологической тропы относятся типичные и экзотичные древесные 

растения, фитоогород (огородные лекарственные травы), уголок нетронутой 

природы, птичий столб. Экологическая тропа оформляется 

информационными щитами, стендами, указателями. 

Дидактические игры, модели и пособия экологического характера 

способствуют развитию памяти, внимания, учат детей применять имеющиеся 

знания в новых условиях, являются средством диагностики 

сформированности экологической культуры дошкольника. Создание моделей 

и пособий активизирует деятельность детей. 

Библиотека – это подборка книг и журналов, природоведческого 

характера. В эту подборку включены книги, помогающие расширить 

экологические знания и кругозор дошкольника. Время от времени 

организуются выставки книг, созданных руками детей. 

Совокупность этих средств в экологической развивающей среде 

обеспечивает успешное формирование субъективного отношения к природе у 

детей дошкольного возраста. 

Организация педагогической работы с детьми с использованием 

различных форм и методов. 

К формам экологического образования детей дошкольного возраста 

можно отнести НОД, экскурсии, походы, прогулки, экологические досуги, 

развлечения, праздники, экологические акции. 

Экскурсия – это форма организации учебно-воспитательного процесса, 

которая позволяет проводить наблюдения, а также непосредственно изучать 
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различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно 

созданных условиях.  

Для формирования отношения детей к природе используются такие 

формы работы, как экологические досуги, праздники и развлечения. Их 

главная роль – это воздействие на эмоциональную сферу личности ребенка. 

На чувства детей оказывает влияние красочное художественное оформление 

праздника, музыкальное сопровождение, художественное слово, костюмы 

персонажей [20]. 

Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач.  

В экологическом образовании детей НОД выполняет совершенно 

определенную и очень важную функцию: чувственные представления детей, 

получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы, 

расширены, углублены, объединены, систематизированы. Существуют 

следующие типы НОД экологической направленности, которые отличаются 

друг от друга дидактическими задачами, логикой построения, ходом 

организации и проведения: 

 НОД первично-ознакомительного типа посвящена ознакомлению 

детей с видами животных, растений, условиями их жизни и обитания, 

которые не представлены в ближайшем природном окружении и не могут 

быть познаны через наблюдения. 

 НОД углубленно-познавательного типа направлена на выявление и 

показ детям связи между растениями, животными и внешней средой, в 
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которой они нуждаются. Дети узнают о приспособленности животных к 

среде обитания, например, с маскировочной окраской животных, со 

способами их передвижения, защиты от врагов и т.д. 

 НОД обобщающего типа ставит целью выделить ряд значимых 

признаков (существенных и характерных) для группы знакомых объектов и 

на их основе формирует обобщенное представление. 

 НОД комплексного типа в рамках одной темы решает разные задачи 

развития детей и строятся на разных видах деятельности [25].  

Среди разнообразных методов обучения и воспитания в процессе НОД 

наиболее эффективными считаются следующие методы: словесные (беседа, 

рассказ, художественное слово), наглядные (наблюдение, демонстрация, 

показ), практические (опыты, упражнение, моделирование, игра).  

Основным методом ознакомления детей с природой является 

наблюдение. В процессе наблюдения формируется важное личностное 

качество, как наблюдательность. Умение наблюдать позволит и самому 

педагогу идентифицировать тот или иной объект природы и дать ему 

правильное название. Большое значение методу наблюдения придавали такие 

ученые, как Е.И. Тихеева, П.Г. Саморукова, С.А. Веретенникова.  

К методам экологического образования дошкольников также относится 

игра. Многие ученые отмечают важную роль обучающих игр, которые 

позволяют педагогу расширять практический опыт ребенка, закреплять его 

знания об окружающем мире (А.С. Макаренко, Р.И. Жуковская, Д.В. 

Менджерицкая, Е.И. Тихеева). Понимая целесообразность использования 

игры в обучении детей дошкольного возраста, исследователи разрабатывают 

дидактические игры, которые помогают детям усвоить различные понятия, 

выработать соответствующие навыки и умения. 

Исследования С.Н. Николаевой показали, что оптимальная форма 

использования игры в процессе ознакомления дошкольников с природой – 

это игровые обучающие ситуации (ИОС), которые создаются педагогом для 

решения конкретных воспитательно-образовательных задач на 
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экологических занятиях и разных мероприятиях повседневной жизни. 

С.Н. Николаева выделяет три типа ИОС: ИОС с игрушками-аналогами, ИОС 

с литературными персонажами, ИОС-путешествия [25]. 

Также в процессе экологического образования дошкольников 

используется метод моделирования. Моделирование – наглядно-

практический прием, включающий в себя создание моделей и использование 

их с целью формирования экологических представлений у дошкольников. С 

дошкольниками можно создавать и использовать самые различные модели. 

По мнению С.Н. Николаевой, важнейшими из них являются календари 

природы – графические модели, которые отражают разнообразные, 

длительно происходящие явления и события в природе. Любой календарь 

природы имеет большое значение для экологического воспитания детей с 

двух точек зрения: сначала происходит его создание (моделирование 

явлений), затем – использование в учебном или в воспитательном процессе.  

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин настаивают на необходимости 

педагогической актуализации экологической идентификации, 

заключающейся в «постановке человеком себя на место того или иного 

природного объекта, погружения себя в пространство, ситуацию, 

обстоятельства, в которых тот находится». Особое значение в этом процессе 

имеют игры, предполагающие внешнюю и внутреннюю имитацию состояния 

животного или растения. Целью игр-имитаций является обогащение детей 

эмоциями и чувствами, возникающими от ощущений, связанных с 

движениями, жестами, позами, а также от проживания состояния и условий, 

в которые попадает объект природы [9].  

Эффективной формой работы в процессе НОД является метод 

проектов. Суть метода проектов – стимулировать интерес детей к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение 

одной или целого ряда проблем, показать практическое применение 

полученных знаний. В основе метода проектов лежит развитие 
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познавательных интересов детей, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

Л. Леменг разработала методику экологических проектов. На первом 

этапе определяется цель проекта совместно с детьми: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? Что нам поможет узнать? Заполнение модели трех вопросов 

является хорошей мотивацией для начала проекта [32]. 

М.Ю. Максимова считает, что работа по формированию субъективного 

отношения к природе в процессе НОД должна задействовать рефлексивный 

механизм – самоанализ переживаний и поступков, направленных субъектом 

на мир природы. Экологическая рефлексия «стимулирует осознание 

личностью того, как ее поведение могло бы «выглядеть» с точки зрения тех 

природных объектов, «интересы» которых оно затрагивает», ее 

использование в педагогическом процессе имеет «большое значение в 

коррекции стратегий и создании мотивации совершенствования 

индивидуальных технологий взаимодействия природными объектами» [22].  

В данном аспекте наибольший воспитательный потенциал имеет опыт 

общения ребенка с обитателями уголка природы, опосредующий 

непроизвольный интерес, удивление, восхищение, жалость и др. Как 

следствие эмоциональных переживаний возникает понимание 

необходимости трудовой деятельности по созданию оптимальных условий 

для жизнедеятельности живых существ. В процессе ухода за растениями и 

животными ребенок приобщается к элементам рефлексии, приобретая при 

этом бесценную практику самооценки и самоанализа: «Я – умный, понял, что 

растению не хватает воды»; «Я – заботливый, полил растение», «Я – 

внимательный, вижу состояние живого и умею заботиться о нем». 

Эффективно использование в процессе НОД эколого-этических бесед, 

на которых обсуждаются реальные или вымышленные поступки людей по 

отношению к природе (сломанные ветви березы, сорванные и выброшенные 

цветы мать-и-мачехи, посаженный в коробку жук), при этом решение 
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воспитательных задач превалирует. Алгоритм проведения бесед 

экологического содержания включает: рассказ воспитателя или чтение 

отрывка из произведения по выбранной теме – анализ поступка героя – 

рефлексия своих возможных действий в аналогичной ситуации – поиск 

вариантов экологосообразного поведения. Эколого-этические беседы 

формируют у детей представления о вариантах возможного поведения в 

природе, о бережном и равнодушном отношении, развивают способность 

формулировать аргументированную оценку действий литературных героев, 

сверстников, взрослых и своих собственных поступков. Именно в беседах 

раскрывается богатство языковых возможностей формирования 

субъективного отношения к объектам и явлениям природы. 

Целенаправленное использование механизмов интеллектуализации 

аффективных переживаний, экологической идентификации и рефлексии 

расширяет возможности проявления ребенком своего отношения к миру 

природы, развивает способность совершать самостоятельные 

природоориентированные поступки. 

Организация взаимодействия с родителями по вопросам 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 

Совместная деятельность педагогов ДОО и родителей может строится 

на основе субъект-объектного и субъект-субъектного взаимодействия. В 

первом случае взаимодействие педагогов и родителей характеризуется 

однонаправленностью, при этот со стороны родителей не предполагается 

активность, они являются объектом целенаправленного педагогического 

воздействия, целью которого является повышение педагогической 

компетентности родителей, просвещение их по вопросам воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Данный подход в современных условиях не 

выполняет заказ дошкольного образования по созданию условий для 

активного, полноценного, партнерского взаимодействия детского сада и 

семьи. В связи с этим сегодня актуальной становится проблема по 



 29 

организации субъект-субъектного взаимодействия двух институтов 

социализации – дошкольной образовательной организации и семьи. 

Субъектно-субъектная форма совместной деятельности педагога и 

родителей предполагает сотрудничество двух равноправных партнеров, 

обладающих активностью, стремящихся к общению и взаимодействию, 

разработке общей стратегии воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. При этом субъекты совместной деятельности – педагог и родители 

– организовывают свое общение не под влияние определенных 

обстоятельств, а по внутреннему убеждению, потребности в необходимости 

данного общения, на основе творческого подхода. 

Для реализации субъектно-субъектной совместной деятельности 

педагога и родителей детей старшего дошкольного возраста необходимы 

особые формы работы. В научной литературе ведется поиск так называемых 

активных, или нетрадиционных, форм взаимодействия ДОО и семьи. 

