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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире проблемы окружающей среды приобрели 

первостепенное значение. Насущной задачей стало принятие решений и 

мер по защите окружающей среды от загрязнения и разрушения, 

сохранение всего генетического разнообразия живых существ, сбережение 

генофонда планеты. 

Особо остро в сложившихся условиях встала задача экологического 

образования населения. Первостепенное значение при этом придается 

экологическому образованию подрастающего поколения. 

По ФГОС ДО условия реализации программы ДОУ должны 

обеспечивать «…полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям…»[34].  

Экологическое воспитание - это новое направление дошкольной 

педагогики, которое отличается от традиционного ознакомления детей с 

природой. 

Проблемой изучения формирования экологической культуры у детей 

занимались педагоги и психологи: Н.С. Дежникова, С.Н. Николаева, Н.А. 

Рыжова, В.А. Ясвин, Н.Ф. Виноградова и др.  

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического взаимодействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры - осознанно-правильное отношение к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни [4, с.56]. 
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Осознанно-правильное отношение вырабатывается при условии 

тесного контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями 

и животными, имеющимися в помещении, на участке детского сада. Он 

узнает, что у всего живого, в том числе и у человека, есть определенные 

потребности, удовлетворить которые можно при наличии внешних 

условий - среды обитания, пригодной для того или иного организма. Иначе 

говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всеми необходимыми 

условиями для их жизни. 

Экологическое воспитание дошкольников - это и есть познание 

ребенком всего живого. Воспитание правильного отношения к природе, 

умение бережно обращаться с живыми существами имеет большое 

значение в дошкольный период жизни [5, с.64]. 

С.Н. Николаева под экологической культурой рассматривает 

совокупность знаний и активных проявлений ребенка: интереса к явлениям 

природы, понимания специфики живого, желания практически сохранить, 

поддержать или создать для него нужные условия; понимания и 

сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий; 

эмоционального отклика на любые проявления животных, их красоту.  

Важно при этом, что красота рассматривается с экологической 

позиции: красота гармонично развивающегося, здорового живого 

организма, что бывает лишь при наличии хороших условий, полноценной 

среды обитания. Такое отношение вполне может быть сформировано у 

маленького ребенка, если систематически, на протяжении нескольких лет 

его знакомят с разнообразием растений и животных, которые его 

окружают, демонстрируют их связь с окружающей средой обитания, 

вовлекают в практическую деятельность по поддержанию условий для 

жизни растений и животных, предоставляют возможность наблюдать за их 

ростом и развитием в благоприятных условиях [23, с.14]. 
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По мнению Н.Ф. Виноградовой, экологическая культура 

предполагает определенную степень осмысления мира. На этом этапе 

дошкольного детства ребенок начинает осознавать живое и неживое, себя 

как живое существо [4, с.45]. 

В.А. Игнатова считает, что экологическая культура - часть общей 

человеческой культуры, отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи 

человека и всего общества с природой во всех видах деятельности. [9, с.34] 

Б.Т. Лихачев рассматривает экологическую культуру как 

производную экологического сознания. Она должна строиться на 

экологических знаниях и включать в себя заинтересованность в 

природоохранной деятельности. [13, с.38] 

В нашем исследовании мы остановились на определении 

«экологическая культура» Н.С. Николаевой и рассматриваем ее как часть 

общей человеческой культуры, как осознанно-правильное отношение к 

явлениям и объектам живой и неживой природы. 

Возможность общаться, взаимодействовать с объектами природы 

ребенок получает в специально созданной среде. 

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. [20, с.12]. 

Примерно на 4-5 году жизни более отчётливо начинают выявляться 

элементы экологического сознания ребёнка: интерес к природе, к 

определённым видам деятельности, эмоциональные реакции, более 

глубокие оценки поведения в природе. С шестого года жизни формируется 

способность к мотивированной оценке поведения в природе. [2, с.67] 

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования по ФГОС ДО заявлено «… ребенок обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет … 

ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 

природы» [34]. 

Анализ научно-методической литературы по вопросам 

формирования основ экологической культуры дошкольников показал, что 

имеющиеся возможности ДОУ используются недостаточно и позволяют 

выявить противоречие: между потребностью формирования основ 

экологической культуры дошкольников и недостаточной 

разработанностью педагогических условий, направленных на решение 

данной проблемы в ДОУ.  

Выявленное противоречие определило достаточно актуальную 

проблему: как формируются основы экологической культуры 

дошкольников в ДОУ?  

Недостаточная разработанность и актуальность данной проблемы 

определили выбор темы нашего исследования: «Формирование основ 

экологической культуры у детей среднего дошкольного возраста на 

примере МБДОУ «Детский сад «Колосок» г. Заозерного».  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия формирования основ экологической 

культуры детей среднего дошкольного возраста в ДОУ.  

Объект исследования: процесс формирования основ экологической 

культуры дошкольников.  

Предмет исследования:  педагогические условия формирования 

основ экологической культуры дошкольников в ДОУ.  

Гипотеза исследования: состоит в том, что формирование основ 

экологической культуры дошкольников в ДОУ будет результативным, 

если:  

 выявлены возможности ДОУ в формировании основ 

экологической культуры дошкольников; 
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 определены и уточнены критерии уровней сформированности 

основ экологической  культуры дошкольников в условиях ДОУ; 

 выявлены и обоснованы педагогические условия 

формирования основ экологической культуры дошкольников в ДОУ: 

повышение экологической компетентности педагога; овладение 

родителями знаниями и практическим опытом в области экологического 

воспитания дошкольников; организация развивающей среды; содержание 

экологического воспитания; интерес ребенка к экологическому 

просвещению.  

Задачи исследования: 

1. рассмотреть психолого-педагогическую проблему 

формирования основ экологической культуры дошкольников; 

2. проанализировать современные образовательные программы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

3. провести диагностику уровней сформированности основ 

экологической культуры детей среднего дошкольного возраста на базе 

МБДОУ «Детский сад «Колосок»; 

4. разработать методические рекомендации для воспитателей 

ДОУ по формированию основ экологической культуры дошкольников 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» и провести их экспертную оценку.  
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты формирования основ 

экологической культуры детей среднего дошкольного возраста в ДОУ  

 

1.1. Формирование основ экологической культуры 

дошкольников как психолого-педагогическая проблема 

 

Для дошкольной педагогики экологическое воспитание - это 

актуальное, постоянно развивающееся направление. Его базовой основой 

является традиционно сложившийся программный раздел «Ознакомление 

детей с природой», смысл которого состоит в том, чтобы сориентировать 

маленьких детей в различных явлениях природы, главным образом 

доступных непосредственному наблюдению: научить различать растения и 

животных, давать им некоторые характеристики, в отдельных случаях 

устанавливать причинно-следственные связи. В последнее десятилетие 

работа дошкольных учреждений сосредоточилась на воспитании у детей 

бережного отношения к живому - ознакомление с природой приняло 

природоохранную окраску. [5, с.45]  

Экологическое воспитание - категория, которая непосредственно 

связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями. В 

классической экологии центральными понятиями являются: 

взаимодействие отдельно взятого организма со средой его обитания: 

функционирование экосистемы - сообщества живых организмов, 

проживающих на одной территории (имеющих поэтому однотипную среду 

обитания) и взаимодействующих между собой. Оба понятия, в форме 

конкретных примеров из ближайшего окружения ребенка-дошкольника, 

могут быть представлены ему и стать основой развивающего взгляда на 

природу и отношения к ней. 

Взаимодействие человека с природой - второй, чрезвычайно важный 

аспект экологии, ставший основой бурно развивающихся отраслей - 
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социальной экологии, экологии человека - не может остаться в стороне от 

познания современного ребенка. Конкретные примеры использования 

человеком природных ресурсов и последствия этого воздействия на 

природу и на здоровье людей могут быть взяты на вооружение 

дошкольной педагогикой с целью формирования у детей начальной 

позиции по этому вопросу. 

В основу традиционного понимания экологической культуры 

положено формирование осознанно-правильного отношения 

непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим и созидающим ее, а также к людям, создающим на основе ее 

богатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к 

себе, как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их 

зависимости от состояния окружающей среды. Это осознание своих 

умений созидательно взаимодействовать с природой. 

