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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый читатель! 

Центральный совет Всероссийского общества охраны природы и Российское экологическое федеральное 
информационное агентство предлагают Вашему вниманию сборник материалов «Детский сад – эталон эколо-
гической культуры». 

Все статьи, включенные в сборник, объединены концепцией «Детский сад – эталон экологической культу-
ры», которая была разработана при финансовой поддержке Госкомэкологии России (план НИОКР-98) и апро-
бирована по приказу Москомобразования на экспериментальной площадке ДОУ № 1901 (1999–2002 гг.). На 
протяжении последних лет усилиями специалистов ЦС ВООП с этой концепцией, научными рекомендациями 
разработчиков по ее внедрению и практическими рекомендациями специалистов ДОУ № 1901 знакомился ши-
рокий круг ученых, педагогов, специалистов природоохранных и других ведомств из регионов России, прини-
мавших участие в проводимых ЦС ВООП Российских конференциях «Проблемы и перспективы экологическо-
го образования и воспитания в дошкольных учреждениях и начальной школе» (решение конференции 2001 г. 
включено в приложение к настоящему сборнику). 

В сборник включены следующие материалы: Концепция (глава 7), методические разработки по ее практиче-
скому внедрению в условиях ДОУ (главы 2–4), обзоры практических шагов по ее внедрению в регионах (главы 
5, 6) и статьи специалистов по отдельным направлениям работы (главы 9–14), а также проект документа «Пове-
стка дня на 21 век для ДОУ» (глава 15). В Приложениях к сборнику приводятся: глава из дипломного проекта 
студентки Госуниверситета управления О.В. Морозовой, выполненного на основе НИР по теме «Детский сад – 
эталон экологической культуры» и опыта муниципального управления г. Королев Московской области, а также 
пакет документов по организации эксперимента по этой теме в г. Королеве. 

В 1999–2001 гг. специалисты ЦС ВООП вместе с коллективом ДОУ № 1901 при финансовой поддержке 
ФЭФ и организационной поддержке Московского института открытого образования проводили ознакомитель-
ные семинары и учебные занятия для 400 специалистов московских ДОУ. В 2002 г. член президиума ЦС ВООП 
Т.В. Потапова выступала с докладом «Дошкольное образовательное учреждение как элемент устойчивого раз-
вития населенных пунктов» на секции «Экологическая безопасность населенных пунктов» Всероссийской кон-
ференции по экологической безопасности (4–5 июня 2002 г. Москва). 

В подготовке сборника принимали участие высококвалифицированные специалисты разного профиля: био-
логи (д.б.н. Т.В. Потапова и д.б.н. Н.Г. Рыбальский), философ (д.ф.н. Ю.Ю. Галкин), медик (д.м.н. Л.В. Баль), 
лесовод (к.с.-х.н. И.Ф. Баришпол), географ (к.геогр.н. В.А. Волков), химики (к.х.н. Л.Т. Шикина и 
О.Ю. Цитцер), менеджер (О.В. Морозова), художник (М.Г. Дрезнина), психолог (Т.С. Голубина), педагоги 
(Н.А. Анисина, Л.В. Андрюшкина, Е.И. Гротова, В.И. Ефимова, Л.С. Журавлева, С.Г. Кикнадзе, Е.В. Лошмано-
ва, Т.А. Михайлина, Л.А. Наумова, Л.А. Носкова, Н.С. Огаджанян, Н.А. Попова, М.В. Шубина). Авторы сбор-
ника заняты профессиональной деятельностью в разных структурах: ЦС ВООП (И.Ф. Баришпол и В.И. Ефимо-
ва), НИА – Природа (Н.Г. Рыбальский) РЭФИА (Ю.Ю. Галкин), МГУ им. М.В. Ломоносова (Т.В. Потапова), 
Медицинская академия им. И.М. Сеченова (Л.В. Баль), МПР России (О.Ю. Цитцер, Л.Т. Шикина и О.В. Моро-
зова), Союз художников России (М.Г. Дрезнина), муниципальная администрация (В.А. Волков), дошкольные 
образовательные учреждения (Н.А. Анисина,, Е.И. Гротова, Л.С. Журавлева,, Е.В. Лошманова, Т.А. Михайлина, 
Л.А. Наумова, Л.А. Носкова, Н.С. Огаджанян, Н.А. Попова), учреждение дополнительного образования (С.Г. 
Кикнадзе), – или находятся на пенсии (Л.В. Андрюшкина и М.В. Шубина). 

Мы надеемся, что сборник будет полезен широкому кругу специалистов, заинтересованных в будущем на-
шей страны. 

 
Председатель президиума ЦС ВООП И.Ф. Баришпол 
 
Директор НИА-Природа Н.Г. Рыбальский 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество вошло в 21 век с грузом экологических проблем. Наш общий Дом – планета Земля воочию пред-
стал через иллюминаторы космических станций маленьким голубым шариком. Усилиями международного научного 
сообщества подсчитаны ресурсы полезных ископаемых, пресной воды, плодородных почв, лесных массивов. Тре-
вожную картину создают научные прогнозы истощения ресурсов и накопления отходов. Природные характеристики 
нашего космического дома уже сейчас не обеспечивают безопасности многим людям, а будущим поколениям при-
дется еще труднее. Ученые предупреждают: человечеству грозят большие неприятности, если оно не одумается и не 
осознает, что без Природы ему не прожить. 

В конце марта 1989 года в подмосковном научном городке Пущино, академическом Центре биологических иссле-
дований, прошел международный симпозиум «Человек и биосфера: история и современность». Симпозиум был по-
священ памяти Владимира Ивановича Вернадского. На симпозиуме выступили наши ведущие ученые: А.Л. Яншин, 
Г.В. Добровольский, Н.Н. Моисеев, В.А. Ковда, Э.В. Гирусов, В.П. Казначеев, Н.Ф. Глазовский, Б.Н. Вепринцев, К.Я. 
Кондратьев, А.Т. Мокроносов, Л.Н. Гумилев, М.Я. Лемешев, – а также зарубежные гости: члены Римского клуба Э. 
Ласло (Италия) и Ф. ди Кастри (Франция), – профессора: Н. Полунин (Швейцария), А. Марконини (Италия), М. Батисс 
(Франция), Д. Питт (Швейцария), Г. Гегамян (Франция). Несколько десятков наших ученых и гостей из Италии, Швей-
царии, Франции, Польши, Чехословакии, США приняли участие в дискуссиях и круглых столах, где обсуждались такие 
важные вопросы, как «Социосфера и будущее человечества», «Глобальное выживание и ответственность науки», 
«Взаимодействие между биосферой и окружающей средой как основа глобальной экологической устойчивости», «Био-
сферные принципы социального развития», «Природа, экономика и благосостояние общества», «Экологическая безо-
пасность человечества: история идей», «Экологические проблемы безопасности и выживание человечества» и другие 
проблемы. 

Всех выступавших объединяла идея Вернадского о целостности природы и общества. Споры шли только 
вокруг выбора наиболее эффективных путей достижения этой цели. В частности, обсуждалась необходимость 
создания экспериментальных зон по реализации системного подхода к решению экологических проблем. 
К этой идее мы с коллегами обратились в ходе работы над научно-практическими рекомендациями по экологи-
зации дошкольного воспитания в нашей стране. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта в этой области был проведен в 1992 г. в рамках Государствен-
ной научно-технической программы «Экология России» и в 1993–1994 гг. в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Экологическая безопасность России» (см. [1]). В итоге была создана Концепция экологического вос-
питания дошкольников [2] и разработаны рекомендации по ее внедрению в виде учебной программы «Надеж-
да» (см. [3] и главу 2). 

Анализируя перспективы широкого внедрения разработанных научно-практических рекомендаций, мы вы-
двинули, с учетом международного опыта по образованию в области окружающей среды и рекомендаций, 
предлагавшихся на симпозиуме памяти Вернадского ведущими экологами мира, идею превращения детских 
садов России в поучительные для местных жителей действующие модели плодотворного межведомственного 
сотрудничества. Такое сотрудничество должно способствовать, как эффективному обеспечению экологической 
безопасности самих детских садов, так и повышению экологической культуры детей и взрослых путем решения 
общими усилиями представителей разных организаций, структур и групп конкретных экологических проблем. 

Этот подход был назван «Детский сад – эталон экологической культуры». Впервые он обсуждался в широ-
кой аудитории на Форуме «Экология России» (Москва, июнь 1994 г.) и на 1-й Московской научно-
практической конференции по непрерывному экологическому образованию (Москва, ноябрь 1994 г.) [4]. С 1995 
г. научно-практические рекомендации по экологизации дошкольного воспитания, разработанные в рамках го-
сударственных бюджетных программ в 1992–1994 гг., принял к внедрению Центральный совет ВООП (Всерос-
сийское общество охраны природы), который проводит ежегодно Всероссийские конкурсы на лучшую поста-
новку эколого-воспитательной работы в дошкольных учреждениях, а 1 раз в 2 года – Российские конференции 
по обмену опытом работы в этой области ([5–7] и глава 6). 

Благодаря организационной и просветительской деятельности ЦС ВООП современные научно-практические ре-
комендации легли в основу целого ряда региональных эколого-образовательных программ. С 1995 г. в инициатив-
ном порядке на базе этих научно-практических рекомендаций успешно проводит комплексную экологизацию своей 
работы ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) логопедического коррекционного типа №1901 г. Москвы, 
которое с 1997 г. является базовым детским садом ЦС ВООП, а в 1999–2002 гг. работало как городская эксперимен-
тальная площадка Москомобразования по теме «Детский сад – эталон экологической культуры» (главы 3, 8). 

В рамках НИОКР-98 Госкомэкологии России было выделено целевое финансирование на продолжение научно-
исследовательских разработок по совершенствованию форм и методов эколого-воспитаттельной работы в дошколь-
ных учреждениях. В результате осуществления этой НИР творческим коллективом московских ученых, представи-
телей Госкомэкологии и ЦС ВООП были сформулированы основные положения Концепции «Детский сад – эталон 
экологической культуры» и рекомендации по ее реализации (глава 7). 

В 1999 г. руководство Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А.Н. Белозер-
ского МГУ выделило место на институтском сервере для web-сайта «Ученые-детям», благодаря чему в настоящее 
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время Концепция доступна пользователям Интернет по адресу: [http://kids.genebee.msu.su]. В 2000 г. Министерст-
во охраны природы Республики Саха (Якутия) профинансировало издание справочно-методического пособия в 
двух частях, в которое вошли основные материалы научно- исследовательских разработок по теме и опыта их 
внедрения. На 2001–2002 гг. МЧС России включил эту тему в ФЦП «Дети Чернобыля». 