В словаре С.И. Ожегова «активный» понимается как 1) деятельный, 

энергичный, 2) действующий, развивающий [26]. В психологии активность 

изучали В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев и др. 

Их исследования положили начало новому направлению психологической 

науки – психологии активности личности. По мнению Б.Г. Ананьева, 

активность личности понимается как результат взаимодействия внешних и 

внутренних процессов, влияющих и изменяющих деятельность человека [2].  

Совместная субъектно-субъектная деятельность педагога и родителей 

детей старшего дошкольного возраста может быть организована посредством 

таких активных форм взаимодействия, как семейный клуб, дискуссия, 

интерактивные игры, проектная деятельность, интерактивное взаимодействие 

посредством ИКТ. 

Семейный клуб – это такая форма совместной деятельности педагога и 

родителей, при которой отношения строятся на принципах активности, 

добровольности и личной заинтересованности. В отличие от родительских 

собраний в семейных клубах взаимодействие не предполагает назидательно-
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поучительную форму общения. Тематика встреч и обсуждаемые вопросы 

определяются родителями [35].  

Дискуссия является одной из форм общения педагогов и родителей, в 

оносве которой – свободное выражение своего мнения, поиск общего 

решения, учет мнения каждого, поиск компромисса. Дискуссия может 

проводиться в форме круглого стола (обмен мнениями по определенным 

вопросам воспитания детей старшего дошкольного возраста, например, 

подготовка к обучению в школе, роль игры в развитии личности старшего 

дошкольника и т.п.), симпозиума (обсуждение по определенной теме, 

выступления участников, обмен мнениями), дебатов (обсуждение 

противоположных точек зрения, спорных моментов). 

Интерактивная игра предполагает игровое взаимодействие участников 

по определенной теме. Игры могут быть ролевыми, деловыми, на которых 

родители могут на время «стать детьми» или педагогами, чтобы увидеть 

изнутри особенности личности другого человека. В процессе игр родители 

осваивают определенные знания и умения по проблеме воспитания детей 

старшего дошкольного возраста [45]. 

Одной из популярных в последнее время формой взаимодействия ДОО 

с родителями является проектная деятельность. В основе проектов – 

стимулирование интереса родителей к определенным проблемам, овладение 

определенными знаниями, практическое применение полученных знаний. В 

основе метода проектов лежит развитие интересов родителей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Успешность взаимодействия дошкольного учреждения и семьи сегодня 

во многом зависит от того, насколько педагог-воспитатель использует в 

своей работе новые информационные технологии, имеющие огромный 

потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия для их 

активного участия в образовательно-воспитательном процессе современного 

образовательного учреждения. В работе с родителями можно использовать 
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различные формы интерактивного взаимодействия: сайт детского сада; 

редакционно-издательская деятельность: электронная газета, журнал; 

электронная почта; дистанционные конференции, создание страницы группы 

в социальных сетях и т.д. 

Таким образом, проблема организации совместной деятельности 

педагога и родителей старшего дошкольного возраста в процессе 

формирования субъективного отношения к природе является одной из 

важнейших задач дошкольного образования. Родители в настоящее время 

понимаются как партнер и активный субъект образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, что качественно изменяет 

условия взаимодействия педагогов и семьи. Для того, чтобы родители на 

практике были активными участниками в процессе взаимодействия с ДОО 

необходимо использовать не только традиционные формы работы с 

родителями, но и активные, интерактивные формы.  

 

Выводы по главе 1 

 

Под экологическим образованием понимает непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 

системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей среде. Цель экологического образования – формирование 

субъективного отношения к природе, субъективно окрашенного отражения 

личностью взаимосвязей своих потребностей с объектами и явлениями 

природы, являющееся фактором, обусловливающим поведение. 

Формирование субъективного отношения к природе необходимо 

начинать в дошкольном возрасте. Способность дошкольника к восприятию и 

пониманию объектов и явлений природы в значительной степени строится на 

эмоциональной, а не на рациональной основе. Формируя у дошкольников 

субъективное отношение к природе, необходимо обратить особое внимание 
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не только на усвоение необходимой системы знаний о данных объектах или 

явлениях, но и на умение правильно выразить собственное отношение через 

конкретные высказывания, суждения и действия, сочетая единство чувств, 

знаний и деятельности. 

Процесс формирования субъективного отношения к природе у детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут соблюдены 

следующие педагогические условия: создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с приоритетной ориентацией на 

экологическое образование детей; организация педагогической работы с 

детьми с использованием различных форм и методов; организация 

взаимодействия с родителями по вопросам экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста. 

Для развития субъективного отношения к природе необходимо создать 

экологическую среду в ДОУ, к которой относятся уголки природы, 

экологические пространства, комната природы, зимний сад, участок детского 

сада и другие компоненты. Экологическая среда в детском саду – это, прежде 

всего, конкретные животные и растения, которые надолго поселились в 

учреждении и находятся под опекой коллектива взрослых и детей. К 

экологической среде относятся уголки природы, экологические 

пространства, комната природы, зимний сад, участок детского сада и др. 

К формам экологического образования детей дошкольного возраста 

можно отнести НОД, экскурсии, походы, прогулки, экологические досуги, 

развлечения, праздники, экологические акции. Среди разнообразных методов 

экологического образования наиболее эффективными считаются следующие 

методы: словесные (беседа, рассказ, художественное слово), наглядные 

(наблюдение, демонстрация, показ), практические (опыты, упражнение, 

моделирование, игра), метод проектов.  

Проблема организации совместной деятельности педагога и родителей 

старшего дошкольного возраста в процессе формирования субъективного 

отношения к природе является одной из важнейших задач дошкольного 
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образования. Родители в настоящее время понимаются как партнер и 

активный субъект образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации, что качественно изменяет условия взаимодействия педагогов и 

семьи. Для того, чтобы родители на практике были активными участниками в 

процессе взаимодействия с ДОО необходимо использовать не только 

традиционные формы работы с родителями, но и активные, интерактивные 

формы (семейный клуб, дискуссия, интерактивные игры, проектная 

деятельность, интерактивное взаимодействие посредством ИКТ).  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Изучение уровня сформированности субъективного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста 

 

Организуя экспериментальное исследование, мы придерживались 

положений, разработанных Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, 

Н.А. Рыжовой, И.Т. Суравегиной и др. 

Цель экспериментальной работы – определение влияния 

педагогических условий на эффективность формирования субъективного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста.  

Для проверки эффективности комплекса выделенных нами условий 

экспериментальная работа проводилась в естественных условиях воспитания 

и обучения на базе МДОУ детский сад №528 г. Екатеринбурга в старшей 

группе. В исследовании приняли участие две старшие группы, всего 36 

детей.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

 констатирующий этап, задача: определить уровень 

сформированности субъективного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста; 

 формирующий этап, задача: реализовать педагогические условия 

формирования субъективного отношения к природе у детей дошкольного 

возраста; 

 контрольный этап, задача: проверить эффективность проведенной 

работы. 

Диагностика включала: 

 изучение уровня сформированности экологических представлений 

детей; 
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 изучение субъективного отношения к объектам живой природы. 

Изучение уровня сформированности экологических представлений 

1) Экологические представления о растениях. 

Оборудование: картинки с изображениями деревьев, кустарников, трав, 

растений огорода, луга, комнатных растений; картинки с изображением 

стадий роста и развития гороха (фасоли), модель растения (цветок, стебель, 

корень, лист). 

Вопросы к беседе. 

1. Назови, какие растения ты знаешь. В какие группы можно 

объединить растения? (Деревья, кустарники, травы). Назови это растение. 

Где оно растет? 

2. Нарисуй (или разложи) картинки по порядку: как растет горох 

(фасоль)? 

3. Что нужно растениям для того, чтобы они хорошо росли? 

4. Что бывает с растениями огорода (леса и др.) зимой, весной, летом? 

Почему это происходит? 

5. Посмотри на модель растения (цветок, стебель, корень, лист 

изображены отдельно), здесь растение изображено неправильно. Исправь 

ошибку. Почему детали растения нужно расположить именно так, а не по-

другому? Зачем растению листья, стебли, корни, цветки? 

2) Экологические представления о животных. 

Оборудование: картинки с изображениями животных разных групп; с 

изображением стадий роста и развития кошки (рыбы, цыпленка); 

дидактическая игра «Зоологическое лото», картинки с изображениями леса, 

луга, водоема; модели. 

Вопросы к беседе: 

1. Назови, каких животных ты знаешь. В какие группы можно 

объединить животные? (Домашние, дикие. Звери, птицы, рыбы, насекомые). 

Назови животных, которые изображены на картинке. 
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2. Составь группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые». Что 

общего у каждой группы животных: зверей, птиц, рыб, насекомых? 

3. Разложи картинки с изображением роста и развития животных 

(кошки, цыпленка, рыбы). Что было сначала, что потом? 

4. Как приспосабливаются звери, птицы к жизни зимой? (заяц, 

перелетные птицы). 

5. Подбери картинки с изображением животных разных экологических 

групп по месту и среде обитания. Кто где живет. Как ты думаешь, может ли 

медведь жить в реке, рыба на дереве? Почему? 

3) Отношение к объектам живой природы (растениям и животным). 

Оборудование: картинки с изображением животных и растений 

(хищников, домашних животных, насекомых, паразитов, ядовитых и 

съедобных грибов, растений ядовитых, лекарственных). 

Вопросы к беседе. 

1. Какие животные изображены на картинках? 

2. Какие это животные, растения? Какую роль выполняют в природе? 

3. Тебе нравится это животное (растение)? Почему? 

4. Раздели карточки, на которых изображены животные, на две группы 

– «красивые» - «некрасивые». 

5. Раздели карточки, на которых изображены животные, на две группы 

– ««хорошие» и «плохие».  