В дошкольной образовательной среде первоначальные элементы 

экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей 

под руководством взрослых с предметно-природным миром, который их 

окружает: растениями, животными (сообществами живых организмов), их 

средой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов 

природного происхождения. Задачи экологического воспитания - это 

задачи создания и реализации воспитательно-образовательной модели, при 

которой достигается эффект - очевидные проявления начал экологической 

культуры у детей, готовящихся к поступлению в школу.  

Они сводятся к следующему: 

 создание в педагогическом коллективе атмосферы значимости 

экологических проблем и приоритетности экологического воспитания; 

 создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих 

педагогический процесс экологического воспитания; 



10 

 

 систематическое повышение квалификации педагогического 

персонала: овладение методами экологического воспитания, 

совершенствование экологической пропаганды среди родителей; 

 осуществление систематической работы с детьми в рамках той 

или другой технологии, постоянное ее совершенствование; 

 выявление уровня экологической культуры - реальных 

достижений в интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферах 

детской личности при ее взаимодействии с природой, предметами, людьми 

и оценках себя. [5, с.48] 

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: 

передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. Знания 

являются обязательным компонентом процесса формирования начал 

экологической культуры, а отношение - конечным его продуктом. Истинно 

экологические знания формируют осознанный характер отношения и дают 

начало экологическому сознанию.  

Отношение, построенное вне понимания закономерных связей в 

природе, социоприродных связей человека с окружающей средой, не 

может быть стержнем экологической воспитанности, не может стать 

началом развивающегося экологического сознания, ибо оно игнорирует 

объективно существующие процессы и опирается на субъективный 

фактор. 

Можно отметить тот факт, что в России не прижился термин 

«образование в области окружающей среды», который принят во всем 

мире.  Он отражает антропоцентрические тенденции во взаимоотношении 

человека с природой. Термин «экологическое образование», соединяющий 

в себе изучение природы, ее охрану, взаимодействие человека с природой, 

среду его обитания, соответствует российской специфике и решению 

существующих экологических проблем средствами образования. [6, с.35] 
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Изучение законов природы может быть начато в дошкольном детстве 

в рамках экологического воспитания. Возможность и успешность этого 

процесса доказаны многочисленными психолого-педагогическими 

отечественными исследованиями (Н.С. Дежникова, С.Н. Николаева, Н.А. 

Рыжова и другие).  

Большое значение в развитии экологической культуры имеют такие 

формы и методы работы с детьми, в которых дети получают возможность 

непосредственного контакта и с животными, и с растениями. В них дети не 

только получают экологические знания, но и опыт использования этих 

знаний в практической деятельности. К ним можно отнести экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, наблюдения. [23, с.53] 

К особой форме работы по экологическому воспитанию можно 

отнести экскурсию. Это одна из трудоемких и сложных форм обучения. 

Преимущество экскурсии в том, что она позволяет в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. [23, 

с.57] 

Современная дошкольная педагогика придает большое значение 

занятиям. Они оказывают положительное воздействие на детей, 

способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному 

развитию. 

Весьма ценны исследования Р.С. Буре, которые показали, что на 

занятиях проводится не только образовательная, но и воспитательная 

работа с детьми [8, с. 23]. 

Экологические знания, используемые детьми в практической 

деятельности, определяют их отношение к окружающему. Большое 

значение экологические знания имеют и для развития познавательной 

деятельности. 
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Главным результатом освоения детьми знаний становится развитие 

экологического отношения к природе, проявляющегося в ответственности, 

тревоге, сочувствии, сострадании и стремлении оказать помощь [15, с.67]. 

Важное место в процессе ознакомления детей с природой 

принадлежит моделированию. Моделирование рассматривается как 

совместная деятельность воспитателя и детей по построению моделей, 

главная цель - обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях, отношениях, 

существующих между ними. Роль моделирования в развитии 

интеллектуальных способностей детей исследовали Т.Я. Гальперина, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер и др.  

Для формирования отношения детей к природе используются такие 

формы работы, как 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 

и т.п. 

Таким образом, проведенный анализ литературы показал, что 

понятие «экологическая культура» трактуется неоднозначно, отсутствует 

единый подход в определении форм, методов, содержания экологического 

воспитания.  

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста необходимо 

строить на усвоении детьми системы знаний о природе, о связях, 

существующих в ней зависимостях. Детям следует дать знания о природе, 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к природе, желание защитить и умножить ее 

богатства.  

Эколого-педагогические идеи приобрели особую актуальность в 

связи с экологическими проблемами, которые угрожают основам 
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существования человечества и являются отражением уровня духовности 

общества.  

 

1.2. Анализ современных образовательных программ по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста 

 

Развитие экологического образования как нового направления 

дошкольной педагогики в нашей стране началось гораздо позже, чем 

экологического образования школьников и студентов. Несмотря на это, в 

настоящее время именно дошкольное звено в системе непрерывного 

экологического образования работает наиболее эффективно. Особенно 

бурное развитие этого направления наблюдалось в 90-е годы. Появился 

ряд специальных программ, вопросы экологии стали включаться в 

содержание отдельных разделов комплексных программ («Развитие», 

«Детство», «Радуга»), в базисную программу развития ребенка «Истоки», 

публиковались методические разработки, как специалистов, так и самих 

педагогов.  

Одни из них впоследствии получили широкое распространение, 

другие активно использовались дошкольными учреждениями в течение 

определенного времени. Опыт показал, что во многом успешность 

внедрения той или иной программы зависела от наличия методических 

рекомендаций, формы подачи материала, связи ее содержания с другими 

направлениями работы ДОУ. 

Анализ современного экологического образования как особого 

направления дошкольной педагогики позволил выявить, что в нашей 

стране оно сформировалось на основе нескольких составляющих и в 

значительной степени отличается от такового в других странах:  



14 

 

 традиционные для отечественной педагогики подходы, 

базирующиеся на тесном контакте детей с природой, натуралистических 

наблюдениях, экскурсиях;  

 народные традиции: фольклор, народные праздники, приметы, 

игры, сказки;  

 мировой опыт: зарубежные технологии пока слабо 

представлены в массовой практике экологического образования 

дошкольников, наиболее известны разработки специалистов США, 

Швеции;  

 отечественное экологическое образование школьников. [26, 

с.78] 

На сегодняшний день степень охвата и уровень работы по 

экологическому образованию в дошкольных учреждениях страны сильно 

варьируются от региона к региону. Однако практически в каждой области, 

республике или крае есть несколько базовых (экспериментальных) 

дошкольных учреждений с экологической специализацией. Опыт работы 

таких учреждений способствует постепенному внедрению экологического 

образования и в других дошкольных учреждениях региона.  

Для анализа существующих программ по содержанию, целям и 

задачам мы взяли за основы мнения таких авторов, как С.Н. Николаева [23, 

с.296], В.А. Игнатова [9, с.51], М.Д. Маханев [15, с.96], О.Ф. Горбатенко 

[30, с.132]. 

Авторы условно разделяют программы на три основные группы: 

программы экологической (в основном биоэкологической) 

направленности; программы эстетико-культурно-экологической 

направленности; программы социально-экологической направленности. 
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Таблица 1 – Анализ современных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

 

Название группы программ 

Названия 

современных 

образовательных 

программ 

Авторы, год 

выхода 

программы 

1. Программы экологической 

направленности 

«Юный эколог» 

 

С.Н.Николаева, 

Санкт-Петербург 

«Мы» Н.Н.Кондратьева, 

Санкт-Петербург 

«Паутинка» Ж.Л. Васякина-

Новикова, Москва 

«Экологическая 

дорожка» 

А.В. Королева, 

Калининград 

2. Программы эстетико-

культурно-экологической 

направленности 

«Семицветик» В.И. Ашиков, С.Г. 