В 2002 г. студентка Госуниверситета управления О.В. Морозова (в настоящее время – главный специалист МПР 
России) выполнила и успешно защитила дипломную работу «Разработка целевых межведомственных программ эко-
логизации дошкольных образовательных учреждений на примере г. Королева Московской области» (см. Приложе-
ние 1). В настоящее время администрация г. Королева предпринимает реальные практические шаги по внедрению 
концепции «Детский сад – эталон экологической культуры» в жизнь города усилиями межведомственной комиссии, 
работу которой координирует к.г.н. В.А. Волков (см. главу 5 и Приложение 2). Авторским коллективом во главе с 
д.б.н. Т.В. Потаповой подготовлен проект «Повестки дня на XXI век для детского сада» (глава 15), сокращенный 
вариант которого опубликован в журнале «Управление ДОУ» [8]. 

Многовековой культурно-исторический опыт развития цивилизации и современные научные представления 
о закономерностях становления личности позволяют утверждать, что взрослые, принимающие участие в воспи-
тании дошкольников, являются для них образцами подражания в оценках состояния окружающей среды и вы-
боре способов поведения по отношению к ней. А это означает, что, все взрослые, занимающиеся работой по 
экологизации деятельности детского сада, должны постоянно в своей практической работе демонстрировать 
малышам: 

– заинтересованность состоянием окружающей среды и стремление к ее благоприятности; 
– достоверные знания о состоянии окружающей среды и (или) умение получать достоверную информацию 

такого рода; 
– стремление и умение избегать нарушений здоровья, которые могут быть вызваны причинами из окру-

жающей среды, и (или) быстро принимать меры по их исправлению; 
– знание принятых обществом правил поведения в окружающей среде, готовность и умение избегать эко-

логических правонарушений; 
– активное и непосредственное участие в принятии и выполнении решений, влияющих на состояние окру-

жающей среды. 
Реализация подобных рекомендаций возможна при отсутствии целевого финансирования и может осуществлять-

ся целиком за счет местных ресурсов при наличии доброй воли привлеченных организаций, групп и лиц. Безусловно, 
это потребует существенных организационных усилий со стороны руководства дошкольного учреждения, местной 
администрации и общественности. Однако, в конечном итоге все эти усилия окупятся стократ и на местах будут дос-
тигнуты серьезные успехи в направлении повышения экологической культуры населения: осознания каждым своей 
позиции по отношению к конкретным экологическим проблемам, экологически грамотного выстраивания оснований 
своей жизнедеятельности, освоения технологий развития, не разрушающих окружающую среду, преобразования 
себя и своей деятельности с учетом реалий окружающей среды. 

Мы надеемся, что настоящее пособие будет полезно при организации такой работы. 
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Глава 1 
 

«НАДЕЖДА» – УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ 
ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Т.В. Потапова, Л.В. Андрюшкина, Л.С. Журавлева, 
С.Г. Кикнадзе, Т.Н. Михайлина, М.В. Шубина 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Подготовить детей к необходимому для полноценной жизни в 21 веке эколого-осознанному восприятию яв-

лений окружающего мира и экологически грамотному поведению в нем. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. Обеспечение детей знаниями, навыками, ценностными ориентирами, необходимыми для формирования эко-

лого-осознанного поведения в окружающей среде, включая природную сферу, продуктивную деятельность, меж-
личностные и общественные отношения. 

2. Развитие познавательной и творческой активности. 
3. Осознание своего «Я» как части природы. 
4. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
5. Формирование потребности уважать свои права и права других живых существ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И ЕЕ НОВИЗНА 
Несмотря на многие положительные сдвиги в общественной жизни России за последние годы, экологическое 

образование в стране в целом не успело в свое время выйти на уровень, достигнутый большинством стран участ-
ников Международной программы по образованию в области окружающей среды 1975–1985 гг., и продолжает 
отставать от международных требований в этой области. Вследствие этого граждане России, в том числе самые 
младшие, не получают необходимых знаний, навыков и ценностных ориентиров, как для обеспечения личной 
экологической безопасности, так и для принятия экологически грамотных решений по отношению к объектам и 
явлениям природы, к объектам и явлениям в производственной сфере, в межличностных и общественных отно-
шениях. 

В 1992–1994 гг. Минприроды РФ из средств госбюджета были профинансированы научно-исследовательские раз-
работки рекомендаций, программ и подходов для экологизации дошкольного воспитания России в соответствии с при-
нятыми РФ международными обязательствами по образованию в области окружающей среды и Конвенцией о правах 
ребенка. По результатам этих НИР (тема 8.6.9 ГНТП «Экология России» и тема 12.2.1 Федеральной программы «Эко-
логическая безопасность России») были разработаны «Концепция экологического воспитания дошкольников» (К.Б. 
Асланиди и Т.В. Потапова, «Мир психологии», № 1, 1997) и ряд научно-практических рекомендаций, согласующихся с 
«Концепцией дошкольного воспитания» ВНИК «Школа» (1988 г.) под рук. В.В. Давыдова (1988). 

Разработанные нами рекомендации в инициативном порядке внедрялись в 1992–95 г.г. рядом дошкольных об-
разовательных учреждений г. Пущино (Моск. обл.) и г. Москвы. На основе этого опыта была разработана в 1995–
96 г.г. комплексная программа подготовки дошкольников к обучению основам экологии, природопользования и 
правам человека. В 1996–98 учебных годах программа апробировалась в детском саду № 1901 Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы. Результаты этой работы были рассмотрены 20 ноября 1997 г. ведущими специа-
листами по дошкольному воспитанию из 38 регионов России в рамках организованной Всероссийским обществом 
охраны природы конференции «Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждени-
ях» и рекомендованы для широкого распространения. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях России практикуется работа с целым рядом рекомендаций (в 
виде программ. пособий, справочников) по дошкольному воспитанию, в той или иной мере нацеленных на 
формирование экологически грамотных представлений ребенка об окружающем мире и месте в нем человека. К 
сожалению, ввиду несогласованности этих руководств между собой на их основе трудно реализовать полно-
ценную систему воспитания у дошкольника основ экологического мировоззрения. При подготовке настоящей 
программы мы старались объединить в единую согласованную систему: отечественные культурно-
исторические традиции; материально-технические, информационные и кадровые возможности дошкольных 
учреждений; международные требования по образованию в области окружающей среды и прав человека; необ-
ходимость обеспечения условий для всестороннего развития личности ребенка. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЕМЫХ 
В полном объеме программа рекомендуется для среднего и старшего дошкольного возраста (4–6 лет). 



ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

10 ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Ознакомительные учебные занятия по всем 10 темам программы потребуют в течение года от 11 до 15 часов 

(43 занятия по 15–20 минут). Деятельностная часть программы по времени не определена, так как предусматри-
вает большой набор мероприятий по выбору в зависимости от местных условий. 

АДРЕСАТЫ ПРОГРАММЫ 
Программа может быть реализована в общеобразовательных дошкольных учреждениях, профильных до-

школьных учреждениях или группах, а также в семейном воспитании. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
Как показал опыт детского сада № 1901 г. Москвы, программа успешно реализуется и дает ощутимый по-

ложительный результат при выполнении следующих условий: 
– совершенствование форм и методов работы с детьми (как воспитателями, так и специалистами); 
– повышение квалификации педагогов (в форме семинаров с научным консультантом, самостоятельной 

работы с литературой, разработки авторских программ, участия в профильных конференциях и совеща-
ниях); 

– просвещение семей; 
– совершенствование эколого-воспитательной среды (приобретение литературы, видеоматериалов и ком-

пьютерных программ, оборудование экологической лаборатории, экологически грамотное использование 
территории, экологический мониторинг помещения и территории и т.д.); 

– взаимодействие с общественными организациями микрорайона (профильными клубами и центрами, об-
ществами ветеранов, обществами многодетных семей, инвалидов и т.д.). 

Методика работы с детьми предполагает соединение практической деятельности дошкольников с усвоением 
ими необходимых научных знаний в доступной форме. Создавая развивающую среду и организуя деятельность 
детей в этой среде, важно предоставить каждому ребенку возможность приобрести индивидуальный опыт по 
отношению к природе вне Личности («дикая Природа»); природе, вовлеченной в деятельность Личности 
(«Природа используемая»), а также к природным свойствам Личности, их развитию, уважению прав других и 
умению объединяться с ними. 

Природа вне Личности 
Многонациональная культура народов России пронизана природными ритмами, узорами и формами приро-

ды, ее внутренней жизненной силой. Современные руководства для будущих мам, воскрешая древние культур-
ные традиции, советуют женщине в период беременности сосредотачивать внимание на чувстве красоты, со-
стоянии счастья и восторга, вызывая в себе эти состояния с помощью природы: любуясь дивными пейзажами, 
наслаждаясь пением птиц, проникаясь теми произведениями искусства, которые вызывают ощущение красоты 
и прилива энергии, стараясь еще до рождения подарить все это ребенку! Важность общения с природой, на-
страивания внутреннего мира ребенка в лад с красотой природы, тренировки в неустанном труде обретать со-
звучную природным процессам внутреннюю гармонию, – все это подчеркивали наши великие педагоги и дея-
тели культуры: Н.П. Огарев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, К.А. Тимирязев, Н.К. Рерих, И.А. Бунин, В.А. Су-
хомлинский. В трудах этих великих мыслителей можно почерпнуть и вдохновение, и направляющие идеи, и 
прямые практические советы. 

Мы рекомендуем обязательно использовать такие привычные для дошкольного воспитателя приемы, как: 
– пребывание детей на природе (летний отдых за городом, экскурсии, прогулки); 
– доступные в условиях города наблюдения за явлениями природы; 
– ознакомление детей с отражением природных явлений в искусстве: живописи, музыке, стихах и сказках, 

изделиях народных промыслов; 
– приобщение детей к творческому отражению явлений природы в продуктивной деятельности под руко-

водством наставника; 
– олицетворение сил и явлений природы в играх. 
Кроме того, необходимо провести через внутренний мир ребенка новую линию: 
– ориентировать его на то, что все живые существа действуют (хотя и бессознательно) по законам и прави-

лам, что в Природе все ресурсы расходуются с пользой и не разрушаются никаким живым существом для 
забавы; 

– ознакомить детей с правилами поведения в дикой природе, которые придумали люди разных наций в 
разные времена, с существованием заповедников. 