Оценка ответов детей:  

0 баллов – ребенок правильно называет животных и растений, но 

отношение к животным и растениям отрицательное. 

1 балл – ребенок правильно называет животных и растений, 

эмоциональное отношение положительное, основанное на утилитарной 

пользе живого объекта для человека. 

2 балла – ребенок правильно называет животных и растений, 

эмоциональное отношение положительное, указывается роль животных и 

растений в природе. 
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4) Экологические представления о человеке. 

Вопросы к беседе. 

Кто такой человек? Что отличает человека от других живых существ? 

Какие признаки указывают на то, что человек – разумное существо? 

Каковы потребности человека? Какие ему нужны условия для жизни? 

Оценка ответов детей:  

0 баллов – ребенок не может определить сущность человека, не 

называет отличительных признаков, не выделяет потребности и условия 

существования человека. 

1 балл – ребенок дает определение человека, называет отличительные 

признаки, но не выделяет потребности и условия существования человека. 

2 балла – ребенок дает определение человека, называет отличительные 

признаки, выделяет потребности и условия существования человека. 

5) Экологические представления о причинно-временных связях: между 

изменениями температуры и состоянием природы, трудом и бытом людей. 

Материал: картинки с изображением разных времен года, сезонными 

видами труда людей. 

Вопросы к беседе. 

Какое время года изображено? 

Назови последовательность времен года 

Какие виды труда людей ты знаешь? 

Зависит ли вид труда от времени года? Почему? 

Оценка ответов детей:  

0 баллов – ребенок не знает времен года, не может определить связи 

между состоянием природы и трудом человека. 

1 балл – ребенок определяет время года, знает их последовательность, 

правильно называет виды труда человека, но не может выявить связь между 

состоянием природы и трудом человека. 
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2 балла – ребенок определяет время года, знает их последовательность, 

правильно называет виды труда человека, определяет связи между 

изменениями температуры и состоянием природы, трудом и бытом людей. 

6) Экологические представления о влиянии состояния окружающей 

природной среды на здоровье человека 

Материал: картинка, на которой изображена проблемная ситуация 

(человек и различные природные факторы, влияющие на здоровье человека). 

Вопросы к беседе: 

Как окружающая среда влияет на здоровье человека? 

Каковы благоприятные и неблагоприятные природные факторы для 

человека? 

Как человек влияет на природу? 

Назови примеры отрицательного и положительного влияния человека 

на природу. 

Должен ли человек охранять природу? Почему? Как? 

Оценка ответов детей:  

0 баллов – ребенок не проявляет интереса к решению проблемной 

ситуации, неправильно указывает положительные и отрицательные факторы 

влияния природы на здоровье человека, не определяет влияния человека на 

природу, не осознает необходимости защиты природы. 

1 балл – ребенок проявляет интерес к решению проблемной ситуации, 

указывает положительные и отрицательные факторы влияния природы на 

здоровье человека, не осознает связи между пагубным воздействием 

человека на природу, осознает необходимость защиты природы. 

2 балла – ребенок проявляет интерес к решению проблемной ситуации, 

указывает положительные и отрицательные факторы влияния природы на 

здоровье человека, осознает связи между пагубным воздействием человека 

на природу и как следствие – влияние окружающей среды на здоровье 

человека, осознает необходимости защиты природы от неблагоприятных 

абиотических, антропогенных факторов. 
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Высокий уровень: ребенок имеет представления о природе как единой 

взаимосвязанной системе живых и неживых объектов; понимает 

существование различного рода связей и зависимостей в природе; человека 

относит к объектам природы; осознает зависимость жизнедеятельности 

человека от природных условий; указывает на необходимость 

природоохранной деятельности и осуществляет заботу об объектах природы 

ближайшего окружения. 

Средний уровень: ребенок дифференцирует природу на живую и 

неживую; относят человека к живым существам, выделяют его как часть 

природы; представления о роли природы в жизни человека – неполное; 

указывая на необходимость природоохранительной деятельности, 

дошкольники предлагают малый объем конкретных мероприятий по охране 

природы. 

Низкий уровень: ребенок имеет разрозненные, бессистемные 

представления о природе как единой взаимосвязанной системе живых и 

неживых объектов; не понимает существование различного рода связей и 

зависимостей в природе; не осознает зависимость жизнедеятельности 

человека от природных условий; не осуществляет заботу об объектах 

природы ближайшего окружения. 

На основе проведенных диагностических заданий и суммарных оценок 

по всем заданиям был определен уровень экологической культуры старших 

дошкольников. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики сформированности экологических 

представлений старших дошкольников (в баллах) 

№ 

п/п 
Имя ребенка 

Диагностические задания, 

баллы Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 

ЭГ 

1  Анна К. 2 1 1 1 1 2 8 Средний 

2  Андрей В. 2 2 1 1 1 1 8 Средний 
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Продолжение таблицы 1 

3  Алена Д. 1 2 1 2 2 1 9 Высокий 

4   Артем Х. 2 2 1 1 1 1 8 Средний 

5  Вадим У. 2 2 1 1 1 1 8 Средний 

6 В Валерия М. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

7  Данил С. 2 2 1 2 1 2 10 Высокий 

8  Дима Р. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

9  Галя О. 2 2 1 2 1 2 10 Высокий 

10  ЛенаУ. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

11  Лиля С. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

12  Максим О. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

13  Милена Н. 1 1 0 0 1 1 4 Низкий 

14  Миша Н. 1 0 0 0 1 1 3 Низкий 

15  Марина А. 2 2 1 2 1 2 10 Высокий 

16  Никита Т. 2 2 1 1 1 1 8 Средний 

17  Руслан Т. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

18  Женя Р. 2 2 2 2 1 1 10 Высокий 

КГ 

1.  Алиса Е. 2 1 1 1 1 1 7 Средний 

2.  Алина Ш. 2 2 1 2 1 1 9 Высокий 

3.  Арина В. 2 2 2 2 1 1 10 Высокий 

4.  Артем Ш. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

5.  Дима М. 1 1 1 1 1 2 7 Средний 

6.  Игорь О. 1 0 1 1 0 0 3 Низкий 

7. К Карина Ш. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

8.  Лидия К. 2 2 2 2 1 2 11 Высокий 

9.  Лиза А. 2 2 1 2 2 2 11 Высокий 

10.  Мурат Л. 1 1 2 1 1 1 7 Средний 

11.  Максим С. 1 1 0 0 0 0 2 Низкий 

12.  Настя А. 2 2 1 2 2 2 11 Высокий 

13.  Олег К. 2 1 1 1 1 1 7 Средний 

14.  Оля К. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

15.  Оксана Я. 1 2 1 1 1 2 8 Средний 

16.  Рита Б. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

17.  Света О. 1 1 1 1 0 0 4 Низкий 

18.  Яна К. 1 2 1 1 1 2 8 Средний 
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Обобщенные результаты исследования представлены в таблице 2 и на 

диаграмме (рисунок 1). 

Таблица 2 

Уровни сформированности экологических представлений старших 

дошкольников, в % 

Группа 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Контрольная 44,4 38,9 16,7 

Экспериментальная 38,9 50,0 11,1 
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Рис. 1. Уровни сформированности экологических представлений старших 

дошкольников 

Низкий уровень экологических представлений выявлен у 11% детей ЭГ 

и 17% детей КГ. Эти дети имеют разрозненные, бессистемные представления 

о природе как единой взаимосвязанной системе живых и неживых объектов; 

не понимают существование различного рода связей и зависимостей в 

природе; не осознают зависимость жизнедеятельности человека от 

природных условий; не осуществляют заботу об объектах природы 

ближайшего окружения. 

Средний уровень выявлен у 39% детей ЭГ и у 44% детей КГ. Дети, 

имеющие данный уровень, дифференцируют природу на живую и неживую; 

относят человека к живым существам, выделяют его как часть природы; 

% 

уровень 
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представления о роли природы в жизни человека – неполное; указывая на 

необходимость природоохранительной деятельности, дошкольники 

предлагают малый объем конкретных мероприятий по охране природы.  

Высокий уровень выявлен у 50% детей ЭГ и у 39% детей КГ. Дети с 

высоким уровнем имеют представления о природе как единой 

взаимосвязанной системе живых и неживых объектов; понимают 

существование различного рода связей и зависимостей в природе; человека 

относят к объектам природы; осознают зависимость жизнедеятельности 

человека от природных условий; указывают на необходимость 

природоохранной деятельности и осуществляют заботу об объектах природы 

ближайшего окружения.  

Изучение субъективного отношения к объектам живой природы. 

На данном этапе использовалась методика диагностики субъективного 

отношения к природе (вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП»), 

разработанная С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин и адаптированная для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» направлена на 

исследование типа доминирующей установки в отношении природы: 

личность воспринимает природу как объект красоты («эстетическая» 

установка), как объект изучения, знаний («когнитивная»), как объект охраны 

(«этическая») и как объект пользы («прагматическая»). «ЭЗОП» – это 

«эмоции», «знания», «охрана», «польза». 

Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное 

слово и четыре слова для ассоциаций. Методика проводится в устной форме, 

индивидуально с каждый ребенком. Испытуемому предъявляется стимульное 

слово и предлагается выбрать одно из 4 следующих, которое больше всего «к 

нему подходит». Слова предъявляются в быстром темпе, у ребенка не 

остается времени осмыслить варианты и он вынужден выбирать тот, который 

«первым пришел в голову». 