Ашикова, Москва 

«Планета – наш 

дом» 

И.Г. Белавина, 

Н.Г. Найденская, 

Москва 

«Мир вокруг нас» Т.И. Попова, 

Москва 

«Природа и 

художник» 

Т.А. Копцева, 

Санкт-Петербург 

3. Программы социально-

экологической 

направленности 

«Мы – земляне» Н.Н. Вересов, 

мурманск 

«Детский сад XXI 

века» («Надежда») 

Т.В. Потапова, 

Москва 

«Экономика и 

экология» 

Л.М. Кларина, 

Москва 

 



16 

 

Для программ первой группы характерно акцентирование внимания 

на вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми 

взаимосвязями живых объектов и окружающей среды, экосистемами и 

т.п.). К ним можно отнести программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», 

Н.Н. Кондратьевой «Мы» (Санкт-Петербург), Ж.Л. Васякиной-Новиковой 

«Паутинка» (Москва), А.В. Королевой «Экологическая дорожка» 

(Калининград) и ряд других региональных программ. [19, с.120] 

Так, ядром содержания программы Н.Н. Кондратьевой «Мы»  

являются «знания о человеке в его связи с природой, другими людьми, 

представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о 

гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом 

главное внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с 

окружающей средой на разных уровнях. В каждом разделе программы 

представлены знания как основа экологического сознания, умения 

экологически ориентированных деятельностей, опыт гуманного отношения 

к природе. Основу экологической культуры личности, по мнению автора, 

составляет идея единства и взаимосвязи живого и неживого. В программе 

также раскрыта идея единства человека и природы. Н.Н. Кондратьева 

входила также в коллектив авторов методического пособия по 

экологическому воспитанию дошкольников «Мир природы и ребенок»  

(Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова, Е.Ф. Терентьева).  

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог»  выделяет два аспекта 

содержания экологического воспитания: передачу экологических знаний и 

их трансформацию в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое 

воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». Программа состоит из двух подпрограмм: 
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«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации 

работников ДОУ». [31, с.106] 

А.В. Королева подчеркивает, что в процессе освоения ее программы 

«Экологическая дорожка» дети получают основные понятия экологии, 

овладевают элементарными приемами наблюдений в природе, осваивают 

этические нормы отношения к живому, учатся понимать и ценить красоту 

живой природы как источника творческого вдохновения. [31, с.65] 

Для второй группы программ характерен акцент на эстетическом и 

нравственном воспитании детей, вопросы самой экологии отходят как бы 

на второй план. Объекты природы рассматриваются с позиций «стихий» 

(земля, воздух, вода, огонь). Многие из этих программ опираются на идеи 

Н.К. Рериха. К данной группе, прежде всего, можно отнести программы 

В.И. Ашикова, С.Г. Ашиковой «Семицветик»  (культурно-экологическая); 

И.Г. Белавиной, Н.Г. Найденской «Планета — наш дом», Т.И. Поповой 

«Мир вокруг нас». [31, с. 128] 

Так, цель программы «Семицветик» — «способствовать 

становлению более совершенного человека в нравственном, 

мировоззренческом, творческом плане». Авторы выделяют следующие 

тематические блоки: «Планета Земля», «Небо», «Искусство», «Светочи».  

Программа Т.И. Поповой «Мир вокруг нас» определена как 

«программа культурно-экологического образования и нравственного 

воспитания детей» и представляет собой адаптацию идей других программ 

подобного типа на региональном уровне.  

Одной из задач программы И.Г. Белавиной и Н.Г. Найденской 

является «формирование новой системы духовных ценностей ребенка, 

базирующихся на эстетических компонентах программы».  

К этой же группе можно отнести и программу Т.А. Копцевой 

«Природа и художник», хотя она отличается от предыдущих структурой. 

Программа характеризуется блочно-тематическим планированием: 
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выделены блоки «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», 

«Мир искусства». Автор рассматривает мир природы как предмет 

пристального изучения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность детей. В настоящее время эта 

программа часто используется в сочетании с программой Н.А. Рыжовой 

«Наш дом — природа», особенно в детских садах, занимающихся эколого-

эстетическим направлением.  

Третья группа программ выделяется по преобладанию в содержании 

программ комплекса вопросов социальной направленности (социальной 

экологии, экономики, граждановедения, валеологии и т.п.). В качестве 

примеров программ этой группы могут быть рассмотрены программы Н.Н. 

Вересова «Мы — земляне» (г. Мурманск), Т.В. Потаповой «Детский сад 

XXI века» (второй вариант названия — «Надежда»), Л.М. Клариной 

«Экономика и экология» (Москва). [31, с.89] 

Так, Л.М. Кларина отмечает, что ее разработки направлены на 

совершенствование экономического, экологического и социального 

сознания детей. Программа данного автора предназначена для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет, однако ее элементы используются рядом 

дошкольных учреждений. Проблемы экономики и экологии увязываются 

Л.М. Клариной через вопросы использования природных ресурсов и 

анализ потребностей человека. Многие детские сады используют в работе 

персонажей, придуманных этим автором, — Гнома Эконома и Фею 

Экологии. [31, с.71] 

Т.В. Потапова в программе «Надежда» наряду с вопросами 

образования в области окружающей среды большое внимание уделяет 

формированию у ребенка основ гражданской позиции, в том числе 

ознакомлению с правами человека, вопросам рационального 

природопользования (полное название программы — «программа 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению основам экологии, 
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природопользования и правам человека»). Автор подчеркивает, что «при 

ознакомлении ребенка с окружающим миром... следует делать упор не 

столько на знания о предметах и явлениях, сколько на навыки бережного и 

неразрушающего обращения с ними и активное желание поступать... 

щадящим и сберегающим образом».  

В той или иной степени проблемы экологического образования 

находят отражение также в комплексных программах «Радуга», «Детство», 

«Развитие», а также в базисной программе развития ребенка «Истоки». 

Из комплексных региональных программ можно отметить 

программу специалистов из г. Пензы «Ребенок и весь мир». Содержание 

программы систематизировано по темам, среди которых выделена тема 

«Природа» (неживая природа; мир растений; мир животных; природа и я). 

В задачи работы по данной теме входит знакомство детей с явлениями, 

объектами неживой и живой природы, формирование практических 

умений вести наблюдения за явлениями природы, стремления заботиться о 

растениях, нетерпимости к их бессмысленной порче; формирование 

экологической культуры, осознанного отношения к природе и другие. 

В настоящее время идет процесс адаптации различных авторских 

экологических программ к условиям регионов. Наиболее часто 

дошкольные учреждения страны используют программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» и Н.А. Рыжовой «Наш дом — природа». Как уже 

отмечалось, в регионах разрабатываются и собственные программы, 

методические рекомендации с учетом местных природных и культурных 

условий (Якутия, Татарстан, г. Самара, г. Ульяновск, г. Владимир, г. 

Тольятти, г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Тюмень, Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Нижний Новгород, Дальний Восток, г. Ставрополь, г. 

Архангельск, г. Мурманск и другие). Так, в г. Иванове Е.В. Пчелинцевой 

разработана программа «Непреходящие ценности природы», в Ставрополе 

— «Планета детства» (включает программу Л.И. Греховой «Азбука 
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экологии»). Н.Н. Лебедевой создана региональная экологическая 

программа для дошкольников Арктики «Северное сияние», учитывающая 

этнографические особенности этого района. В целом среди региональных 

разработок много интересных, содержательных вариантов программ, 

конспектов занятий, методических пособий. Однако некоторые разработки 

сложно назвать экологическими, скорее это несколько измененный 

вариант традиционной программы по ознакомлению с окружающим миром 

с усилением регионального аспекта. В отдельных программах основное 

внимание уделяется формированию у детей сельскохозяйственных знаний 

и умений, что, скорее, можно отнести к трудовому, а не экологическому 

воспитанию.  

Таким образом, большое количество образовательных программ дает 

возможность современному дошкольному учреждению решать разные 

образовательные задачи. Главная особенность современного дошкольного 

образования - вариативность.  

В последние годы появилась новая тенденция: воспитатель или 

методист по своему усмотрению выбирает наиболее для него понятные 

фрагменты из программ разных авторов и комбинирует их по 

собственному усмотрению. В любой программе существует  инвариантная 

составляющая, которой следует придерживаться неукоснительно. При 

необходимости представляется возможным комбинирование разных 

программ, однако, на базе одной программы (одной идеи). В этом случае 

за основу выбирается оптимальная для данного коллектива программа, 

сохраняется логика изложения и подачи материала, ее структура, однако в 

качестве отдельных модулей могут быть включены соответствующие по 

содержанию фрагменты других программ. 
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ГЛАВА 2. Формирование основ экологической культуры у детей 

среднего дошкольного возраста на примере МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» г. Заозерного 

 

2.1. Диагностика уровней сформированности основ 

экологической культуры детей среднего дошкольного возраста на базе 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

 

Уровни и показатели сформированности экологической культуры 

детей  дошкольного возраста нами были сформулированы, исходя из 

диагностического материала О. А. Соломенниковой. [32, с.108]  

Изучая теоретические аспекты формирования основ экологической 

культуры детей среднего дошкольного возраста в ДОУ, мы увидели, что 

содержание экологической культуры включает в себя два аспекта: 

экологические знания и их трансформация  в отношение. Диагностика О. 

