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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и темы  исследования.  Продолжающая
ся  глобализация  противоречий  между  обществом  и  природой  актуализи
рует  проблему  устойчивого  развития  человека,  природы  (биосферы)  и 
общества,  которая  ориентирует  образовательные  системы  на  формирова
ние у подрастающего поколения ценностного  отношения  к Природе, Жиз
ни и Здоровью 

В  современном  российском  образовании  происходят  изменения, 
связанные  с модернизацией  содержания  общего  образования  и развитием 
новых  образовательных  компетенций  личности  При  этом  образование  в 
области  естествознания,  которое  является  одной  из трех основных  обтас
тей  научного  знания о природе, обществе  и мышлении,  становится  одним 
из  наиболее  динамично  развивающихся  компоненгов  образования  и рас
смагривается в мировой практике как важнейшая мера преодоления эколо
гической опасное, и 

Актуальность формирования у младших школьников экологовалео
логической  культуры  в процессе  естественнонаучного  образования  на  со
циальнопедагогическом  уровне  определяется  поиском  новых  способов 
развития рациональных  взаимоотношений  подрастающего  человека с при
родой,  ценностного  отношения  к здоровью  человека  и  организации  прак
тической творческой деятельности экологовалеологического  характера 

На  современном  этапе  развития  общества  неоценимое  значение 
приобретает  развитие  отношения  к  природе  как  к  субъекту  в  процессе 
взаимодействия человека и природы  Существующая тенденция значитель
ного  снижения  уровня  здоровья  подрастающего  поколения  выдвигает  на 
первый  план  необходимость  придать  механизму  обеспечения  и  развития 
здоровья  населения в системе непрерывного образования  в России  высший 
приоритет внутри образовательной  политики  «Наука, образование,  педаго
гика,  физкультура,  информационное  пространство  страны  должны  стать 
здоровьесберегающими,  обращенными  как  к  здоровью  личности,  так  и  к 
историческому здоровью нации 

Валеология должна стать социальным механизмом поддержания и раз
вития этнического здоровья, здоровья семьи, исторического здоровья  нации» 
(Итоговый документ Третьего  съезда Петровской  академии  наук  и искусств 
по научной проблеме «Образованная Россия  специалист XXI века») 

На современном этапе развития  общества осознается  глубокая сущ
ностная  взаимосвязь  состояния  окружающей  природы  и здоровья  челове
ка  В  процессе  реформ,  осуществляемых  в  обществе  и  образовании,  соз
даются  организационные  основы  такого  обучения,  воспитания  и  целена
правленного  развития  подрастающего  человека,  которое  обеспечивает 
формирование  у него  экологовалеологической  культуры  В  «Националь
ной  доктрине  образования  Российской  Федерации»,  «Федеральной  про
грамме  развития  образования»,  «Концепции  модернизации  российского 

3 



образования  на период до 2010  года», «Программе модернизации  педаго
гического  образования»  и других директивных документах  в качестве до
минанты  в образовательной  политике  определяются  экологическое  миро
воззрение,  сознание  и мышление  личности,  ее  физическая  и  психическая 
безопасность в образовательном  процессе 

Это  обусловливает  приоритет  экологовалеологического  образова
ния  подрастающего  поколения,  целью  которого  является  формирование 
рациональных  взаимоотношений  личности  с  окружающей  природой,  ус
тойчивого отношения к собственному  здоровью 

На научнотеоретическом  уровне актуальность исследования пробле
мы формирования у младших школьников экологовалеологической культуры 
исходит  из  недостаточной  разработанности  (в  соответствии  с  социальным 
заказом, обращенным  к общему  образованию,  и основными  задачами, стоя
щими перед начальной общеобразовательной школой в аспекте изучения при
роды  и  здоровья  человека)  теоретических  подходов  к  экологовалеологи
ческому образованию, как неотъемлемой составляющей естествознания 

Обращаясь  к  актуальности  рассматриваемой  проблемы  на  научно
методическом  уровне,  следует  отметить,  что  основу  теоретической  раз
работки модели формирования у младших школьников экологовалеологи
ческой  культуры  составляет  идея  экологовалеологического  образования, 
выдвинутая  3 И  Тюмасевой  и разрабатываемая  в работах  Е Г  Кушниной, 
Л В  Моисеевой, Д В  Натаровой, В П  Соломина, Л Г  Татарниковой, Н Н 
Щелчковой и др, а также теория и методика естественнонаучного образова
ния,  представленная  в  трудах  Н.Ф  Виноградовой,  НЯ.  Дмитриевой,  ЗА 
Клепининой, О Н  Лазаревой, А. А  Плешакова, М.Н  Скаткина, Л П  Салеевой, 
И П Товпинец, К П  Ягодовского и др 

Но все же возможности школьного естественнонаучного образования в 
формировании  у  младшего  школьника  экологовалеологической  культуры 
недостаточно изучены 

Таким  образом,  актуальность  нашего диссертационного  исследова
ния определяется рядом реально существующих противоречий  между 

  социальным  заказом  современного  общества  на  формирование 
личности,  способной  к  рациональным  взаимоотношениям  с  природой  и 
отвечающей  за  свое  здоровье,  и  отсутствием  достаточных  условий  для 
реализации такого заказа, 

  теоретическим  обоснованием  экологовалеологического  образо
вания  и  недостаточной  разработанностью  научнопрактического  обеспе
чения его в школьной практике, 

  необходимостью  формирования у младших школьников  эколого
валеологической  культуры  и  недостаточным  методическим,  технологиче
ским обеспечением этого процесса 

Обозначенные  противоречия  определили  проблему  исследования. 
совокупность каких педагогических условий позволит обеспечить эффектив
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ность формирования  у младших  школьников экологовалеологической  куль
туры в условиях школьного естественнонаучного образования 

Общепедагогическое  и практическое значение данной проблемы по
служили  основанием  для  выбора  темы  исследования  «Формирование  у 
младших школьников экологовалеологической  культуры». 

Цель  исследования:  разработать  и  обосновать  структурнофунк
циональную  модель  и педагогические  условия  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях  школьного 
естественнонаучного  образования  при  изучении  образовательной  области 
«Окружающий  мир»  и опытнопоисковым  путем  проверить  их эффектив
ность 

Объект исследования   естественнонаучное  образование  учащихся 
начальной общеобразовательной  школы 

Предмет  исследования    процесс  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях  школьного 
естественнонаучною  образования  при  изучении  образовательной  области 
«Окружающий мир» 

В настоящее диссертационное  исследование  введено  ограничение. 
формирование у младших школьников экологовалеологической  культуры 
осуществляется  в  рамках  школьного  естественнонаучного  образования 
при изучении образовательной области «Окружающий мир» 

Проведение  исследования  определяется  следующей  гипотезой 
формирование у младших школьников экологовалеологической  культуры 
будет эффективным, если 

  содержанию  национальнорегионального  компонента  стандарта 
начального  общего образования  в области  окружающего  мира будет при
дана экологовалсологическая  аттракция, 

  культуротворческая  технология  будет  способствовать  формиро
ванию  перцептивного,  когнитивного  и  практического  отношения  к  окру
жающей природе, устойчивого отношения к своему здоровью, 

  интерактивная  образовательная  технология  будет  направлена  на 
развитие  творческой  экологовалеологической  деятельности  младших 
школьников, 

  разработаны  уровни,  критерии  й  показатели  диагностики  сфор
мированное™ у младших школьников экологовалеологической  культуры 

В соответствии  с целью, объектом, предметом  и гипотезой исследо
вания ставились и решались следующие задачи  исследования 

1  Осуществить  теоретикометодологический  анализ  философской, 
естественнонаучной,  психологопедагогической  литературы  по  проблеме 
исследования  и на его основе  определить  сущность  понятия  «формирова
ние у младших школьников экологовалеологической  культуры» 

2  Разработать  структурнофункциональную  модель  формирования  у 
младших школьников экологовалеологической  культуры  в условиях школь
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ного естественнонаучного образования при  изучении образовательной облас
ти «Окружающий мир» 

3  Определить,  обосновать  и  реализовать  педагогические  условия 
формирования у младших школьников экологовалеологической  культуры 
в  условиях  школьного  естественнонаучного  образования  при  изучении 
образовательной области «Окружающий мир» 

4  Разработать диагностический инструментарий определения уровневой 
сформированности у младших школьников экологовалеологической  культуры 
при изучении образовательной области «Окружающий мир» 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 
идеи о сущности человека и его взаимоотношениях с природой, обществом и 
самим  собой (Б Г  Ананьев, П К  Анохин, Л.Н  Гумилев, В Г  Казначеев и яр), 
идеи  о  развитии  экологии  как  науки  о  взаимоотношениях  организма  (че
ловека)  с  окружающей  средой  от  классической  биоэкологи  до  современ
ной  комплексной  социальнобиологической  науки  (И И  Ьрехман, 
Э  Геккель,  Н Н  Моисеев, Н Ф  Реймерс, Л Г  Татарникова, 3 И  Тюмасе
ва и др ), идеи и положения  о сущности целостного  педагогического  про
цесса, педагогического знания и теории личностно ориентированного и дея
тельностного  подходов  (Ш А  Амонашвили,  Ю К  Бабанский,  А С Белкин, 
Е В  Коротаева, В С  Лазарев, В В  Сериков и др), идеи и положения, разрабо
танные  в  теории  систем  (Л  фон  Берталанфи,  В П  Беспалько,  Ю А  Конар
жевский,  АИ  Субетто  и  др),  теория  педагогического  моделирования 
(Б А. Глинский, Л М  Фридман, В А. Штофф и др), теоретические разработки 
об образовательной среде, здоровьесберегающем образовании (Н В  Никитин, 
Т Ф  Орехова,  В И  Прокопенко,  Н К. Смирнов, 3 И  Тюмасева  и др ),  прин
ципы  организации  и  осуществления  педагогического  эксперимента 
(А П  Беляева, Р Р  Мухамедьярова,  Г П  Сикорская,  А В  Усова и др ), теоре
тические разработки в области методики естествознания, непрерывного эколо
гического и экологовалеологияеского образования (С В  Алексеев, С Д  Дерябо, 
АН  Захлебный,  И Д  Зверев,  В А  Игнатова,  О Н  Лазарева,  Л В  Моисеева, 
О Н  Пономарева,  Г И  Таршис, 3 И  Тюмасева,  В А  Ясвин и др ) 

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов 
психологопедагогического  исследования  общетеоретические  (историко
логический  анализ  философской,  психолог опедагогический,  экологиче
ской,  валеологической,  научнометодической,  справочноэнциклопеди
ческой литературы и нормативных документов по проблеме исследования, 
моделирование  процесса  формирования  у  младших  школьников  эколого
валеологической  культуры  в  условиях  школьного  естественнонаучного 
образования), эмпирические  (изучение, анализ, обобщение опыта и массо
вой  практики,  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  экспертиза), 
статистические  (ранжирование,  лонгитюдный  анализ  результатов  иссле
дования) 

Организация, база  и этапы  исследования.  Опытнопоисковая  ра
бота  проводилась  в  три  этапа  с  2001  по  2007  годы  на  базе  МОУ  СОШ 
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№ 45  г  Копейска  и МОУ  СОШ № 44г  Челябинска  В исследовании  при
няли участие  112 учащихся  и учителей общеобразовательных  учреждений 
и 68 родителей младших  школьников 

На первом, организационнопедагогическом  этапе (20012003  тт) 

изучалась  философская,  экологическая,  валеологическая,  психолого
педагогическая, научнометодическая  литература по проблемам непрерыв
ного  экологического  образования,  формирования  экологовалеологичес
кой культуры  подрастающего  человека  Были  сформулированы  исходные 
позиции и определено терминологическое  поле исследования  Проводился 
констатирующий этап исследования  по определению состояния  проблемы 
и выявлению возможностей и перспектив ее решения в условиях школьно
го естественнонаучного  образования 

На втором, содержательнотехнологическом  этапе (20032005  гт) 
обосновывался  выбор теоретикометодологических  подходов, формулиро
вались  их  основные  положения,  определялись  особенности  и  принципы 
изучаемого  процесса  Разрабатывалась  структурнофункциональная  мо
дель  формирования  у  младших  школьников  экологовалеологической 
культуры  в  процессе  изучения  образовательной  области  «Окружающий 
мир»  и  содержание  национальнорегионального  компонента  стандарта 
начального  общего  образования,  имеющее  экологовалеологическую  на
правленность,  выявлялись  педагогические  условия  эффективного  функ
ционирования  разработанной  модели  Осуществлялась  апробация  и  кор
ректировка созданной  модели  формирования  у младших школьников  эко
логовалеологическои  культуры,  проверка  полученных  в ходе  исследова
ния  выводов,  оценка  промежуточных  результатов  формирующего  этапа 
исследований,  внедрение  результатов  исследования  в  практику  работы 
общеобразовательной средней школы 

На  третьем,  итоговодиагностическом  этапе  (20052007  гт)  за
вершался  формирующий  этап  исследования,  проводилась  итоговая  диаг
ностическая  работа  по  выявлению  уровня  сформированное™  эколого
валеологической  культуры,  осуществлялось  обобщение  и  описание  полу
ченных  результатов,  разрабатывались  практические  рекомендации  по 
формированию  у  младших  школьников  экологовалеологической  культу
ры в условиях школьного естественнонаучного  образования 

Научная новизна  исследования 
1  Разработана структурнофункциональная  модель формирования  у 

младших  школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях 
школьного  естественнонаучного  образования  при  изучении  образователь
ной области «Окружающий мир» 

2  Выявлены, теоретически  обоснованы  педагогические  условия эф
фективной  реализации  разработанной  модели  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры  в  процессе  изучения  об
разовательной  области  «Окружающий  мир»  экологовалеологическая 
аттракция  содержания  национальнорегионального  компонента  стандарта 
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начального  общего  образования  в области  окружающего  мира,  культуро
творческая  образовательная  технология,  зкологовалеологическая  дея
тельность младших школьников креативного характера 

3  Разработан диагностический  инструментарий определения уровневой 
сформированное™ у младших школьников экологовалеологической культуры 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что 
выявлена  экологовалсологическая  составляющая  начального  общего  об
разования,  которая  является  фактором  формирования  у  младших  школь
ников  экологовалеологической  культуры,  обоснована  и  определена  сущ
ность  понятий  «экологовалеологическая  культура»,  «формирование  у 
младших  школьников  экологовалеологической  культуры»,  материалы 
исследования  можно  рассматривать  как  определенный  вклад  в  методику 
преподавания естествознания  на примере изучения окружающего мира 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
содержащиеся  в  диссертации  выводы  по  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях  естественно
научного  образования  могут  быть  использованы  в  школьной  практике, 
системе подготовки и повышения  квалификации учителей начальной шко
лы  в  области  методики  естествознания  и  изучения  окружающего  мира 
Разработанные  методические  материалы  могут  применяться  для  создания 
условий  формирования  у  школьников  познавательной  активности  и  на
правленности  на  приобретение  знаний  о  природе  и  здоровье  человека, 
ценностного  отношения  к жизни  и здоровью,  мотивации  на  оздоровления 
себя и окружающей природной  среды, а диагностический  инструментарий 
для  определения  уровневой  сформированное™  экологовалеологической 
культуры  может  использоваться  как  один  ш  способов  педагогической 
диагностики  эффективности  экологовалеологического  образования  в  на
чальной школе 

Научная обоснованность  и достоверность  результатов  формиро
вания у  младших  школьников  экологовалеологической  культуры  в усло
виях  школьного  естественнонаучного  образования  при  изучении  образо
вательной  области  «Окружающий  мир»  обеспечиваются  исходными  тео
ретическими  положениями,  комплексом  теоретических  и  эмпирических 
методов, адекватных  предмету  и задачам  исследования,  проверкой теоре
тических  выводов  на  практике  и  их  позитивной  результативностью,  лич
ным участием  педагогаисследователя  в опытноэкспериментальной  рабо
те,  проведением  лонгитюдного  анализа  выполненного  исследования,  реа
лизацией учебнометодических  материалов  и рекомендаций  исследования 
в педагогической практике и их положительной оценкой 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля
лись в ходе всех его этапов  Основные положения диссертационной рабо
ты и результаты исследования представлены и обсуждены в виде докладов 
и  сообщений,  выполненных  в  Институте  здоровья  и  экологии  человека 
Челябинского  государственного  педагогического  университета    на  еже
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годных  вузовских  конференциях  по  итогам  научноисследовательской 
работы профессоров, преподавателей и аспирантов ЧГПУ за период с 2001 
по  2007  годы,  Региональной  научнопрактической  конференции  «Оздо
ровление  средствами  образования  региональные  аспекты»  (Челябинск, 
декабрь 2003  г) ,  Межвузовской  научнопрактической  конференции  «К Д 
Ушинский  и  развитие  современной  педагогической  науки  и  практики» 
(Челябинск,  март  2004  г) ,  Международной  конференции  «Экологическая 
педагогика»  (Екатеринбург,  апрель 2004 г ) ,  Второй региональной научно
практической конференции  «Экологическое образование и здоровый образ 
жизни»  (Сургут,  ноябрь  2006  г) ,  Международной  научнопрактической 
конференции «Воспитание в начальной школе  проблемы  и пути их реше
ния»  (Челябинск,  февраль  2007  г) ,  IV  Международной  научнопракти
ческой конференции  «Оздоровление  средствами  образования  и экологии» 
(Челябинск,  ноябрь  2007  г ) ,  а  также  посредством  участия  в  конкурсах 
исследовательских  проектов  и получению  грантов  грант  конкурса иссле
довательских  работ  студентов  ЧГПУ  «Методика  преподавания  учебных 
дисциплин в общеобразовательной школе» (№ ГР   Г 31/02/С от 18 02 2002 г), 
фант  конкурса исследовательских  работ для студентов,  аспирантов  и моло
дых  ученых  Челябинской  области  2006,  (№ 30/М06/А)  Результаты  дис
сертационных  исследований  опубликованы  в  9 работах,  из  которых  2 
учебнометодических  пособия 

На защиту выносятся следующие положения* 
1  Экологовалеологическая  составляющая  начального общего обра

зования  как  фактор  формирования  у  младших  школьников  эколого
валеологической  культуры  представляет  собой  интеграцию^ естественно
научных,  гуманитарных знаний о природе и здоровье человека, их единст
ве  и  взаимосвязи,  взаимообусловленности,  методов,  приемов  и  средств 
оздоровления себя и природной среды, способов ведения здорового образа 
жизни 

2  Уточнены  и  конкретизированы  понятия  «экологовалеологичес
кая  культура»    это  осознанная  система  действий  и  отношений,  которая 
слагается  из рационального  отношения  к природе  и здоровью,  сформиро
ванного на основе идей, суждении, накоптенных  человечеством,  способов 
и  приемов  экологовалеологической  деятельности,  «формирование  у 
младших  школьников  экологовалеологической  культуры»    процесс  ста
новления личности, обусловленный овладением  осознанной системой дей
ствий и отношений, которая слагается из рационального отношения к при
роде и здоровью,  сформированного  на  основе  идей,  суждений,  накоплен
ных  человечеством,  способов  и  приемов  экологовалеологической  дея
тельности 

3  Структурнофункциональная  модель  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры,  состоящая  из  блоков 
«Целеполагание»,  представляющего  собой  построение  «дерева  задач», 
«Содержание», включающего  познавательный,  ценностномотивационный 
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и  деятельностный  компоненты,  «Технология»,  составляющими  которого 
являются  концептуальный  компонент  (принципы  построения  модели), 
дидактический  компонент  (содержание,  методы  и  формы  организации 
обучения,  воспитания  и развития,  приемы оздоровительной  деятельности) 
и управленческий компонент,  «Результаты и оценка», содержащего крите
рии  определения  уровневой  сформированное™  у  младших  школьников 
экологовалеологической  культуры,  «Коррекция»,  включающий  коррек
цию  содержания  и  коррекцию  организации  процесса  формирования  у 
младших  школьников экологовалеологической  деятельности,  и реализуе
мая  с учетом  принципов  научности,  целостности,  интегративности,  дина
мичности,  природосообразности,  культуросообразности  и  валеологизации 
образования 

3  Эффективность  формирования  у  младших  школьников  эколого
валеологической  культуры  в  условиях  школьного  естественнонаучного 
образования  при изучении  образовательной  области  «Окружающий  мир» 
обеспечивается комплексом педагогических условий 

  зкологовалеологическая  аттракция  содержания  национально
регионального  компонента  стандарта  начального  общего  образования  в 
области окружающего мира, 

  культуротворческая образовательная технология, 

  экологовалеологическую  деятельность  младших  школьников 
креативного характера. 

4  Основными  критериями,  позволяющими  выявить  уровневую 
сформированность  экологовалеологической  культуры  младших  школьни
ков,  являются  экологовалеологические  знания,  умения  и  навыки,  рацио
нальные взаимоотношения с природой, регулярность, характер и мотивация 
участия в экологовалеологической деятельности креативного характера 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния, двух глав, заключения, библиографии, приложений  Текст изложен на 
200 машинописных  страницах, содержит  16 таблиц,  15 рисунков и прило
жение  Библиография включает в себя  237 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  акту
альность  и теоретикометодологическая  основа,  определяются  цели,  объ
ект, предмет, задачи, этапы и методы исследования, выдвигается гипотеза, 
раскрываются  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость 
исследования,  положения,  выносимые  на  защиту,  апробация  результатов 
исследования 

В первой  главе   «Теоретические  основы формирования  у млад
ших  школьников  экологовалеологической  культуры»    проанализи
рованы  в  историческом,  праксиологическом  аспекте  предпосылки  совре
менного образования, обусловливающего формирование у  подрастающего 
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человека экологовалеологической  культуры, обосновывается  становление 
и  развитие  феномена  «экологовалеологическое  образование»,  определя
ются  основные  базовые  понятия  исследования,  рассматриваются  теорети
кометодологические  подходы  к  проблеме  формирования  у  младших 
школьников экологовалеологической  культуры 

Историконедагогический  анализ обозначенной  выше проблемы по
зволил  нам заключить,  что генезис формирования  у  подрастающего чело
века экологовалеологической  культуры  обусловливается  тремя  основны
ми этапами развития  экологической,  валеологической,  экологовалеологи
ческой составляющих естественнонаучного  образования 

Первый  этап  (6090  годы  XX  века)  характеризуется  становлением 
экологического  образования  как  фактора  устойчивого  развития  земной 
цивилизации  В  педагогической  теории  и  практике  укореняется  понятие 
«экологическое образование», устанавливаются  взаимосвязи между эколо
гическим обучением, экологическим  воспитанием  и  жологическим  разви
тием подрастающего  поколения 

Второй  этап  (с  конца  80х  годов  XX  века)  характеризуется  осозна
нием глубинной взаимосвязи  здоровья  человека и состояния  окружающей 
среды,  природы  Зарождается  научная  область  в  которой  описывается, 
характеризуется  и  развивается  парадигма  «здоровья»    валеочогия  и  ва
леологическое образование 

На третьем  этане  (с  конца 90х  годов  XX  века)  происходит  сущно
стная  интеграция  экологии  и  валеологии,  экологического  и  валеологиче
ского  образования,  что  обусловило  формирование  феномена  эколого
валеологической  аттракции  образования  и  необходимости  формирования 
у подрастающего человека экологовалеологической  культуры 

Родовидовой  анализ  понятий  «экология»,  «валеология»,  «культу
ра», «формирование»  позволил вьщелить сущность  и содержание  по1штий 
«экологовалеологичсскаякультура»,  «формирование  у младших школьни
ков экологовалеологической  культуры» 

Кучьтура   понятие  многоаспектное  Мы рассматриваем  культуру с 
позиций  личностного  и  деятельностного  подходов  Определяя  эколого
валеологическую  культуру  как базовое понятие для  нашего  исследования, 
мы  исходили  из воззрений  В А  Игнатовой,  которая  считает  культуру ре
зультатом саморазвития  отдельного  человека,  системой его личных взгля
дов, убеждений,  отношений,  ценностей  и уровнем  овладения  ими  Таким 
образом, культура личности  является результатом  взаимодействия  челове
ка, общества  и природы  и мерилом, механизмом,  которые  регулируют  их 
отношения 

В этой  связи  мы  считаем, что  под  экологовалеологической  культу

рой  следует  понимать  осознанную  систему  действий  и  отношений,  кото
рая  слагается  из рационального  отношения  к  природе  и здоровью,  сфор
мированного на основе идей, суждений, накопленных человечеством, спо
собов и приемов экологовалеологической  деятельности 
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В качестве основных  структурных  компонентов  экологовалеологи
ческой культуры младших  школьников  мы выделили  экологовалеологи
ческие  знания,  умения  и  знания,  экологовалеологические  отношения  и 
экологовалеологическую деятельность 

Под  формированием  у  младших  школьников  экологовалеологичес

кой культуры понимается  как процесс становления личности, обусловлен
ный  овладением  осознанной  системой  действий  и  отношений,  которая 
слагается  из рационального  отношения  к природе  и здоровью, сформиро
ванного на основе идей, суждений, накопленных  человечеством,  способов 
и приемов экологовалеологической  деятельности 

Для  решения  обозначенной  выше  проблемы  содержанию  нацио
нальнорегионального  компонента  стандарта  начального  общего  образо
вания  необходимо  придать экологовалеологическую  аттракцию, под кото
рой следует понимать реализацию некоторой антропологической  системой 
приоритетного  направления  (а!.гракции), ориентированного  на взаимообу
словленные принципы экологии и валеологии 

Нами  разработана  структурнофункциональная  модель  формирова
ния у младших школьников экологовалеологической  культуры в условиях 
школьного  естественнонаучного  образования  при  изучении  образователь
ной  области  «Окружающий  мир»   на основе  системного,  деятельностно
го, ценностного и культурологического  подходов 

Анализ  научной  литературы  привел  нас  к  выводу  построение  и 
описание  педагогической  модели  целесообразно  вести  на  основе  концеп
ции  Ю А  Конаржевского,  согласно  которой  применение  системного  под
хода  в педагогических  исследованиях  требует  изучения  морфологическо
го,  структурного,  функционального,  генетического  аспектов  педагогиче
ской системы 

Системный  подход  позволил  рассмотреть  процесс  формирования  у 
младших  школьников  экологовалеологической  культуры  как  подсистему 
общей  системы экологовалеологического  обучения,  воспитания  и разви
тия  учащихся  начальной  школы,  определить  цель  и  задачи  начального 
общего  образования  экологовалеологической  направленности,  выявить 
составные элементы модети формирования  у младших школьников эколо
говалеологической  культуры,  установить  связи  между  составными  эле
ментами  модели  формирования  у  младших  школьников  экологовалеоло
гической  культуры,  осуществить  отбор  содержания  образования  для дос
тижения  поставленной  дидактической  цели, определить  факторы,  обеспе
чивающие эффективное формирование экологовалеологической  культуры 
младших  школьников  в  процессе  изучения  окружающего  мира,  выявить 
необходимые  и  достаточные  педагогические  условия  формирования  у 
младших школьников экологовалеологической  культуры 

Деятельностный  подход ориентирует  на развитие личности  в разно
образных видах деятельности  (А Н  Леонтьев, JIС  Выготский, В А  Сухо
млинский,  С Л  Рубинштейн  и др )  Деятельность — это  форма  активного 
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целенаправленного  взаимодействия  человека  с окружающим  миром,  при
родой,  отвечающая  вызвавшей  эго  взаимодействие  потребности  как  «не
обходимости»  в чемлибо  Существенными  характеристиками  деятельно
сти  являются  предметность,  мотивированность,  целеположенность  (целе
направленность),  осознанность 

В  соответствии  с  деятельностным  подходом  усвоение  содержания 
исторического  опыта  людей  осуществляется  в  процессе  собственной  ак
тивности  подрастающего  человека,  направленной  на  предметы  и  явления 
окружающего мира, которые созданы развитием человеческой культуры 

В этой связи  значимыми  являются  ведущие  положения теории дея
телыгостного  подхода,  а  именно  идеи  о  формирующем  и  развивающем 
значении деятельности,  а также о моделировании  в образовательном  про
цессе  творческой  экологавалеологически  целесообразной  деятельности 
мчадших школьников 

Системный  и  деятельностный  подходы  дополняются  ценностным 
подходом, который рассмотрен  в трудах  А.Г  Здравомыслова, В А. Караков
ского, Н Д. Никандрова, В А. Сластенина и др  Преобразование знаний в убеж
дения  осуществляется  через  опосредование  их  установками  и  ценностсшми 
ориентирами, которые понимаются в качестве интересов, отношений, предпоч
тений и других категорий, имеющих общенсихологическое  и социологическое 
значение  Ценности отражают содержательную сторону деятельности человека 
и являются средством удовлетворения его потребностей 

Ценностный  подход  использовался  нами  при  отборе  экологовалео
логического  содержания  обучения,  воспитания  и  целенаправленного  раз
вития  младших  школьников  Формирование  у  младших  шкрльников  эко
логовалеологической  культуры  базируется  на  принципах  диалогизации, 
определяющей  преобразование  позиций учителя  и младшего школьника в 
личностноравноправные,  проблематизации,  ведущей  к  изменению  ролей 
и  функций  учителя  и  младшего  школьника  в  образовательном  процессе 
учитель актуализирует  и  стимулирует  стремление  младшего  школьника  к 
личностному росту, создает условия для саморазвития  и самоактуализации 
личности, персонификации,  требующей  «отказа  от ролевых масок»  и аде
кватного  включения  во  взаимодействие  учителя  и  младшего  школьника 
эмоций, переживаний и чувств и соответствующих  им действий и поступ
ков,  индивидуализации,  предполагающей  создание  таких  педагогических 
технологий,  которые  были  бы адекватны  индивидуальным  возможностям 
и особенностям младших школьников и  соответствовали бы сенситивным 
периодам их развития 

Культурологический  подход  содействует  духовному  развитию  под
растающего человека, раскрытию его талантов, дарований и способностей, 
ориентирует  образование  на  характер  и  ценности  культуры,  освоение  ее 
достижений  и  воспроизводства,  на  принятие  социокультурных  норм  и 
включение человека в их дальнейшее  развитие  (А  Дистервег, В Л  Бенин, 
И Е  Видт,  М  Шеллер)  М падший  школьник,  усваивая  культуру,  являясь 
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объектом  культурного  воздействия,  функционирует  в культурной  среде  и 
создает культуру 

Достижение  цели  нашего  исследования  осуществлено  средствами 
педагогического  моделирования  на основе принципов  научности,  целост
ности,  открытости,  динамичности,  интегративности,  природосообразно
сти, культуросообразносги  и валеологизации образования 

Разработанная нами структурнофункциональная  модель включает в 
себя пять блоков 

Блок  «Целеполагание»  разработан  на  основе  принципа  декомпози
ции,  который  представляет  собой  построение  «дерева  задач»  Решение 
каждой задачи вносит вклад в достижение общей цели 

Целевую  установку  для  экологовалеологического  образования  в 
начальной  школе  мы  предлагаем  харакгеризовать  следующим  образом 
экологовалеологическое  образование  призвано обеспечить  формирование 
у  подрастающего  человека  экологовалеологической  культуры,  при  этом 
реализуется  также  целевая  установка  для  общего  образования    развитие 
общих,  филогенетически  обусловленных  способностей  и  личностно  про
являемых особенностей обучаемого 

В этой связи необходимо решить взаимообусловленные задачи 
1  Формирование  у  младших  школьников  экологовалеологических 

знаний, умений и навыков 

2  Формирование  у  младших  школьников  явственных,  познава
тельных  и рационально  потребительских  взаимоотношений  с  природой  и 
устойчивого отношения к здоровому образу жизни 

3  Формирование  у  младших  школьников  потребности  в  эколого
валеологической деятельности креативного характера 

Блок  «Содержание»  В  основе  построения  содержательного  блока 
модели целесообразно  использовать  ценностный подход  к  формированию 
экологовалеологической  культуры у младших  школьников 

Несмотря  на появившиеся  в последнее  время  исследования,  посвя
щенные  экологовалеологической  работе  в  школе,  в  педагогической  тео
рии не представлена система соответствующих  ценностей,  необходимость 
разработки которой очевидна  В качестве основных базовых ценностей мы 
выбираем Жизнь, Здоровье человека и природы 

Отличительной  характеристикой  содержательного  блока модели яв
ляется  то,  что  его  наполнение  фактически  представляет  собой  подобран
ную  специальным  образом  систему  учебных  занятий,  направленных  на 
формирование  у  младших  школьников  экологовалеологической  культу
ры,  логика развертывания  которых предполагает  использование  в образо
вательном  процессе  национальнорегиональный  компонент  стандарта  на
чального  общего образования  в области  окружающего  мира,  содержанию 
которого придана экологовалеологическая  аттракция 

Содержательный  блок  выполняет  обучающую  функцию,  и его реа
лизация  включает пять основных этапов  I этап (начальный)    этап  созда
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ния  мотивационной  составляющей  процесса  формирования  и  развития 
экологовалеологических  знаний и умений через формирование  потребно
стей, интересов, активности младших школьников, II этап (основной)   это 
этап  усвоения,  углубления  экологовалеологических  знаний,  умений  и 
навыков  за  счет  конкретизации  экологовалеологических  понятий  и обо
гащения  их содержания,  III этап    этап  практического  применения  сфор
мированных экологовалеологических  знаний, умений  и навыков, предпо
лагающий усиление самостоятельности и творческих проявлений младших 
школьников  при  решении  ими  учебных  и  практических  задач  эколого
валеологического содержания, IV этап   креативный — этап, который пред
полагает  участие  младших  школьников  в доступных  для  них  формах  ис
следовагельской  работы  как  в  области  экологии,  оздоровление  окружаю
щей среды, так  и в области  валеологии,  индивидуального  оздоровления и 
формирования здорового образа жизни, V этап   контрольнорегу чировоч
ный, предполагающий  осуществчение  контроля за ходом решения постав
ленных задач 

Содержательный  блок  представлен  совокупностью  трех  компонен
тов  познавательного, ценностномотивационного  и деятельностного 

Познавательный  компонент  включает  экологовалеологические  зна
ния, умения и навыки, которые осваивают младшие школьники в процессе 
изучения образовательной области «Окружающий мир» 

Ценностномотивационный  компонент  включает  экологовалео
логические  ценностные  ориентации,  которые  выступают  основой  пове
денческой  мотивации  младших  школьников  На  основании  развития  цен
ностных ориентации происходит  формирование  стойких  мотивов, опреде
ляющих характер деятельности и поведение личности 

В  составе  деятельностного  компонента  представлена  эколого
валеологическая  деятельность  младших  школьников,  в которой  формиру
ются такие качества  личности,  как  бережное  отношение  к природе, нрав
ственность, рациональность, трудолюбие  ответственное  отношение к сво
ему  здоровью   на основе  сформированное™  рациональных  взаимоотно
шений с природой 

Таким  образом,  разрабатываемая  структурнофункциональная  мо
дель  характеризуется  направленностью  на  формирование  у  младших 
школьников  ответственности  за  сохранность  природы  (бережливость), 
принятие  экологически  грамотных  решений  (нравственность),  эффектив
ность  своих действий  (рациональность)  результаты  своего  труда  (трудо
любие), собственный здоровый образ жизни 

Блок  «Технология»  модели  формирования  у  младших  школьников 
экологовалеологической  культуры  определяет  формы,  методы,  техноло
гии  и  средства  формирования  экологовалеологической  культуры  млад
ших  школьников  В  соответствии  с  концептуальными  основами  исследо
вания  мы  ориентировались  при  выборе  форм  работы  на  использование 
инновационных  технологий  и  активных  методов  обучения  Использован
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ные  нами  технологии  способствовали  практической  деятельности  учите
лей по достижению намеченной цели 

Блок  «Результаты  и  оценка»  разработанной  нами  сгруктурно
функциональной  модели  выполняет  аналитическую  функцию  и  включает 
критерии  определения  уровня  сформированное™  у  младших  школьников 
экологовалеологической  культуры 

Блок  «Коррекция»  Основное  назначение  этого  блока  («коррекция 
содержания»  и «коррекция  организации»)  состоит  в устранении  недостат
ков  процесса  формирования  у  младших  школьников  экологовалеологи
ческой  культуры,  установлении  обратной  связи  субъектов  учения,  свое
временном  получении  информации  о  процессе  формирования  эколого
валеологической культуры, возможных трудностях в овладении знаниевой 
системой и креативной его составляющей 

Таким  образом,  построенная  нами  структурнофункциональная  мо
дель отражает  основные характеристики  процесса  формирования  у млад
ших школьников экологовалеологической  культуры 

Во  второй  главе    «Педагогическая  эффективность  формирова
ния  у  младших  школьников  экологовалеологической  культуры  в 
процессе  изучения  образовательной  области  «Окружающий  мир»  
представлена  характеристика  опытноэкспериментального  этапа  нашего 
научного  исследования  Определяются  цели,  задачи  и этапы  педагогиче
ского  эксперимента,  описываются  его  особенности,  анализируются  ре
зультаты  и приводится их обработка с использованием методов математи
ческой статистики и лонгилодного анализа 

Задачи опытнопоисковой работы сводились к следующему 

1  Разработать  диагностический  инструментарий  для  определения 
уровня  сформированности  у  младших  школьников  экологовалеологи
ческой  культуры  в  процессе  изучения  образовательной  области  «Окру
жающий мир» 

2  Изучить  стартовый  уровень  сформированности  у  младших 
школьников экологовалеологической  культуры 

3  Проверить  эффективность  разработанной  модели  формирования 
у  младших  школьников  экологовалеотогической  культуры  в  условиях 
школьного естественнонаучного  образования  при изучении  образователь
ной области «Окружающий мир» 

4  Внедрить  выявленный  комплекс  педагогических  условий  в прак
тику  начального  общего  образования  и  определить  эффективность  его 
влияния  на  формирование  у  младших  школьников  экологовалеологи
ческой культуры при изучении окружающего  мира 

Опытнопоисковая  работа проводилась  с 2001  по 2007 годы в МОУ 
СОШ № 45 г  Копейска и МОУ ООШ № 44 г  Челябинска в три этапа 

Во время констатирующего этапа  исследования осуществлялась уп
реждающая диагностическая  работа по выявлению стартового уровня эко
логовалеологической культуры младших  школьников 
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Исходя  из  целей  и  задач  экологовалеологического  образования  в 

начальной  общеобразовательной  школе  как  фактора  формирования  у 

младших  школьников экологов&чеологической  культуры  были  выделены 

критерии  уровневой  сформированности  экологовалеологической  культу

ры  экологовалеологические  знания,  умения  и навыки,  рациональные  от

ношения  (перцептивные, когнитивные, практические) к природе, устойчи

вое отношение к здоровому образу жизни, регулярность, характер и моти

вация  участия  в творческой  экологовалеологической  деятельности  креа

тивного характера и уровни  высокий, средний и низкий 

Учащиеся  с  высоким  уровнем  экологовалеологических  знаний  и 
умений составили  15,4 %, со средним уровнем   59,6 %, с низким   25,0 % 
Таким образом, проведенное  стартовое  исследование свидетельствовало  о 
недостаточной  теоретической  подготовке  младших  школьников  Знания 
учащихся носили общий характер, школьники недостаточно хорошо знали 
природу и особенности родного края 

Учащиеся  с  высоким  уровнем  сформированности  рациональных  от
ношений к природе составили 39,4 %, со средним уровнем   9,8%, с низким 
уровнем   40,8 %  Устойчивое отношение к здоровому образу жизни на вы
соком уровне было сформировано  у  57,1 % младших школьников,  на сред
нем уровне   у 18,3 %, на низком   у 24,6 % учащихся начальной школы 

Использование  различных  методов  изучения  участия  младших 
школьников  в экологовалеологической  деятельности  креативного  харак
тера позволило  констатировать,  что  активность и инициативу  в этом  виде 
деятельности  проявляли  13,5 % школьников (высокий уровень), не прояв
ляли инициативу,  но с интересом  помогали учителю в организации  и про
ведении  мероприятий  50,4  %  младших  школьников  (средний  уровень), 
редко участвовали или не  принимали  участие в  экологовалеологической 
деятельности креативного характера 36,1 % учащихся (низкий уровень) 

Общественнозначимые  мотивы участия в  экологовалеологической 
деятельности продемонстрировали  30,8 % младших школьников  (высокий 
уровень),  10,9% учащихся  высказали  «отрицательное»  отношение  к  уча
стию  в  экологовалеологической  деятельности  креативного  характера 
(низкий уровень) 

На констатирующем  этапе  исследования  было  проведено  анкетиро
вание  родителей  Результаты  таковы  7,1  %  всех  родителей  имеют высо

кий  уровень  познавательного  отношения  к  окружающей  природе,  7,4  % 
всех родителей  имеют высокий уровень  чувственного  отношения  к окру
жающей природе и 7,8 % родителей  имеют высокий уровень  рационально 
потребительского отношения  к окружающей природе, 42,9 % всех родите
лей  имеют  средний уровень  познавательного  отношения  к  окружающей 
природе,  41,7  %   средний  уровень  чувственного  отношения  и  42,6  %  
средний уровень рационально  потребительского отношения к окружающей 
природе,  50  %  всех  родителей  имеют  низкий уровень  познавательного 
отношения  к окружающей  природе, 50,1 %   низкий уровень  чувственною 
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отношения  к окружающей  природе, 49,6 %   низкий уровень  рационально 
потребительского отношения к окружающей природе 

Учитывая  необходимость  системного  формирования  у  младших 
школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях  школьного 
естественнонаучного  образования  при  изучении  образовательной  области 
«Окружающий  мир»,  мы определили  комплекс  необходимых  педагогиче
ских  условий,  способствующих  эффективной  реализации  разработанной 
нами структурнофункциональной  модели 

Педагогические  условия  определяются  нами  как совокупность  пра
вил,  возможностей  среды  (внешних  и  внутренних  обстоятельств),  специ
ально созданных  необходимых  и достаточных  мер,  способствующих  дос
тижению цели 

Первое условие   экологовалеологическая  аттракция  содержания 

национальнорегионального  компонента  стандарта  начального  общего 

образования в области окружающего мира 

Учитывая необходимость  системного  формирования у подрастающе
го  человека  экологовалеологической  культуры,  национальнорегиональ
ному  компоненту  стандарта  начального  общего  образования  бьша придана 
экологовалеологическая  аттракция  В результате  снимается реально  суще
ствующее  противоречие  между  необходимостью  формировать  эколого
валеологическое мышление и поведение как можно в более раннем возрасте 
и спецификой  экологических  и валеологических  знаний,  состоящей  в том, 
что эти знания базируются на системе знаний из биологии, физики, химии, 
геологии и многих других наук 

Первичная  систематизация  в  сознании  ребенка  представлений  о 
природе  предполагает  субсенсорную,  аналитическую  деятельность,  меха
низмы  которой  формируются  у  ребенка  с  11 лет  Для  младших  школьни
ков  характерна  особая,  прежде  всего,  перцептивная  восприимчивость  и 
нагляднообразное мышление (С Д  Дерябо, 3 И  Тюмасева, В А  Ясвин)  В 
этой связи нами и бычо разработано  содержание  национальнорегиональ
ного компонента стандарта  начального общего  образования  в области ок
ружающего  мира,  которому  придана  экологовалеологическая  аттракция 
Такое  содержание  основывается  на предметночувственном,  эстетическом 
и эмоциональном  восприятии  реального  ближайшего  природного  и  соци
ального окружения младшего  школьника  Психологический  окрас взаимо
отношений  младшего  школьника с природой  придает  им выраженные оз
доровительные,  профилактические,  реабилитационные,  эстетические  и 
другие функции 

Таким  образом,  преодолевается  диссонанс  между  относительной 
неподготовленностью  младших  школьников  к восприятию  экологовалео
логического материала и потенциальной сложностью самого материала 

Содержание  национальнорегионального  компонента  стандарта  на
чального общего образования в области окружающего мира в педагогической 
практике может реализовываться  по трем направлениям  как отдельный обя
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зательный учебный курс  национальнорегионального  компонента  школьного 
учебного плана, как факультативный учебный  курс «Мир  вокруг нас в крас
ках, звуках и формах  региональный компонент» школьного учебного плана, а 
также  возможно  включение  регионального  материала  экологовалеологи
ческой  направленности  в  содержание  учебного  предмета  образовательной 
области «Окружающий мир» 

Второе условие   культуротворческая образовательная технология 

Анализ  психологопедагогической  литературы  позволил  нам  выде
лить основные черты педагогической технологии, характеризующие  ее как 
искусство  практической  реализации  научных  знаний  о  педагогических 
явлениях,  процессах  обучения,  воспитания  и целенаправленного  развития 
(3 И  Тюмасева)  Именно  с  позиции  «искусство»  мы  рассматриваем  ис
пользуемую нами технологию 

Общая «вредность» образования для здоровья учеников заключается 
в игнорировании, в большей или меньшей степени, естественного,  свобод
ного развития  ребенка па основе  его  возрастных  и личностных  особенно
стей и предрасположснностей  (Л Б  Дыхан,  Г К  Зайцев, Л Г  Татарникова 
и др )  Это и актуализировало  рассмотрение  образования  младших  школь
ников в аспекте системного  культуротворчества. 

Под  культуротворческой  образовательной  технологией  мы  пони
маем  отрефлексированную  на  уровне  профессионального  сознания  логи
ческую  последовательность  операций,  отражающую  объективный,  в  наи
большей  степени  гармонизированный  по отношению  к определенным  ус
ловиям,  воспроизводимый  путь достижения  конкретной  цели,  направлен
ный на реализацию и активизацию резервных возможностей всех участни
ков педагогического процесса,  сохранение их здоровья и обеспечивающий 
не  только  знания,  умения  и  деятельностные  навыки,  но  становление  и 
полное  развитие  личности,  которая  порождает  саму  себя  как  частицу 
«культурного диалога», прилагая личностные усилия 

В  основе  культуротворческой  образовательной  технологии  лежит 
интерактивное  обучение,  которое  возможно  только  в  случае  использова
ния  активных  форм  (урокиэтическая  беседа,  тренинг,  заочное  путешест
вие, имитационная  игра, экскурсия,  внеклассные занятия разной природы, 
внеурочная  работа,  миниолимпиады  др)  и  методов  обучения  (анализ 
конкретных  ситуаций,  имитационные  упражнения,  игровое  проектирова
ние, проблемное изложение, моделирование и др) 

Организация  образовательного  процесса  имеет  особое  значение  для 
формирования  у младших  школьников  экологовалеологической  культуры 
Проводимые  в ходе  опытной  работы занятия  включали  в  себя  следующие 
этапы  I   эмоциональное  вхождение  младшего  школьника  в занятие  («ме
дитациянастрой»  создает  на  занятии  особую  атмосферу  доброжелательно
сти и доверия), II   познавательный, или вхождение в неизвестное  (на этом 
этапе  используется  все  богатство  и  разнообразие  педагогических  средств), 
III    творческий,  самостоятельный  (младшие  школьники  погружаются  в 
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свой внутренний мир и пытаются отразить то, что они освоили на занятии, в 
классе звучит тихая музыка, которая способствует погружению учащихся в 
«задание»),  IV    психофизическая  разгрузка  (этот  этап  проводится  в  тот 
момент  занятия,  когда  у  младших  школьников  наступает  утомление),  V  
завершающий (он также несет в себе функцию психофизической  разгрузки, 
но уже в конце занятия) 

Третье  условие    экологовалеояогическая  деятельность  младших 

школьников  креативного характера 

Организуя  процесс формирования  у  младших школьников  эколого
валеологической  культуры  в  условиях  школьного  естественнонаучного 
образования  при изучении окружающего  мира,  учитель должен  создавать 
условия,  стимулирующие  экологовалеологическую  деятельность  креа
тивного  характера,  когда  усвоенные  знания  и  умения  становятся  для 
младшего  школьника  инструментом,  средством,  полем  для  творческой, 
поисковой,  исследовательской  деятельности  Под  экологовалеологичес

кой  деятельностью  креативного  характера  мы  понимаем  творческую 
деятельность,  направленную  на  развитие  креативных  способностей  млад
ших  школьников,  деятельность  в  области  «созидания»,  «сотворения» 
культурного потенциала личности в сфере экологовалеологии 

В  процессе  такой  деятельности  развиваются  у  младших  школьни
ков дивергентное  мышление, воображение, самостоятельность,  творческая 
мотивация (Д Б  Богоявленская, В Н  Дружинин и др ) 

Этому  способствуют,  вопервых,  подготовка  и  участие  младших 
школьников в выставк<ж рисунков и фотографий («Цветущий  мир Южно
го Урала», «Живущие рядом со мной», «Сохранить зту Землю»  и др ), вы
ставках творческих работ и поделок  («Мир заповедной природы»,  «Разно
цветные  формы  природы»  и др ), экологовалеологических  олимпиадах  и 
конкурсах,  экологических  спектаклях,  театрализованных  представлениях, 
игровых  программах,  учебноисследовательских  экспедициях,  походах, 
операциях  и т д ,  вовторых,  непосредственная  поисковая,  исследователь
ская деятельность младших школьников, направленная  на решение вопро
сов  экологического,  валеологического  и экологовалеологического  содер
жания,  с  результатами  которой  они  выступают  на  научнопрактических 
конференциях, например, «Интеллектуалы XXI века» 

Выявленные  педагогические  условия  были  апробированы  в  ходе 
опытноэкспериментальной работы во время ее формирующего этапа 

По окончании опытной работы была проведена итоговая диагности
ческая  работа  и  проанализированы  результаты  опытной  деятельности 
Данные,  которые  мы  получили,  позволили  выявить  позитивную  тенден
цию  в  формировании  у  младших  школьников  экологовалеологической 
культуры  высокий  уровень  сформированности  экологовалеологической 
культуры  выявлен  у  34,  %  учащихся  (в  начале  эксперимента    9,4  %), 
средний уровень   64,1 % (начало эксперимента   56,9 %) и низкий   у  1,9 
% младших школьников (начало эксперимента   39,7 %) (см  табл  и рис) 
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Таблица 

Распределение младших школьников по уровням сформированное™ 

экологовалеологической  культуры на начальном и завершающем  этапах 

опытноэкспериментальной  работы (в %) 

У
р
о
вн

и
 

Вы

сокий 

уро

вень 

Сред

1гий 

уро

вень 

Низ

кий 

уро

вень 

К
л
ас

сы
 

ЭК 

КК 

ЭК 

КК 

эк 

КК 

Критерии сформировашюсги экологоралеологической культуры 

Эколого

валсо

логические 

знания и 

умения 

нач. 

15,1 

15,5 

64,2 

55,1 

20,7 

29,4 

зав 

36,6 

19,9 

59,6 

66,0 

3,8 

Н,1 

Рациональ

ное отно

шение 

к природе 

нач 

39,4 

38,1 

19,8 

24,5 

40,8 

37,4 

зав 

85,2 

51,2 

9,8 

32,6 

5,0 

16,2 

Устойчивое 

отношение 

к здоровому 

образу 

жизни 

нач 

57,1 

58,1 

18,3 

83 

24,6 

33,6 

зав 

90,6 

78,4 

4,9 

12,7 

4,5 

8,9 

Регулярность 

и характер 

участия 

в креативной 

деятельности 

нач 

14,6 

11,8 

493 

52,1 

36,1 

36,1 

зав 

48,6 

18,4 

49,3 

59,7 

2,1 

21,9 

Мотивация 

деятельности 

нач 

30,7 

30,8 

52,8 

51,0 

16,3 

15,4 

зав 

54,8 

54,8 

433 

37,5 

1,9 

7,7 

В заключении обобщены результаты  исследования  и  изложены  ос
новные выводы 

1  Актуальность  проблемы  формирования  у  младших  школьников 
экологовалеочогической  культуры обусловливается  возросшими  требова
ниями к личности  гражданина  современного  общества,  изменением  отно
шения  к природе и своему здоровью,  потребностью теоретического  обос
нования и технологического  обеспечения  формирования  у  подрастающего 
человека  ценностного  отношения  к  природе,  здоровью, здоровому  образу 
жизни,  недостаточной  разрабоганпостью  проблемы  формирования  у 
младших школьников экологовалеоло! ической культуры 
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Рис. Изменение уровня сформированное™  эхояоговалеологической 
культуры у младших школьников экспериментальных  классов 

2. Исторический, праксиологический  анализ предпосылок  образова
ния,  обусловливающего  формирование  у подрастающего  человека  эколо
говалеологической  культуры,  позволил  сделать  вывод,  что  с  развитием 
экологической,  валеологической  и  экологопалсолошческой  составляю
щих  образования  происходит  становление  и развитие  начального  общего 
образования,  неотъемлемой  частью  которого  является  формирование  у 
младших школьников экологовалсологической  культуры. 

3.  Определена  сущность  основных  базовых  понятий,  необходимых 
для  исследования проблемы  формирования у младших  школьников зколо
говалеологической культуры: 

экологовалеологическая  культура    это осознанная  система  дейст
вий  и отношений,  которая  слагается  из рационального  отношения  к  при
роде  и здоровью, сформированного  на основе  идей, суждений,  накоплен
ных  человечеством,  способов  и  приемов  зкологовалсологаческой  дея
тельности;  формирование  у  младших  школьников  экологовалсологичес
кой  культуры    процесс  становления личности, обусловленный  овладени
ем  осознанной  системой действий  и  отношений,  которая  слагается  из ра
ционального отношения  к природе и здоровью, сформированного  на осно
ве идей, суждений,  накопленных человечеством, способов  и приемов эко
логовалеологической дсяте льности. 

4.  Модель  формирования  у младших  школьников  экологовалеоло
гической  культуры, разработанная  на  положениях  системного, деятелыю
стного,  ценностного  и  культуротворческого  подходов  и  включающая  в 
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себя  пять  основных  блоков  «Целеполагание»,  «Содержание»,  «Техноло

гия»,  «Результаты  и  оценка»,  «Коррекция»,  способствует  эффективному 

формированию  у  младших  школьников  рационального  отношения  к при

роде, здоровью, опыта практической  экологовалеологической  деятельно

сти и экологовалеологических  знаний, умений и навыков 

Эффективное  функционирование  модели  формирования  у  младших 

школьников  экологовалеологической  культуры  в  условиях  школьного 

естественнонаучного  образования  при изучении  образовательной  области 

«Окружающий мир» требует создания комплекса педагогических условий 

1)  экологовалео логическая  аттракция  содержания  национально

регионального  компонента  стандарта  начального  общего  образования,  2) 

культуротворческая образовательная технология, 3) экологовалеологичес

кая деятельность креативного характера 

5  Определены критериальные  и уровневые  характеристики для  вы

явления  сформированности  у  младших  школьников  экологовалеологи

ческой культуры 

6  Созданная  структурнофункциональная  модель и выявленные пе

дагогические  условия  способствовали  уровневой  сформированности  у 

учащихся  начальной школы экологовалеологической  культуры, что пока

зал педагогический эксперимент,  организованный  в рамках диссертацион

ного исследования 

Использование  принципов  научности,  природосообразности,  куль
туросообразности,  валеологизации  образования  делает  разработанную 
модель применимой  к любой образовательной  системе начального  общего 
образования  Вместе  с  тем  исследование  не  исчерпывает  всей  полноты 
содержания  изученной  проблемы  Дальнейшее  ее  решение  может  быть 
продолжено  в разработке компьютерного  обеспечения диагностики  каче
ства  экологовалеологической  культуры  младшего  школьника,  в  опреде
лении  педагогических  механизмов  управления  экологовалеологической 
деятельностью младших школьников 

Основное содержание диссертационного исследования отражено 
в следующих  публикациях: 

Статьи  в рецензируемых  научных изданиях,  включенных 

в реестр  МО и Н РФ ВАК 

1  Денисенко,  Р Н  Система  воспитания  культуры  природолюбия  в 

дошкольном  образовательном  учреждении  и  начальной  общеобразова

тельной школе / Р Н  Денисенко, И Л  Орехова, Е Г  Кушнина, 3 И  Тюма

сева // Вестник  Челяб  гос  пед  унта  Серия  3  Воспитание  у подрастаю

щего  поколения  культуры  природолюбия    Челябинск  Издво  ЧГПУ  

2001    №5   С  115259 
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Статьи в сборниках научных трудов и  тезисы докладов 

на научнопрактических  конференциях 

2  Денисенко, Р Н  Историческое развитие представлений о здоровье 
и  подготовка  студентов  педагогических  вузов  к  его  восприятию  //  Оздо
ровление  средствами  образования  региональные  аспекты  материалы  ре
гион  науч  конф , Челябинск,   Челябинск  Издво ЧГПУ, 2003   С  198
201 

3  Денисенко,  Р Н  Природа,  чувства,  любовь,  экология  и  здоровье 
ребенка  / Р Н  Денисенко  // Экологическое  образование в  период детства 
региональный подход  материалы X междунар  конф , Екатеринбург   Ека
теринбург  Издво Урал  гос  пед  унт, 2 0 0 4  4  2   С  122125 

4  Денисенко,  Р Н  Состояние  проблемы  формирования  эколого
валеологической  культуры учащихся  младшего  возраста /  Р Н  Денисенко 
//  Экологическое  образование  и  здоровый  образ  жизни  сб  материалов 
второй региональной науч практ  конф, Челябинск   Сургут  Издво РИО 
СурГПУ,2006   С  2124 

5  Денисенко, Р Н  Воспитательная работа со студентами  факультета 
подготовки  учителей  начальных  классов  как  условие  формирования  у 
подрастающего  поколения  экологовалеологической  культуры  /  Р Н  Де
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лябинск  Издво ООО «РЕКПОЛ», 2007   С  148152 

6  Денисенко,  Р Н  Модель  формирования  у  младших  школьников 
экологовалеологической  культуры  в  процессе  изучения  окружающего 
мира  /  Р Н  Денисенко  //  Оздоровление  средствами  образования  и эколо
гии  материалы  V междунар  науч практ  конф , Челябинск,   Челябинск 
Издво ЧГПУ, 2007   С  9297 
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