Стимульный материал к методике: 
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ЛЕС поляна (к) 

муравейник (и) 

заповедник (о) 

дрова (п) 

РЕКА кувшинки (и) 

беречь (о) 

рыба (п) 

туман (к) 

ЛОСЬ следы (и) 

лесник (о) 

охота (п) 

рога (к) 

УТКА запрет (о) 

еда (п) 

лететь (к) 

смотреть (и) 

ТРАВА  поливать (о) 

сено (п) 

роса (к) 

стебель (и) 

РЫБА  плавники (и) 

красивая (к) 

жарить (п) 

кормить (о) 

МЕДВЕДЬ  хозяин (к) 

малина (и) 

редкий (о) 

шкура (п) 

САД  цветы (к) 

распускание почек (и) 

ухаживать (о) 

фрукты (п) 

ДЕРЕВО  осень (к) 

дупло (и) 

вырастить (о) 

мебель (п) 

10.ПРИРОДА  красота (к) 

изучение (и) 

охрана (о) 

польза (п) 

Тип субъективного отношения определяется по количеству ответов: 

 эстетическое отношение (К) – отношение к природе как к объекту 

красоты; 

 когнитивное отношение (И) – отношение к природе как к объекту 

изучения; 

 этическое отношение (О) – отношение к природе как к объекту 

охраны; 
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 прагматическое отношение (П) – отношение к природе как к объекту 

пользы. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Преобладающий тип субъективного отношения к природе у старших 

дошкольников, в % 

Группа 
Тип отношения (установки) к природе 

эстетическое когнитивное этическое прагматическое 

Контрольная 38,9 16,7 16,7 27,8 

Экспериментальная 33,3 11,1 22,2 33,3 
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Рис. 2. Преобладающий тип субъективного отношения к природе у старших 

дошкольников 

В обеих группах преобладающим является эстетический тип 

отношения к природе, т.е. дошкольники воспринимают объекты природы с 

точки зрения красоты (38,9% в ЭГ и 44,4% в КГ). У 27,8% детей в ЭГ и 38,9% 

детей в КГ сформировано прагматическое отношение, т.е. отношение к 

объектам природы с точки зрения пользы. Недостаточно сформировано у 

дошкольников отношение к природы с точки зрения ее охраны и познания. 

С учетом полученных результатов была проведена работа по 

реализации педагогических условий формирования субъективного 

отношения к природе старших дошкольников в ДОУ. 

% 

Отношения 
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2.2. Реализация педагогических условий формирования субъективного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста 

 

Цель формирующего этапа – проведение работы по экологическому 

воспитанию детей, а также внедрение в образовательный процесс 

мероприятий по повышению педагогической компетентности родителей и 

обогащению предметно-развивающей среды. Работа направлена на 

формирование экологических представлений и субъективного отношения к 

природе, основанного на познании, осознания охраны природы, восприятия 

ее с точки зрения красоты. 

Реализация первого условия гипотезы – создание развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ с приоритетной ориентацией на 

экологическое образование детей. 

В процессе экспериментальной работы в группе создан уголок для 

экспериментирования и проведения опытов. Он создан для развития у детей 

познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию научного мировоззрения. 

В ДОУ организован живой уголок, в котором помещены попугаи, 

морская свинка, а также комнатные растения.  

В качестве элементов предметной развивающей среды создан музей 

природы, в коридоре – картинная галерея, включающая репродукции русских 

художников: «Золотая осень» и «Март» И. И. Левитана, «Золотая осень» И. 

С. Остроуховa, «Первый снег» А. А. Пластова, «Русская зима» и «Конец 

зимы» К. Ф. Юона, «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, «Мос-ковский 

дворик» В. Д. Поленова, «Лесные дали», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

И.И. Шишкина и др.  

В ДОУ созданы условия, стимулирующие познавательную 

деятельность экологического содержания (наблюдения в природе, 

непосредственно образовательная деятельность экологического содержания). 

В качестве методической помощи педагогам разработаны картотеки 
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наблюдений в природе, картотеки опытов, картотеки игр, планы и конспекты 

занятий. 

В организации непосредственно образовательной деятельности 

воспитатели используют книги, пособия, игрушки, наглядный материал и 

другое оборудование, необходимый для ведения эколого-воспитательного 

процесса в детском саду. Имеющийся фонд литературы был пополнен с 

помощью приобретения как за счет средств ДОУ, так и за счет родительской 

помощи. Это произведения отечественных классиков: Л. Толстого, С. 

Аксакова, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, Г. Никольского, Н. 

Сладкова, К. Паустовского, И. Акимушкина, Г. Снегирева, В. Чаплиной. 

Интересны для экологического воспитания и произведения современных 

писателей А. Иванова, В. Зотова.  

Кроме перечисленной литературы в библиотеку группы добавлены 

периодические издания экологического содержания «Свет (человек и 

природа)», «Свирель» и «Свирелька», «Семь гномов», «Муравей» 

(приложение к журналу «Миша»), «Экос», «Экология и жизнь», «Вестник 

экологического образования в России», газета «Зеленый мир». 

Формирование представлений у старших дошкольников о планете 

Земля, ее важнейших характеристиках (полюса, океаны и моря, континенты и 

др.), о России, ее столице, своем городе, о главных морях и реках страны и 

вообще о природе невозможно без основных географических пособий. За 

счет средств ДОУ приобретены большой глобус, крупномасштабные карты 

мира, России (физические и политические). В методический кабинет ДОУ 

добавлены комплекты таблиц и картин с изображением различных 

природных зон, времен года, труда человека в природе, диких и домашних 

животных, учебно-наглядные пособия «Картины из жизни домашних 

животных» и «Картины из жизни диких животных» (авторы С. Н. Николаева 

и Н. Н. Мешкова).  

В ДОУ имеются ТСО: телевизор, аудио- и видеоаппаратура, проектор. 

В видеотеку добавлены слайд-фильмы «Экология», «Млекопитающие», 
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«Рыбы. Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Человек его здоровье», 

«Птицы» (серия «Мир биологии»), кассеты «Голоса животных и птиц», 

«Голоса птиц», «Звуки окружающего мира». 

В ДОУ созданы условия, стимулирующие «отобразительную» 

деятельность экологического содержания (графическое моделирование 

явлений природы, ролевые игры экологического содержания, 

изодеятельность). В группах стали использоваться различные ролевые 

экологические игры, которые основаны на моделировании социального 

содержания экологической деятельности, например игра «Строительство 

города» (ее участники выполняют роли строителей, архитектора, жителей 

города; цель игры – формировать представление о том, что строительство 

может осуществляться только при условии соблюдения экологических норм). 

Имитационные экологические игры основаны на моделировании 

экологической деятельности. Например, игра «Экосистема водоем» 

позволяет проследить роль каждого компонента этой системы, 

смоделировать последствия антропогенного воздействия на биоценозы, а 

игра «Экологические пирамидки» помогает показать пищевые цепи (ребенок 

наглядно видит, что нарушение одного звена в пищевой цепочке ведет к 

гибели остальных). 

Соревновательные экологические игры стимулируют активность их 

участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, навыков, 

умений. К ним относятся: конкурс-аукцион, конкурс-марафон, КВН, 

экологическая викторина, «Поле чудес» и т. д. 

В картотеку добавлены дидактические игры: «Кто где живет»; «Летает, 

бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «У кого 

какой дом» (об экосистемах); «Живое – неживое»; «Птицы – рыбы – звери» 

(на классификацию по заданным признакам); «Что сначала, что потом» (рост 

и развитие живых организмов); «Выбери правильно дорогу» (о правилах 

поведения в природе) и др. 
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Для ДОУ разработан «Экологический паспорт детского сада», 

включающий информацию об экологической обстановке в микрорайоне, 

оценку прилегающей к детскому саду территории, анализ участка детского 

сада, самого здания, степени экологической безопасности материалов 

внутреннего оформления, степени влияния самого дошкольного коллектива 

на окружающую среду, особенности кадрового состава, методической и 

материальной базы и ряд других характеристик. 

В методическом кабинете оформлены выставки «В помощь 

занимающимся накоплением опыта работы» (рекомендации по накоплению 

опыта, опыт по аналогичной проблеме, тематические каталоги).  

Второе условие гипотезы: организация педагогической работы с 

детьми с использованием различных форм и методов. 

Работа с дошкольниками проводилась в форме занятий, экскурсий, 

практической деятельности в природе, экологического праздника, выставок 

работ с использованием различных методов экологического образования – 

словесных, наглядных и практических. В структуру занятий были включены 

такие образовательные области, как коммуникативно-личностное (игры), 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие, 

что позволяло реализовать принцип интеграции. Перспективный план 

представлен в Приложении 1. 

Реализация третьего условия – организация взаимодействия с 

родителями по вопросам экологического образования детей старшего 

дошкольного возраста, - происходила следующим образом. В Приложении 2 

представлен перспективный план взаимодействия с родителями по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, который 

разработан в помощь воспитателям группы. В него мы внесли такие 

традиционные формы, как собрание, оформление стендов, газет, и такие 

нетрадиционные формы работы, как семинар-практикум, педагогическая 

гостиная, экологическая игра.  
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В плане представлены такие формы работы, как родительское 

собрание, семинар-практикум, педагогическая гостиная, природоохранные 

акции. Данные формы взаимодействия с родителями способствуют не только 

формированию экологических представлений, но выработке практических 

умений по проведению природоохранной работы вне детского сада. 

Подводя итог вышеизложенному в параграфе, мы можем сделать 

следующие выводы. 

1. Создана предметно-развивающая среда в ДОУ с приоритетной 

ориентацией на экологическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. В процессе экспериментальной работы в группе создан уголок для 

экспериментирования и проведения опытов. Он создан для развития у детей 

познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию научного мировоззрения. В качестве элементов 

предметной развивающей среды создан музей природы, в коридоре – 

картинная галерея. В ДОУ созданы условия, стимулирующие 

познавательную деятельность экологического содержания (наблюдения в 

природе, непосредственно образовательная деятельность экологического 

содержания). В качестве методической помощи педагогам разработаны 

картотеки наблюдений в природе, картотеки опытов, картотеки игр, планы и 

конспекты занятий. Для ДОУ разработан «Экологический паспорт детского 

сада», включающий информацию об экологической обстановке в 

микрорайоне, оценку прилегающей к детскому саду территории, анализ 

участка детского сада, самого здания, степени экологической безопасности 

материалов внутреннего оформления, степени влияния самого дошкольного 

коллектива на окружающую среду, особенности кадрового состава, 

методической и материальной базы и ряд других характеристик. В 

методическом кабинете оформлены выставки «В помощь занимающимся 

накоплением опыта работы» (рекомендации по накоплению опыта, опыт по 

аналогичной проблеме, тематические каталоги).  
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2. Организована педагогическая работа по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста с учетом интеграции образовательных 

областей. Работа с дошкольниками проводилась в форме занятий, экскурсий, 

практической деятельности в природе, экологического праздника, выставок 

работ с использованием различных методов экологического образования – 

словесных, наглядных и практических. В структуру занятий были включены 

такие образовательные области, как коммуникативно-личностное (игры), 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие, 

что позволяло реализовать принцип интеграции. 