А. Соломенниковой позволит рассмотреть эти два аспекта: выявить 

уровень развития экологических знаний дошкольника, его отношения к 

объектам живой и неживой природы.   
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Таблица 2 – Уровни и показатели сформированности экологической 

культуры детей  дошкольного возраста 

Показатель Уровни 

1. Знания Низкий уровень знаний - неустойчивые 

представления о некоторых особенностях живого - 

существенных и несущественных. Относят к живому 

животных существенным признакам и несущественным 

признакам. Не относятся растения к живому по сходным: с 

живым признакам.  

Средний уровень знаний - Знают наиболее 

существенные признаки живого (движение, питание, рост). 

По ним относят к живому большинство животных и 

растений. Называют разные признаки у животных и 

растений.  

Высокий уровень знаний - Знают большинство 

существенных признаков живого, правильно относят 

животных и растения к живому. Знания о живом носят 

обобщенный характер: характеризуют свою группу живого 

в целом. 
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Продолжение таблицы 2 – Уровни и показатели сформированности 

экологической культуры детей  дошкольного возраста 

Показатель Уровни 

2. Отношение Низкий уровень отношений - Слабые 

эмоциональные проявления или вообще отсутствуют. 

Интереса нет или он ситуативен. Наблюдает по 

предложению взрослого. Быстро переходит от одного к 

другому. 

Средний уровень отношений - настойчивость в 

проявлении интереса, его избирательность, ситуативность: 

интересуют лишь знакомые животные. Отношения 

проявляют эмоционально, стремятся деятельно выразить 

отношение по предложению взрослого. Удовлетворяют 

свои потребности в общении в общении с живым в 

деятельности, в получении эмоционального удовольствия. 

Высокий уровень отношений - сильные 

эмоциональные проявления, радость от общения с 

животными и растениями. Интерес к познанию живого 

проявляют сочувствие к попавшим в беду, стремятся 

самостоятельно помочь проявляя осознанность, правильно 

определяют состояние объекта, устанавливают 

необходимые связи. Стремятся удовлетворить потребности 

живого организма. Проявляют гуманные чувства к 

живому. 

 

В нашей работе мы провели исследование по выявлению уровня 

сформированности основ экологической культуры у детей среднего 

дошкольного возраста. В эксперименте экологическая культура 
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рассматривается с таких позиций, как знания, отношения, а также умения 

действовать с объектами живой и неживой природы. 

Основой для осуществления нами диагностических процедур 

послужила методика, разработанная О. А. Соломенниковой  и 

направленная на  выявление  уровня сформированности экологических 

знаний дошкольника и уровня его отношений к познанию живого, 

природного. [32, с.76] 

 В эксперименте принимали участие 21 ребенок средней группы 

МБДОУ «Детский сад Колосок» г. Заозёрного в возрасте 4-5 лет. 

Результаты исследования представлены в Диаграмме 1. 

Результаты исследования показали, что 24% (6 детей) воспитанников 

имеют низкий уровень сформированности экологической культуры, т.е. не 

проявляют инициативы в общении с природой, не выполняют правила 

гуманного взаимодействия с живыми объектами, могут проявить 

небрежность и даже агрессивность. 64% (12 детей) воспитанников 

показали средний уровень, т.е. дошкольники проявляют положительное 

отношение избирательной направленности. И только 12% (3 ребенка) 

воспитанников имеют высокий уровень сформированности экологической 

культуры, т.е. предпочитают деятельность с природными объектами, с 

удовольствием и по собственной инициативе общаются с живыми 

существами. Мотивом  бережного отношения выступает понимание 

ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков.  
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Рисунок 1 –  Результаты исследования  по методике [32], направленной на  

выявление  уровня развития экологических знаний дошкольника, его 

отношения к объектам живой и неживой природы 

 

Таким образом, мы предполагаем, что формирование основ 

экологической культуры дошкольников в ДОУ целесообразно начинать с 

раннего детства. Именно на этапе дошкольного детства складывается 

начальное отношение к окружающему миру. Экологическая культура 

тесно связана с особой организацией педагогического процесса, 

включающего различные формы взаимодействия ребенка с миром 

природы в естественной и специально созданной среде, основанного на 

нравственно положительных переживаниях ребенка в различных 

жизненных ситуациях.  

С целью повышения экологической культуры у детей среднего 

дошкольного возраста нами были разработаны методические 

рекомендации.  
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2.2. Методические рекомендации для воспитателей ДОУ по 

формированию основ экологической культуры дошкольников 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

 

Основная общеобразовательная программа «Развитие» Л.А. Венгера 

[27], по которой работает МБДОУ Детский сад «Колосок» основана на 

личностно-ориентированной модели воспитания, которая предполагает 

создание отношений сотрудничества и партнерства между взрослыми и 

детьми. Основная цель программы – развитие умственных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Приоритетное направление 

образовательной программы связано с идеями обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечения целостного развития личности 

ребенка через единый процесс социализации, осознания ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

Программа «Развитие» разработана для четырех возрастных групп: 

младшей, средней, старшей и подготовительной. Дети младшей группы 

занимаются самыми важными для их возраста видами деятельности: игрой, 

конструированием, рисованием. Кроме того, воспитатель читает им сказки, 

стихи, беседует о прочитанном. Большое внимание уделяется занятиям по 

сенсорике, на которых малыши, играя в дидактические игры, незаметно 

для себя, овладевают такими свойствами окружающих предметов, как 

цвет, форма и величина. 

В средней группе дети продолжают заниматься конструированием, 

рисованием и ознакомлением с произведениями художественной 

литературы, но при этом решают более сложные задачи: появляются новые 

виды занятий – знакомство с природой, развитие элементарных 

математических представлений и ориентировка в пространстве, которая 

занимает важную роль. Занятия проходят в форме игры. 
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У воспитателей детского сада «Колосок» возникает ряд проблем, 

связанных с недостатком методических разработок, так как воспитателю 

даются только планы занятий по основной программе.  

Разработанные методические рекомендации (Приложение А) 

основываются на педагогические условия, которые были выявлены при 

анализе основных и парциальных программ.  

Для повышения  экологической культуры дошкольников необходимо 

создание педагогических условий ее формирования.  

Педагогическими условиями принято считать внешние 

обстоятельства, которые обеспечивают функционирование и развитие 

процесса, что требует определенного упорядочения - организации. 

Организация понимается как процесс достижения определенности во 

внешних и внутренних отношениях систем, необходимой для обеспечения 

устойчивости систем в изменяющейся среде обитания. 

Сам термин «педагогические условия» нередко встречается в 

педагогических исследованиях. Анализ научно-педагогической 

литературы показывает, что в настоящее время существуют различные 

подходы к определению термина «педагогические условия». В частности, 

Е.И. Козырева дает следующее определение: педагогические условия - это 

совокупность объективных возможностей, обеспечивающая успешное 

решение поставленных задач. Т.К. Клименко, Н.А. Переломова и другие 

ученые, исследуя проблемы инновационного образования на этапах 

профессиональной подготовки, выделяют внешние условия (создание 

инновационной среды, педагогизация учебно-воспитательного процесса в 

целях изменения инновационного фона, насыщение содержания 

духовными ценностями) и внутренние условия (увеличение «степеней 

свободы» личности, накопление духовно-практического опыта, овладение 

продуктивными формами самосозидательной деятельности). Н.Н. Кузина 

обращается к инновационному методическому обеспечению как одному из 
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педагогических условий в профессиональном образовании. Общей 

составляющей для всех определений является направленность условий на 

совершенствование взаимодействия участников педагогического процесса 

при решении конкретных дидактических задач. 

В нашем исследовании под педагогическими условиями, понимается 

совокупность мер в воспитательном процессе, обеспечивающих 

ознакомление детей с правами человека. 

Совокупность мер должна представлять собой комплекс, поскольку 

случайные условия не способствуют эффективному решению этой задачи. 

Комплекс условий должен отражать целостность системы 

экологического воспитания дошкольников. 

Анализ программ экологического воспитания позволил определить 

ряд педагогических условий, обеспечивающих их реализацию. 

Первое условие направлено на повышение экологической 

компетентности педагогов. 

