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Экологосубкультурные практики
детей дошкольного возраста*
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Важнейшей составляющей экологической
субкультуры детства выступает культурноэко
логический опыт ребёнка. Накопление этого
опыта происходит в процессе экологосубкуль
турных практик, в ходе которых у детей фор
мируется круг экологических интересов и
культурноэкологических потребностей.
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ния опыта взаимодействия с приро
дой [6, с.145].
«Строители» (Настя Л., 6 лет). Вес
ной муравьи строили домик, носили
палочки, соломинки. Глядя на них,
девочка воображала, что она – боль
шой муравей и помогала им строить.
Девочка брала палочку и подкладыва
ла в муравейник. А когда муравей ку
сал её, отбегала от домика и возмуща
лась, что муравьи не видят в ней му
равья, так как она на них не похожа
или им не нужны помощники. После
этого девочка обижалась на муравьёв
и долго не подходила к муравейнику.
«Встреча с муравьишкой Кузей»
(Настя Л., 6 лет). Очищенную палоч
ку девочка обмакивала в сахар и опус
кала в муравейник, для того чтобы
увидеть и почувствовать муравьиную
кислоту. Перегораживала муравьи
ную тропу, наблюдала за действиями
муравьёв. Ограждала веточками, ка
мешками муравьиную тропу.
«Бал цветов» (дети 5–6 лет). Дети
собирали веточки деревьев, кустар
ников, листики и мастерили дюймо
вочек, принцесс, богатырей, обыгры
вая знакомый либо вымышленный
сюжет сказки. Например: Дюймовоч
ка«Одуванчик» говорит, что все её
любят за то, что сначала она похожа
на солнышко, а потом на неё можно
дуть, и белые семенапушинки разле
тятся в разные стороны. Дюймовоч
ка«Василёк» говорит, что она вырос
ла на лужайке и хочет подружиться с
Дюймовочкой«Одуванчиком». За
тем проводится бал цветов, где все
гости танцуют и веселятся.

Признание самоценности детства в
развитии общечеловеческой культу
ры, процессы гуманизации, демокра
тизации общественной жизни способ
ствовали выделению в психолого
педагогической литературе понятия
«субкультура детства» [1, с. 117]. Как
отмечается в работах И.С. Кона,
В.Т. Кудрявцева, М. Мид, М.В. Осо
риной, Д.Б. Эльконина, детская суб
культура играет особую роль в жизне
деятельности и общении детей, фор
мировании их личности, интеграции
в общество и культуру. Экологиче
ская субкультура является частью
общей субкультуры детства, она при
сутствует в личности ребёнка, харак
терна для всей детской популяции,
всего периода детства. В качестве
элементов экологической субкульту
ры детства, наряду с традиционны
ми народными играми, мифотворче
ством, детским философствованием,
словотворчеством (В.В. Абрамен
кова), детским фольклором (М.В. Осо
рина), детским юмором (М. Мид),
выступает экологический опыт [4,
с. 87].
В процессе исследования нами на
блюдались и были описаны игровые
субкультурные практики детей до
школьного возраста, которые можно
рассматривать как способы накопле

* Тема диссертации «Субкультура детства как источник экологического развития детей
в дошкольном образовании». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор
Л.В. Моисеева.
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«Волшебный ручеёк» (Саша М.,
7 лет). Весной на прогулке дети мас
терят из листьев, веточек, коры дере
ва кораблики и пускают в ручеёк, на
блюдают за его движением, коммен
тируют ситуации, в которые попадает
кораблик.
«Я спасатель» (Даша Н., 6 лет). На
огороде стояла большая ёмкость с во
дой. Много пчёл, ос прилетало к воде
и падало в неё. Тогда девочка брала
длинную соломинку и старалась спа
сти насекомое. Пчела, видя «палочку
выручалочку», цеплялась лапками, и
её вытаскивали на сушу. Сначала де
вочка спасала только пчёл (потому
что они делают мёд), а потом стала
спасать и ос (они тоже хотят жить).
А позже приходила и проверяла: если
пчелы нет, значит, она живая – улете
ла. Девочка подходила к маме и го
ворила: «Мама, я – спасатель!» [3,
с. 202–208].
Экологическая деятельность до
школьников носит имитационный ха
рактер, поскольку она моделирует
жизненную практику и направлена на
овладение конкретными практиче
скими умениями. В связи с этим пра
вильнее будет обозначить её как
экологически ориентированную дея
тельность, в содержании которой вы
деляются познавательная, практи
ческая, ценностно ориентированная
экологические деятельности [5, с. 85].
К познавательной экологоориен
тированной деятельности относятся
наблюдение, экспериментирование,
моделирование, коллекционирова
ние.
Ещё Я.А. Коменский в «Великой
дидактике» рекомендовал начинать
изучение не со словесных толкова
ний, а с наблюдений в природе.
А К.Д. Ушинский отмечал, что нето
ропливая прогулка, проводимая не
вполне обычным образом, помогает
сосредоточить внимание ребят на
многих сторонах мира живой приро
ды. В ходе прогулки детям предлага
лось выполнять задания: идти, глядя
вверх; идти и слушать, сжимая паль
цы в кулак и разгибая по одному каж
дый раз, когда они слышат какойли
бо звук; идти задом наперёд, внима
тельно осматривая всё, что спереди,
сверху, по сторонам; имитировать
движения, происходящие в при

роде, представив себя растениями
или животными. С.Л. Рубинштейн,
не отрицая сенсорной основы наблю
дения, предлагал переносить центр
тяжести в определении наблюдения
на интеллектуальные процессы («ду
мающее восприятие»). В высшем сво
ём проявлении наблюдение – это дея
тельность, самостоятельно организу
емая самим наблюдателем, которая
характеризуется наличием умений:
понять познавательную задачу и са
мостоятельно ставить кратковремен
ные цели наблюдения; принять план
наблюдения и самостоятельно плани
ровать содержание наблюдений; осу
ществлять наблюдение в соответ
ствии с разработанным планом; интер
претировать наблюдаемые явления;
оценивать результативность наблю
дения, делать выводы и обобщения.
По сравнению с наблюдением экспе
риментирование является более слож
ной формой деятельности, так как
предполагает активное воздействие на
изучаемый предмет или явление; со
здание специальных условий; умение
соотнести экспериментально наблюда
емые явления и процессы с тем, что
происходит в естественной природе,
и делать выводы. Своими корнями
экспериментирование уходит в мани
пулирование предметами, о чём не
однократно говорил Л.С. Выготский.
Главное достоинство метода экспери
ментирования заключается в том, что
он даёт детям реальные представления
о различных сторонах изучаемого объ
екта, о его взаимоотношениях с други
ми объектами и со средой обитания.
Начинается эксперимент с постановки
проблемы, например «Почему говорят:
"Весной бочка воды – ложка грязи, а
осенью ложка воды – бочка грязи"?»,
или «Почему весенний дождь растит,
а осенний гноит?», или «Где быстрее
остынет тёплая вода: в стакане на снегу
или под снегом?» Далее следует выдви
жение гипотез, отбор способов их про
верки, подведение итогов, формулиро
вание выводов и нахождение прак
тического применения полученным
результатам.
Таким образом, эксперимент – поис
ковая деятельность детей, тесно свя
занная с наблюдением, направленная
на материальное или мысленное преоб
разование объекта в специально со
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зданных условиях с целью познания
скрытых связей и свойств объектов.
Особую трудность в организации экс
перимента представляет постановка
проблемы. Здесь важен подбор вопро
сов, стимулирующих поисковую дея
тельность детей: «Почему батареи
отопления ставятся под окном, а не над
окном?», «Почему при проветривании
помещения мы открываем дверь или
окно?», «Почему на дорожке образова
лась лужа, а рядом с дорожкой – нет?»,
«Почему снег у дороги тает быстрее,
чем в поле?». Н.Н. Поддьяков отмеча
ет, что при формировании естественно
научных и экологических представле
ний экспериментирование можно рас
сматривать как метод, близкий к
идеальному. Данная деятельность но
сит высокий энергетический потенци
ал, сопровождаемый эмоциональным
подъёмом, и наилучшим образом спо
собствует общему психическому разви
тию детей [7, с. 73].
Моделирование – способ исследова
ния объектов, который понимается
как избирательное копирование чело
веком определённых свойств окружа
ющей действительности и выражается
в создании специальной, более удобной
моделианалога какоголибо реального
предмета (явления, процесса, состоя
ния), позволяющей представить изуча
емый объект более наглядно и обоб
щённо. Модель – это материальный
заместитель реальных объектов, явле
ний, отражающий их признаки, струк
туру, взаимосвязи между компонента
ми. По способу фиксирования инфор
мации модели делят на предметные
(игрушки), предметносхематичные и
графические (знаковые). По характеру
воспроизводимых сторон объекта раз
личают структурные модели (имити
руют структуру объекта, его внутрен
нюю организацию) и функциональные
(моделируют протекание процессов).
Модели без специального вмешатель
ства взрослых создаются детьми в
разных видах деятельности: рисунок,
поделка всегда моделируют действи
тельность, передавая общее строение
предметов или ситуаций. Модель при
меняется, если объект недоступен для
непосредственного познания. Скры
тый образ жизни животных, протека
ющие в большие промежутки вре
мени процессы изменения и раз

вития в природе, недоступные для не
посредственного восприятия связи и
зависимости внутри природных сооб
ществ объективно трудны для позна
ния детьми дошкольного возраста.
Однако «живое моделирование» дела
ет какойлибо процесс доступным для
восприятия, например сценка «Круго
ворот» имитирует биологический кру
говорот веществ в природе.
Коллекционирование выступает
как вид познавательной деятельности
и способствует развитию интереса
к природе, расширению кругозора.
Коллекционировать, не нанося ущер
ба природе, можно раковины, камни,
шишки, семена, коряги, значки, эмб
лемы, фотографии, звуки природы и
т.д.
Практическая экологически ори
ентированная деятельность в ДОУ
связана с формированием стратегий
непрагматического взаимодействия с
природой. К ней можно отнести труд
в природе, природопользование, при
родоохранную деятельность, органи
зованные как экологически ориенти
рованные, игровую, речевую, худо
жественную деятельность.
Экологически ориентированная
трудовая деятельность дошкольни
ков направлена на сохранение и улуч
шение окружающей среды. Реально
возможности такой деятельности
ограничены уходом за растениями и
животными в уголке природы и на
участке, благоустройством помеще
ний ДОУ и территории микрорайона.
В младшем возрасте детей привлека
ет сама деятельность, к старшему
дошкольному возрасту у них просле
живаются мотивы общественной
пользы. Ребята знакомятся прежде
всего с доступными технологиями со
держания комнатных растений и до
машних животных, учатся создавать
условия, максимально удовлетворя
ющие их потребности и имитиру
ющие естественную природную сре
ду. При этом важно довести до
сознания детей, что растениям и жи
вотным местной флоры и фауны «луч
ше живётся» в естественной природе.
Природопользование в естествен
ной среде – одно из направлений при
рододобывающей деятельности лю
дей. Старшие дошкольники могут
овладеть технологиями сбора ягод,
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грибов, трав. И здесь важно сместить
акценты с потребительских на позна
вательные, эстетические мотивы.
Природоохранная деятельность
детей направлена на оказание по
сильной индивидуальной помощи
природе. Дошкольники знают, как
подкормить птиц в зимний период.
Дети знакомятся с технологиями
природоохранной пропаганды: участ
вуют в конкурсах рисунков соответ
ствующей тематики, помогают в ор
ганизации выставок, изготовлении
плакатов и листовок, проведении ак
ций по благоустройству окружающей
среды (очистка скверов, облагоражи
вание родников, озеленение микро
района).
Игровая деятельность является ве
дущей в дошкольном возрасте, поэто
му она пронизывает все другие виды
экологически ориентированной дея
тельности. Детям доступны дидакти
ческие игры, которые приводят их к
интересным «открытиям»: «Чьи это
детки?», «От какого дерева лист?»,
«Кто скорее выложит узор из различ
ных листочков?», «Кто скорее сдела
ет узор из камешков?», «Собери букет
из осенних листьев», «Разложи
листья по убывающей величине»,
«Магазин», «Летает – не летает»,
имитационные экологические игры:
«Экосистема водоёма».
В процессе рисования пейзажа,
растения или животного органично
постигаются цвета, формы, пропор
ции, размеры, симметрия, открыва
ется особенное сочетание качеств, ко
торые делают природу уникальной.
При составлении икебаны дети учат
ся видеть красоту растений, «пони
мать их душу», выражать свои мысли
и чувства через растения, являющие
ся смысловыми знаками. Углублять
эстетическое освоение природы мож
но с помощью музыки, пластики, раз
личных видов декоративноприклад
ного искусства (орнамента, вышив
ки, аппликации, керамики).
Ценностно ориентированная дея
тельность в природе направлена на
приобретение опыта ценностных ори
ентаций и оценочных суждений (кри
тическая оценка состояния окружа
ющей среды; обсуждение послед
ствий деятельности человека,
выбор решения, поведения).

Формирование экологического от
ношения начинается с накопления
опыта в эмоциональноперцептивной
сфере через непосредственный кон
такт с естественной природой («вчув
ствование»). «Чувства являются как
бы плодородной почвой, на которую
падают семена знаний», – писал
В.А. Сухомлинский. Общение с приро
дой помогает создать чувственный об
раз мира, ощутить единство и гармо
нию природы и человека. Эффективны
отождествление себя с какимлибо
природным объектом или явлением,
игровой приём «превращения» в об
разы животных, растений, действия
от их имени. В последние годы широ
кое распространение получил игро
вой экологический тренинг, напри
мер упражнение «Человечек из ко
ры». Дети должны представить, что
кусочки коры превратились в чело
вечков, отразить свои ощущения, по
лученные при исследовании коры.
Постепенно под воздействием эколо
гических фактов у детей происходит
интеллектуализация эмоций, «смена
отношений, выраженных в эмоцио
нальных реакциях, на всё более
осознанные интеллектуализирован
ные отношения, которые не теряют
при этом своей эмоциональной насы
щенности» [2, с. 388].
Благодаря экологосубкультурным
практикам у ребёнка складываются
особые отношения с природой. Ребё
нок учится понимать окружающий
мир. У него формируется круг эколо
гических интересов и культурноэко
логических потребностей, которые он
стремится удовлетворить самостоя
тельно либо с помощью сверстников
или взрослых; у него оформляется
неповторимый культурноэкологиче
ский опыт, который ждёт своей реа
лизации.
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