3. Проведена работа по повышению компетентности родителей в 

вопросах экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Разработан перспективный план взаимодействия с родителями по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, который 

разработан в помощь воспитателям группы. В него мы внесли такие 

традиционные формы, как собрание, оформление стендов, газет, и такие 

нетрадиционные формы работы, как семинар-практикум, педагогическая 

гостиная, экологическая игра. 

 

2.3. Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

субъективного отношения к природе у детей дошкольного возраста 

 

Констатирующий этап экспериментальной работы показал низкий 

уровень экологических представлений и субъективного отношения к 

природе. Вследствие этого экспериментальная работа была направлена на 

реализацию педагогических условий. Контрольный этап экспериментальной 

работы был направлен на уточнение и конкретизацию основных положений 

гипотезы, обобщение и оформление результатов педагогического 

исследования. Определение уровня экологических представлений на 

контрольном этапе осуществлялось на основе того же диагностического 
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инструментария, что и на констатирующем этапе. Результаты диагностики 

представлены в таблице 3. 

Таблица 4 

Результаты диагностики экологических представлений старших 

дошкольников (в баллах) 

№ 

п/п 
Имя ребенка 

Диагностические задания, 

баллы Итого Уровень 

1 2 3 4 5 6 

ЭГ 

1  Анна К. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

2  Андрей В. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

3  Алена Д. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

4  Артем Х. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

5  Вадим У. 2 2 2 1 1 1 9 Средний 

6 В Валерия М. 1 2 2 2 1 1 9 Средний 

7  Данил С. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

8  Дима Р. 1 2 2 2 1 1 9 Средний 

9  Галя О. 2 2 2 2 1 2 11 Высокий 

10  Лена У. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

11  Лиля С. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

12  Максим О. 2 1 2 2 1 1 9 Средний 

13  Милена Н. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

14  Миша Н. 1 1 1 1 1 1 6 Средний 

15  Марина А. 2 2 1 2 1 2 10 Высокий 

16  Никита Т. 2 2 2 1 1 1 9 Средний 

17  Руслан Т. 1 1 1 2 2 2 9 Средний 

18  Женя Р. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

КГ 

1.  Алиса Е. 2 2 2 2 1 1 10 Высокий 

2.  Алина Ш. 2 2 1 2 1 1 9 Высокий 

3.  Арина В. 2 2 2 2 1 1 10 Высокий 

4.  Артем Ш. 1 1 1 1 1 2 7 Средний 

5.  Дима М. 1 1 1 1 1 2 7 Средний 

6.  Игорь О. 1 1 1 1 1 1 5 Средний 
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Продолжение таблицы 4 

7. К Карина Ш. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

8.  Лидия К. 2 2 2 2 1 2 11 Высокий 

9.  Лиза А. 2 2 1 2 2 2 11 Высокий 

10.  Мурат Л. 1 1 2 1 1 1 7 Средний 

11.  Максим С. 1 1 1 0 0 0 3 Низкий 

12.  Настя А. 2 2 1 2 2 2 11 Высокий 

13.  Олег К. 2 1 1 1 1 1 7 Средний 

14.  Оля К. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

15.  Оксана Я. 1 2 1 1 1 2 8 Средний 

16.  Рита Б. 2 2 2 2 2 2 12 Высокий 

17.  Света О. 1 1 1 1 0 0 4 Низкий 

18.  Яна К. 1 2 1 1 1 2 8 Средний 

 

Обобщенные результаты исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Уровни экологических представлений старших дошкольников, в % 

Группа 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Контрольная 44,4 50,0 11,1 

Экспериментальная 38,9 55,6 - 
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Рис. 3. Уровни сформированности экологических представлений детей 

старшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента, в % 

Динамика развития экологических представлений и субъективного 

отношения к природе представлена на рисунках 3 и 4. 

В контрольной группе значимых изменений не произошло. В 

экспериментальной группе наблюдаются изменения: отсутствуют дети с 

% 

уровень 
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низким уровнем, в то время как в контрольной группе низкий уровень имеют 

11,1% дошкольников остаются на этом уровне. Прирост детей, достигших 

высокого уровня, в ЭГ составил ,7 %, а в КГ только 5,6%. 

 

16,7

38,9
44,4

11,1

38,9

50

0

10

20

30

40

50

60

Высокий Средний Низкий

Констатирующий этап Контрольный этап

 

Рисунок 3. Динамика развития экологических представлений старших 

дошкольников КГ 
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Рис. 4. Динамика развития экологических представлений старших 

дошкольников ЭГ 

Результаты исследования субъективного отношения к природе 

представлены в таблице 6. 

 

 

% 
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% 
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Таблица 6 

Преобладающий тип субъективного отношения к природе у старших 

дошкольников, в % 

Группа 
Тип отношения (установки) к природе 

эстетическое когнитивное этическое прагматическое 

Контрольная 38,9 16,7 16,7 27,8 

Экспериментальная 33,3 11,1 22,2 33,3 
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Рис. 5. Преобладающий тип субъективного отношения к природе у старших 

дошкольников 

В ЭГ преобладающим является эстетический и когнитивный тип 

отношения к природе, т.е. дошкольники воспринимают объекты природы с 

точки зрения красоты и познания (38,9% и 33,3% детей соответственно). В 

ЭГ снизилось количество детей с прагматическим отношением к природе – с 

27,8% до 11,1%. В контрольной группе изменения незначительные. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что 

экспериментальная работа проведена эффективности, гипотеза исследования 

нашла свое подтверждение. 

 

% 

отношение 
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Выводы по главе 2 

 

Результаты показали, что на констатирующем этапе исследования 

значительная часть детей имеет недостаточный уровень сформированности 

субъективного отношения к природе. Эти дети имеют разрозненные, 

бессистемные представления о природе как единой взаимосвязанной системе 

живых и неживых объектов; не понимают существование различного рода 

связей и зависимостей в природе; не осознают зависимость 

жизнедеятельности человека от природных условий; не осуществляют заботу 

об объектах природы ближайшего окружения.  

С учетом полученных результатов была проведена работа по 

реализации педагогических условий. 

Создана предметно-развивающая среда в ДОУ с приоритетной 

ориентацией на экологическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. В процессе экспериментальной работы в группе создан уголок для 

экспериментирования и проведения опытов. Он создан для развития у детей 

познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию научного мировоззрения. В качестве элементов 

предметной развивающей среды создан музей природы, в коридоре – 

картинная галерея. В ДОУ созданы условия, стимулирующие 

познавательную деятельность экологического содержания (наблюдения в 

природе, непосредственно образовательная деятельность экологического 

содержания). В качестве методической помощи педагогам разработаны 

картотеки наблюдений в природе, картотеки опытов, картотеки игр, планы и 

конспекты занятий. Для ДОУ разработан «Экологический паспорт детского 

сада», включающий информацию об экологической обстановке в 

микрорайоне, оценку прилегающей к детскому саду территории, анализ 

участка детского сада, самого здания, степени экологической безопасности 

материалов внутреннего оформления, степени влияния самого дошкольного 

коллектива на окружающую среду, особенности кадрового состава, 
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методической и материальной базы и ряд других характеристик. В 

методическом кабинете оформлены выставки «В помощь занимающимся 

накоплением опыта работы» (рекомендации по накоплению опыта, опыт по 

аналогичной проблеме, тематические каталоги).  

Организована педагогическая работа по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста с учетом интеграции образовательных 

областей. Работа с дошкольниками проводилась в форме занятий, экскурсий, 

практической деятельности в природе, экологического праздника, выставок 

работ с использованием различных методов экологического образования – 

словесных, наглядных и практических. В структуру занятий были включены 

такие образовательные области, как коммуникативно-личностное (игры), 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие, 

что позволяло реализовать принцип интеграции. 

Проведена работа по повышению компетентности родителей в 

вопросах экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Разработан перспективный план взаимодействия с родителями по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, который 

разработан в помощь воспитателям группы. В него мы внесли такие 

традиционные формы, как собрание, оформление стендов, газет, и такие 

нетрадиционные формы работы, как семинар-практикум, педагогическая 

гостиная, экологическая игра. 

На основании сравнительного анализа констатирующего и 

контрольного этапов исследования по каждому критерию можно сделать 

вывод о положительных результатах и эффективности проводимого нами 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные результаты теоретического исследования и 

экспериментальной работы позволяют считать, что выдвинутая гипотеза 

подтвердилась, а поставленные в работе задачи решены. 

Формирование субъективного отношения к природе необходимо 

начинать в дошкольном возрасте. Способность дошкольника к восприятию и 

пониманию объектов и явлений природы в значительной степени строится на 

эмоциональной, а не на рациональной основе. Формируя у дошкольников 

субъективное отношение к природе, необходимо обратить особое внимание 

не только на усвоение необходимой системы знаний о данных объектах или 

явлениях, но и на умение правильно выразить собственное отношение через 

конкретные высказывания, суждения и действия, сочетая единство чувств, 

знаний и деятельности. 

Процесс формирования субъективного отношения к природе у детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным, если будут соблюдены 

следующие педагогические условия: создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с приоритетной ориентацией на 

экологическое образование детей; организация педагогической работы с 

детьми с использованием различных форм и методов; организация 

взаимодействия с родителями по вопросам экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста. 

Внедрение результатов проведенного исследования осуществлялось на 

базе МДОУ детский сад №528 г. Екатеринбурга. Создана предметно-

развивающая среда в ДОУ с приоритетной ориентацией на экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста. В процессе 

экспериментальной работы в группе создан уголок для экспериментирования 

и проведения опытов. Он создан для развития у детей познавательного 

интереса, интереса к исследовательской деятельности и способствует 

формированию научного мировоззрения. В качестве элементов предметной 
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развивающей среды создан музей природы, в коридоре – картинная галерея. 

В ДОУ созданы условия, стимулирующие познавательную деятельность 

экологического содержания (наблюдения в природе, непосредственно 

образовательная деятельность экологического содержания). В качестве 

методической помощи педагогам разработаны картотеки наблюдений в 

природе, картотеки опытов, картотеки игр, планы и конспекты занятий. Для 

ДОУ разработан «Экологический паспорт детского сада», включающий 

информацию об экологической обстановке в микрорайоне, оценку 

прилегающей к детскому саду территории, анализ участка детского сада, 

самого здания, степени экологической безопасности материалов внутреннего 

оформления, степени влияния самого дошкольного коллектива на 

окружающую среду, особенности кадрового состава, методической и 

материальной базы и ряд других характеристик. В методическом кабинете 

оформлены выставки «В помощь занимающимся накоплением опыта 

работы» (рекомендации по накоплению опыта, опыт по аналогичной 

проблеме, тематические каталоги).  

Организована педагогическая работа по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста с учетом интеграции образовательных 

областей. Работа с дошкольниками проводилась в форме занятий, экскурсий, 

практической деятельности в природе, экологического праздника, выставок 

работ с использованием различных методов экологического образования – 

словесных, наглядных и практических. В структуру занятий были включены 

такие образовательные области, как коммуникативно-личностное (игры), 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие, 

что позволяло реализовать принцип интеграции. 

Проведена работа по повышению компетентности родителей в 

вопросах экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Разработан перспективный план взаимодействия с родителями по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, который 

разработан в помощь воспитателям группы. В него мы внесли такие 
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традиционные формы, как собрание, оформление стендов, газет, и такие 

нетрадиционные формы работы, как семинар-практикум, педагогическая 

гостиная, экологическая игра. 

На основании сравнительного анализа констатирующего и 

контрольного этапов исследования по каждому критерию можно сделать 

вывод о положительных результатах и эффективности проводимого нами 

исследования. 

Проведенная нами экспериментальная работа подтвердила гипотезу 

исследования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 7 

Перспективный план работы с детьми старшей группы по формированию 

субъективного отношения к природе 

 
Период Тема Задачи Интеграция с ОО 

Сентябрь Лес – 

многоэтажн

ый дом 

Способствовать 

развитию у детей умения 

составлять 

сравнительные рассказы 

о растительном мире; 

развитию сравнения по 

признакам, 

закрепленным в модели, 

умения использовать 

модель в качестве плана 

рассказа 

Речевое развитие (далее РР): 

составление сравнительного 

рассказа по схеме-модели 

«Деревья» (береза и ель): корень, 

стебель, листья, плоды, 

использование человеком. 

Коммуникативно-личностное 

развитие (КЛР): сюжетно-ролевая 

игра «Магазин «Семена», 

дидактическая игра «Что помогает 

растениям расти?». 

Художественно-эстетическое 

развитие (ХЭР): рисование ярусов 

леса 

Водоем и 

его жители 

Развивать представления 

детей о водоеме как 

экосистеме; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи (что 

растет в водоеме, кто 

живет, почему?); умение 

использовать предметно-

схематическую модель 

«Птицы» для 

рассказывания 

КЛР: игра «Поход к водоему» 

(оформление водоема с помощью 

картинок, схем, иллюстраций).  

РР: составление рассказа по 

полученным картинам. Дети вместе 

с воспитателем рассматривают 

водоем и рассказывают, кого, куда 

они поселили и почему. 

ХЭР: рисование водоема 

Насекомые 

осенью 

Развивать обобщенные 

представления детей о 

насекомых как живых 

существах, живущих на 

земле, которые могут 

ползать, летать в 

воздухе, и имеющих 

типичное строение; 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи (время года – 

поведение насекомых) 

ПР: беседа с детьми о насекомых по 

вопросам: 

– Как передвигаются? 

– Чем питаются? 

– Как спасаются от врагов? 

– Почему осенью их становится 

меньше? 

РР: игра в слова. 

– Хлопните в ладоши, услышав 

слово, подходящее муравью (пчеле, 

шмелю, стрекозе, божьей коровке и 

т. д.). 

– Объясните выбор каждого слова. 

Словарь: муравейник, зеленый, 

порхает, мед, трудолюбивый, 

красная спинка, пасека, 

надоедливая, улей, мохнатый, 

звенит, стрекочет, паутина, тли, 

вредитель, «летающий цветок»,  
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Продолжение таблицы 7 

 

  соты, жужжит, «чемпион по 

прыжкам», пестрокрылая, большие 

глаза, полосатый, рой, кровосос, 

пасечник, рыжеусый, гусениц и др. 

Выставляются по одной картинки 

насекомых. Воспитатель читает 

набор различных слов. 

Декоративн

ые 

домашние 

рыбки 

Создать условия для 

наблюдения за 

декоративными рыбками, 

их ростом, развитием, 

размножением; развития 

умения обобщать по 

существенным признакам, 

доказательно строить 

суждения, используя 

модель 

РР: развитие умений рассказывания 

по картинке: 

– Как называются эти рыбки? Как 

выглядят? (У них красивые и 

необычные формы тела, плавники,  

яркая окраска, медленные плавные 

движения.) 

– Чем золотые рыбки отличаются от 

карасей? (Показ картинки.) У 

карасей вытянутое тело, короткие 

плавники, маскировочная окраска, 

они могут быстро плавать, 

затаиваются в укрытиях. Золотые 

рыбки, предками которых являются 

караси, утратили эти качества и не 

могут жить в природных водоемах. 

ХЭР: рисование «Любимая рыбка» 

Октябрь Человек – 

часть живой 

природы 

Развивать представления о 

том, что человек так же, 

как и растения, является 

частью живой природы, о 

строении человеческого 

организма; воспитывать 

желание заботиться о 

братьях меньших 

РР: развитие диалоговой формы 

речи. Беседа о том, кто такой 

человек. 

– Как можно нас всех назвать? 

(Люди.) 

– Почему человека называем живым 

существом? (Думает, двигается, 

разговаривает…) 

– А мы все одинаковы или чем-то 

различаемся? 

КЛР: игра «Из чего состоит 

человек». 

Дети рассматривают друг друга и 

называют, из чего состоит человек 

(основные части тела). 

 Животные 

леса осенью 

Способствовать 

углублению 

представлений о лесе: 

живут разные животные; 

установлению причинно-

следственных связей на 

основе понимания 

зависимости 

жизнедеятельности живых 

существ от условий среды 

их обитания 

РР: чтение стихотворения «Осень-

художница», отгадывание загадок, 

составление рассказа-загадки о 

любимом или понравившемся 

лесном звере. Остальные дети 

отгадывают. 

ХЭР: лепка животных леса, 

составление групповой композиции 
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Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

Способствовать 

уточнению и обобщению 

представлений детей о 

внешних и вкусовых 

качествах овощей и 

фруктов, наиболее 

употребляемых в нашей 

местности, о способах 

употребления их в пищу 

ПР: работа со схемой-макетом. 

Детям предлагается схема-макет 

огорода и сада, предметные 

картинки овощей и фруктов. Дети 

делятся на две подгруппы и 

составляют сад и огород, потом 

меняются местами и проверяют 

правильность составления макета. 

КЛР: приготовление витаминного 

салата из сырых овощей: морковь, 

капуста, яблоки. 

Задание. Выбрать необходимые 

овощи и фрукты, помыть, 

приготовить нож, доску, миску, 

почистить, нарезать, заправить и 

перемешать; распределение 

обязанностей. 

 

Растения в 

нашем 

уголке 

природы 

Способствовать 

развитию представлений 

о комнатных растениях, 

о необходимых для них 

условиях жизни (вода, 

почва, свет, тепло); 

формированию 

представлений о 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

растениях  

КЛР: экскурсия в экологическую 

комнату или в соседнюю группу 

(рассматривание растений, 

нахождение влаголюбивых и 

засухоустойчивых растений). 

РР: составление рассказа о 

растении, за которым ухаживает 

ребенок дома, составление проекта 

Ноябрь Птицы 

осенью 

Способствовать 

обогащению и 

обобщению знаний детей 

о перелетных птицах 

(среда обитания, 

потребности, 

приспособление к среде, 

сезонным изменениям 

среды, способы 

удовлетворения 

потребностей) 

РР: чтение стихотворения «Осень», 

отгадывание загадок. Задание: 

закончи предложения. Составление 

рассказа-описания с опорой на план 

(по картинке). 

Физическое развитие (ФР): 

физкультминутка «Улетают 

журавли» 

Как 

умываются 

животные 

Создать условия для 

формирования у детей 

представлений о 

повадках животных; 

развивать у детей 

наблюдательность, 

любознательность 

ПР: игра «Кто наблюдательный?». 

РР: чтение рассказа Е. Чарушина 

«Утка». Отгадывание загадок. 

Жизнь 

хомяка в 

природе 

Создать условия для 

ознакомления детей со 

степью – местом  

ПР: игра «Замаскируй хомячка». 

Детям раздаются трафареты 

хомячков и бумага разного цвета,  
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 обитания хомяка, с 

образом жизни, который 

он ведет в естественных 

природных условиях; 

развития представлений 

о приспособленности 

строения тела и 

поведения хомяка в 

природе 

необходимо подобрать тот цвет 

бумаги, который смог бы 

замаскировать хомячка от врагов. 

Наблюдение за хомячком в клетке: 

окрас, повадки, чем питается, как 

ест (рассмотреть корм, покормить). 

ХЭР: лепка 

Осень 

золотая 

Способствовать 

развитию и обобщению 

представлений о 

сезонных изменениях 

основных условий в 

разных средах обитания, 

о путях приспособления 

к ним разнообразных 

живых существ, 

живущих в этих средах 

РР: стихотворение «Осень-

художница». Игра «Кто больше 

назовет?». Беседа с детьми по 

вопросам. Отгадывание загадок. 

ФР: Физкультминутка «Листопад». 

ХЭР: составление коллажа из 

осенних листьев и ягод. 

Декабрь Зимующие 

птицы 

Способствовать 

формированию 

обобщенных 

представлений детей о 

зимующих птицах и что 

зима для всех трудное 

время года, как птицы 

приспособлены к жизни 

в это время года; 

КМР: игра «Голоса птиц» (записи 

голосов птиц, картинки). 

ХЭР: изготовление кормушек 

Как лесные 

звери 

проводят 

зиму в лесу 

Способствовать 

формированию 

обобщенных 

представлений о том, что 

в лесу живут разные 

звери и что зима – 

трудное время года для 

всех, что звери по-

разному приспособлены 

к жизни в это время года 

РР: Выполнение творческого 

задания. 

Придумайте загадку про зайца.  

Игра «Закончите предложения». 

ФР: подвижная игра «Мы 

маленькие зайчики». Дети в 

шапочках зайцев убегают от лисы, 

волка. 

Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям 

Создать условия для 

формирования 

представлений детей о 

лосях, об их жизни в 

лесу в зимнее время, о 

леснике и его 

природоохранительной 

деятельности – зимней 

подкормке животных; 

воспитывать бережное 

отношение к лесу  

ФР: физкультминутка «Животные в 

лесу» 

РР: чтение стихотворений 

ХЭР: изготовление 

природоохранительных знаков 
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 (работа с 

природоохранитель-

ными знаками) 

 

Деревья 

зимой 

Способствовать 

составлению 

сравнительных, 

описательных рассказов 

о деревьях; 

формированию умения 

распознавать деревья по 

стволу, веткам, семенам, 

плодам; развитию 

умения видеть красоту 

дерева в разное время 

года, особенно ели 

РР: составление описательного 

рассказа. Выставляются картинки 

ели и рябины. 

Дети составляют описательный 

рассказ с опорой на план. 

ХЭР: Нарисовать ель или рябину в 

зимнем наряде 

Январь Мой 

любимый 

цветок 

Создать условия для 

наблюдения за 

комнатными растениями, 

их внешним видом, 

строением листьев; 

обучать уходу за 

комнатными растениями; 

выбора способов ухода 

за разными растениями 

РР: Составление рассказа-описания 

о любимом цветке. 

ПР: Исследовательско-поисковая 

деятельность. Определить 

состояние почвы (сухая, мокрая, 

рыхлая). Дети сами определяют, что 

необходимо сделать: полить, 

порыхлить, поставить на свет и т. п. 

ХЭР: Игра «Как выросла фиалка». 

Дети на мольберте выкладывают 

последовательность выращивания 

фиалки (листик поставить в воду, с 

корнем, посадить в маленькую 

емкость с землей, детки рассадить в 

маленькие стаканчики, подросшее 

растение посадить в горшок) 

Чем люди 

отличаются 

друг от 

друга 

Создать условия для 

уточнения 

представлений детей о 

том, что все люди 

разные, не похожи друг 

на друга (у них разный 

пол, возраст, рост, цвет 

глаз, волос, они любят 

заниматься различным 

делами); для развития у 

детей сравнения: 

выделения признаков 

сходства и различия 

КЛР: Игра «Мы все разные». Дети 

стоят по кругу, кому Незнайка 

бросает мяч, тот должен рассказать 

о себе по плану: имя, пол, возраст, 

цвет глаз, волос. 

Игра «Найди себе пару». 

Воспитатель предлагает детям 

собраться вместе: тем, у кого, 

например, коричневые глаза, 

светлые волосы. 

ХЭР: Рисование. Дети рисуют 

портрет своего друга, а потом 

отгадывают, кто кого нарисовал. 

Февраль Живое – 

неживое 

Создать условия для 

уточнения 

представлений детей о 

признаках живого (на 

примере морской свинки 

и человека) 

РР: Игра «Какая она?». Придумать 

определения морской свинке, какая 

она (большая, пушистая, красивая, 

рыжая, добрая и т. п.). Дети сидят 

по кругу, бережно передают 

морскую свинку друг другу и дают  
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  ей определения. 

КЛР: Трудовые действия детей 

«Покорми морскую свинку». 

ПР: Наблюдение за свинкой. 

Воспитатель предлагает детям 

пустить свинку на пол и 

понаблюдать, как она бегает, что 

будет делать, если на пути 

положить кубик и т. п. 

Глаза – 

зеркало 

души 

Способствовать 

ознакомлению детей с 

органом чувств – 

органом зрения – глазом; 

формированию умения 

правильно ухаживать за 

глазами, соблюдать 

правила личной гигиены 

и предосторожности 

КЛР: Рассматривание детьми себя в 

зеркале. 

Детям предлагается посмотреть в 

зеркало. Что увидели? Дети видят 

носики, лобики, ротики только 

потому, что у них есть глаза. 

ФР: Игра «Жмурки». 

Ребенок с завязанными глазами 

должен поймать кого-либо из ребят. 

Игра позволяет каждому ребенку 

понять, как трудно жить в этом 

мире, не видя ничего. 

РР: Работа по картинкам. 

Детям предлагаются картинки, по 

которым они составляют правила 

для сохранения зрения 

Слух у 

животных и 

человека 

Развивать представления 

детей об особенностях 

слуха у животных и 

человека; представления 

у детей о роли слуха для 

ориентировки в 

окружающей 

действительности 

КЛР: Игра «Проверяем слух». 

Воспитатель шепотом произносит 

слова. Кто услышал, тот поднимает 

руку и называет. 

Игра «Хвастушки». 

«Психогимнастика».  

Показывая на свои ушки, 

расскажите о них: «Мои ушки 

маленькие, хрупкие, я их люблю. 

Они мне помогают…». 

Дидактическая игра «Что 

услышал?». 

(Шелест бумаги, журчание воды, 

гул автомобиля) 

РР: Составление правил для 

сохранения хорошего слуха 

Прошла 

зима 

холодная 

Способствовать 

уточнению и обобщению 

представлений детей о 

зиме как сезоне, 

наиболее 

неблагоприятном для 

жизни растений и 

животных в природе 

покрыта снегом, вода  

ФР: Игра «Приметы зимы». 

Дети стоят по кругу, воспитатель 

бросает мяч, у кого мяч, тот 

называет примету зимы. 

КЛР: Игра-имитация снежных 

явлений: падают снежинки, метель, 

ветер, светит солнышко и т. п. 

РР: Конкурс-викторина стихов о 

зиме.  
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  затянулась льдом, очень 

мало света, небо чаще 

всего пасмурное и т. д.) 

 

Март Растения – 

живые 

существа 

Способствовать 

развитию и обобщению 

представлений детей о 

растениях как живых 

существах, 

представлений о том, что 

растения вырастают из 

семян, получают питание 

из почвы; узнаванию и 

различению растений; 

обобщению знаний об 

условиях, необходимых 

для роста растений 

ФР: Игра «Живое – неживое». 

Дети стоят в кругу, воспитатель 

называет различные предметы и 

растения. Если это живое существо 

– дети хлопают в ладоши, а если нет 

– поднимают вверх руки. 

ПР: Постановка и решение 

проблемной ситуации. 

Игровой персонаж говорит, что шел 

по улице и никаких листьев и 

цветов на деревьях не увидел. Дети 

объясняют, что зимой деревья 

погружаются в сон: не питаются, не 

растут. Ведь зимой мало влаги, 

света, тепла и питательных веществ. 

Но сейчас начинает пригревать 

солнышко, наступает весна, и на 

деревьях скоро появятся почки, 

потом листья, а потом и цветы. 

Птицы 

весной 

Способствовать 

обобщению 

представлений о птицах 

в весенний период: 

изменение их поведения 

– греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, 

гнездуются, выводят 

птенцов 

РР: Чтение и слушание 

стихотворения «Скворцы». 

Составление описательного 

рассказа с опорой на модель-схему: 

как называется? Расскажите о 

внешнем виде, особенностях 

строения частей тела (клюв, хвост и 

др.) Чем питается? Что 

отличительного в поведении 

весной? 

КЛР: Игра-имитация «Строим 

гнезда». 

ХЭР: Изготовление скворечников 

Как мы 

чувствуем 

запахи 

Создать условия для 

ознакомления детей с 

особенностями работы 

органа обоняния – носа; 

сравнения особенностей 

восприятия запахов 

некоторыми животными; 

прививать заботливое 

отношение к здоровью 

ПР: Игра «Узнай запах». 

Детям предлагается по очереди 

понюхать лук, чеснок, духи, лимон, 

апельсин и другие объекты, 

имеющие отличительные запахи. 

Рыбки в 

аквариуме 

Развивать и обобщать 

представления о том, что 

аквариум – это 

маленький водоем, в 

котором живут рыбки 

разных видов, растения  

ФР: Игра «Караси и щука». Дети-

караси свободно плавают, по 

сигналу – «Щука!» разбегаются и 

прячутся. А щука пытается их 

поймать. РР: Составление 

описательного рассказа. 
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   ПР: Индивидуальные наблюдения. 

Дети рассматривают корм для рыб, 

кормят рыб и наблюдают, 

обсуждая, как рыбы поедают корм. 

ХЭР: Выполнение задания: нарисуй 

понравившуюся рыбку в аквариуме 

Апрель Домашние 

животные 

Способствовать 

систематизации 

представлений о местах 

обитания домашних 

животных; умению 

составлять рассказ о 

стадиях роста животных 

с помощью модели; 

обобщить представления 

детей о 

приспособленности 

домашних животных к 

среде обитания, их связи 

с человеком 

РР: Чтение стихотворения 

«Домашние животные». 

Загадки-звукоподражания. Отгадать 

загадку и вставить подходящие 

звукоподражания с подходящей 

интонацией: 

Игра «Вспомни и назови» (картинки 

домашних животных): 

– Кто? Какая? 

– Кто что делает? 

– У кого кто? (Детеныши.) 

– Польза человеку. 

КЛР: Подобрать корм для 

животных. 

Цветущие 

деревья 

Способствовать: 

обобщению 

представлений о 

деревьях как 

представителях живого в 

мире природы: 

многообразие внешнего 

строения у разных видов 

деревьев, основные 

жизненные функции 

(питание, дыхание, рост, 

цветение) 

РР: Составление описательного 

рассказа по схеме-модели. 

Выставляются картинки цветущих 

деревьев. 

ПР: Игра «Что необходимо 

растению для роста и развития?». 

Выбрать карточки-схемы и 

рассказать, что помогает растениям 

жить. (Свет, тепло, чистый воздух, 

забота человека.) 

ХЭР: Рисование «Цветущая ветка» 

Путешестви

е в зоопарк 

Способствовать 

формированию 

представлений о диких 

экзотических животных, 

их проживанию в 

природе (чем питаются, 

как добывают пищу, 

приспосабливаются к 

среде обитания); 

развивать игровые 

умения 

КЛР: Игра «Экскурсовод зоопарка». 

Игра «Покорми зверей». 

ХЭР: коллективная аппликация 

 

Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной 

Развивать представления 

о человеческом теле, о 

назначении (функциях) 

отдельных его частей и 

органов; понимание, что 

все органы важны для 

человека  

РР: Составление памятки по 

укреплению здоровья. 

ПР: Дети показывают доктору 

Айболиту выращенный на 

подоконнике зеленый лук, 

рассказывают, как вырастили, 

угощают доктора луком 
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Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной 

Развивать представления 

о человеческом теле, о 

назначении (функциях) 

отдельных его частей и 

органов; понимание, что 

все органы важны для 

человека (он здоров и 

хорошо себя чувствует,  

если они нормально 

работают) 

РР: Составление памятки по 

укреплению здоровья. 

ПР: Дети показывают доктору 

Айболиту выращенный на 

подоконнике зеленый лук, 

рассказывают, как вырастили, 

угощают доктора луком 

Май Первые 

цветы на 

участке 

Создать условия для 

ознакомления детей с 

первыми весенними 

цветами, их названиями, 

с особенностями 

строения стебля, 

цветков, листьев 

ПР: Анализ растения. 

Дети рассматривают мать-и-мачеху 

и описывают: невысокий стебель, 

покрытый мягким легким пушком, 

защищающим цветок от холода, к 

стеблю прижаты бурые острые 

листья. РР: Чтение стихотворений 

детьми. Дети садятся на лужок и 

рассказывают Божьей Коровке 

стихи, выученные заранее. 

ХЭР: лепка 

Экскурсия в 

лес 

Способствовать: 

ознакомлению детей с 

весенними явлениями 

природы в лесу 

ПР: Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

РР: Чтение познавательной 

литературы. 

ХЭР: рисование «Дуб – 

многоэтажный дом» 

Экскурсия 

на пруд 

Ознакомить детей с 

прудом – природным 

водоемом, в котором 

живут рыбы, лягушки, 

насекомые, есть водные 

растения 

ПР: Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

РР: Беседы с детьми о водной среде. 

Чтение познавательной литературы. 

Занятие проводится возле картины 

или рисунка «Пруд» Н. В. Рыжовой. 

Как человек 

охраняет 

природу 

Способствовать 

формированию 

представления о том, как 

люди заботятся о 

природе, хотят ее 

сохранить, поэтому 

создают заповедники – 

территории, на которых 

природа (растения, 

животные) охраняются; 

ознакомлению с Красной 

книгой 

ПР: Рассматривание картины 

«Водоем». Игра «Создай свой 

водоем». Детям предлагаются 

картинки (рогоз, щука, бобр, 

лягушка, зимородок, водомерка, 

жук-плавун, улитка и контур – 

рисунок водоема). Дети сами 

расселяют жильцов водоема, а 

потом сравнивают с настоящей 

картинкой. Обсуждают, кого куда 

поселили. ФР: Игра «Подражание». 

Один ребенок подражает 

движениями, мимикой какому-

нибудь животному или водному 

растению, а остальные отгадывают. 

Кто отгадал, тот выходит 

подражать. ХЭР: Конкурс «Кто 

готов сохранить водоем?». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 8 

Перспективный план повышения педагогической компетентности родителей 

 
Форма 

проведения 
Задачи Содержание 

Предполагаемый 

результат 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. 

Диагностирование 

детей, 

анкетирование 

родителей. 

 

Выявить ЗУН детей 

и уровень 

экологической 

культуры 

родителей. 

 

Диагностика, 

анкеты 

1. Миниатюра 

«Берегите 

природу» - 

выступление 

детей. 

Заинтересованность 

родителей в жизни 

ДОУ 

 

 

2.Родительское 

собрание 

«Природа и 

нравственное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Показать 

значимость 

экологического 

воспитания в 

дошкольном 

возрасте. 

Раскрыть 

возрастные 

особенности 

восприятия детьми 

объектов природы 

2. «Природа и 

творчество» 

выставка рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованность 

родителей в работе 

детского сада 

 

 

 

 

 

3. Стенд «Знай, 

люби и береги» 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей и ДОУ в 

вопросах 

экологического 

воспитания. 

Повысить эколого-

педагогическую 

культуру 

родителей 

3.«Мир фантазии» 

- выставка работ из 

бросового  

материала 

Правовые 

документы, 

консультации, 

информация. 

Проявление 

заинтересованности 

родителей к  жизни 

ДОУ, вопросы 

родителей 

О
к
тя

б
р
ь 

Семинар-

практикум «В 

царстве 

лекарственных 

растений» 

Расширить 

представление 

родителей о 

системе 

оздоровления детей 

и свойствах 

некоторых 

растений. 

Повысить 

коммукативность 

родителей на 

основе свободного 

обмена мнениями, 

семейным опытом 

Система 

оздоровления детей 

в ДОУ. 

Лекарственные 

растения – 

средство 

оздоровления 

человека.  

Фитокафе 

«Витаминчик» - 

приготовление 

витаминного чая 

Повышение 

компетентности 

родителей 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Педагогическая 

гостиная «Мы и 

наши дети» 

 

 

 

Познакомиться с 

традициями 

семейного 

воспитания. 

Способствовать 

коммуникации 

родителей через 

обсуждение 

указанной темы. 

Знакомство со 

свойствами ели и 

сосны. 

Рекомендации по 

организации 

праздника. 

История «Как 

праздновали наши 

дедушки и 

бабушки Новый 

Год» 

Повышение 

активности 

родителей в 

природоохранной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Экологическая 

газета на тему 

«Помогите  

птицам» 

Акция 

«Кормушка» 

Уточнить и 

расширить 

представление 

родителей и детей 

о птицах родного 

края 

Информация о 

птицах, живущих  

в наших лесах. 

Опрос родителей, 

как проводить 

зимнюю подкормку 

птиц и наблюдения 

за птицами вместе 

с детьми. 

Заинтересованность 

родителей и 

выполнение 

домашних заданий 

детьми вместе с 

родителями 

Д
ек

аб
р
ь
 Природоохранная 

акция «Сохраним 

ёлку – красавицу 

наших лесов» 

Привлечь внимание 

родителей к 

участию в 

природоохранной 

деятельности 

Проведение 

конкурса плакатов, 

распространение 

плакатов 

Активное участие в 

акции, 

распространение 

плакатов на работе 

родителей 

Я
н

в
ар

ь 

День открытых 

дверей «День 

Экологической 

культуры» 

Познакомить 

родителей с 

содержанием 

работы ДОУ. 

Повысить умения 

родителей в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Проведение 

занятий с 

присутствием 

родителей. 

Показ 

экологической 

сказки «О рыбаке и  

рыбке». 

Знакомство 

родителей с 

развивающей 

средой группы 

Повышенный 

интерес родителей, 

согласованность 

действий родителей 

с воспитателем, 

участие в 

педпроцессе 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Экологическая 

газета на тему 

«Твой дом – твоё 

здоровье» 

Познакомить 

родителей с 

простейшей 

природоохранной 

деятельностью с 

ребёнком на 

прогулке 

Рекомендации для 

родителей, как 

проводить беседы с 

детьми, на что 

обратить внимание 

в зимнее время 

года, что и как 

можно смастерить 

из бросового 

материала с 

ребёнком 

Заинтересованность 

родителей в 

изготовлении 

поделок из 

бросового 

материала 
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М
ар

т 
Развлечение 

«Солнце вешнее, 

птичка певчая» 

Расширить 

представления о 

роли птиц в 

природе и в жизни 

человека. 

Закрепить знания 

детей о птицах 

родного края 

Сценарий Совместное 

изготовление 

скворечников 

родителями и 

детьми. 

Активное участие в 

акции 

А
п

р
ел

ь
 

Экологическая 

игра «Знатоки 

природы» 

Закрепить знания 

детей о природе 

родного края. 

Сценарий Совместное 

участие родителей 

и детей 

Тайны природы 

(КВН) 

Повысить 

коммуникатив-

ность родителей в 

процессе игр 

  

М
ай

 

Собрание на тему 

«Воспитание 

бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и детского 

сада» 

Проанализировать 

совместную 

деятельность 

детского сада и 

семьи по 

экологическому 

воспитанию детей. 

Итог совместной 

работы за год. 

Опыт родителей по 

экологическому 

воспитанию детей 

в семье 

Повышение уровня 

экологической 

компетентности 

родителей 

Посадка деревьев Воспитывать 

желание к 

совместному труду 

Проведение 

посадки саженцев 

деревьев 

Совместное 

участие родителей 

и детей 
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