Второе условие предполагает овладение родителями знаниями и 

практическим опытом в области экологического воспитания 

дошкольников. 

Семья является одним из основных институтов социализации 

подрастающего поколения, воздействующих на формирование норм и 

ценностей, образцов, стереотипов поведения ребенка. 

Третьим условием является организация развивающей среды. 

Среда может выступать как пространство преобразовательной 

деятельности и как фактор ее развития. Среда образовательного 

учреждения формируется педагогическим коллективом, родителями и 

детьми. Если в этой среде господствуют ценности, идеи развития 

личности, индивидуальности и создаются условия для их реализации, то 

такую среду называют «развивающей». Мы рассматриваем развивающую 
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среду как предметно-пространственное окружение, способное 

сформировать экологическую компетентность у воспитанника. 

Четвертое условие связано с содержанием экологического 

воспитания.  

Содержание экологического воспитания - это процесс 

целенаправленного и систематического воздействия на сознание 

дошкольника с помощью совокупности мероприятий, определенных 

способов и мер. 

Пятое условие связано с интересом ребенка к экологическому 

просвещению. 

Экологическое просвещение будет эффективно тогда, когда ребенок 

будет заинтересован в этом. И здесь задача педагогов, родителей – 

заинтересовать ребенка, правильно обосновать необходимость повышения 

экологической культуры. 

Таким образом, для того, чтобы повысить уровень экологической 

культуры дошкольника, необходимо создать определенные педагогические 

условия.  Но данные условия будут работать только в совокупности. 

В методических рекомендациях мы систематизировали информацию, 

связанную с парциальными программами, сделали выборку форм и 

методов эффективного формирования основ экологической культуры в 

рамках педагогических условий. 

 

2. 3. Результаты экспертной оценки  методических рекомендаций 

 

В оценивании методических рекомендаций приняли участие 17 

сотрудников МБДОУ «Детский сад «Колосок», из них: 15 воспитателей 

детского сада, старший воспитатель, заведующая детским садом.  



30 

 

Среди респондентов было 11 педагогов, педагогический стаж 

которых составил от 20 до 40 лет и 5 педагогов, педагогический стаж 

которых составил от 8 до 18 лет.  

В экспертном листе было заявлено 11 критериев оценки 

разработанных материалов. Количество баллов за критерий варьировалось 

от 1 до 9. Методические рекомендации в целом могут быть зачтены и 

приняты при набранном количестве баллов от 70 до 100. Экспертный лист 

оценки разработанных методических рекомендаций представлен в 

приложении Б. 

По критерию актуальности методическая разработка была оценена в 

большей степени «на отлично» (71%), в меньшей степени на «очень 

хорошо» (18%) и «практически отлично» (11%). Данные результаты 

позволяют говорить о том, что проблема, заявленная в методических 

рекомендациях, является актуальной. 

Вторым критерием оценки представлена структура разработки. По 

данному критерию методическая разработка была отмечена, как «очень 

хорошая разработка» (41%), «отличная разработка» (24%) и «практически 

отличная» (24%), двое респондентов отметили структуру разработки как 

«хорошую»  (11%).  

По критерию степени соответствия содержания разработки 

требованиям ФГОС в большей степени респонденты оценили 

методические рекомендации на «отлично» (41%) и «очень хорошо» (41%), 

в меньшей на «хорошо» (12%) и «практически отлично» (6%). 

Респонденты, давая оценку, приняли решение, что содержание 

методических рекомендаций соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Четвертым критерием, а именно соответствием представленных 

форм работы целям и содержанию разработки, эксперты были наиболее 

заинтересованы, так как впервые познакомились с некоторыми из 

представленных форм. В общем, методическая рекомендация по данному 
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критерию была оценена «на отлично» (47%), «очень хорошо» (41%) и 

«хорошо» (12%). Представленные формы работы соответствуют  целям и 

содержанию разработки.  

Пятый критерий основывается на теоретическое осмысление и 

анализ существующих программ и методических рекомендаций по 

аналогичной проблематике, знание соответствующей литературы. В 

методических рекомендациях дан краткий обзор парциальных программ, в 

которых приоритетным выступает экологическое просвещение. Также 

рекомендации составлены с опорой на существующую уже теорию и 

практику. Это было отмечено экспертами, так как по этому критерию 

разработка получила следующее количество баллов: «отлично» (47%), 

«практически отлично» (12%), «очень хорошо» (35%) и «хорошо» (6%). 

Систематичности требует не только сам процесс формирования 

экологической культуры, но и содержание методической разработки 

должно иметь систематичность. Эксперты отметили, что содержание 

разработки выстроено таким образом, что систематичность 

прослеживается. Так, оценку «отлично» поставили 35% экспертов, 

«практически отлично» – 18% экспертов, «очень хорошо» - 35% и 12% 

экспертов оценили на «хорошо».   

Задача наших методических рекомендаций систематизировать 

существующую информацию по данной проблеме, выделить эффективные 

формы и методы формирования основ экологической культуры, 

адаптировать их для современного процесса обучения. Методическую 

новизну  эксперты увидели и оценили по данному критерию следующим 

количеством баллов: 2 экспертов – «отлично» (12%), по 1 эксперту – 

«практически отлично» (6%) и «весьма удовлетворительно» (6%), 8 

экспертов – «очень хорошо» (47%), 5 экспертов – «хорошо» (29%). 

По критерию - стиль изложения, его доступность, наглядность и 

логичность, представленные рекомендации были оценены «на хорошо» 
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(24%), «очень хорошо» (53%), «практически отлично» (6%) и «отлично» 

(17%). Отсутствие отрицательных оценок позволяет судить о том, что по 

стилю изложения представленные материалы являются доступными, 

логичными, наглядными.  

Творческий характер работы, нестандартность решения 

педагогической проблемы был оценен «весьма хорошо», а именно: 6 % 

экспертов (1 педагог), считают методические рекомендации по данному 

критерию «практически хорошими», воспитатель дал некоторые 

рекомендации, связанные с оформлением работы. Эксперты в составе трех 

человек (18 %) находят «хорошими» решения педагогической задачи. 

Большее число экспертов (53%) оценили работу по критерию как «очень 

хорошая разработка». «Практически отличная работа» посчитал один 

эксперт (6%) и трое экспертов (17%) оценили как «отличная творческая 

работа с нестандартным подходом в области решения педагогической 

проблемы».  

По культуре оформления материалов, соответствию нормам русского 

языка, стиля изложения, соответствию ГОСТу работа получила 

следующую оценку: «хорошо» (24%), «очень хорошо» (53%), 

«практически отлично» (6%) и «отлично» (17%).  

По критерию перспективности применения данной методической 

разработки в массовой педагогической практике были получены 

следующие результаты: «хорошо» (18%), «очень хорошо» (41%), 

«практически отлично» (12%) и «отлично» (29 %).  

Таким образом, по мнению экспертов, методические рекомендации 

по формированию основ экологической культуры детей среднего 

дошкольного возраста могут быть рекомендованы для апробации в 

МБДОУ Детский сад «Колосок» Эксперты оценили актуальность 

проблемы, эффективность форм и методов, представленных в данной 

работе.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Анализ литературы показал, что в целом под экологической 

культурой рассматривается совокупность знаний и активных проявлений 

ребенка: интереса к явлениям природы, понимания специфики живого, 

желания практически сохранить, поддержать или создать для него нужные 

условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-

либо условий; эмоционального отклика на любые проявления животных, 

их красоту.  

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: 

передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. 

На основе анализа основных и парциальных программ, в нашем 

исследовании были выявлены пять педагогических условий, 

способствующих формирование экологической культуры средних 

дошкольников.  

Ими являются следующие: 

 повышение экологической компетентности педагогов; 

 овладение родителями знаниями и практическим опытом в 

области формирования экологической культуры дошкольников; 

 организация развивающей среды; 

 содержание экологического воспитания; 

 интерес ребенка к экологическому просвещению. 

В результате проведенной нами диагностики на базе МБДОУ 

Детский сад «Колосок» сделан вывод о недостаточной сформированности 

экологической культуры детей среднего дошкольного возраста.  

При разработке методических рекомендаций нами были учтены 

существующие практики по данной проблеме. 

Разработанные нами методические рекомендации прошли 

экспертную оценку, по результатам которой они могут способствовать 
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формированию основ экологической культуры дошкольника и 

рекомендованы для дальнейшей апробации в МБДОУ  детский сад 

«Колосок». Гипотеза исследования  была подтверждена.  

