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Аннотация. В статье рассматривается проблема познавательного развития до-
школьников в системе экологического воспитания. Проводится анализ различных 
видов деятельности, входящих в систему, с целью выявления их развивающих 
функций.
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Экологическое образование дошкольников чрезвычайно актуально ввиду 
существующих глобальных кологических проблем (высокой загрязненно-
сти среды жизни людей, ухудшения здоровья детей и взрослых), а также 
вследствие недостаточного развития кологической культуры, кологи-

ческого сознания и мышления у всех слоев населения. Сообщество дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) – это значительный пласт народонаселе-
ния: дети, родители, педагоги и специалисты дошкольного воспитания. Поэтому 
углубленная работа в детском саду в этой области имеет широкое социальное 
значение.

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru

 Статья написана в соответствии с государственным заданием Министерства просвещения РФ 
на 2020 г. за № 073-00032-20-00.
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Многолетнее внедрение экологического образования в ДОО, систематическая 
работа по программе «Юный эколог» и другим парциальным программам данной 
направленности оказывают мощное воспитательное воздействие на всесторон-
нее развитие детей, успешно реализуются через образовательные области ФГОС 
ДО. На этой основе осуществляется обновление содержания экологического об-
разования – поиск новых аспектов развивающего воздействия на дошкольников. 
В предлагаемом материале обсуждается колого-познавательное направление 

кологического воспитания, его влияние на развитие интеллекта и личности ре-
бенка.

Возникает вопрос: под действием чего осуществляется познавательное разви-
тие ребенка? В определенной мере оно имеет место вследствие естественного со-
зревания мозга, что является обязательной предпосылкой психического развития 
в целом. Но главным образом это происходит под влиянием социальной ситуации 
обучения и воспитания.

ФГОС ДО трактует познавательное развитие как образовательную область, сущ-
ность которой в следующем: «развитие любознательности и познавательной моти-
вации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, об ектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 
(форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть 
и целое, пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.), 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многооб-
разии стран и народов мира» 7 .

В систему экологического воспитания 3 , которая реализуется через парци-
альную программу «Юный эколог» и технологии для каждой возрастной группы 
детского сада 2 , входят мероприятия, целенаправленно развивающие разные 
стороны интеллекта ребенка. Положительный эффект обеспечивается тем, что 
это система: во всех возрастных группах с дошкольниками в течение учебного 
года проводят одни и те же мероприятия, с каждым годом усложняющиеся по 
содержанию. В их основе лежат детские виды деятельности. енность обуслов-
лена тем, что развивающее влияние оказывает деятельность самого ребенка, 
а ее содержание и способы определяют процесс детского психического развития  
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец).

Во все технологии системы (от младшей до подготовительной к школе группы) 
включены следующие виды детской деятельности:
	� практическая деятельность по уходу за растениями и животными детского 

сада;
	� набл дение за живыми об ектами природы на территории ДОО, за явлениями 

неживой природы;
	� опытно- кспериментальная деятельность естественнонаучного характера 

с природными материалами, с об ектами живой и феноменами неживой при-
роды;
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	� моделирование, позволяющее сделать наглядными явления природы, недо-
ступные наблюдению, а также графически зафиксировать закономерные собы-
тия в природе, растянутые во времени;
	� образовательная деятельность на экологических занятиях.

Практическая деятельность по уходу за растениями и животными – это не толь-
ко приобретение детьми таких навыков, как: сажать, поливать, рыхлить, подкарм-
ливать растения, кормить животных и убирать их помещения, это прежде всего 
практическое познание специфики живого: зависимости сохранения жизни от ус-
ловий, в которых находится питомец; распознавание по внешним признакам со-
стояния растений и животных. Осуществляя уход за обитателями, дети понимают, 
что это важная работа – создание и поддержание необходимой среды для тех, 
кого приручили и кто доставляет радость. Познавательный аспект практической 
деятельности строится на определении сенсорных признаков внешнего облика 
растений, особенностей поведения животных, правильной интерпретации для по-
нимания состояния живого организма. Это умение развивает, с одной стороны, 
познавательный интерес, с другой – вдумчивое и отзывчивое отношение ко всему 
живому.

Наблюдение  очень важная познавательно-исследовательская деятель -
ность. В технологиях для детей разного возраста наблюдения представлены 
в виде циклов – серий наблюдений, посвященных рыбам в аквариуме, перво-
цветам на участке, птицам в период зимней подкормки и др. Почему недоста-
точно одного наблюдения, а нужно несколько следующих одно за другим через 
небольшие интервалы времени? Потому что наблюдение требует устойчивого 
внимания, сосредоточенности, что нелегко дается дошкольникам. Поэтому на-
блюдения должны быть короткими и каждый раз с новым содержанием: раз за 
разом у детей накапливаются конкретные знания и осмысленное понимание, 
что и почему происходит. икл наблюдений, как форма организации, имеет ряд 
достоинств. Каждое следующее наблюдение показывает новые стороны уже 
знакомого об екта природы. Многократное, но разное по содержанию обра-
щение к одному и тому же растению или животному позволяет формировать 
у дошкольников интерес к нему. В результате у ребенка возникает потребность 
в новых – самостоятельных – наблюдениях, что является предпосылкой разви-
тия познавательной мотивации в целом.

Особенно важны наблюдения за проявлением функционирования организма. 
Например: у каждой птицы есть голова, тело, крылья, ноги, хвост, клюв, глаза, пе-
рья – это ее строение (морфология). Но надо еще пронаблюдать, как работают 
(функционируют) эти органы: как она раскрывает крылья и хвост, когда взлета-
ет, или складывает их, когда приземляется, как она клюет и пьет воду, как видит 
и слышит и пр. Это и есть наблюдение за морфофункциональной приспособлен-
ностью птицы к наземно-воздушной среде обитания. Дошкольник не может это 
познать за одно наблюдение – нужен цикл, который сформирует отчетливые пред-
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ставления, обеспечит глубину понимания особенностей жизни птиц уже на уровне 
наглядно-образного мышления.

Особое место занимают систематические наблюдения: за закономерно меняю-
щимися сезонными явлениями природы, ростом и развитием растений и живот-
ных. Обычно дошкольники не замечают смены явлений и событий, поскольку эти 
процессы растянуты во времени. Именно поэтому данные наблюдения необходи-
мо проводить циклом, охватывая все основные жизненные проявления живых су-
ществ. Прослеживание будет эффективным, если каждое последующее событие 
воспринимается ребенком не само по себе, а в системе предшествующих состо-
яний.

им  из опыта наблюдений с детьми за ростом и развитием одуванчика. Было 
обнаружено: дошкольники, которые усваивали знания в процессе всего цикла на-
блюдений за одуванчиком и практической деятельности с ним, сумели выложить 
картинки со стадиями роста и развития одуванчика в правильной последователь-
ности. Таких детей (из двух подготовительных к школе групп) было абсолютное 
большинство. Те же дошкольники, которые пропускали некоторые наблюдения, 
не смогли правильно выложить картинки. Интересно и то, что более половины 
детей в следующем задании смогли верно выбрать картинки с условиями, необ-
ходимыми для жизни и роста одуванчика (солнечный свет, почва, влага), что сви-
детельствует о понимании ими причинно-следственных связей, существующих 
в природе. Но опыт показывает: их усвоение должно осуществляться не в словес-
ной (понятийной), а в наглядно-образной форме, в процессе наблюдений за об -
ектами. В этом случае у детей формируются важные свойства мышления – гиб-
кость, подвижность, своеобразные формы обобщения, позволяющие отражать не 
только основные моменты тех или иных изменений, но и элементарные процессы 
предвидения. Это особая линия развития мышления, которая заключается в фор-
мировании динамической последовательной системы конкретных образов. «Вся 
же система в целом позволяет отразить и связать между собой отдельные состо-
яния одного об екта, разделенные значительными промежутками времени и су-
щественно различающиеся по внешним признакам. Отражательные возможности 
такой системы велики и обеспечивают выход далеко за пределы непосредственно 
воспринимаемого» 5 .

о  п им  В начале и конце учебного года тем же детям предлагались 
картинки с изображением четырех сезонов. Ребенок называл их и затем выби-
рал время года, которое ему нравится больше всего. Его просили ответить на 
вопросы:

1.  Что происходит с растениями в твое любимое время года? Почему так проис-
ходит?

2.  Что происходит с животными в твое любимое время года? Почему так проис-
ходит?

Интересно, что в начале учебного года, осень , лишь пятеро детей смогли на-
звать по три существенных признака выбранного времени года и дать правильное 
об яснение – наличие или отсутствие в это время достаточного количества света, 
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тепла. У этих дошкольников был отмечен высокий уровень знаний. Чуть менее по-
ловины детей назвали два существенных признака выбранного времени года, но 
не всегда могли дать об яснение. Это было зафиксировано как средний уровень 
знаний. Треть обследованных детей назвала один важный признак выбранного 
времени года, редко давая об яснение. Это, безусловно, свидетельствует о низ-
ком уровне знаний. Десять человек вообще не сумели назвать значимых призна-
ков выбранного времени года.

Весной картина изменилась: уже одна треть детей (32 ) смогла назвать три–че-
тыре существенных признака того или иного времени года, также эти дошкольни-
ки дали правильное об яснение (наличие достаточного количества света, тепла). 
Более половины детей смогли назвать два признака выбранного ими времени года 
и об яснить почему. Опыт показывает, что большое значение имеет форма орга-
низации процесса наблюдений. С этой целью для эффективного познания детьми 
сезонных изменений – многофакторных (так как охватывают погодные явления, 
растительный и животный мир, сезонную деятельность человека) и не имеющих 
четкой тенденции нарастания – целесообразно использовать пособие «Календарь 
наблюдений за природой» 1 . Ежемесячные наблюдения, ограниченные одной 
неделей, демонстрируют срез сезонного состояния природы, делают его нагляд-
но-образным, а три страницы календаря (т.е. весь сезон), представленные одно-
временно, позволяют увидеть и проследить закономерную тенденцию изменений 
в природе и их причину.

Опытно-экспериментальная деятельность, построенная на практических дей-
ствиях, манипуляции с предметами, по словам Н.Н. Поддьякова, является веду-
щей познавательной деятельностью детей на протяжении всего дошкольного 
возраста начиная с младенчества. Потребность ребенка в новых впечатлениях 
лежит в основе возникновения и развития этой деятельности, направленной 
на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поиск, тем 
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет 
его развитие. Мыслительная деятельность, движимая мотивом получения новых 
впечатлений, сведений об об екте, направлена на познание предмета, его частей 
и свойств. При этом ребенок сам может ставить практические задачи, совершать 
те или иные преобразования. «Логика осуществления этих практических действий 
подчинена познавательной деятельности, которая, в свою очередь, определяет-
ся структурой исследуемого об екта. Важно отметить, что данный тип мышления 
выступает в последующем как база, на которой успешно формируется учебная 
деятельность» 6 . 

Очевидно также, что при проведении опытов с различными материалами со-
вершенствуются сенсорные ощущения, восприятие ребенка, его способность 
к анализу и сравнению, интенсивно развивается причинно-следственное мыш-
ление.

В настоящее время в связи с актуальными на сегодняшний день естественно- 
научным и инженерно-техническим направлениями опытно-экспериментальная 
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деятельность имеет широкое распространение в детских садах – там создается 
специальная развивающая среда (уголки опытов, «научные лаборатории» и пр.), 
накапливаются материалы и оборудование, проводятся естественнонаучные экс-
перименты с магнитом, зеркалами, природными и искусственными материалами, 
электричеством и др. 

кончание следует.

Ecological and cognitive development of children: 
new approaches to environmental education

. ,
. 

. The article deals with the problem of cognitive development of preschool 
children in the s stem of environmental education. The anal sis of various t pes of 
activities included in the s stem is carried out in order to identif  their developmental 
functions.

: cognitive development of preschool children, environmental education 
s stem, observation activities, modeling of natural phenomena, experimental 
activities.
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