
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ушакова Елена Александровна 

заведующий 

Бабарыкина Наталья Юрьевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 296» г. о. Самара 

г. Самара, Самарская область 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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ников позиции исследователя. 

Ключевые слова: позиция исследователя, экологическое воспитание, 

учебно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Изменения образовательной парадигмы последних лет, затронувшие и об-

ласть дошкольного воспитания, обусловили пересмотр особенностей педагоги-

ческой практики. В российской системе дошкольного образования произошли 

определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и 

воспитания детей. Появилось несколько новых комплексных программ, которые 

с успехом используются во многих дошкольных организациях. В них основные 

направления развития детей получили обновленное содержательно-методиче-

ское обеспечение. Если ранее реализовалась тенденция к целенаправленной под-

готовке дошкольников к школьному обучению посредством последовательного 

накопления знаний, то в условиях нового времени, когда наблюдаются постоян-

ные изменения социально-экономической и образовательной действительности, 

важно обеспечить овладение детьми универсальными компетенциями. В русле 

экологического образования акцент делается на формирование у детей экологи-

ческой культуры, воспитание осознанного бережного отношения к природе. Для 
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достижения этой цели педагоги используют разные формы и методы работы: бе-

седы, наблюдения за объектами природы на прогулках, чтение и совместное об-

суждение произведений художественной литературы, дидактические игры. Од-

нако возрастные особенности дошкольников, небольшой жизненный опыт, уз-

кий кругозор и недостаточный словарный запас не позволяют им осознать взаи-

мосвязь природы и человека. Поэтому в план работы по экологическому воспи-

танию необходимо включать систематические циклические наблюдения за при-

родными явлениями. Наблюдения позволяют показать детям природу в есте-

ственных условиях, во всей ее красоте и во всем ее многообразии, в простейших, 

наглядно представленных взаимосвязях. 

Актуальность проблемы формирования позиции исследователя в экологи-

ческом воспитании дошкольников обусловлена еще и тем, что на современном 

этапе практически отсутствуют отвечающие требованиям задач дошкольного об-

разования методические разработки, в которых выделены критерии и показа-

тели, а также представлены диагностические задания для определения уровней 

сформированности экологических чувств дошкольников, представлений о взаи-

мосвязанной работе живого организма в целом, о зависимости состояния и жизни 

организма от факторов внешней среды. 

Основная идея научно-методической работы педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара заключается в формировании позиции 

исследователя в экологическом воспитании дошкольников в результате осу-

ществления синтеза познавательного интереса и опыта осознания влияния дея-

тельности человека на природу с помощью метода циклических наблюдений за 

природными явлениями, который позволяет раскрыть зависимость состояния и 

жизни организма от факторов внешней среды. По нашему убеждению, приобре-

тенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в дей-

ствительности, вызывает у детей глубокий познавательный интерес к ней, разви-

вает эмоциональную отзывчивость, формирует осознанное желание защищать и 

облагораживать природную среду. С помощью циклических наблюдений за объ-

ектами природы дошкольник-исследователь вооружается конкретным 
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фактическим материалом, наглядно представляющим взаимосвязь человека и 

природы; получает реалистические знания об окружающей природе, основанные 

на чувственном опыте. 

Формирование у дошкольника позиции исследователя позволяет включить 

его во все этапы учебного исследования: выделение и постановку проблемы (вы-

бор темы исследования); выработку гипотез; поиск и предложение возможных 

вариантов решения; сбор материала; обобщение полученных данных; подго-

товку материалов исследования к защите; защиту. Системная работа в этом 

направлении формирует у дошкольников интерес к природе, воспитывает дея-

тельностную любовь к ней. 

Цель научно-методической работы педагогического коллектива – разра-

ботка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования, 

учебно-методических комплексов, нацеленных на формирование позиции иссле-

дователя в экологическом воспитании дошкольников. Достижение цели требует 

решения следующих практических задач: 

1. Разработка оптимальных форм и методов создания субъект-субъектного 

образовательного пространства ДОУ по формированию позиции исследователя 

в экологическом воспитании дошкольников. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста системы знаний о природе 

и существующих в ней связях и зависимостях через исследовательскую деятель-

ность. 

3. Развитие у дошкольников эмоциональной восприимчивости и отзывчиво-

сти, желания активно защищать и облагораживать природную среду посред-

ством понимания влияния деятельности человека на природу. 

4. Воспитание экологической культуры у дошкольников через осознание 

себя как части единой экологической системы. 

5. Повышение образовательных и профессиональных компетенций педаго-

гов в формирования позиции исследователя в экологическом воспитании до-

школьников. 
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6. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и 

внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих 

повышению ее инициативности в экологическом воспитании собственных детей. 

Основным методом ознакомления с природой и формирования экологиче-

ской культуры детей мы выбрали метод циклических наблюдений [2], обеспечи-

вающий осмысление взаимосвязей в природе, систематизацию и обобщение зна-

ний дошкольников о природе и природоохранной деятельности человека. 

Основным результатом реализации научно-методической работы является 

формирование позиции исследователя у дошкольников, под которой мы пони-

маем интегративное личностное образование, позволяющее ребенку конструк-

тивно взаимодействовать с окружающей природной средой, осознавая себя субъ-

ектом взаимодействия с миром, субъектом саморазвития, субъектом формирова-

ния условий своей жизнедеятельности. Характер взаимодействия дошкольника с 

природной средой обусловлен содержательно-действенной направленностью ак-

тивности ребенка на определение личностно ценных стремлений в области само-

развития, на управление поведением и деятельностью при достижении лич-

ностно значимых целей, на рефлексию и ассимиляцию нового опыта взаимодей-

ствия. 

В нашей работе мы показываем, что позиция исследователя формируется в 

системе содержательных характеристик субъектной позиции ребенка [1], основ-

ными компонентами которой являются: а) рефлексия как способ понимания, ви-

дения себя рассуждающим, мыслящим; отслеживание дошкольником целей, 

процесса и результатов своей учебно-исследовательской деятельности, осозна-

ние самоизменений; б) познавательная активность ребенка, проявляющаяся в 

инициативном участии в учебно-исследовательской деятельности; в) самостоя-

тельность ребенка в постановке целей учебно-исследовательской деятельности, 

в выборе способа достижения поставленной цели, при оценивании полученных 

результатов; г) конструктивное взаимодействие с другими участниками учебно-

исследовательской деятельности (педагогом, сверстниками) как умение устанав-

ливать гибкие, подвижные отношения с людьми. 
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Основными критериями оценки успешности формирования у дошкольни-

ков позиции исследователя в экологическом образовании являются: 

– знания о взаимосвязи живых существ с внешней средой, их многообразии, 

росте и развитии; 

– умения устанавливать существующие в природе взаимосвязи между объ-

ектами и явлениями, средой обитания и особенностями питания, поведения и по-

вадок животных, приспособлением растений и животных к условиям данной 

среды, последовательностью смены сезонов и изменениями, происходящими в 

живой и неживой природе; 

– активное участие в исследовательской деятельности; 

– самостоятельность ребенка в постановке целей исследовательской дея-

тельности, в выборе способа достижения цели и при оценивании полученных ре-

зультатов; 

– осознание ребенком себя как части единой экологической системы и при-

нятие им ответственности за последствия своих действий и поведения в природе; 

– умение обобщать, замечать изменения, формулировать самостоятельные 

суждения, осознавать себя рассуждающим, мыслящим, осознавать самоизмене-

ния; 

– конструктивное взаимодействие с другими участниками исследователь-

ской деятельности, умение ребенка устанавливать гибкие, подвижные отноше-

ния в группе сверстников. 

Акцент в нашем исследовании сделан на изучении особенностей и условий 

формирования позиции исследователя в экологическом воспитании дошкольни-

ков. На основе результатов теоретического исследования и анализа собственного 

опыта работы с дошкольниками мы выделили комплекс психолого-педагогиче-

ских условий успешного становления позиции исследователя у дошкольников: 

а) признание взрослыми активно-деятельностной роли ребенка во всех сферах 

его взаимодействия с окружающей действительностью, реализация принципов 

индивидуального личностного развития дошкольника в постоянном и активном 

его взаимодействии с природной и социальной средой; б) обеспечение в 
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процессе экологического воспитания дошкольников эмоциональной восприим-

чивости и отзывчивости, желания активно защищать и облагораживать природ-

ную среду посредством понимания влияния деятельности человека на природу; 

в) проведение систематической диагностики динамики формирования позиции 

исследователя у дошкольников. 

Реализация научно-методической работы педагогического коллектива по 

формированию у дошкольников позиции исследователя осуществляется в един-

стве решения задач экологического образования, субъектно-личностного разви-

тия и духовно-нравственного воспитания детей в условиях дошкольного учре-

ждения. Результатом формирования у дошкольников позиции исследователя яв-

ляется обеспечение воспитательного эффекта, представленного в виде возраст-

ных характеристик ребенка на этапе завершения дошкольного образования: вос-

питание будущего поколения, обладающего желанием активно защищать и обла-

гораживать природную среду, обусловленным ценностным отношением к при-

роде и окружающей среде. 
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