Следующим этапом внедрения практических результатов 

исследования может стать разработка плана мероприятий на учебный год 

(например, прогулки,  экскурсии, посещение выставок, участие в 

экологических конкурсах и т.д.), направленных на эффективное 

взаимодействие детей, родителей, воспитателей и способствующих 

формированию основ экологической культуры для детей среднего 

дошкольного возраста в МБДОУ  детский сад «Колосок».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика, разработанная О. А. Соломенниковой  и направленная на  

выявление  уровня сформированности экологических знаний дошкольника 

и уровня его отношений к познанию живого, природного 

 

Цель: определение уровня сформированности основ экологической 

культуры детей среднего дошкольного возраста. 

Методы исследования:  

1. Наблюдение за деятельностью детей. 

2. Беседа с детьми. 

Контрольные задания для определения уровня экологической 

культуры детей среднего дошкольного возраста. 

Задание 1. Беседа с целью определить уровень знания характерных 

особенностей представителей мира животных, мира растений. 

1. Знают ли дети животных основных классов (звери, насекомые, 

рыбы, земноводные)?  

2. Знают ли особенности поведения, среду обитания, чем питаются, 

где и как находят корм, как передвигаются, приспосабливаются к 

сезонным изменениям, спасаются от врагов? 

3. Знают ли, как обеспечить уход за животными (растениями)? 

4. Могут ли определить стадии роста и развития животных 

(растений)? 

5. Относят ли животных к живым существам и по каким признакам? 

6. Умеют ли устанавливать связи между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом жизни? 

7. Сформированность понятий «звери», «птицы», «рыбы», 

«насекомые», «растения». 
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Задание 2. Беседа по картинкам с целью определить уровень 

отношения ребенка к природному миру.  

 

1. Кто это? Что это? 

2. Как ты думаешь, что нужно животным (растениям), чтобы 

жить и хорошо себя чувствовать? 

3. Как нужно ухаживать за животными (за растениями)? 

Задание 3. Ребенку предлагаются цветные изображения 

основных сред обитания живого (воздушной, водной, наземной), 

силуэтные картинки. Задаются вопросы: 

1. Правильно ли «расселили» животных? Почему ты так 

думаешь? 2. Помоги животным и посели их так, чтобы им хорошо 

жилось. Почему (называется конкретное животное) удобно жить 

(называется среда обитания)? 

3. Хорошо ли разным животным и растениям жить вместе (в 

лесу, в водоеме, на лугу)? Почему? 

4. Правильно ли посажено растение? Почему ты так думаешь? 

5. Правильно ли дети ухаживают за растением? Почему? 

 

Оценка результатов деятельности 

За выполненное задание дается 1 балл; за невыполненное 0 

баллов; за выполненное частично 0,5 балла. Баллы суммируются.  

 

Высокий уровень (15 - 20 баллов) 

 Ребенок без особого труда распределяет представителей 

животного мира по видам; аргументирует свой выбор. 

 Соотносит представителей фауны со средой обитания. 

 Знает характерные признаки. 
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 Без особого труда, связно и последовательно отвечает на 

поставленные вопросы. 

 Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение 

к животным, птицам и насекомым. 

Средний уровень (9 - 14 баллов) 

 Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при 

распределении представителей животного мира по видам. 

 Не всегда аргументирует свой выбор. 

 В основном соотносит представителей фауны со средой 

обитания. 

 Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в 

ответах. 

 На поставленные вопросы отвечает последовательно, но 

иногда ответы бывают слишком краткими. 

 Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение 

к животным, птицам и насекомым. 

Низкий уровень (3 - 8 баллов) 

 Ребенок часто допускает ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. 

 Не всегда аргументирует свой выбор. 

 Не всегда соотносит представителей фауны со средой 

обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. 

 На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и 

отвечает, то в основном неверно. 

 Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к 

животным, птицам и насекомым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для воспитателей ДОУ по 

формированию основ экологической культуры дошкольников 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   ____ ассистент кафедры ИТОиНО Е.А.  Безызвестных  

                                                                                                                                                

 

 

Выпускник        ________                                               Н.О. Касаткина 

 

 

 

 

Красноярск, 2016 



43 

 

Аннотация. Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у 

населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта 

работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 

образования. Для системной  организации работы по данной проблеме в 

помощь воспитателю разработана схема – маршрут. 

Содержание.  

Введение  

Основная часть   

Заключение  

Список используемых источников  

 

Введение. В современном мире проблемы окружающей среды 

приобрели первостепенное значение. Насущной задачей стало принятие 

решений и мер по защите окружающей среды от загрязнения и 

разрушения, сохранение всего генетического разнообразия живых 

существ, сбережение генофонда планеты. 

Особо остро в сложившихся условиях встала задача экологического 

образования населения. Первостепенное значение при этом придается 

экологическому образованию подрастающего поколения. 

По ФГОС ДО условия реализации программы ДОУ должны 

обеспечивать «…полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям…»[33].  
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Экологическое воспитание - это новое направление дошкольной 

педагогики, которое отличается от традиционного ознакомления детей с 

природой. 

Проблемой изучения формирования экологической культуры у детей 

занимались педагоги и психологи Я.Ю. Иванова, Н.С. Дежникова, И.Д. 

Зверев, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, И.В. Снитко, В.А. Ясвин, Н.Ф. 

Виноградова и др. 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического взаимодействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры - осознанно-правильное отношение к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни [8, с. 76]. 

Осознанно-правильное отношение вырабатывается при условии 

тесного контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями 

и животными, имеющимися в помещении, на участке детского сада. Он 

узнает, что у всего живого, в том числе и у человека, есть определенные 

потребности, удовлетворить которые можно при наличии внешних 

условий - среды обитания, пригодной для того или иного организма. Иначе 

говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всеми необходимыми 

условиями для их жизни. 

Экологическое воспитание дошкольников - это и есть познание 

ребенком всего живого. Воспитание правильного отношения к природе, 

умение бережно обращаться с живыми существами имеет большое 

значение в дошкольный период жизни [12, с. 73]. 

С.Н. Николаева под экологической культурой рассматривает 

совокупность знаний и активных проявлений ребенка: интереса к явлениям 

природы, понимания специфики живого, желания практически сохранить, 

поддержать или создать для него нужные условия; понимания и 
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сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий; 

эмоционального отклика на любые проявления животных, их красоту.  

Важно при этом, что красота рассматривается с экологической 

позиции: красота гармонично развивающегося, здорового живого 

организма, что бывает лишь при наличии хороших условий, полноценной 

среды обитания. Такое отношение вполне может быть сформировано у 

маленького ребенка, если систематически, на протяжении нескольких лет 

его знакомят с разнообразием растений и животных, которые его 

окружают, демонстрируют их связь с окружающей средой обитания, 

вовлекают в практическую деятельность по поддержанию условий для 

жизни растений и животных, предоставляют возможность наблюдать за их 

ростом и развитием в благоприятных условиях [14, с.126]. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, экологическая культура 

предполагает определенную степень осмысления мира. На этом этапе 

дошкольного детства ребенок начинает осознавать живое и неживое, себя 

как живое существо [4, с.23]. 

В.А. Игнатова считает, что экологическая культура - часть общей 

человеческой культуры, отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи 

человека и всего общества с природой во всех видах деятельности. [9, c. 

12] 

Б.Т. Лихачев рассматривает экологическую культуру как 

производную экологического сознания. Она должна строиться на 

экологических знаниях и включать в себя заинтересованность в 

природоохранной деятельности. [13, с.31] 

В нашем исследовании мы остановились на определении 

«экологическая культура» Н.С. Николаевой и рассматриваем ее как часть 

общей человеческой культуры, как осознанно-правильное отношение к 

явлениям и объектам живой и неживой природы. 
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Возможность общаться, взаимодействовать с объектами природы 

ребенок получает в специально созданной среде. 

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. [17, с.45]. 

Большое значение в развитии экологической культуры имеют такие 

формы и методы работы с детьми, в которых дети получают возможность 

непосредственного контакта и с животными, и с растениями. В них дети не 

только получают экологические знания, но и опыт использования этих 

знаний в практической деятельности. К ним можно отнести экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, наблюдения. 

К особой форме работы по экологическому воспитанию можно 

отнести экскурсию. Это одна из трудоемких и сложных форм обучения. 

Преимущество экскурсии в том, что она позволяет в естественной 

обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы.  

Современная дошкольная педагогика придает большое значение 

занятиям. Они оказывают положительное воздействие на детей, 

способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному 

развитию. 

Весьма ценны исследования Р.С. Буре, которые показали, что на 

занятиях проводится не только образовательная, но и воспитательная 

работа с детьми [8, с. 52]. 

Экологические знания, используемые детьми в практической 

деятельности, определяют их отношение к окружающему. Большое 

значение экологические знания имеют и для развития познавательной 

деятельности. 
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Главным результатом освоения детьми знаний становится развитие 

экологического отношения к природе, проявляющегося в ответственности, 

тревоге, сочувствии, сострадании и стремлении оказать помощь [15,с. 43]. 

Важное место в процессе ознакомления детей с природой 

принадлежит моделированию. Моделирование рассматривается как 

совместная деятельность воспитателя и детей по построению моделей, 

главная цель - обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях, отношениях, 

существующих между ними. Роль моделирования в развитии 

интеллектуальных способностей детей исследовали Т.Я. Гальперина, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер и др.  

Для формирования отношения детей к природе используются такие 

формы работы, как 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 

и т.п. 

Примерно на 4-5 году жизни более отчётливо начинают выявляться 

элементы экологического сознания ребёнка: интерес к природе, к 

определённым видам деятельности, эмоциональные реакции, более 

глубокие оценки поведения в природе. С шестого года жизни формируется 

способность к мотивированной оценке поведения в природе. 

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования по ФГОС ДО заявлено «…Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет…обладает 

элементарными представлениями из области живой природы» [22,с. 48]. 

Анализ научно-методической литературы по вопросам 

формирования основ экологической культуры дошкольников показал, что 

имеющиеся возможности ДОУ используются недостаточно и позволяют 
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выявить противоречие: между потребностью формирования основ 

экологической культуры дошкольников и недостаточной 

разработанностью педагогических условий, направленных на решение 

данной проблемы в ДОУ.  

Выявленное противоречие определило достаточно актуальную 

проблему: как формируются основы экологической культуры 

дошкольников в ДОУ?  

Недостаточная разработанность и актуальность данной проблемы 

определили выбор темы написания методических рекомендаций. 

Основная часть. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста предполагает решение задач образовательных, развивающих и 

воспитательных и создания условий для их реализации.  

Задачи: 

1. Формировать основы экологической культуры, осознанного 

понимания взаимосвязи и взаимодействия всех природных объектов. 

2. Развивать наблюдательность, познавательный интерес и 

эстетические чувства у детей. Проводить опытно-исследовательскую 

работу с детьми. 

3. Руководить чувственно-эмоциональными реакциями на 

окружающую среду. Воспитывать ответственное и бережное отношение к 

природе. 

Существующие программы для детского сада содержат раздел 

ознакомления детей с окружающим миром, в рамках которого 

осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия 

растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в природе. 

Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода 

за обитателями уголка природы. 



49 

 

Первым педагогическим условием в гипотезе мы выделили 

повышение экологической компетентности педагога. Для выполнения 

данного условия, мы в методических рекомендациях предлагаем 

ознакомиться с рядом существующих парциальных программ и 

обращаться к ним при решении тех или иных задач экологического 

воспитания. 

Парциальные программы: 

 «Наш дом – природа» Н. А. Рыжкова 

 «Юный эколог» С. Н. Николаева 

 «Природа и художник» Н. Н. Копцева 

 «Жизнь вокруг нас» Н. А. Авдеева, Г. Б.Степанова 

Цель программы, воспитывать с первых лет жизни гуманную, 

социально-активную, творческую личность, способную понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. «Наш дом — 

природа» — авторская программа, обеспечивающая преемственность в 

экологическом образовании дошкольников с начальной школой по 

предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Предназначена для 

работы с детьми 5 и 6 лет (старшая и подготовительная к школе группы), 

может быть использована дошкольными учреждениями как 

общеразвивающего типа, присмотра и оздоровления, так и 

коррекционного. 

Программа «Юный эколог» может быть использована в любом 

дошкольном учреждении, где происходит переход от традиционного 

ознакомления с природой к решению вопросов экологического воспитания 

дошкольников. В программе намеренно не дается жесткой привязки задач 

и содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что 

позволяет начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. 

Данные в программе рекомендации к распределению материала по 

возрастам позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход 
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к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. Во всех разделах программы приведена позиция 

«отношение», которая поможет воспитателю понять, насколько дети 

приняли и усвоили новые знания. 

Программа  «Природа и художник» сочетает в себе формирование у 

детей 4—6 лет представлений о природе как живом организме и развитие 

их творческой деятельности. Средствами изобразительного искусства 

автор предлагает решать задачи экологического и эстетического 

воспитания детей, приобщать их к мировой художественной культуре, 

посредством системы творческих заданий развивать у дошкольников 

эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их собственные 

творческие навыки и умения. Она рассчитана на четыре года (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

1. Вторая младшая группа «Художник, природа и я». 

2. Средняя группа «Художник и природа родного края». 

3. Старшая группа «Художник и природа нашей страны». 

4. Подготовительная к школе группа «Художник и природа пяти 

континентов». 

Программа «Жизнь вокруг нас» разработана в соответствии с 

содержанием государственного стандарта дошкольного образования по 

разделу «Развитие экологической культуры детей». Предусматривает 

экологическое образование и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста, изучение доступной для их понимания взаимосвязи природы и 

социальных явлений. Теоретической основой программы является 

концепция личностно-ориентированного образования, в центре которой - 

создание условий для развития личности ребенка. Предоставляет 

возможность ребенку в доступной игровой форме освоить экологическую 

информацию, сформировать эмоционально-положительное, бережное и 

ответственное отношение детей к живой природе. Программа дополнена 
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примерным тематическим планом занятий и организационно-

методическими рекомендациями по ее реализации. 

Одним из педагогических условий повышения эффективности 

формирования экологической культуры является содержание 

экологического воспитания. На наш взгляд, наибольшая эффективность 

возможна за счет использования разнообразных форм и методов работы. 

(Рисунок 2) 

 

Рисунок 1 – Формы работы с детьми 

 

Цель проведения экологических минуток — создание проблемных 

ситуаций или моделирование биоцинозов.  Биоциноз — это совокупность 

всех живых организмов, обитающих на данной территории. С помощью 

моделирования можно установить закономерности природных явлений, не 
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проводя экспериментов, а так же решить ряд экологических задач в 

игровой и доступной для детей форме. Например, биоциноз зимнего леса, 

где объекты помещены в нетипичное положение (рыжая белка, серый заяц, 

насекомые, растения, птицы). Задание для детей: найти ошибки и 

обосновать ответы. 

Большое значение в экологическом развитии придается экскурсиям. 

На экскурсиях дети знакомятся с многообразием живой и неживой 

природы, проводятся наблюдения за объектами и явлениями природы в 

разные времена года. Дети учатся ориентироваться на местности, 

знакомятся с особенностями города и края. 

Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке 

определяется, прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных 

персонажей, их действий, а также конечным результатом. 

Экологические сказки учат научному видению в занимательной 

форме, помогают раскрыть сложные явления в природе. Детям младшего 

дошкольного возраста наиболее интересны сказки о животных. Старшим 

дошкольникам нравятся волшебные сказки. Сказки, написанные самими 

детьми, занимают особое место в экологическом воспитании. Они 

помогают нам глубже понять детские интересы и их направленность. 

Труд  в природе. Важнейшим показателем бережного и заботливого 

отношения к растениям и животным является желание детей принимать 

активное участие в уходе за ними. Детей учат осознавать, что уход 

направлен на удовлетворение потребностей растений и животных (в пище, 

воде, тепле, солнце, и др.). Каждый организм живет, растет, развивается, 

если для этого имеются соответствующие условия. Постепенно дети 

прослеживают и полностью начинают понимать зависимость жизни и 

состояния растений и животных от труда человека. 

Природоохранные акции — это общественно–значимые 

мероприятия, направленные на сохранение объектов природы. Например  
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«Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее 

время), «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав) 

Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют к 

исследовательской работе, поэтому большое внимание в работе по 

экологическому воспитанию отведено опытам и экспериментам. В 

процессе работы  дети учатся размышлять, формулировать и отстаивать 

свое мнение, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять 

их.  

В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические 

игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится 

вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, 

группировать, классифицировать по определенным общим признакам. 

Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется 

их внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой 

задачи часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию 

речи детей. Дидактические игры учат детей применять имеющиеся знания 

в новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, 

способствуют воспитанию умения играть вместе.  

Праздники и развлечения экологического содержания – одна из 

наиболее эффективных форм работы, так как совмещает в себе большое 

разнообразие видов детской деятельности и имеет наибольшее воздействие 

на эмоциональную сферу ребёнка. 

Использование современных информационно-компьютерных 

технологий в учебно-воспитательном процессе в дошкольном 

образовательном учреждении – это одна из самых новых и актуальных 

проблем в современной дошкольной педагогике. В условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использование ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности, в том числе решая задачи 

экологического воспитания. Занятия в детском саду имеют свою 
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специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечение 

большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только 

дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные 

и творческие задачи с опорой на наглядность. Интерес ребенка к 

экологическому просвещению (пятое педагогическое условие) можно 

повысить при использовании компьютерной техники. По результатам 

работы стало видно, что по сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников, компьютерные технологии  обладают рядом 

преимуществ и соответствуют возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста: 

Использование компьютерных технологий в воспитательно-

образовательном процессе повышает интерес детей к занятиям, 

повышается уровень познавательных возможностей. Новые непривычные 

приемы объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает 

непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное 

внимание. 

В экологическом воспитании детей непосредственно 

образовательная деятельность выполняет совершенно определенную и 

очень важную функцию: чувственные представления детей, получаемые 

повседневно, могут быть качественно преобразованы, – расширены, 

углублены, объединены, систематизированы. 

Рассмотрим основные типы непосредственно образовательной 

деятельности с детьми по экологическому воспитанию, которые 

принципиально отличаются друг от друга дидактическими задачами, 

логикой построения, ходом организации и проведения, - занятия первично-
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ознакомительного, углубленно-познавательного, обобщающего и 

комплексного типов. 

На протяжении дошкольного периода значительная доля 

первоначальных экологических сведений о разных сторонах жизни 

природы и деятельности человека передается детям на занятиях первично-

ознакомительного типа. Чаще всего эти занятия посвящаются 

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. 

Содержание непосредственно образовательной деятельности, 

которую можно назвать углубленно-познавательными, направлено на 

выявление и показ детям связи между растениями, животными и внешней 

средой, в которой они нуждаются. Это НОД, посвященные ознакомлению 

детей с зависимостями жизни и роста растений от факторов внешней 

среды, например ростом овощных культур, садовых растений, их 

сезонными изменениями и пр. Это НОД по ознакомлению детей с 

приспособленностью животных к среде обитания, например с 

маскировочной окраской животных, со способами их передвижения, 

защиты от врагов. 

Во время планирования непосредственно образовательной 

деятельности обобщающего типа воспитатель ставит цель выделить ряд 

значимых признаков (существенных и характерных) для группы знакомых 

объектов и на их основе формирует обобщенное представление. 

Содержанием обобщенных представлений могут быть закономерно 

меняющиеся явления: рост и развитие растений, сезонные изменения в 

природе. На протяжении ряда лет дети наблюдают, как растут комнатные 

растения, овощи на огороде, цветы на клумбе. Накапливается большое 

количество ярких, разнообразных представлений. На их основе можно 

сформировать обобщенное представление о том, что растение развивается 
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из семени, оно растет, цветет, образует новые семена. Для его роста нужны 

определенные условия: свет, тепло, влага, хорошая почва. 

Комплексная НОД широко используется практикой дошкольного 

воспитания в разных сферах обучения детей. В области экологического 

воспитания комплексные занятия могут быть использованы в разных 

возрастных группах. Например, в конце осени с детьми старшей группы 

обычно проводится игровое занятие, на котором формируется 

представление об осеннем сезоне. Комплексное занятие на эту тему может 

состоять из нескольких частей и включать разную деятельность. 

Например, занятие об овощах может включать беседу по картине «Уборка 

овощей на огороде», разыгрывание стихотворения Ю. Тувима в переводе 

С. Михалкова «Овощи», рисование или аппликацию плодов; занятие «Мы 

здоровыми растем, мы здоровье бережем» – это и разговор Айболита с 

детьми о здоровье, о том, как его сохранить, как поддерживать 

благоприятную окружающую среду, и физические упражнения или 

закаливающая процедура, и коллективное приготовление зеленой добавки 

к обеду из выращенного лука, чеснока, петрушки. 

Сотрудничество с семьями детей в вопросах экологического 

воспитания, совместно организованные мероприятия не только помогают 

обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но 

вносят в сам этот процесс необходимую ребёнку особую положительную 

эмоциональную окраску. За счет этого выполняется педагогическое 

условие, связанное с овладением родителями знаниями и практическим 

опытом в области экологического воспитания. 

Формы работы с семьей по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации для родителей. 

3. Конкурсы, выставки. 
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4. Акции. 

5. Наглядная агитация. 

6. Досуговые мероприятия. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей по экологическому воспитанию детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Используя ИКТ в работе с родителями можно посмотреть, как их 

ребенок растет и развивается в ДОУ. 

Консультации для родителей по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с 

родителями по экологическому воспитанию является оформление 

наглядных материалов для родителей. Это могут быть информационные 

стенды, буклеты, памятки, стенгазета. 

Интересная форма работы с семьей — педагогические ширмы, в 

которых родителям даются четкие, конкретные, практические советы по 

узкой теме. При этом родители получают ответы на интересующие их 

вопросы. Например: что рассказать ребенку, чему научить его, на что 

обратить внимание. Здесь же воспитатели предлагают родителям серию 

вопросов, которые они будут решать вместе с ребенком дома, на природе. 

В ширме помещаются и логические задачи, решать которые дети могут 

самостоятельно или с помощью взрослого. Например. На асфальт после 

сильного дождя выползло много дождевых червей. Почему? Что ты 

будешь делать? 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок позволяет 

укрепить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, 
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активизировать педагогическое общение родителей с детьми. Важным 

моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который 

помогает объединиться родителям одной группы, повышает 

инициативность неактивных родителей. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности 

имеет большое воспитательное значение не только для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать. Родители тоже не 

останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением собирает 

желуди и сажает их с друзьями и родителями  в детском саду. Например, 

акция «Посади лес». 

Не менее важным является условие организации развивающей 

среды: наглядный материал, экологические маршруты, природный уголок, 

центры воды и песка. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

воспитатель в своей практике должен применять разнообразные формы и 

методы ознакомления детей с природой. У ребенка откладывается в 

сознании только то, что оставило яркий след. Занятия не должны быть 

скучными и однообразными по содержанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспертный лист оценки разработанных методических рекомендаций  

ФИО   

эксперта_______________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Возраст________________________________________________________ 

Педагогический стаж____________________________________________ 

№  Критерии оценки представленных материалов Количество 

баллов за 

критерий 

(от 1 до 9) 

1 Актуальность методической разработки   

2 Структура разработки  

3 Степень соответствия содержания методической 

разработки требованиям ФГОС 
 

4 Соответствие представленных форм работы целям 

и содержанию разработки 
 

5 Опора на теоретическое осмысление и анализ 

существующих программ и методических 

рекомендаций по аналогичной проблематике, 

знание соответствующей литературы 

 

6 Систематичность содержания методической 

разработки 
 

7 Методическая новизна  

8 Стиль изложения: доступность, наглядность, 

логичность 
 

9 Творческий характер работы, нестандартность 

решения педагогической проблемы 
 

10 Культура оформления материалов, соответствие 

нормам русского языка и стиля изложения, 

соответствие ГОСТу 

 

11 Перспективность применения данной 

методической разработки в массовой 

педагогической практике 

 

Всего:  
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Количественное выражение оценки методических рекомендаций 

Словесная характеристика 
Выражение в 

баллах 

Критерий представлен неудовлетворительно 1 

Критерий представлен практически 

удовлетворительно 
2 

Критерий представлен удовлетворительно 3 

Критерий представлен весьма удовлетворительно 4 

Критерий представлен практически хорошо 5 

Критерий представлен хорошо 6 

Критерий представлен очень хорошо 7 

Критерий представлен практически отлично 8 

Критерий представлен отлично 9 

Методические рекомендации  зачтены при сумме баллов 70-99. 

 

 

 