Природа, вовлеченная в деятельность Личности 
В дошкольном воспитании всех народов России традиционно большое место занимает труд на Природе и 

(или) с использованием природных материалов. При работе по программе важно сосредоточить усилия на сле-
дующих привычных подходах: 

– сбор природного материала, изучение его свойств, освоение приемов работы с ним, знакомство с мест-
ными приемами и достижениями мастеров народных ремесел, участие в изготовление подарочных и вы-
ставочных изделий, а также изделий для непосредственного использования и оформления интерьеров. 
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Ручной труд рассматривается в этом разделе как подготовка ребенка к включению в производственную 
деятельность с использованием материальных ресурсов, с ориентацией на развитие мелкой моторики и 
личных способностей, а также на поиск творческих решений в условиях ограниченности ресурсов; 

– совместный труд на природе: обустройство территории (детсада, дачи, походного бивуака), выращива-
ние растений и животных и уход за ними, сбор дикорастущих растений и семян на корм птицам и живот-
ным, участие в устройстве кормушек, поилок, домиков, нерестилищ. В этом разделе большая нагрузка 
ложится на наставника, который должен служить для малыша образцом в квалифицированным исполь-
зовании трудовых приемов и примером в экологически грамотных ценностных ориентациях. Бесценную 
помощь при этом могут оказать специально подготовленные школьники; 

– ознакомление с садово-парковой культурой мира и своей местности; 
– ознакомление в непосредственном окружении с природными материалами, преобразованными трудом 

человека в предметно-вещевую среду: дома из природных материалов (дерево, кирпич, солома, снег), 
мебель, посуда, одежда. Необходимо обращать внимание ребенка на то, что растительные узоры и сим-
волы природы – основа декора национальной предметно-бытовой среды: деревянных изделий народов 
Севера, плетеных, вязаных и шитых изделий народов России; 

– участие в общественно-полезном труде, в том числе, по сбережению природных материалов и удалению 
отходов. 

Менее привычны, но совершенно необходимы для реализации программы, такие подходы. как: 
– участие в лабораторных экспериментах по превращению природных материалов, ознакомление с силами, 

вызывающими превращения веществ; 
– усвоение представлений о цене вещей, энергии и затраченного труда с ценностной ориентацией на вто-

рую жизнь вещей: как в живой природе нет ничего лишнего, так и создаваемый человеком рукотворный 
мир должен жить по законам чистоты, красоты и гармонии; 

– усвоение представлений о законах и правилах, которые необходимы для осуществления трудовой дея-
тельности, для совместного использования природных благ. 

Природные свойства Личности и их развитие 
С первого момента появления на свет малыша родители, стремясь развивать личные качества ребенка, 

должны предлагать ему все новые и новые игры и упражнения, демонстрируя, как это делать, и создавая среду 
для появления у малыша желания активно действовать в окружающем мире. 

Особое внимание следует уделять раннему развитию способности к решению проблем, т.е. развитию твор-
ческих способностей. Очень важно, чтобы еще до 3-х лет малыш обрел личный опыт координации движений и 
чувства равновесия, музыкальной гармонии и восприятия причинно-следственных связей между процессами 
разрушения – развития – восстановления. 

Как считает Б.П. Никитин: «Раннее развитие движений – почти не раскрытый резерв необъясненного пока, 
но столь же несомненного развития ума ребенка». Завесу над тайной развития творческого ума приоткрывает 
великая формула К.Э. Циолковского: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал откры-
вать истины, известные некоторым, и наконец стал открывать истины, никому еще не известные». 

Мощным стимулом развития ребенка является ручной труд. Здесь снова хочется сослаться на Б.П. Никити-
на: «Через руки малыша, овладевающего разными инструментами и домашней утварью, поступает так много 
информации в мозг, что он развивается гораздо успешнее, чем если бы оставить ребенка один на один лишь с 
игрушками». Очень важно, что с самого раннего возраста малыш тянется к неигрушечным предметам (посуда, 
тряпочки, корзинки, нитки), пытаясь с их помощью копировать поведение старших. 

Приучая малыша к взаимодействиям с другими, необходимо решать задачу воспитания у него уважения 
прав других живых существ на пользование природными благами и личностное развитие, а также тренировать в 
приобретении привычки соизмерять свои стремления с нормами и правилами. В решении этих задач может по-
мочь воспитание в игре и использование сказок как эквивалента теоретического мышления для ребенка. Вопро-
сы подготовки дошкольника к обучению правам человека в 70-х годах обсуждались европейскими педагогами 
на ряде семинаров, проведенных в г. Страсбурге Советом Европы, где была отмечена необходимость специаль-
ных мер по предотвращению развития у детей агрессивности и расовой неприязни. Практические рекоменда-
ции по такому обучению и воспитанию были подготовлены ООН и использовались нами при разработке соот-
ветствующих разделов программы. 

Усиление роли наставника 
Важнейший момент воспитания экологической культуры дошкольника – воспитание у него нравственного 

чувства. Этому вопросу в современной дошкольной педагогической литературе отводится важное место. Мы 
считаем уместным опереться в своих рекомендациях на прекрасную формулировку П.Ф. Лесгафта: «Каждый 
нормально, без патологии, родившийся ребенок способен вырасти в высоконравственную творческую лич-
ность, если только родители и воспитатели не помешают, а поспособствуют ему в этом». Анализируя работы 
П.Ф. Лесгафта по семейному воспитанию, Е.Ш. Бух приходит к выводу: в воспитании нравственности абсо-
лютно необходимо, чтобы ребенок до 5–7 лет получил опыт общения с нравственной Личностью, которую смог 
бы взять образцом для подражания. Мы рекомендуем в связи с этим, чтобы при реализации нашей программы 
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наставники выбирали те виды деятельности, в которых их личная нравственная основа могла бы проявиться 
наиболее убедительно и ярко. 

Разновозрастное воспитание 
Навыки и ценностные ориентации (а им в нашей программе отводится большое место!) малыши наиболее эф-

фективно усваивают в общении с чуть более старшими и более опытными партнерами. К сожалению, существовав-
шая ранее традиция шефства школьников над дошкольниками довольно сильно заглохла. В приложении к воспита-
нию экологической культуры ее следует возрождать повсеместно, не жалея сил и времени: привлекать учащихся 
соседних школ, ребят из профильных кружков и центров. Для школьников возможность передавать свои знания, 
умения и отношение к миру младшим детям – огромный бесценный стимул внутреннего развития! 

Обучение решению проблем 
Этот подход широко используется в практике детских садов Японии и хорошо освещен в книгах Б.П. и Л.А. 

Никитиных. Очень важно, чтобы в окружающей малыша среде: 
– постоянно присутствовали компоненты, которые он способен узнавать (идентифицировать и определять 

свое к ним отношение); 
– эти компоненты присутствовали в воспринимаемой малышом динамике (росли, разрушались, превраща-

лись в нечто иное, соединялись друг с другом или разлеплялись) с воспринимаемыми изменениями 
функций; 

– малыш как можно раньше начал выступать в роли человека созидающего, в роли организующего начала 
(наряду с человеком познающим, пробующим, наблюдающим). 

Задача наставника – ориентировать малыша на стремление решать возникающие проблемы ценой собствен-
ных творческих усилий. Достичь этого можно следующими путями: 

– делать малыша соучастником творческой работы другого человека рядом с ним (такого же, как он сам по 
возрасту, чуть-чуть старше, взрослого, -не суть важно!); 

– правильно ориентированному старшему создавать условия (предметную среду, моральную и информа-
ционную поддержку), в которых малыш смог бы реализовать внутренние стимулы к развитию; 

– знакомить малыша с видео-сюжетами и сказками, компьютерными и ролевыми играми, в которых герои 
добиваются успеха трудным путем творческого решения возникающих проблем, а также с сюжетами, где 
улетучивается, как дым, легкий успех, схваченный без труда. 

Совершенно необходимо также, ориентируя малыша на победу и успех ценой творческих усилий, трениро-
вать его: 

– мужественно переносить неудачи и не бояться препятствий и ошибок; 
– уважать права других живых существ не только на ресурсы окружающего мира, но и на развитие личности, 

т.е., никоим образом не использовать другую личность (в том числе, взрослого!) как ресурс, но только как 
равноправного партнера. 

Рекомендуемые виды деятельности 
Языковые упражнения. Чтение специальной и детской художественной литературы. Занятия с «Экологиче-

ской азбукой». Просмотр видеофильмов, слайдов. Работа с компьютерными программами. Наблюдение за раз-
витием и активностью растений и животных в экологической лаборатории. Наблюдение за аквариумом. Лабо-
раторные практикумы по очистке воды, приготовлению растворов и взвесей. Наблюдения в природе за состоя-
нием воды. Биомониторинг (наблюдения за видовым составом флоры и фауны и его изменениями). Экскурсии 
на водоемы, в лес, на огород, в оранжерею, на городские объекты. Экскурсии по детскому саду. Знакомство с 
картой-схемой микрорайона, страны, земного шара. Участие в простых хозяйственных расчетах. Посещение 
родителями и детьми индивидуально местных экологических центров, живых уголков, океанариумов, биологи-
ческих станций, цирка и т.д. Ведение дневников. Выращивание растений и животных. Кормление рыб и птиц в 
живом уголке. Подкормка диких птиц зимой. Изготовление кормушек. Уборка помещений, полив и мытье рас-
тений. Продуктивная деятельность (конструирование, оригами, рисование, лепка, аппликация). Наблюдение 
признаков болезни у себя и окружающих живых существ, измерение пульса и температуры. Оказание первой 
медицинской помощи, уход за больными. Тренировка в мерах и приемах безопасности. Участие в заготовке 
почвы и бросового материала. Утепление окон. Использование бывших в употреблении и бросовых материа-
лов. Сбор и выращивание лекарственных растений и корма животным. Игры (дидактические, подвижные, сю-
жетно-ролевые). Экологический досуг. Посещение школьниками групп детского сада. Театрализованная дея-
тельность. Оборудование, оформление и дизайн помещения. Участие в выставках. Знакомство с произведения-
ми искусства и с образцами национальных ремесел. Участие в подготовке праздников и подарков. 

Выбирая разные виды деятельности, важно учитывать то, что они будут в различной степени воздействовать 
на развитие разных сторон личности ребенка. В конечном итоге добиться максимально гармоничного развития 
можно, лишь разумно сочетая воздействие на ум с воспитанием через чувство и движение и обучением через 
руки. 

Л.С. Выготский, анализируя такие стороны психики ребенка, как восприятие, память, мышление, эмоции, 
воображение и воля, подчеркивал, что в дошкольном детстве происходит, как накопление ребенком непосред-
ственного индивидуального опыта на базе его реальной практической деятельности, так и развитие способно-
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сти к сознательному логическому объединению разных психических функций в системы, а также к управлению 
психикой с помощью речи. 

Знания и навыки, необходимые по предлагаемой программе (см. ниже), в принципе, можно получить в ходе 
любого обычного трудового, бытового или учебного процесса, включающего использование природных объек-
тов или каких-либо продуктов производственной деятельности человека. Необходимо по ходу обычного обра-
зовательного и воспитательного процесса привлекать внимание детей к следующим моментам: 

– из чего сделан объект? 
– как сделан? 
– кем сделан? 
– как пользоваться объектом? 
– как исправлять нарушение? 
– куда девать объект, пришедший в негодность? 
Абсолютно необходимо для выработки правильных представлений включать в образовательный и воспита-

тельный процесс как можно больший набор ситуаций, где с участием детей может быть уменьшено количество 
отходов, изобретены новые способы использования вышедших из употребления объектов, сэкономлены те или 
иные материальные ресурсы. 

Что касается ценностных ориентиров, очень важно, работая по программе, с самого начала, с первых тем 
готовить базу для приобретения детьми ориентации в таких сложных, но совершенно необходимых явлениях, 
как процессы разрушения, развития и восстановления на пути использования материальных ресурсов, вызы-
вая интерес малыша к способности человека менять своей волей ход или характер этих процессов. При этом 
очень важно по ходу дела вырабатывать положительную мотивацию к процессам развития и восстановления 
и настороженное отношение к процессу разрушения, отмечая в то же время, что оно необходимо, как в при-
родных процессах, так и в трудовой деятельности человека. Очень важно, чтобы в оценочных суждениях и вы-
боре поведения детей с самых ранних шагов активно действовали такие категории, как КРАСОТА, ЧИСТОТА, 
ДОБРОТА и МИР. 

Необходимая часть программы – работа с семьями. Опыт апробации программы в Пущино и Москве пока-
зал, что в семьях положительно воспринимают необходимость выполнения детьми заданий по сбору информа-
ции о традициях и привычках своей семьи, о профессиях членов семьи и ее истории, о семейном бюджете, о 
правилах поведения и разделении труда в семье. Родственники охотно помогают детям выполнять задания по 
программе, участвуют в проведении недель экологической культуры и массовых акциях по инициативе работ-
ников дошкольных учреждений. 

Для повышения эффективности усвоения программы полезно организовать через семейные гостиные про-
свещение семей с помощью научных консультантов или силами специалистов детского сада в таких вопросах, 
как: 

– отходы (уменьшение количества, разделение, компостирование, сбор и удаление); 
– энергия (сохранение, возобновляемые источники); 
– вода (загрязнение, сбережение, проблема питьевой воды, очистка сточных вод); 
– садоводство (использование искусственных и природных удобрений, биологические методы борьбы с 

вредителями, консервирование); 
– бытовая химия (моющие средства, способы уборки без использования вредных химикатов); 
– строительство ( строительные материалы, изоляционные материалы, защита деревянных конструкций); 
– загрязнение воздуха в помещении ( проветривание, использование зеленых растений); 
– транспорт. 
Огромную пользу могут принести массовые акции с участием детей на уровне микрорайона: посадки, раз-

вешивание кормушек и скворечников, сбор мусора и т.д. 
Реализуя все описанные выше приемы и подходы, необходимо ни на минуту не упускать из виду основных 

положений «Конвенции о правах ребенка»: 
1. Все дети имеют равные права, независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или других убеждений, а также независимо от места рождения и положения своих родителей. 
2. Ребенок имеет право воспитываться и развиваться физически и духовно, в здоровых и нормальных усло-

виях, в атмосфере свободы и достоинства. 
3. Ребенок имеет право на имя и принадлежность к стране. 
4. Ребенок имеет право на особую о себе заботу и защиту, а также на хорошее питание, жилище и медицин-

ское обслуживание. 
5. Ребенок имеет право на особую заботу, если несколько отстает в своем развитии. 
6. Ребенок имеет право на любовь и понимание, предпочтительно со стороны своих родителей и семьи, а 

также со стороны правительства, если родственники не могут ребенку помочь. 
7. Ребенок имеет право бесплатно посещать школу, играть и обладать равной возможностью для собствен-

ного развития и учебы так же, как быть ответственным перед обществом и быть полезным ему. 
8. Ребенок имеет право всегда быть среди первых, получающих помощь или защиту. 
9. Ребенок имеет право быть защищенным против актов жестокости или эксплуатации, в том числе, не обя-

зан делать работу, которая затрудняет его развитие, как физическое, так и умственное. 
10. Ребенок должен обучаться умению жить в мире, взаимопонимании, терпимости и дружбе среди людей. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предполагается, что полноценная реализация программы, проведя ребенка через наблюдение окружающих 

его процессов и явлений, участие в них (в деле или игре), активизацию воображения, общение со сверстниками 
и взрослыми, позволит, способствуя развитию восприятия, мышления, эмоциональной сферы и сознательной 
воли, сформировать у ребенка образ мира, в котором активная творческая личность находит приложение своим 
усилиям, не разрушая природных объектов и не травмируя другие живые существа. Реализация в полном объе-
ме и необходимом качестве деятельностных компонентов программы позволит ребенку принять этот образ ми-
ра как личностно значимый (через участие, работу воображения, общение со сверстниками и взрослыми). 
Очень важно следить при этом, чтобы ребенок приобретал навыки использовать этот образ в большей степени 
как регулятор собственного поведения и в существенно меньшей степени как инструмент пассивной критики 
поведения чужого. 

В отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, П.Я Гальперин, А.В. Запоро-
жец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина) общепринятым является положение о том, что основное содержание психо-
логического развития ребенка есть усвоение им общественно-исторического опыта, который накоплен преды-
дущими поколениями. При этом образ мира может формироваться детьми только при накоплении ими индиви-
дуального опыта, а также опыта общественно-исторического по своему содержанию, но усваиваемого через 
активные действия ребенка с продуктами материальной и духовной культуры человечества. Общественно-
исторический опыт нельзя передать следующему поколению в готовом виде, путем простой трансляции в ходе 
речевого общения. Необходима собственная деятельность субъекта, направленная на предметный мир. Роль 
взрослого заключается в организации деятельности ребенка с миром природы, миром вещей и миром человече-
ских отношений, позволяющей раскрыть перед ним те стороны, свойства и отношения, которые должны быть 
усвоены. 

Опираясь на рекомендации специалистов Института психологии РАО (см. «Мир психологии», № 1, 1997, 
стр.11–114), мы разработали для программы «Надежда» ориентиры и критерии, позволяющие при организации 
образовательного процесса учитывать особенности развития личности ребенка дошкольного возраста. 

Образовательные стандарты к программе «Надежда» 

1. Познавательная сфера. 
1.1. Развитие психических процессов. 
1.1.1. Общая осведомленность о связях живых организмов с окружающей средой и друг с другом, о процес-

сах развития, разрушения и восстановления в дикой природе и мире, преобразованном руками человека, о зако-
нах и правилах, которым подчиняется все на свете, о свободе воли человека. 

1.1.2. Произвольная регуляция поведения в бытовых ситуациях: осторожность в обращении с неизвестными 
существами и объектами, выбор неразрушающих форм использования природных благ и произведений труда 
человека, участие в продуктивной деятельности, помощь другим живым существам, согласование своих усилий 
с другими, а также с правилами и законами. 

1.1.3. Развитие обобщения (умение группировать предметы по сходным признакам): живое – неживое; рас-
тения – животные; азбука видов пищи, домов, водоемов и т.д.; полезный – вредный; свой – чужой и т.д. 

1.1.4. Развитие игровой деятельности (развернутая сюжетно-ролевая игра). 
1.1.5. Развитие речи (умение передавать содержание и выделять главное). 
1.1.6. Развитие мелкой моторики. 
1.1.7. Развитие наглядно-образного мышления. 
1.2. Работа с учебным материалом. 
1.2.1. Выделение цели и ее удержание: выделение образца действия как ключевого момента в организации 

собственного действия. 
1.2.2. Выделение значимых условий: умение ориентироваться в пространстве листа. 
1.2.3. Адекватные способы достижения цели: развитие наглядно-образного мышления, умение работать по 

образцу. 
1.2.4. Контроль за процессом: контроль по образцу. 
1.2.5. Контроль за результатом: контроль по образцу. 
1.2.6. Исправление ошибок: по указанию наставника. 
1.3. Учебное взаимодействие. 
1.3.1. Выполнение указаний наставника. 

2. Личностная и социальная сфера. 
2.1. Учебная мотивация: готовность к принятию внутренней позиции ученика. 
2.2. Взаимодействие с наставниками: развитое непосредственно-эмоциональное общение в рамках игровых 

и бытовых ситуаций. 
2.3. Взаимодействие со сверстниками: игровое. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
1. Педагоги, администрация и члены семей с привлечением школьников и местной общественности совме-

стными усилиями создают наиболее благоприятные условия для развития у дошкольников познавательной ак-
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тивности, представлений об отношениях живых организмов со своей средой обитания в дикой природе и рядом 
с человеком, осознания своего «Я» как части природы. 

1.1. Старшие знакомят малышей с многообразием живых форм и способов их поведения в окружающей сре-
де. 

1.2. Старшие помогают малышам развивать наблюдательность по отношению к живым существам и явлени-
ям неживой природы, тренируют различать живое от неживого и предсказывать развитие природных событий, 
стимулируют творческую активность в этом направлении. 

1.3. Старшие знакомят малышей с отличием дикой природы от природы, измененной усилиями человека. 
1.4. Старшие развивают у малышей навыки щадящего и сберегающего обращения с живыми существами, 

стимулируют творческую активность детей в этом направлении. 
1.5. Старшие обеспечивают условия для развития у малышей любви к природе, положительных эмоцио-

нальных ориентаций к ее сохранению, к творческой деятельности в этом направлении, к объединению усилий с 
другими по сохранению природы. 

2. Педагоги, администрация и члены семей с привлечением школьников и местной общественности совме-
стными усилиями создают наиболее благоприятные условия для формирования у дошкольников потребности в 
здоровом образе жизни и участия в продуктивной деятельности, усвоения малышами знаний, навыков и ценно-
стных ориентаций, необходимых для экологически грамотного поведения при использовании природных ре-
сурсов. 

2.1. Старшие знакомят малышей с разнообразием видов питания и способов получения пищи разными жи-
выми существами. 

2.2. Старшие развивают у малышей навыки правильного питания, обращения с пищевыми продуктами и их 
отходами, другие навыки здорового образа жизни (использование воздуха, воды, жилья, одежды, транспорта, 
ресурсов собственного организма), стимулируя формирование потребности в здоровом образе жизни и уваже-
нии права других на это. 

2.3. Старшие развивают у малышей навыки ухода за домашними растениями и животными, навыки участия в 
помощи природным обитателям, стимулируя творческую активность в этом направлении. 

2.4. Старшие развивают у малышей бережливость в использовании природных ресурсов, навыки ограниче-
ния своих потребностей, стимулируя творческую активность в этом направлении, формируют потребность к 
продуктивной деятельности. 

2.5. Старшие знакомят малышей с разнообразием и развитием природных качеств у каждого живого суще-
ства, развивают познавательную активность, формируют потребность уважать свои права и права других. 

2.6. Старшие знакомят малышей с наличием у живых существ способности к обучению, стимулируют твор-
ческую активность в этом направлении. 

2.7. Старшие привлекают малышей к участию в хозяйственных расчетах, ориентируют малышей на творче-
скую активность в щадящем и сберегающем использовании природных ресурсов, прививают навыки использо-
вания бывших в употреблении вещей и бросового материала. 

3. Педагоги, администрация и члены семей с привлечением школьников и местной общественности совмест-
ными усилиями создают наиболее благоприятные условия для усвоения малышами основных представлений о 
правах каждого человека на развитие личности и использование материальных и культурных благ, о межличност-
ных и общественных отношениях, тренируют детей объединять усилия в экологически грамотном поведении по 
отношению к объектам природы, продуктивной деятельности, к другим людям, формируют потребность уважать 
свои права и права других существ. 

3.1. Старшие знакомят малышей с разнообразием природных свойств людей, с разнообразием культурных 
традиций и видов продуктивной деятельности людей, ориентируя каждый раз на уважение личной и чужой са-
мости, формируя потребность любить себя и ближнего, как самого себя. 

3.2. Старшие привлекают малышей к участию в совместной хозяйственной деятельности и расчетах, разви-
вают познавательную активность детей по отношению к использованию плодов чужого труда и оценке своего 
вклада в общее дело, формируя сдержанность в потреблении материальных благ. 

3.3. Старшие развивают у малышей познавательную активность по отношению к чужому опыту, навыки 
воспринимать чужой опыт и делиться своим, формируют потребность интеллектуального развития. 

3.4. Старшие привлекают малышей к подготовке и проведению массовых акций и праздничных мероприя-
тий. 

3.5. Старшие развивают у малышей навыки действовать по правилам, планировать свою деятельность и пред-
видеть ее результаты, формируют уважение к опыту, традициям, правилам и технологиям. 

3.6. Старшие развивают у малышей навыки объединять усилия с другими, формируют готовность действо-
вать сообща, уважать правила общежития и людей, охраняющих законность и порядок. 

3.7. Старшие развивают у малышей любовь к родному дому, родному краю, родной стране, Природе, жизни 
на Земле. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 
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Опыт работы показал, что довольно сложный комплекс представлений из области основ экологии, природо-
пользования и прав человека дошкольники легко усваивают, если этот материал группируется по 10 темам воз-
растающей сложности. Логика расположения тем такова, что учащийся постепенно продвигается от воспри-
ятия, осмысления и усвоения знаний, навыков и ценностных ориентаций сначала в области ресурсов (темы 1–
5), затем – в области сил, которые приводят к изменениям ресурсов (темы 6–7) и упорядочивают изменения в 
окружающем мире (темы 8–10). Внутри каждой из тем учащийся также логически переходит от представлений 
о ресурсах к представлениям о силах и способах управления ими. Эту структуру мы и положили в основу про-
граммы «Надежда». Экскурсии, чтение литературы, работа с изобразительным материалом и компьютерными 
программами должны способствовать закреплению материала, фиксируя внимание ребенка на том, как вписы-
ваются усвоенные представления в сюжеты окружающего мира, а также на том, как описываются эти представ-
ления через речевые и иные символы, позволяя достигнуть взаимопонимания с окружающими. 

Тема 1. ПИТАНИЕ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Что можно есть, а что нельзя. Разнообразие в питании людей, животных, растений, микробов. Разница вку-

сов. Зачем обрабатывать продукты. Как обрабатывают продукты (моют, варят, парят, сушат, вялят, жарят, ме-
лят, прокручивают на мясорубке...). 

2-е занятие: 
Откуда берется пища. Зачем и как обрабатывают продукты (моют, варят, парят, сушат, вялят, жарят, мелят, 

прокручивают на мясорубке, измельчают...). Кто кого ест. Животные-санитары. Кто кого кормит. Разнообразие 
в питании людей, животных, растений, микробов. 

3-е занятие: 
Кто кого кормит. Кто какую работу выполняет, чтобы накормить ребенка. Какие профессии людей связаны 

с питанием. Откуда берется пища. 
4-е занятие: 
Болезни от неправильного питания. Зачем нужны рецепты и советы. Что такое рецепты. Где найти рецепты. 

Сравнительная цена продуктов. Вечером – чтение. Задание родителям: принести 3 рецепта любимых семейных 
блюд. 

5-е занятие: 
Зачем обрабатывать продукты. Как обрабатывают продукты (моют, варят, парят, сушат, вялят, жарят, мелят, 

прокручивают на мясорубке, измельчают...). 

НАВЫКИ 
Определение по вкусу, виду, запаху свежей и несвежей пищи. Брать в рот только знакомую пищу. Правиль-

но кормить животных и подкармливать растения. Мыть пищу, руки и посуду. Готовить пищу. Использовать 
инструменты для приготовления и употребления пищи. Накрывать на стол. Этикет за столом. Следить за отхо-
дами. Не баловаться с пищей. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Уважать право других на правильное питание. Беречь плоды природы и труд других людей. Обращаться с 

пищей красиво и сдержанно. Заботиться о судьбе пищевых отходов. Заботиться о питании других. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Выставка овощей и фруктов (с привлечением родителей). Сбор природных материалов. Изготовление поде-

лок. Перенос растений из грунта (с привлечением родителей): петрушка, сельдерей. Посадка лука, чеснока. 
Проращивание зерна на корм птицам. Сбор семян для птиц. Выпечка для игры. Выпечка съедобная для детей и 
родителей. Экскурсия на поле. Экскурсия на кухню. Экскурсия в магазин. Экскурсия к дороге, где везут разные 
продукты (хлеб, молоко, овощи). Диафильм о хлебе. Чтение литературы о хлебе. Дидактические игры. Празд-
ник урожая. Собрание родителей. Выставка с дегустацией и обменом рецептами. Беседа с детьми. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Деятельностная программа «ХЛЕБ» 
Сбор колосьев. Обмолот, приготовление зерна. Кормление животных и птиц зерном. Хранение зерна зимой. 

Приготовление муки. Приготовление пищи из муки дома. Культура приготовления пищи. Экскурсия в пекарню. 
Продажа хлеба в магазине. Приготовление зерна к посеву. Приготовление почвы к посеву. Посевная. Уход за 
посевами. Сбор урожая. Праздник урожая. 

Тема 2. ВОДА 
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ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Зачем нужна вода и сколько (пить, мыть, чистить, поливать растения, готовить пищу). Где взять воду (из 

крана, из реки, колодца, магазина). Зачем воду кипятят. Как бережет и портит здоровье вода. Что растворяется в 
воде, а что – нет. 

2-е занятие: 
Где взять воду (из крана, из реки, колодца, магазина). Круговорот воды в природе. Как вода изменяет землю 

(точит камни, прокладывает русло). Что такое половодье. Что такое наводнение. Шторм и цунами. Работа, ко-
торую делает вода на мельнице и электростанции. Что такое пароход. Что в воде тонет, а что – плавает. Почему 
белье сохнет. Что такое пар и что такое лед. 

3-е занятие: 
Зачем нужна вода и сколько (пить, мыть, чистить, поливать растения, готовить пищу). Водные развлечения 

(плескаться, купаться, плавать на лодке, удить рыбу, пускать лодочки, играть). Работа, которую делает вода для 
человека (на мельнице, на электростанции). Что такое пароход. 

4-е занятие: 
Что растворяется в воде, а что – нет. Что вода не смачивает. Что помогает не промокнуть (зонтик, калоши, 

крыша над головой). Где работает вода. 

НАВЫКИ 
Мыть руки, посуду, игрушки. Стирать. Поливать цветы. Пользоваться краном и зонтиком. Плавать. Сушить 

одежду. Варить пищу (совместно со взрослыми). Отличать по запаху и виду несвежую воду. Фильтровать воду 
и кипятить (совместно со взрослыми). Пускать мыльные пузыри. Оценивать количество используемой воды и 
экономить воду (совместно со взрослыми). Сохранять воду в чистоте. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Пользоваться чистой водой. Экономить воду. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
У игрушек банный день. Мытье. Стирка. Уборка группы. Гостевой день. Подготовка к нему: уборка и 

оформление группы. Угощение: еда, питье. Развлечения с водой: мыльные пузыри, соревнования корабликов. 
Игры с водой. Дежурство в зеленом уголке. Обустройство аквариума, уход за растениями, обработка инвентаря. 
Досуг. 

Тема 3. ЖИЛИЩЕ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Зачем нужно жилище. Жилища животных (кто их строит, как, из каких материалов). Названия жилищ раз-

ного назначения. Материалы для строительства. 
2-е занятие: 
Материалы для строительства. Инструменты для строительства. Строительные профессии. Зачем нужны по-

лезные советы домашнему мастеру. Что такое ремонт. Где в доме хранятся инструменты, книги, аптечка, пища, 
одежда. Где в доме место для мусора. 

3-е занятие: 
Что должно быть в доме, где живет семья. Чего не должно быть. Место для животных в доме человека. Ме-

сто для растений в доме человека. Где в доме хранятся инструменты, книги, аптечка, пища, одежда, где место 
для мусора. Чем и как наводить порядок в доме и кто это делает. Какие городские службы помогают семье со-
держать дом. 

4-е занятие: 
Кто такие беспризорники. Кто такие туристы. Что берут с собой в поход. 
5-е занятие: 
Зачем нужно жилище. Названия жилищ разного назначения. Где в доме хранятся инструменты, книги, ап-

течка, пища, одежда, где место для мусора. Как обращаться в доме с гостями. Как вести себя в чужом доме. 

НАВЫКИ 
Строить и оборудовать жилище для игрушек. Оборудовать жилье для домашних животных (дома). Делать 

скворечники и другие домики для птиц (совместно со старшими). Делать уборку в своем детском уголке дома. 
Помогать старшим в уборке, ремонте и дизайне жилища. Хорошо вести себя в гостях. Принимать гостей. Соби-
рать и выносить мусор. Утеплять дом. Проветривать жилище. Ухаживать за растениями и животными в доме. 
Экономить энергию (электричество, тепло, газ). Ориентироваться по плану-схеме комнаты и дома, плану эко-
логической лаборатории. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Жить дружно в удобном и чистом доме. Привязанность к родному дому. Сочувствие к бездомным. Госте-

приимство. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Экскурсия к загородной усадьбе. Рассмотреть разные жилища: деревенские дома, сараи, собачьи будки. По-

смотреть, где живут домашние животные. Экскурсия в зоопарк, живой уголок, на станцию юннатов, в экологи-
ческий центр. Беседы с детьми о разном жилье. Задание родителям рассмотреть с ребятами, что есть в квартире 
и для чего. Уборка и наведение порядка в игровой комнате. Наблюдение за работой специалистов разных про-
фессий, обслуживающих детский сад. Экскурсия в дежурную группу при ЖЭКе. Экскурсия на стройку. Беседы 
(индивидуальные и групповые) по данной проблеме. Рассматривание книг из серии «Домашняя мастерская». 
Содержание коробок «Мастерская добрых дел» (набор инструментов – молоток, тиски, отвертка, ножовка). 
Рассматривание книги «Наш дом» (серия «Мир в картинках»). 

Тема 4. НАСЕЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Чем мы пользуемся вместе с другими людьми (помещения детского сада, двор, улица, магазин, лес, пруд, 

детская площадка, воздух). Чем нам помогают и чем мешают другие люди в местах общего пользования. Какие 
правила помогают людям не мешать друг другу пользоваться чем-то сообща. Чем люди пользуются сообща с 
животными и растениями в своем доме, в городе, в дикой природе. 

2-е занятие: 
Кто из старших и как помогает ребенку решать споры с другими людьми. Как милиция поддерживает поря-

док в городе. Кто и как поддерживал порядок в стае Маугли и в джунглях, а кто этот порядок нарушал. Как до-
машние животные и растения помогают и мешают друг другу. Как помогают и мешают друг другу дикие жи-
вотные и растения. 

3-е занятие: 
Городское и сельское население. Есть ли у кого-то родственники в деревне. Беженцы. Какие народы живут в 

России. Какие народы живут в Африке и других местах. Кто по национальности ты и твои родственники. 
4-е занятие: 
Как называется наш город. Где расположен наш город. 

НАВЫКИ 
Защищать себя. Не обижать других. Аккуратно использовать общую собственность. Помогать растениям и 

животным вокруг себя. Участвовать в обмене с друзьями, другими детскими садами, другими городами (мар-
ками, открытками, письмами, рисунками, игрушками). Участвовать в общих делах и развлечениях. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Желать добра другому. Уважать свои права и права других. Беречь то, что создано природой или другими 

людьми. Готовность действовать сообща. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Экскурсия по городу. Экскурсия к школе, в магазин, к газетному киоску, на почту, на переговорный пункт. 

Поход в кино, на выставку, к церкви. Экскурсия на луг с целью наблюдения за различными насекомыми и рас-
тениями. Экскурсия на ферму, в зоопарк. Помощь диким птицам зимой. Составление и отправка письма забо-
левшему товарищу, воспитателю. 

Тема 5. ЗДОРОВЬЕ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Части тела человека и их работа. Болезни, их лечение и предупреждение. Как узнать, что ты заболел. Как с 

помощью природы может человек предупреждать возникновение болезней и их лечить. Зачем нужны рецепты. 
Здоровый образ жизни. 

2-е занятие: 
Здоровый образ жизни (режим, питание, сон, различная гимнастика: утренняя зарядка, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, профилактика плоскостопия, психогимнастика, массаж, прогулки, одежда по сезону и по пого-
де, культурно-гигиенические навыки, двигательная активность и т.д.). Пища здоровая и лечебная. Пища, вредная для 
здоровья. Что такое психическое здоровье. Как бережет и портит здоровье вода и какая. Что в жилище полезно для 
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здоровья, а что нет. Как называются специальные дома, которые помогают беречь здоровье и лечиться (аптека, сана-
торий, дом отдыха, больница, поликлиника). Что может здоровый человек, а что больной. 

3-е занятие: 
Какие профессии нужны для сбережения здоровья и лечения. Что такое здоровье и что такое лечение. Что 

бережет здоровье и что портит его. Где лечат и укрепляют здоровье. Как вести себя в поликлинике и больнице. 
Как распознать болезнь. Какие бывают болезни. Какие инструменты помогают врачу. Что такое скорая помощь. 
Какие законы и правила помогают взрослым защищать здоровье ребенка. 

4-е занятие: 
Какие дети знают лекарственные растения, животных-санитаров, растения, очищающие воздух. Где растут ле-

карственные растения. Какие части растений используются. От каких болезней лечили лекарственными растениями 
тебя или членов твоей семьи и как. 

НАВЫКИ 
Соблюдение правил личной гигиены. Отличать здоровую пищу и воду от опасных для здоровья. Принимать 

лекарства. Правильно вести себя при болезни. Защищать от болезней домашних животных и растения. Лечить 
их. Выращивать лекарственные растения и находить их в природе. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ. 
Быть здоровым. Помогать быть здоровыми другим. Радость владения своим телом и полнотой чувств. На-

слаждение игрой как проявлением полноты сил и здоровья. Радость физического и духовного развития. Закали-
вание силы воли. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
Утренняя зарядка. Общение с детьми на тему здоровья. Общение с детьми на тему различных режимных 

моментов. Закаливание, использование различных приемов ортобиоза и общения с детьми. Наблюдение за оде-
ждой в течение года. Спортивные досуги и праздники. Экскурсии на стадион. Туристические походы. Экскур-
сия в кабинет врача, наблюдение за работой врача и медсестры. Лекарственные растения в лесу, на лугу, на 
участке детского сада. Выращивание лекарственных растений в детском саду: каланхоэ, алоэ, красула толстян-
ка, традесканция, бриофиллюм, календула, мята. Экскурсия в аптеку или к аптечному киоску. 

Тема 6. ТРУД ПРОФЕССИЯ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Какие есть профессии и что делают люди этих профессий. Что помогает людям превращать одни предметы и 

вещи в другие. Зачем нужны инструменты. Зачем нужны советы и рецепты. Зачем нужно придумывать новые ма-
шины и инструменты, советы и рецепты. 

2-е занятие: 
Какие есть профессии и что делают люди этих профессий. Кто по профессии члены твоей семьи. Что они 

делают. Где и как приобретают профессии. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь. 
3-е занятие: 
Какие виды работы приходится делать дома. Кто делает домашнюю работу в семье ребенка. Работал ли ре-

бенок дома, в саду, в огороде. Какую домашнюю работу ребенок любит. 
4-е занятие: 
Какие дикие и домашние животные известны детям. Трудятся ли эти животные. Какие есть профессии в 

улье и муравейнике. Каким профессиям обучает животных человек. Какие виды работы выполняют дикие жи-
вотные в дикой природе, а какие – домашние животные. Какие выступления животных дети видели в цирке. 

НАВЫКИ 
Использовать простые приемы приготовления пищи (совместно со взрослыми) и сервировки стола, мытья, 

стирки, уборки. Убирать мусор за собой. Использовать простые приемы ремонта книг, одежды, игрушек, про-
стые приемы выращивания растений и животных и ухода за ними. Использовать простые приемы ухода за ма-
лышами. Делать сложную работу вместе. Перенимать чужой опыт и навыки. Передавать свои знания и навыки 
другим. Планировать работу. Участвовать в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конст-
руирование, оригами и т.д.). Участвовать в организации экологических досугов. Участвовать в организации 
выставок. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Любовь к созиданию нового. Уважение к мастерству. Стремление учиться мастерству. Закаливание силы 

воли. Стремление прогнозировать результат своей деятельности. Стремление планировать свою деятельность. 
Радость достижения поставленной цели. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Экскурсия по детскому саду: в прачечную, на пищеблок, в медицинский блок, в музыкальную комнату, 

спортивный зал, в кабинет заведующей, в кабинет методиста. Наблюдение за работой: помощника воспитателя, 
водителя, дворника, рабочего по обслуживанию здания. Чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций. 
Поход в цирк, кукольный театр, в кино. Экскурсия в школьную или городскую библиотеки. 

Тема 7. ЭНЕРГИЯ 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Откуда у человека берутся силы для работы. Отчего человек теряет силы. Какое живое существо в природе 

сильнее всех. Как использует человек силу животных (лошади, верблюда, собаки). Какие устройства, машины и 
механизмы прибавляют человеку силы. Кто их придумал. В чем главная сила человека. Какие силы природы 
использует человек (энергия воды, ветра, солнца, приливов и отливов, ядерная энергия). 

2-е занятие: 
Почему движутся машины и механизмы. Какие богатства природы (дрова, газ, уголь, нефть, торф) использует 

человек для получения энергии. Как и откуда газ приходит в наш дом. Как можно экономить газ. Как вырастают 
дрова. Что такое уголь и как его добывают. 

3-е занятие: 
Бывает ли в природе огонь (молнии, пожары, извержения). Как может добыть огонь человек в природе. Где и как 

человек использует огонь. Отчего бывают пожары. Что и как делают пожарные. Какие опасности таит огонь. Какие 
правила обращения с огнем ты знаешь. 

4-е занятие: 
Для чего человек использует электричество. Откуда попадает электричество в дом и как. Как люди экономят 

электроэнергию (выключение света, электроплитки, утюга). Как в дом приходит тепло. Как люди сберегают 
тепло (подготовка к зиме: своевременный ремонт и утепление жилья). 

НАВЫКИ 
Делать по утрам зарядку. Проветривать жилье. Правильно одеваться зимой и летом. Экономить электриче-

ство, газ и дрова. Пользоваться простыми электроприборами (холодильник, выключатель). Разжечь и погасить 
костер в лесу. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Любить природу – источник энергии. Избегать лени. Закалять силу воли. Радость достижения цели. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Наблюдение за работой шофера, машиниста по стирке белья, поваров. Наблюдение за разгрузкой хлеба и 

других продуктов и товаров, посылок на почте. Наблюдение за работой мусороуборочной машины. Экскурсия в 
оранжерею. Визит в дежурную часть пожарной охраны. Чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций. 
Лабораторные работы. 

Тема 8. ЭКОНОМИКА 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Где люди приобретают продукты, вещи, игрушки. Что нужно, чтобы купить что-то. Все ли вещи стоят оди-

наково. Отчего зависит стоимость (цена) вещи. Что ты покупал самостоятельно или вместе со взрослыми. За 
что еще платят деньги, кроме вещей (квартира, вода, газ, тепло, электричество...). Как экономить в доме воду, 
газ, электричество. 

2-е занятие: 
Что такое зарплата. Можно ли всю зарплату истратить только на игрушки. Можно ли истратить всю зарпла-

ту сразу. Что необходимо покупать каждый день. Что дороже хлеб или пирожное, почему. (хлеб или масло, мя-
со, конфеты). Что помогает в семье сэкономить (сберечь) деньги. Что нужно, чтобы вещь служила дольше. Кто 
приносит больше всего денег в вашу семью. Кто делает в основном домашнюю работу. Кто занимается в вашей 
семье ремонтом. 

3-е занятие: 
Что такое реклама. Какие бывают рекламы. Кому и для чего нужна реклама. Что дешевле: превратить быв-

шие в употреблении материалы в мусор или в полезную вещь. Что дороже, беречь здоровье или лечиться. По-
чему бывают богатые и бедные. Что такое деньги, какие бывают деньги. Сколько стоит содержание ребенка в 
детском саду. Сколько стоят спички и сколько стоит пожар. Кто такие воры и разбойники. 
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НАВЫКИ 
Расплатиться за простую покупку. Узнать цену простой вещи. Принять решение о выборе, что купить при 

ограниченных ресурсах. Экономить средства. Наблюдение за расходом воды при умывании. Наблюдения за 
неисправными («текущими») водопроводными кранами и за их ремонтом. Пользоваться рецептами и советами. 
Придумывать правила и играть по правилам. Выбирать средства по цели. Переделывать старые вещи. Обмени-
ваться ненужными вещами, игрушками, книгами, красками. одеждой. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Стремление оценивать ресурсы и труд. Готовность расплачиваться за использование чужих вещей, чужого 

труда. Сдерживать страсть к накопительству. Считаться с чужим вкладом в твое дело. Стремление прогнозиро-
вать результат деятельности. Бережно относиться к своему и чужому имуществу. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Ремонт книг. Ремонт игрушек. Изготовление игрушек. Экскурсия в магазин. Выпечка печенья. Утепление 

окон. Общение с детьми в быту. Привлечение детей к простым хозяйственным расчетам. Ролевые и компью-
терные игры. Чтение книг. 

Тема 9. СЕМЬЯ. КУЛЬТУРА 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 
Как и зачем человек учится. Что такое жизненный опыт. Как передать свои знания и умения другим. Что та-

кое прошлое и будущее. 
2-е занятие: 
Из кого состоит ваша семья. Какие профессии есть в вашей семье. Кто и как помогает в вашей семье друг 

другу. Кто делает домашнюю работу. Кто приносит больше денег. Есть ли у вас семейный фотоальбом. Кем 
были твои дедушка и бабушка в молодости. Какие особенно интересные традиции есть у вашей семьи. Кто та-
кие беспризорники. Что такое детский дом и приют. 

3-е занятие: 
Знаете ли вы историю своей семьи, детского сада, города. Для чего нужен музей. В каких музеях вы бывали. 

Какие музеи есть в нашем городе. Зачем нужны библиотеки. Какие библиотеки есть в нашем городе. Что такое 
творчество. Для чего устраивают выставки. На каких выставках вы были и с кем. 

4-е занятие: 
Откуда книга пришла. Какие бывают книги. Кто пишет книги. На каких языках пишут книги. Родной и чу-

жие языки. За что мы любим книгу. Какие книги вы знаете: название, автора, художника-иллюстратора. 
5-е занятие: 
Как учатся животные в природе. Чему и как учат домашних животных. Как учат друг друга животные. Как 

учит животных человек. Можно ли чему-то научить растение. Может ли человек чему-то научиться у растения. 
6-е занятие: 
Что такое компьютер. Что умеет компьютер. Зачем нужны радио и телевидение, книги и кино. Зачем нужна 

реклама. 

НАВЫКИ 
Перенимать опыт. Передавать опыт другому. Читать. Писать. Говорить. Рисовать. Танцевать. Сочинять. Ис-

пользовать простые приемы народных ремесел. Играть по правилам. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Уважение к людям – носителям знаний и опыта. Стремление усваивать опыт и хранить культурные ценно-

сти. Желание создавать новые культурные ценности. Любовь и привязанность к родной семье, родной культу-
ре, к культуре мира. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Рассматривание семейных фотографий, альбомов и видеофильмов о своем детском саде. Рассматривание 

книг и проспектов о родном городе, области. Экскурсии в музеи, в библиотеку. Экскурсии на выставки. Празд-
ники в детском саду с приглашением бабушек и дедушек. Участие в выставках и конкурсах. 

Тема 10. ЗАКОН. ПРАВО. ГОСУДАРСТВО 

ЗНАНИЯ 
1-е занятие: 



ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

22 ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Кто учит детей правилам жизни. Есть ли в вашей семье общие для всех правила. Кто в семье главный. Как 
глава семьи заботится об остальных, как ты заботишься о других членах семьи. 

2-е занятие: 
Что ребенок может делать дома, не спрашивая разрешения взрослых. Что такое права человека и права ре-

бенка, кто их придумал и зачем. Какие у тебя обязанности в доме, в семье, в группе. 
3-е занятие: 
Зачем нужны законы в семье, в детском саду, в городе. Кто пишет законы. Кто следит за соблюдением зако-

нов. Милиция. Суд. Штраф. Тюрьма. 
4-е занятие: 
Зачем и как люди защищают природу. Что такое Красная Книга. Как закон помогает защищать природу. Ка-

кие вы знаете законы природы. Могут ли бабочки выжить без цветочков, а цветочки без бабочек, ласточки – без 
комаров, а люди без лесов, коров и солнца. Зачем существуют заповедники. Как вы и члены вашей семьи бере-
гут природу. 

НАВЫКИ 
Соблюдать правила дорожного движения, поведения в общественных местах. Соотносить свои желания с из-

вестными правилами и нормами. Придумывать правила игры и играть по этим правилам. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
Уважение правил общежития. Уважение к людям, охраняющим закон. Уважение законов природы. Стремление к 

сохранению природы. Осознанное самоограничение. Стремление к единству с законами природы. Духовная бли-
зость с красотой и таинственностью природы. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Придумывание новой игры и новых правил. Рассматривание Красной книги. Чтение книг о правах ребенка. Рас-

сматривание книг о заповедных территориях, об охраняемых памятниках природы. Экскурсии в эколого-
образовательные учреждения и центры. Игры. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Можно организовать усвоение программы и практическую деятельность детей в группе по следующему 
плану: 

День недели 1-я половина дня 2-я половина дня 
Понедельник Тема 5. ЗДОРОВЬЕ Тема 3. ЖИЛИЩЕ 
Вторник Тема 1. ПИТАНИЕ Тема 8. ЭКОНОМИКА 
Среда Тема 4. НАСЕЛЕНИЕ Тема 9. СЕМЬЯ. КУЛЬТУРА 
Четверг Тема 7. ЭНЕРГИЯ Тема 6. ТРУД. ПРОФЕССИЯ 
Пятница Тема 10. ЗАКОН. ПРАВО Тема 2. ВОДА 

Специалистам можно вводить содержание программы в тематические планы в любом удобном для своей 
работы порядке. Примерно 1 раз в месяц очень полезно проводить недели экологической культуры: одновре-
менную проработку определенной темы всеми специалистами и воспитателями с привлечением родителей и 
местной общественности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ (СЛОВАРЬ) 

Круг представлений, который воспринимается ребенком 4–6 лет и составляет для него личностно значимый 
образ мира, удобно представить в виде следующего словаря: 

А – Аквариум 
Б – Баба-яга. Болезни. Бутылки и банки 
В – Велосипед. Весы. Ветер. Витамины. Вода. 
Г – Глаза. Гнездо. Город. Гриб. Грызуны. Грязь. 
Д – Дворец. Дерево. Дождь. Дом. Дракон. Дым. 
Е – Еда. Енот-полоскун. Ежик. Елка. 
Ж – Жвачка. Живое и неживое. 
З – Завод. Заповедник. Звезды. Змея. Золотая рыбка. Зубы. 
И – Игрушки. Инженеры и изобретатели. Инструменты. 
К – Клад. Книги. Ковер-самолет. Коза. Колодец. Компьютер. Кошки. Кристалл. 
Л – Лампочка. Лекарство. Лес и лесное хозяйство. Лиана. Листья. 
М – Мама. Машины. Мед. Микробы. Мостик. Мусор. Муха. 
Н – Насекомые. 
О – Облака. Огонь. Одежда. 
П – Папа. Паровоз. Пароход. Пищевая пирамида. Почва. Природа. Птицы. Пчелы. 
О – Ракушки и рыбки. Растения. Река. 
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С – Свет. Сельское хозяйство. Сено. Собака. Солнце. Станок. Стрекоза. 
Т – Таракан. Трактор. Труд. 
У – Уголь. Ученые. 
Ф – Фея. Фотоаппарат. Фотография. 
Х – Хлеб. Хозяин. 
Ц – Цепочка. 
Ч – Червяк. Чибис. 
Ш – Шалаш. Шерсть. 
Щ – Щука. 
Э – Электричество. 
Ю – Юрта. 
Я – Ягоды. Яды Яйцо. 

Для тестирования усвоения смысла понятий. включенных в этот словарь, удобно группировать их по темам, 
каждая из которых – доступный личному опыту ребенка фрагмент окружающего мира, например: Сказка. Лес. 
Пруд. Огород. Ферма. Завод. Город. Кухня. Школа. Музей. Больница. Свалка. 

Мы подготовили комплект пособий «Азбука экологической культуры дошкольника», включающий тексты 
для чтения в объеме данного словаря, рабочие тетради с рисунками по указанным выше 12 темам и тестами для 
проверки усвоения ребенком смысла предлагаемых понятий. В ближайшее время планируется издание этого 
комплекта пособий. 

Литература, рекомендуемая для педагогов и детей 
в помощь к работе по темам программы 

1. К.Б.Асланиди, М.А Малярова, Т.В.Потапова, Н.Г.Рыбальский, О.Ю.Цитцер. Экологическая азбука для детей и подро-
стков. М., 1995. (Темы 1–10). 

2. И.Г.Белавина, Н. Найденская Планета наш дом. М., Медиа, 1995. (Тема 2). 
3. Н.В.Елкина, О. В. Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, Акад. развития, 1996. (Темы 2, 6). 
4. Закон РФ Об охране окружающей природной среды. 2002. (Тема 10). 
5. Л.М.Кларина. Экология и экономика для малышей. ВИТА-ПРЕСС, М., 1995. (Темы 3, 6, 7, 8). 
6. Конвенция о правах ребенка и реальности детства в России. (Материалы первоначального доклада Российской Феде-

рации Комитету по правам ребенка ООН). М. Информпечать. 1993. (Темы 3, 4, 5, 8, 9, 10). 
7. Конституция РФ. 1993. (Тема 10). 
8. А.Е.Королева. Иди за мной, Калининград, 1996. (Темы 6, 8). 
9. Н.Леденцов. Чудесница. Саратов, 1993. (Тема 1). 
10. В.Маяковский. Кем быть?. Отцовское поле, А что у вас?. (Тема 9). 
11. В.В.Милицкая (ред.). Программа творческого развития личности ребенка в библиотеке. М. 1995. (Темы 2, 4, 9)1. 
12. Обучение правам человека. (Практическое руководство для начальной и средней школы). М.Просвещение. 1990. 

(Темы 4, 6, 10). 
13. Е.Пермяк. Дедушкина копилка. М. Молодая гвардия. 1992. (Тема 6). 
14. Джанни Родари. Чем пахнут ремесла? ДЛ, 1989. (Тема 9). 
15. Инна Шустова. Теперь я знаю. ДЛ, 1994. (Темы 2, 7, 9). 

Литература, рекомендуемая в работе над программой 
(детская художественная литература) 

1. Ю.Аракчеев. Рассказ о зеленой стране. М. Малыш. 1971. 
2. Л.Архарова (ред.). Наши зимние друзья. М. Малыш. 1972. 
3. А.Барков, Р.Сурьянов. Откуда книга пришла. М. Дет. л-ра. 1973. 
4. В.Бахревский. Кто как любит маму. М. Дет. л-ра. 1979. 
5. В.Берестов. Робот. М. Малыш. 1982. 
6. В.Бианки. Лесные домишки. М. Комбинат Графического искусства. 1973. (И другие произведения В.Бианки!). 
7. А.Блинов. Витькина борозда. М. Малыш. 1975 
8. Т.Бойко (ред.). Снеговик. М.Малыш. 1985. 
9. Н.Верещагин. Золотой колосок. М. Малыш. 1984. 
10. Е.Гай. Овечкина шубка. М. Малыш. 1972. 
11. Л.Дьяконов.  У меня сестренок семь. М. Малыш. 1968. 
12. Животные в доме (Энциклопедия). М. Большая российская энциклопедия. 1994. 
13. Б.Заходер. Вот так мастера. М. Малыш. 1986. 
14. М.Ильин, Е.Сегал. Дом из стекла. М. Малыш. 1977. 
15. Колосок (украин. нар. сказка). Киев. Веселка. 1967. 
16. Л.Кон. Книга о растениях. М. Детгиз. 1956. 
17. М.Константиновский. Как ткани ткут и нитки прядут. М. Малыш. 1990. (А также. КОАПП и другие произведения 

М.Константиновского!) 
18. Ф.Кривин. Откуда пришла улица. М. Дет. л-ра. 1977. 

                                                           
1 В «Программе творческого развития личности ребенка в библиотеке», выпущенной в 1995 г. под редакцией В.В.Милицкой работни-

ками Российской государственной детской библиотеки, приводится более 600 названий книг, а также списки диафильмов, видеоматериалов 
и музыкальных произведений, которые специалисты рекомендуют для приобщения детей 6–8 лет к природным и культурным ценностям 
окружающего мира. Мы очень рекомендуем использовать это пособие в эколого-воспитательной работе с дошкольниками. 
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19. В.Крупин. Отцовское поле. М. Малыш. 1987. 
20. В.Крупин. Родник. М. Малыш. 1987. 
21. Ю.Крутогоров.  Кто поле защитил . М. Малыш. 1974. 
22. Ю.Крутогоров. Дождь из семян. М. Малыш. 1975. 
23. Л.Кузьмин. Сельские дорожки. М. Дет. л-ра. 1984. 
24. Л.Куклин. Какого цвета луг. Л. Дет. л-ра. 1967. 
25. Л.Куклин. Путешествие по квартире. Л. Дет. л-ра. 1977. 
26. Л.Ларионов. Твои могучие друзья. Л. Детгиз. 1963. 
27. Ф.Лев. Про хрупкий хрусталь и стойкую сталь. М. Дет. л-ра. 1968. 
28. В.Лунин. Луна в синем море. (о рыбах). М. Малыш. 1982. 
29. Г.Люшнин. Хорошие вещи  молоток и клещи. М. Дет. л-ра. 1977. 
30. М.Ляшенко, А.Мусатов. Вот какой каравай. М.Малыш. 1975. 
31. А.Маркуша. Кто ты?. М. Дет. л-ра. 1978. 
32. С.Маршак. Пожар. М. Дет. л-ра. 1968. 
33. С.Маршак. Детям. М. Дет. л-ра. 1968. 
34. С.Маршак. Как рубанок стал рубанком. М. Малыш. 1985. 
35. С.Маршак. Рассказ о неизвест. герое. М. Дет. л-ра. 1985. 
36. С.Михалков. От кареты до ракеты. М. Малыш. 1985. 
37. А.Мусатов. Весенняя песня. М. Малыш. 1970. 
38. А.Мусатов. Стакан молока. М. Малыш. 1975. 
39. А.Некрасов. Рассказы о севере и юге. М. Малыш. 1975. 
40. А.Онегов. Детский сад. М. Малыш. 1972. 
41. В.Осеева. Добрая хозяюшка. Киев. Веселка. 1987. 
42. Е.Пермяк. Дедушкина копилка. М. Молодая гвардия. 1992. 
43. В.Приходько. Дом зерна. М. Малыш. 1989. 
44. М.Пришвин. Гости. М. Малыш. 1988. 
45. М.Родина. Мамины руки. Л. Художник РСФСР. 1965. 
46. С.Сахарнов. Кто в море живет. М. Малыш. 1980. 
47. С.Сахарнов. Кто работает под водой. М. Малыш. 1987. 
48. В.Ситников. Красава  матушка. М. Малыш. 1985. 
49. Г.Скребицкий. Крылатые соседи. Л. Дет. л-ра. 1977. 
50. А.Становов. Нельмин нос. М. Малыш. 1975. 
51. В.Степанов.  Тула  город мастеров . Тула. Приокское книжное изд-во. 1986. 
52. Е.Сурова. Путешествие к пеликанам. М. Дет. л-ра. 1971. 
53. А.Танасийчук. Экология в картинках. М. Дет. л-ра. 1989. 
54. К.Ушинский. Как рубашка в поле выросла. М. Малыш. 1972. 
55. Э.Шим. Кто что умеет. Л. Дет. л-ра. 1969. 
56. Г.Юрмин. Севка меняет квартиру. М. Дет. л-ра. 1972. 
57. Л.Яхнин. Дом, в котором мы живем. М. Малыш. 1990. 

Литература, рекомендуемая для повышения 
квалификации взрослых участников программы 

(педагогов, родителей, администрации) 
1. Е.К.Андреева. Путь к ноосфере: принципы воспитания через природу в школе Сухомлинского (мл. классы). Пущино. 

1983. 
2. Т.В.Антонова (ред.). Как помочь ребенку войти в современный мир. М. Центр Дошк. детство им. А.В.Запорожца. 

1995. 
3. К.Б.Асланиди и др. Природоохранное воспитание и учебно- исследовательская деятельность школьников: системный 

подход. Пущино. 1984. 
4. К.Б.Асланиди и др. Вместе со всей планетой. (Научно- практические рекомендации по эколого-образовательной рабо-

те за рамками стандартных учебных программ). Пущино. 1995. 
5. К.Б.Асланиди, Т.В.Потапова. Концепция экологического воспитания дошкольников. Мир психологии, N1, с.75–84. 
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7. Е.Ш.Бух. Важнее, чем право на жизнь. М. 1986. 
8. Н.Верзилин. По следам Робинзона. М. Дет. л-ра. 1974. 
9. Л.С.Выготский. Лекции по психологии. С.-Птб. Союз. 1997. 
10. Глоссарий терминов по образованию в области окружающей cреды. ЮНЕСКО. 1983. 
11. В.Л.Глазычев и др. Городская среда: Технология развития. (Настольная книга). М. Ладья. 1995. 
12. В.В.Давыдов (ред.). Концепция дошкольного воспитания (проект). М. 1988. 
13. С.Д.Дерябо, В.А.Ясвин. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону. Феникс. 1996. 
14. Детский сад в Японии (опыт развития детей в группе). (Пер. с японского). М.Прогресс. 1987. 
15. Заявляем наши права (Как использовать межд. право-защитную систему для охраны прав женщин). М. Глас. 1996. 
16. Конституция РФ. 1993. 
17. И.О.Краснова. Экологическое право и управление в США. М. Байкальская академия. 1992. 
18. Л.А.Коробейникова, З.В.Киреева, Н.Н.Шевелев, Т.Зелинская. Экологический всеобуч: какую воду мы пьем. (Про-

грамма научно-социологического обследования, проводимого школьниками). Вологда. 1994. 
19. А.Е.Королева. Иди за мной (Программа экологического просвещения детей и младших школьников). Калининград. 

1996. 
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20. Я.Корчак. Избранное. Киев. Радяньска школа. 1973. 
21. Р.Кэмбелл.  Как на самом деле любить детей. М.Знание. 1992. 
22. П.Ф.Лесгафт. Семейное воспитание ребенка и его значение. М. 1991. 
23. П.Линдсней и Д.Норман. Переработка информации у человека. М.Мир. 1974. 
24. К.С.Лосев и др. Проблемы экологии России, М.,1993. 
25. М.Максимов. Не только любовь. М.Знание. 1992. 
26. Масару Ибука. После трех уже поздно. М. Русслит. 1991. 
27. М.Мид. Культура и мир детства. М.Наука. 1988. 
28. В.В.Милицкая (ред.). Программа творческого развития личности ребенка в библиотеке. М. 1995. 
29. Т.Миллер. Жизнь в окружающей среде. М.Мир. 1993. 
30. Н.Н.Моисеев. Система УЧИТЕЛЬ и современная экологическая обстановка. М., 1994. 
31. Дж. Мертус, М.Датт и Н.Флауэрс. Права женщин  права человека. (Пособие для учебных занятий). М. Глас. 1996. 
32. Б.Небел. Наука об окружающей среде. М.Мир. 1993. 
33. Б.П.Никитин. Первые уроки естественного развития, или Детство без болезней. С.-П. Нева-Ладога-Онега. 1991. 
34. Образование в области окружающей среды. (Материалы III Всесоюзной конференции). Казань. 1990. 
35. