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ОВт.  IZAPAICTEFIICTKKA РАБОТЫ. 

Актуальность  теьы  ксследования.  Взатюдеиствие  человека  и 
природа  привело  к  глобальным  экологически!.! проблег^ам,  которые  мо
гут  приблизить  людей  к  полнот̂ гу  экологическо1,дг  кризису,  гибели 
природы  и  культуры.  Охрана  природной  среды,  с  той  али  иной  остро
той  охватывая  все  страш  и  континенты,  за  последние  десятилетия 
превратилась  из  биологической,  проблещи  в  политическую,  экономи
ческую,  сощальную,  педагогическую.  Поэтоглу  шортвгрование  нового 
ТЕпа  отношений  человека  к  природе,  их  гариош^зация  становятся 
одной  из  главных  задач  воспитания  и  образованк.!!.  Только  экологи
чески  грамоткая. личность  ыокет  постичь, ьиногообразие  ж  сложность 
природных,  социальных, и  нравственных  проблем,  найти  свое  место  в 
ыкре,  адекватно  реагировать'на  из^^sнeншr. в  жизни,  принимать  от
•'ветствённые,  ыотивярованные  решения,  осудествлять  взаигюдействие 
с  природой, с  гуу'шистических.позиций. 

Вступая  во взаимодействие  с  природой,  человек.нуиздавтся  в 
знаниях  о. среде  своего. сз'тцествоваНия,  законах  ее  функционирова
ния,  об  имеющихся в  ней  зависимостях.  Отечествешвми  учеными 
/Л.А.Венгер,  3.В.Давыдов,.А.'В.Запорожец,  Г.С.Кос.иок,  А.Л.йоблин
ская,  Н.11,11оддьяков  и  др . /  установлено,  что  дети  дошкольного  воз
раста  могут.овладеть  простыми  обобщениязйи  и  познавать  не  только 
предметы,  но  и  простейшие  причинные,  щ^̂ нкциональные  и  генетичес
кие  связи  кезду  ниыи.  Диалектика  чув.ственного  и  логического  вклю
чает  представление  как  звено  перехода,  от  конкретного  к  абстракт
HOiviy,  от  ощущения к  мысли.  Представления,  возхшкшие  на  основе 
непосредственного  отражения  мира,  составляют  OCHOBHOIT,  исходный 
фонд  чувственных  знаний  личности.  Они сохраняются  в  памяти  и  не
обходщун  для. узнавакия,  ориентировки  в  окружающей  дейетвитель
HOGTii.  Ребенок,  проЗдя  первоначальную  школу  знакомства  с  внеш
НИ1Л  шгром,  переносит  изученные  предметные  связи,  зависшлости  и 
отношения  на  новые  объекты.. 

В педагогической  науке  доказана  возможность  форьгарования  у 
.дошкольников  единичных  и  обобщенных  представленкЁ  о  многообра
зии  яасвых  организмов,  о  влиянии  на  их  рост  и  развитие  различных 
факторов  /  абиотических,  биотических,  антропогенных/,  о  приспо
собленности  отдельных  растений  и  зсивотных. к  определенвни  природ
ным условиям  /  В.Г.Грецова,  Л.Ф.Захаревич,  Е.И.Волотова,,  Л.С.Йг
наткина,  Г.В.Кирккэ,  Н.Н.Кондратьева,  З.П.Плох^м.  A.M.Федотова, 
И.А.Хайдурова  и  д р . / .  Раскрыты  условия,  при  которых  данное  со
дернанне  становится  доступным  детягя,  приобретает  для  них  свойст
ва  наглядной  представленности:  и  активно  используется  в  деятель
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ности. Но поскольку каждый организм живет в окружении множества 

других, вступает с ш а ш  в саше разнообразные отношения как с от 

ри1!дтельнн1.1И, так ж с положительны'ли для себя последствияиш и, i 

конечном счете, не может существовать без этого окруаешш. Поэте 

щ  основополагаюйщгл званом в форшфовании зкологичеоких предстас 

лешш дол2Шо стать рассглотрение не овдельного оргакизш, а цело

стною природного сообщества, где взаимодейетвие абиотических, 

биотическхсс и антропогенных факторов осуществляется коьшлексно, 

Вопрос форйВфования представлений о биоценозе у старших дошколь

ников требует специального изучения, что к опредедндо  твт  налгег 

исследования. 

Понятие "биоценоз" как взаимосвязанная совокупность растени 

нивотных. и 1\Щкроорганизмов, характеризующаяся определенными отно 

шенкямЕ  imsjsj  собой и приеяособленностьи к условиям окружающей 

среды, является одним из центральных в экологии. Оно раскрывает 

основные закономерности жизнедеятельности кивых организмов. Зна

кокство с. биоценозом поможет детям воспршшлать природу как самО' 

развиБагощутося систему, функционирующую по законам, с которыми че

ловек обязан считаться для обеспечения необходиглых условий своей 

жизни. 

Учитывая, что в природном окруаении.. дошкольных образователь

ных з^рездеетй! Сьюленской области много ijpKHX разнообразных лу

гов и на территории вяногих из них есть згголки луга, 1ЙЫ выбрали 

биоценоз луга, где связи и зависимости ярко выражены и некоторые 

из них предотавдены наглядно. Кроме того, луг имеет ряд преищ

ществ перед другими биоценозами: 

 ограшиенная территория, облегчающая восприйтие его двтьш 

как единого целого; 

 сравнительно небольшая высота растительного покрова, позв< 

ляющая познакомить дошкольников о понятием ярусности; 

 открытость, произрастания растений и проживания кшогих ви

дов К1шатных;  ядкосхъ  д сочность цветения травянистых растений в 

весеынеосеннин период, обилие разнообразных нивотных, необыч

ность их внешнего вида и поведения, вызнвшщие естественный инте

рес детей; 

 хорошо Быракекная и наглядно представленная постепенность 

и последовательность развития растений и животных, что обеспечи

вает освоение детыли разнообразных закономерностей. 

Таким образом, все выше изложенное позволило определить про

бде1лу исследования: при каких педагогических условиях возможно 

наиболее э^крективное формирование npezfCTaKieiarii о биоценозе у де



тей 56 лет ? Решение данной проблег/н составляет це.Еъ нашего ис

сдедовашгя. 

Объект исследования  процесс форьзфования у старших дошколь

ников представлений о биоденоэе как совокупности различных видов 

растений и животных, взаимодействующих друг с другом и округкаю

щей средой. 

Предадет хгесдедования  педагогические условия эффективного 

форюгроваиш дредставлений о биоценозе у детей 56 лет. 

Исходя из  цели  исследования, анализа психологонедагопг^ес

коз литературы и практики работы дошкольных учреждений, характе

ристики биоценоза была сформулирована гипотеза; 

7  детей старгяего дошкольного возраста возмонно аюрюгрование 

представлений о биоценозе лзгга при следующих условиях: 

 если знания о биоценозе усваиваатся прежде всего как сис

тема знаний о растениях и нивотных:, отразгающая сзтдествзщще при

знаки,, условия и способы  жх существовашта вначале на уровне еди

шгчных представлений, а затем элементарных понятий; 

 есл1'1 процесс форшфования цредстааяешй идет от .знашхй об 

особетшостях жизни конкретных ор.^ахшзмов к пониьаншо видовой по

щлявщ.,  от отдельных связей и мег^видовых ОТНОЕЗНИЙ  К установ.1е

нкй цепочкЕ биоценологическйх скчзей к на  жх основе  осБоеш!е 

закономерностей (оухжцконирования биоценоза, иыеюгоих наглядную 

представленность; 

  ёсл1'1 используется система методов odj^iejMH / каблвдеш1я, 

1.:одел11рование, 14гры экологического содерлсания, опыты, экологи

ческие сказки, экотренинг и др./, обеспечивающая кодшлексный под

ход, постепенность вхождения ребенка в шгр связей и отношений 

Ш1ВЫХ оргащ1змов, эмоционально чувственное воспрхъятие объектов 

пр1фодн, единство познашга, переживания и действия. 

Суорглгрованная систе1/л окологичесюсс представлешп! о биоце

нозе будет способствовать воспиташга ценностных ориентации лич

HocTii, зкологнчески мотивированног/гу поведению детей в прхфоце. 

Задач!^ исследования; 

 выявить уровень, сфоргдарованности представлений детей  56 

лет о биоценозе в практюсе работы дошкольных образовательных 

учрездекнй; 

 разработать nporpai.!wy знаний о сообществе луга для детей 

старшего дошкольного возраста; 

  опр9делкть педагогические условия йориирования представ
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лений о биоценозе  у  детей 56 лат / на приыере луга/; 

 разработать педагогические рекомендации по форьщровакию 

представлениЁ о биоценозе у детей старшего дошкольного возраста 

Для решения поставленных задач были использованы следуагдие 

ьгетоды исследования: анализ философской, психологопедагогичес

кой и методической литературы; изучение и обобщение драктичеоко 

го опыта воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 

опытноэкспераглентальнаа проверка методики; тестирование, анкет: 

рование, наблюдение, изучешсе документации, индивидуальное собе

седование, педагогические ситуации, педагогические! эксперимент, 

Научная новизна и теоретическая значююоть исследования: В] 

явлены возмолшостп детей 56 лет в усвоении зкологических знаки 

о природном сообществе; рамсрыта .динамика образования предстазл* 

шт  о  закономерностях функционирования биоценоза  от знаний об 

особенностях яизки конкретных организмов к пониманию видовок по

пухщии, от уотановлекня отдельных связей к ддажвидовых отяошени! 

к цепочке биоценологических связей, имеющих достаточную нагляд

ную выраженность; определены педагогические условия, содейств^то

щие э(2[)ективноы1' форшгрованию првдставленкй о биоценозе: програг. 

ма знаний о морфологической и функциональной стру1стуре_ сообщест

ва луга, развитие субъектной позицш ребенка во взаимодействии с 

живыми органйзмшж биоценоза, использование CHCTeivM методов обу

чения / наб.яюдения, моделирование, опыты, игры экшгогического ее 

держания, зкологические сказки, экотренинг и др./; исследовано 

влияние данного обучения на формирование ценностных ориентации 

jm4HocTa ребенка. 

Практ^гаеская значимость исследования: разработана и экспери 

ментально апробирована програглма знани! о биоценозе Л1?га дая де

тей старшего дошкольного возраста и методика ее реализадда; под

готовлены и внедрены в практику методические рекомеддащн! по 

форгшровашга экологических представлении о сообществе растений 

и животных луга  j  детей 56 лет, что повысило эф^>ективность эко

логопедагогическоЁ работы в дошкольных образовательных учрежде

ниях. 

1,?атериаяы исследования могут блгь использованы при разработ 

ке програ^Елы экологического воспитания в детском саду, в подго

товке специалистов дошкольного образования и повышешш их квади

шикации. 

Кетододогнческую основу исследования составили: филоса^ская 



теория  познания,  ее  вшкнвйшие  категории:  изйенвше  и  развитие, 
чувствешюе  и  ращональрюе,  соотношенае, объективного  и  субъектив
ного  в  познаыш;  идеи  отечесЕвеншх  и  зарубекнюс философов,  эко
логов  и  культурологов  о  взаимодекствш1  и  вза1шосвЕзи  человека  с 
окружшоцей  средой  /  В.И.Вернадский,  З.В.Гирусов,  Ю.М.ЛОТУЙК, 

й,Т.'5ролов  и  др . / ;  об  отношении  как  одной  из  форм  отражения  чело
веком  окру̂ шющей  действительыостк  /  Д.Й.Бонович,  А.НДеонтьев, 
В.Н.»1ЯС1щев,  С.1.Рубикшт.8Йн  и  пр. / . 

Теоретическую  основу  йсследовашш. составили  труда  отечест
венных  психологов  и  педагогов,  раскрывающе  познание  как  актив
ную отракательную  и  преобразующую  деятельность  человека,  законо
мерности  познашш  детыж  окруткающего  гшра  /  Л.А.Венгер,  Э.й.Зал
ккнд,  А.В.Запорожец,  Н.Ы.Полдьяков  и  др . / ;  психологопедагогичес
кие  исследования,  посвященные  поаекам  основных  системообразующих 
связей,  лежаиЦ'И; в  основе. знании  дошкольников  об  окружающей  приро
де  /  Д.С.НгнаткЕна,  Г.В.Рдрикэ,  Ы.К.Кондратьева,  К.И.йвцшс,  ' , ' . , 
G.H.Николаева,  П.Г.СаЗ'.юрукова,  К.Э.Фабрн,  А.Ы.Федотова  и  др . / . 

Достоверность  и  обо  снованность  полученннх  в  Д14ссерталди  ре
зультатов  и  выводов  обеспечиваются  исхо.дншда  теоретическш'Ш  по
ложешщаш,  использованием  коьшлексной  методики  исследования,  об
ширным (фактический  материалом,  его  разноетороннюд  качественным  и 
колачестзеннам  анализо?л,  зкспериьюнтальной  проверкой  виводов  и 
практически:^  рекотжндацш,  кх  положительной  оценкой  воспитателя
ми дошкольных  учрегдений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертащюикого  иссле
доЕаыщ  изложены  и  обсу:вдены  на  соведаига  дошкольных  работников 
1,'(униципа71ьных  образовательных  учреждешс!  "  Ребенок  и  его  отноше
ние  Е  окру!яаюш.е?/1у  рлиру",Смоленск  /  I9S5  г . / ,  научнопрактической 
конференции  "  Современные  тенденции  и  перспективы  реализации  пре
емственности  должольного  образовательного  зп^резихения  и  школы", 
Смоленск  /  ISS5  г . / ,  научнопрактической  конференции  "  11робле1ш 
экологического  воспитания  и  образования  детей  в  системе  детский 
садначальная  школагшшазия",  Смоленск  /  I9S6  г . / ,  научнопрак
тической  конференщта  "  Форгзирование  экологической  культуры  ре
бенка",  Смоленск  /  ISS7  г . / . 

Разработанные  экспериментальная  програтлма  и  мэто.цика  озна
комления  детей  с  биоценозом  были  использованы  в  спецкурсе  для 
студентов  факультета  дошкольного  воспитания  СГ1М "  Научнопедаго
гические  основы  экологического  образования  дошкольников",  а  так
же  на  курсах  повышения  к з̂алификации  дошкольшос  работншсов  . . 



при  Смоленской  областном  институте  усовершенствования  учптелей 
в  течение  I995I897  гг, 

Ыа  защиту  выносятся  следутощие  подонения: 

1.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  могут  освоить  в  форме 
представлешс!  закономерности  функционирования  биоценоза,  т.к. 
глногке  его  компоненты  и  их  взаимосвязи  имеют  яркое  внешнее  выра
жение  и  доступны  познанию  средствшли  нагляднодейственного  и  на
глдцнообразного  мшмения. 

2.  Форм1фованке  представлений  о  биоценозе  л^та  у  детей  56 
лет  происходит  афи  сле̂ щпопщх условиях: 

  разработки  л];)огра?;тщ  знаний  о  морсТ>ологической  и сХункцио
нальнок  структ5Фе  биоценоза,  доступной  чуъственноьгу  познанию  и 
способствующей  совершенстБОванжю  познавательной  деяте^яьности 
старшс': дошкольников; 

  освоении  заьюколюрностей  сХункционирования  биоценоза  от 
знаний  об  особенностях;  жизни  растений  и  хшвотных  к  пониманию  ви
довой  nojijjimijm,  установлению  цепочки  биоценологичесюсс  связей; 

  развитии  субъектной  позиции  ребенка  во  взаитлодействии  с 
Ш1ВЫШ1  оргакизмаьм  сообщества  лзгга; 

  использовании  cHCTeJviH  методов  обучения  /  набдвдения,моде
лирование,  опыты,  игры  экологического  содер;5ания,  экологические 
сказки,  экоЕрен11Нг  и  д р . / ,  обеспечивающей  комплексный  подход  к 
формированшо  обобщенных  представлений  о  природаоы  сообществе. 

3.  7своени.е  системы  знании  о  биоценозе  способствует  воспи
танию  эмоциональнополоаительного  отношения  к  обитателям  луга ж 
составлйет  ОСНОЕ̂ "  ДЛЯ развития  эстетических,  интеллектуальных  и 
гутуинистических  чувств  к  ним. 

Исследова1ше  проводахлось  в  несколько  этапов:  на  первом  ,' 
/  19931894  г г . /  осуществлен  теоретический  анализ  философской, 
естественнонаучной,  педагогияеском,  психологической  литера.туры, 
действуюБВЕс  nporpaiEvi  ДОШРСОЛЬНОГО  образования;  проведен  констати
рующий  эксперимент,  з  ходе  которого  изучено  состояние  работы  по 
формированию  экологических  представленир;  у  старшшс  дошкольников. 
3  KOHCTaTiipiTonieM  экслерш.эднте  участвовало  79  детей  дошкольных 
учренденпи  "Зага,дка",  "Со.янышко"  г.Смоленска  и  "Дюймовочка" 
г.Десногорска  Смоленской  области,  79  рожетелей  воспитанников 
этих  учревдений  п  52  воспитателя.  Полученные  данные  позволили 
определить  уровни  аТюрШ'Грованности  экологических  представлений 
о  биоценозе  луга,  разработать  теоретическую  концепцию,  выявить 
проблеглу,  ci3;opivijOTspoBaTb  задачи  и  гипотезу  исследования. 



На  втором  этаде  ясследованая  /  I994ISS6  г г . /  проводился 
форшгрукщ !̂  эксперЕмент,  в  процессе  которого  изучались  возмож, 
ности  детей  в  освоешш  элементарных  зколопгаесюсс  предстаатекай 
о  биоценозе  луга  и  определяжтсь  педагогйчвекке  условия  их фортда
рования. 

Третш  этап  исследования  /  I9S6I997  г г . /  был  связан  с  опыт
ной  проверкой  экспериментальной  програшк  ознакоьмения  детей  о 
биоценозом  луга,  анализом  полученных  результатов,  обработкой  ьа
териалов  и  а^орглиением  текста  диссертащп!. 

Структура  диссертап^ш.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  заЮ1юч.екш1,  списка  литературы  /  247  источников/  ж  приложе
ния. 

ОСШВГОЕ СОДЕРНАНКЕ  РАБОТЫ. 

Во  введеши  обоснована  актуальность  проблег>5ы  исследования, 
определены  uevib,  объект,  предает,  пшотеза,  задачи,методы  иссле
дования,  показаш  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значигздсть  работы, 

В первой  главе  "  Теоретические  основы  проблемы  исследования" 
дается  теорет1иескии  анализ  естественнонаучной  литературы,  психо
логопеяагогическоЭ,  расс1«5атриваются  основные  тенденции  развития 
проблеьи,  >арактеризз''ется  ее  состояние  в  совреыенкой  науке. 

Исходя  из  цатн  исследования,  в  первом  параграфе  главы  раск
рыто  на1"Шое  содер;"ание  понятия  "биоценоз",выделены  его  cyaiecT
венные  зарактеристики, 

Аяал1̂ з  исследовашБ°1,  посвященных  сущности  'и  фущйщошфова
НЕю биоценоза  /ВЛТ.Беклегшпев,  Ф.Клементе,  В.В.тазшп?,  К.Кебкус, 
В.Н.Сукачев  и  др . / ,  показал,  что  понятие  "биоценоз"  является  од
ним из  центральных  в  экологии.  Попухящюннке  связи,  форЬ'Ирувщие 
биоценоз,  обусловлившот  закономерные  отношения  в  нем  видов,т.е. 
создаю!  его  функциональную  структуру.  Связи  и  отношения  организ
мов  по  CBOesiy  сутцеству  и  последствишл  чрезвычайно  разнообразны  и 
разнородны.  Разнообразны  принципы  их  объединения  и  классвТцжации. 
Основу  существовашта  биоценоза  составляют  троф:1ческие  и  топичес
кие  связи,  т .к .  они  удерживают  организг^н  разных  видов  друг  воз
ле  дррта,  объединяя  их  в  достаточно  стабильные  сообщества.  Мен
видовые  связи  организмов  и  формы  взаз̂ шоотношений  живых  существ 
/  положительные,  нейтральные  и  антагонистические/,  вход.ч!1?гх  в 
состав  природных  сообществ,  хорошо  прослеживаются  в  биоценозе 
л̂ пга  и  доступны  поювашш  детей.  Это  позволяет  во  время  прогулок 
й  зкск^фсий  наглядна  познакомить  с  таш  старшюс  дошкольников. 



Рассмотрение  мор|юлог1яеской  структуры  биоценоза,  включаю
щей  определенную  групш!ровку  разных  видов  лшзнекыых  йор.и,  их 
размещ.е1шв  в  среде  обитания  по  отношению  друг  к  другу  и  к  факто
рами внешне!  среды,  необходш/л  для  поншания  условий  фуккпдониро
ваная  Е  осуществлешта  обменных  процессов  в  бзоценозе.  Структур
ной  основой  пространственного  размещения  ЕЯДОВ  является  расти
тельная  часть    с^итоценоз,  его  ^фусность  и  мозаичность,  хорошо 
выраженная  на  лугу. 

Знакомство  с  характеристикой  биоценоза  позволило  определить 
содеркательнык  компонент  программ  знаниЁ". о  биоценозе  луга  для 
старпЕсс дошкольников. 

Так  как  знания  могут  осваиваться  детььи  на  ^фозне  представ^ 
леяяк  в  исследовании  были  проанализированы,  поихологопедагогичес
кие  исследовашш,  раскрывающие  сущность  представлений  и  особен
ности  их  форг^мрования  в  дошкольном  детстве.  Этот  анаяиз  дан  во 
втором  иараграйе  первой  главы, 

Представление    вторичный  образ  лредаюта,  итог  чувственного 
познания, чвжаьекаи  ОЕфугсащего 1.шра,  Представления  а  дквои  приро
де  являются  однтд  из  узлоы1х пунктов  складывающегося  odpasa  ми
ра,  поэтом '̂  гфИБлекают  к  себе  впамание  специалистов  разных  об
ластей  знанач. 

Юхассификшщя  представлений,  как  показало  изучешге  литерату
ры У  Л, А. Венх'ер,  Б.Б.Зеньковскяй,  Д.з.Петяева,  д.Пишке  и  др . / , 
разнообразна:  визуальные,  слуховые,  осязательные,  вкусовые,  ор
ганические,  антлщширулшдае  /  статические,  кинетические,  преобра
зующие/,  временные,  пространственные,  репродуктчсвные,  абстракт
нологические.  По  утверждению  исследователез":,  все  вицы  представ
лешш  начинают  складываться  в  допжольном  детстве  и  развиваются 
в  процессе  дальнейшего  освоеь'ия  цетыш  окружающей  действительнос
ти.  Развитие  представлений  дошкольников  проходит  по  лиат̂ ш изме
нения  их  содержания  и  формально  цинш/шческих  :характеристик.  Пси
холога!.©! выделяются  свойства,  характеризующие  представления:  пол
нота,  устойчивость,  осознанность,  цельность.  Степень  ароривфован
ности  представлений  о  згквой  природе  зависит,  по  жх шопию,  от 
опыта  контактов  детей  с  ней  и  общения  со  взрослыюх. 

Поскольку  знашт  детей  отличаются  по  степени  обобщения,  бы
ли  рассмотрены  и  такие  виды  предстаатсешш,  как  единичные,  обоб
щеиные  и  схаг^атизнрованныв.  Учат  уровн.<1 а$оршфованности  пред
ставленк?!  о  природном  сообществе  позвожгл  дифреренцировать  при



 s 

9!да воспитательнообразовательной  работы  гуш разышс подгрупп и 

индивидуализировать шс по откоиеншо к ка>1.чоь53'' ребенку. 

Так как расс1.1&.тривае1лая проблема касается понимания взаимо

отношешЕл растежсЕ и гсквоткых  иекщг  собой и внешне:? средой, нас 

интересовал вопрос, насколько детл ДО1Е[КОЛЬНОГО возраста могут 

разигфаться в свойствах, особенностях объектов и язлешй  неживой 

природы, устанавдшвать связи  uewjsj  изменения!.® в нелсивок и живой 

природе, видеть закономерности низнедеятельности жившс организ

мов. 

Анализ исследований / Е.И.Корзакова, 1.Ы."ан8вцова,  H.H.'.'UI

щ ш , л.С.Фрей.дкин и др./ показал, что, хотя дети и испытывают 

затруднения'в абстрапгровашта  "живого" и "не;жвого", в выделении 

признаков н свойств негшвых объектов, определешш фор>лы их суще

отвованин., при целенаправленной работе это содержание ки стано

вится. достртным. Усваивая знания  о К8нзственн11х изменениях 

объектов негашой пртгрода.!, oini приобретают  jimjme  анализировать 

атй явления, сопоставлять преобразуемые объекты, прогнозировать 

направление изнененяя веществ / в ггределах одного агрегатного 

состояния/, по главное, у детей фордагруется способность пони

мать и устанавливать прнчикноследствекные  связи мейду иэменензяя

ьи в некивой пряфоде и состоянием лшвкх организмов. 

Особый .интерес представляет вывод К.Е.Кондаатьевой  о возмож

ности iT.opiviipOBaKiifi у дошкольников пр)едстазл9Ы1Й о иивог.? организ

ме как целостное! образоватти и его системных СЕ0йства:с, который 

гян з"1итывалж при выдвижении гипотезы о возможности  формирования 

представлешЙ! о биоценозе как сообществе взашлосвязантдпс орга

нжзжБ и при разработке програюш  знашй  о луге .для детей  56 

лет. 

Проблеме фор!/1Ерования представлений у старгоих долкольников 

о растениях и ЛШЕОТНЫХ как живых существах,  JQ  ь;Е0ГообразЕи, 

росте и разнит1Ш, приспособленности к определенной среде обита

ния, об их взаш'лооткошениях с другими растения?,® и штвотньтж 

посвяД1ены исследования Б.Г.Грзцовой, Е.К.Золотовач, Л.С.Кпнат

кияок, Г.В.йцжкэ, О.Н.Еиколаевой, 3.П.Плохой,  Б.5.Терентьевой, 

А.М.Федотовой, И.АЛ'лйдуррвой, Т.В.Христовскои  и др. Ими дока

зано, что Б процессе предметночувствеккой деятельности ребенок 

монет Еыдел1'1ть центральные связи явлешн]: в природе к отразить 

их в образной сборке  в окорме представлешЙ. Такие представле

Ш1Н KOSHO использовать в качестве ядра, объединяющего отдель
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нна конкретные 1федстаБ.?ения в четк^гю  оааещт.  Тчвгыьш  раскрнтц 

особенности и педагогические ЛГСЛОВЕЯ '̂ оргС'грования представлений, 

определягощЕс дальнейшее освоение детыд.1 более СЛОЕНЫХ знаню!, от

ра;4аю!дшс с^тдественные связи и зависшлости явлений тех областей 

действительности, с которк№1 они сталкквазотся в повседневной 

Еизнн. Показано, что у. детей дошкольного возраста можно сформиро

вать дашаглическже представления, основу которшс составляет систе

ма коньфетЕкх представлений, атраЈа}ощая танденгаЕО преобразования 

объекта, последовательную смену его состояний. Последние вопло

щают в себе простраЕственновременное едх^нство всего процесса 

изменения / Л.С.71Гяаткина, G.H.Николаева, А.LI.Федотова, Т.В.Хри

стовская и др./. 

Анализ данных исследова101й позволил нагл предположлть, что 

если детягл старшего дошкольного возраста доступно освоение свя

зей и зависимостей в щит.оценозе и зооценозе, то они могут понять 

завасюлости име^^шидовые отношения и на уровне биоценоза  сооб

щества растйте.яьных  я  KIIBOTHKX организмов. Данное полокение про

верялось натли в ходе экспериментальной работы с детыяг 56 лет. 

Во второй главе " Формирование представлений о биоценозе у 

детей старшего дошкольного возраста / на примере дуга/" излага

ются задачи, содерс̂ гакие и результаты констатирующего эксдертюн

та, а также процесс форьшрования экологическю: представлеша! на 

основе 9KcnepHiv58HTaubHofi програьаяы. 

Целью констатирзгющего эксперимента являлось изучение состо

яния работы ло форшфованшо экологических представлений' в прак

Т1же дошкольных з'̂ реясцеШ'Ш и особенностей агредставлешй о биоце

нозе у детей 55 лет. 

Еа этом этапе исследования выявлялось: 

а/ пош1Ь'акЕе восцитателяй5и и родителями необходимости &ор

MHpoBaHiffi экологических представлешхй как основы хушнного от

ношения к природе; 

б/ возможности "Uporpaiv'Hvffii воспитания и обучения в детском 

саду" в плаке экологического воспиташгя дошкольников; 

в/ представления детей о растениях и :кивотных луга, о свя

зя;1 и заи'!сш.'юстях, мекщ'" ними и внееней средой в пределах одно

го бноценоза; 

г/ отношение детей к живым opraiBiswiaK в естественнах и спе

циально созцанннх условиях. 

А1{кет1ф0Банче и беседы с восдЕтателя":й! и рох^лтелаи пока

зали, что большинство из Ю Е  не выдевдет зколопгческие связи в 
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природе, не знает, какое соцеркаш?е зкологтеисс: знажй  можно 

гфедлогать детшя дошкольного возраста. Неггонш.аше взрослнш ак

туальности зкологичесьпсс проблем, ролл дотагхььж: г^чренденю! и 

ceifeM 3  mi решеаса пряводит к ыхзкой результатлвностн экологичес

кого воспиташгя. 

АналЕВ "UporpatvSviK носш^тания и обучэшет в детском са.дз''' сви

детельствует о том, что ни в програше, шх з кетодглесктс.: рекомен

дацЕшх к ней задача форшхрования представлений о прхфоде как о 

взаюлосзязанкой экологической системе не ставится,нет ориентации 

на йоркчроваште у детей экологическл мотнвщюванного отношения к 

ней, т.е. эта програля/л неадекватна задачам экологического воспи

тания детей на современном этапе. 

Анализ результатов констатггрувдего зкспершлента позволил вы

явить у детей три уровня экологичесюн представлештй о луге: высо

кий, средний и низкш!. Характеристика кащсго JTOBKH включает 

следуюцяе критерии: полнота, устойчивость, осозшнность, цельность. 

Высокий уровень характеризуется обобщенными представлениягж 

о лз7Т0Бь::с растештжс и животных, о луге как сообцзстве взатюдейст

Б1пощ1о: животных и растительных организков; noHEi.iaHEeai и установ

лением разнообразных са^зей живых с^тцестз между собой и средой 

обитания; наличием прщюдоохранительных знаний, их адекватностью 

поведершо детей з природе. 

Средний зфовень характеризуется конкреткыж! представлени.яг.н 

о лзгговнх растениях к животных, понш>5анием и установлениен от

делыщх связей растений к хсивотннх мезхду собой и средой обитания; 

налкчиегл щжродоохранительнкх  знашш, но неза'юнт̂ ем применять их в 

конкретлой ситуащш, 

Низкий уровень характеризуется едйничхгьггш представлекиягл! о 

растениях и ::швотшх луга, непошшаыием связей растений и живот

ных  швУйщг собой и средой обитания; отсз^тствием природоохранитель

ных знаний; и экологически мотивированного поведения в природе. 

Резз^льтаты обследования детей даны в таблптв Je I, 

Таблица 'Л I, 

т  ^фовень  предс ~  контр.гр,  !  аксперюл,  гр.  итого  ! 
1  тавлени?!  о  луге  !кол.дет!  % !  кол.дет.  >0  кол.!  %  ! 
!  в ы с о к и й  !  4  !  10,2  3  7,5  7  !8.9  ! 
!  с р е д н и й  !  9  I23.I  10  25  IS  !24,1  ! 
!  н и з к и  й  !  26  !6ь,7  27  67.5  53  !07.О  ! 
!  Всего  детей  !  39  40  V'9  ; 
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СравкйЭэльнкЁ анаш^з данных показал crcyrcTatte з'начителькшс 

рааяичий Б уровне представлешш о биоценозе т детей эксперршен

тальной и контрольной групп. Дети не выделали :сарактеркы8 морфо

ф;/нк1щоиальные npvisHaKii обЕтателеЁ луга, не отногахли этл организ

мы к дакком^г сообществу. Фрагментарность к поверзшостность пред

ставлений не споообствовала,осознанию детыа луга как единого 

природного органйзг/1а, затрудняла их практическую ориентировку в 

прхфоде, не .Тюрлшровала эыоциональнополо?Л1тельное отношегош к 

жизым существам. В то же вреьм результаты. KOHCTaTirojiouiero экспе

ра?депта. лают основахше предполагать, что детятл 56 лет доступно 

усвоение злемектарных экологических представлений, noTo;viy что да

же без целенаправленного обучения 10 % детей имеют довольно вксо

ккГг ух;оБень представлений о закономерностях .^ункцкопрхрования био

ценоза луга, о сложных зависимостя:<; в №ipe растений и кивотных. 

Во втором параграфе данной главы  рассматриваются педагоги

ческие ;/словйй О!0рмкрования представлений о биоценозе .луга. 

Опираясь на (оклософ̂ ское положение о том, что лознанке обвдх 

аакокомеркос^ей позволит лучше узнать кошгретное, частное, а так

же на утверзденЕе СлРз^бинштейна, что .для ребенка "на какдой 

стадаш его развигик гюгут. быть доступны'пошиаидо как целое, так 

и его части" эксперцлвнтальная прогрш'ЛШ знаний о биоценозе вклю

чала следующие разделы: 

  JijF   дом ,для расташй! и животных, 

  Tijv   Д01Л даш растений, 

  Луг    д о н  д л я  JSIIBOTHKX, 

 Луг  общий дом для всех луговых растение; и животных. 

Програае/н построена с учетом характера, возшгшостей позна

вательной деятельности старших цошкольшжов. Она Бктэчаэт связи 

и зависимости на тако1М содеркании, которое доступно наглщщооб

разно1йу и нагляднодейственноь^г познанию и значтю для практи

ческой ориентщоовки ребенка в природе. 

Такая последовательность ознакодахения с бдоценозои объясня

ется oco6eHHQC.THivEi двтского восприятйя: "...от схематического це

лого, в PcoTopoiv! части не расчленены или лишь внешне сое.цинены, 

восприятие и наблюдение ребенка перехолдт к целому, ocKosaHHoii'iy 

сначала на внешней, а затем на внутренней ззашлосвязи его час

тей, сторон"/ С,Л.Рубинштейн/. 

Работа с деть'ли в процессе форьггрующего зкспериьвнта прово

дилась поэтапно. 

На первом этапе ставилась цель: сдоршхровать первоначальные 
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11редстаа}1ен14я  о  jxjre  как  сообществе  взагалооЕязаккых  растений  и 
жявотнЕсс,  обеспеч^ша̂ ощем  жизнь  и  i)a3BiiTii8  живых  суз.еств  и  каж
дого  органйЗд.та  в  отдельности;  подготовить  воспг'^ктие  детей  к  вн
делешш  морфофункщональных  признаков  обитателей  луга. 

Организация  этого  этапа  включала  систематические  наблюде
тш  ш  целевых  прогулках  и  экскурсиях  за  обитателя?»!  луга,  кото
рые  Еожгадах  дет>ал  понять,  что  в  данном  сообществе  растения  и 
жиБоидш  ириспособле15ы  к  благоприятной  щт  них  среде  обитания, 
особеккооти  пх  внешнего  вида,  потребности  обусловлеш  опредэлен
HH?si S'lSHe.HHHMK  услов1ш»1й. 

На  основе  наблидений  за  л г̂гом  в  разные  сезоны,  состоянтгем 
живых  органЕЗыов  в  связи  с  ыекяющшток  условия?»®  среды  дети  ус
танавливали  завис1шость  появления  или  исчезновения  растеши  и 
гшБОТных  от  изменешс!  в  неживой  природе  и  источнир;а  питания.  Ila
приг.гер,  вначале  появляются  ьшии,  .щжи,  черви,  1сив;гщие  и  питающи
еся  3  земяе  п  на  земле,  с  появлением  цветущо: растений    пчелы, 
лэлели,  бабочки    лшзотные,  питаюлддася  нектаром  и  пыльцой  расте
ыгй,  и  Л1!ШЬ u.o'zou  ~  хищнзжи,  питаю1!р:еся  насекоршг.эг.  Цщ^тельные 
каблюдешш  за  таюим  животными  как  богсья  коровка,  лягушка,  пти
TTii  помогли  csJopicHpOBaib  первоначальные  представлеш'я  о  г̂ епях 
Ш1таная,  начальное  звено  которых    растенЕЯ,  а  конечное  ЗОЕЧНИК. 

В  зависхшости  от  потребностей  в  факторах  вкеаней  среды,  ис
точника  пктаШ'Ш Y4ivm  детей  определять  место  произрастания  рас
теши,  их  .ярускость,  глесто  про^жвания  ЛОТЕОТРЛК,  НХ  "прикреплек
ность"  к  определеякс!.«у  ярусу  растешт"". 

Б  играх  экологического  характера  "  Где  чей  ДКЙ'?'',  "Рассели 
по  глесту  обитания"  и  др.  на  основе  выяв.иешш детьШ'1 иор|оЈунк
щюнальных  признаков  приспособленности  к  среде  тех  или  иных  су
ществ  дети  устанавлиБаШ'Т  вид  биоценоза,  в  котором, они  могут 
жить,  класс1й1Щ1аровали  их  на  лутовке,  лесные,  водные  к  т.п.  Ис
пользование  Еоделу! луга  "  7ди5з;тельз1а"  дом"  /  5/iaiceT,  составлен
ный  из  полосок  разного  цвета,  сиь'ШОЛ.[йЗиру101!5Е  яруса  л^пга/  поз
BOJJSfo  по.двести  детем  к  кеойходимости  заселош1я  "зта'кей"  кон
кретЕш.!й  об11тателя1.'31,  выбора  для  них  дотла,  отвечающего  их  жиз
ненным ПСТрЭбНОСТЯ]й. 

Целью, второго  этапа  бнло  форн'рованяе  у  старших  допдсоль
ни1:ов представлекиЁ  о  растителышх  группах  /  злаках,  разнот
равье/,  о  своеобразии  способов  удовлетворения  луговых  расте
ний  в  условиях  среды  и  характере  icc  взатжоотношенцЗ  по  поводу 



использовак^ш основ1щх .)га1зненнкх факторов. 

Знакомство детей с растктелькостьй л̂ гга хгроходриго по мере 

сыекы травяного покрова. Рассдтатргдвая растения разшх  SSJCOB,  об 

ращал1и вниманяе на их отличите.яьные особенности,  еавиошюсть 

.npj/T от друга, взаЕиоотношвния / нейтральные, конкурентные/. Прв 

дяагагй детям  cai/тл  установить, в каких отношениях с "соседяш?" 

нахо.цЕтся то или кное растение, как это кожно определить / нан

ршлер, бобовые и аиаки/. Созданное совместно с двтьиг панно "Лу

говое царство" отражало .чрусность растений фитоценоза, их взаи

мосвязи. 

Познавая свази к завЕсюгости мегащ pacTeiaisvEi в биоценозе, 

дети GocTaBaiyiH заа'адкк, сказки, в которых оперировали представ

легт^иш.  о SIBHX  существах, выракали свое понщанже  отношений 

медцу растеншаш. Зтô '̂ y способствовали к игры экологического сор 

держшщя " ПутеиестЕяе в страну раотввни", "Странствия уллыша 

Колокольчика" и др. 

Элементарные опыты, создание проблеьшых ситуаций позволяла 

по.двесты доиэсшгьшжов к понЕманшо, что растения луга могут вт1ть 

только в данном сообщ,9стве, я отсутстш1е необхо,диыыл условий при 

ЕО.Д0Т к КЈ исто14.ешт и ГЕбели.  ]1е'ш  становкиЕсь внзагашельнее к 

жг'хзни обитателей луга, чувствовали ответетвенкоеть эа поддержа

ш е  благоприятных 5гслов1й их существования. 

Cttop?,HieiHie Красно! книги растенЕк нашего луга воспитывало 

берегжое отношение к лугалт богатству родного края, пони1\5анйе 

невозмозшости воспроизводства видов растений в с'оучав юс исчез

новения. Б связи с этим показывали детям последствия непро.думан

ного вмешательства человека в :назнь сообщества. 

Таким образом расгяарялась система знаний о йитоценозе луга: 

пополнялся перечень растений, относящихся к данному сообществу, 

углублялись представления о приспособленности растеши к уолови

mi  среды и к ̂ ее изменению в разное врекая года. 

Ба третьем этапе  т  формировали представления детей о  ш

вотннх лчгга. особенностях их внешнего В1вда а образа жизни, меж

видовых взашлоотношениях друг с другом и с растешШ'Ш. 

Реал1«аБда этого раздела nporpaiasi предпо^тагала следующугэ 

последовательность: ознако!/лекие детвы с гшвотшш  верхнего яру

са / бабочки, стрекозы, пчелы, птицы к т.д./, среднего яруса 

/ бонья коровка, кузкечис, паук, шмель и .вр./. iffiSHero яруса 

/дождевые черви, ш а г , кроты, лягушки, н̂ к̂и и т.д./. 
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В :.:оде  щжтелышх  наблюдешой детк постепеьио  nevexomss 

от простого восприягня животнюг к ЕычяанешЕо is морЭаТуккцзона

льных осоЙенЕОстей, установлеьпш Е С взаиглосвязе! с окрузяшэдей 

средой, Огш наблюдали экологические связи кеяду раст9НЕЯГ;1и и 

животшнй / 7Л13отше находят убежище, строят гнезда, питажтся 

pacTemfflisi/, прослекивали пщевые  цепочки:  растекиетравоядное 

ssBG5Hoe, растениетравоядное  нивотноехшца'Ш. 

5накоы5 с характерными особенностяног растений и кивотных 

луга, с ю: образом лсизш, учили детей правилам поведения в при

роде, сачзквая с ояктом поведекик в собственном дог.св. Это поз

воляло г̂ орглировать у детей социальноэкологические  установки. 

Формированию экологического чувства сопричастности ко всему ни

вoÎгг5г, определенной  "блокировки" совершения эколопгческих оася

бок по отношению к природе помогал и знотренинг. 

Целью следувщего этапа работы с детьми по тенэ " Луг об

щий дом для всех луговых растеюна и JKHBOTHKX" было  закреплеете 

представдеЕий дошкйяьнЕков о закономерностях а.утдсцЕонирования 

организмов в биоценозе .язп?а и правил поведения в природе. 

Контрольный эксперетлент,содержание которого раскрыто з 

трзтьеы параграфе главы, проведен с целью провергси усвоения де

ТЬКФ: зкспергдлентальной програтзд  знаниК о биоценозе  .щгра. и вли

янЕи этих знани?! на отношение детей к его обитателал. Результа

ты обследоваШ'Ш эксперетленталькой и контрольной групп дань: в 

таблице й 2. 

Таблица  Га  2. 

1  у р о в е н ь 
!  представлений" 

контр.гр.  ! 
кол.дет  %'! 

экспэр 
кол.дет 

гр.! 

!  в ы с о к и й  6  II5.4!  28  70  ! 
•  QJE^  д  н  и  и  12  !30,3!  9  22,5 
!'  н и з к и й  21  I53.8!  3  7,5! 
!  Всего  детей  39  !  40  ! 

Сравнительный анализ данных контрольного зкспершлента пя

казал, что большинство детей экспер1шекталькок групдк / 70 %/ 

Ш'Яеют BKCOKsfi уровень представленнй о биоценозе луга, о законо

мерностях его фушщЕ01йгрования, в то врегдя как дети контроль

ной группы остались почти на том не уровне, что и на первом 

этапе обследования. 

Данные исследовапия подтвердаш! выдвинутую гипотезу и 
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показали,  что  детягл  старшего  цошкольного  возраста  доступна  сис
теиа знанЕЁ  о  брюценозе.  У детей  слощиптеь  обобщенные  представ
лешш  о  сообществе  луга  в  резу,льтате  освоеык  разработанной  на
I.SI  nporpaics. 

Сложная  систегАа  знаюй  о  бкоценозе  форьшрзгется,  презце 
всего,  как  система  знаний  о  растешшх  и  животных,  отра̂ дарощая  су
щественные  признаки,  услоБШ  и  способы  их  существования  вначале 
на  уровне  единично:  н  обобщеншх  првдстаагсекий,  а  затем  и  эле
ментарных  понятий.  Представления  недостаточно  да^ференщрован
ане,  преобраз^шщиеся  в  достатошю  конкретные  и  вместе  с  тем  от
ра'хаюйще  суцественкые  гфизнаки,  обобщаются.  Теи  сзлшн  познава
тельные  возможности  до1лкольника  постепенно  расшгфязэтся  и (Iiopi>'S!
рзгются  в  нроцессе  ОЕла,дения  систеьшькж  зканияык.  Развивается 
экологическая  направленность  1жилеЕия,  ребенок  становится  спо
собным пошьулть  слолние  завистюстк.ввдеть  част^тке  проявления 
в  общей  депочке  биоценологических  связей. 

Освоение  систеьшых  знании  о  биоценозе  оказало  влияние  на 
форьЕтрование  rjaviaHEoro,  береккого  отношенжх  к  природе. 

На  основе  прозе,?т,внного  эксперимента  было  в1швлено,  что  пе
дагогггческитж  услов'ишли фортлировашш; представлекйй  о  биоценозе 
являются:  програГ'Ша  знаний',  вклачаадая  представления  о  гюр^оло
гической  ж  сТункциональной  структуре,  доступной  чз)'вственно^1у  по
знанню  детей;  постепенность  вхождения  ребенв;а  в  гжд  связей  и 
отношений  аивых  организмов;  организация  змоциональночзгвствен
ного  восприятия  объектов  природа;  еданство  позкания,  пережива
ния  и  действия  в  процессе  использованз^я  системы  методов  o6jr4e
КИ.Я,  раскрытых  ранее. 

Данное  ксследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  зкологи
ческого  воспитания  ДОШКОЛЬНИКОВ,'  каучноыето.щтаеской  разработ
И1 требует  ознакгауиеше  детей  с  .друпплк  биоцекозаг.и!., , 
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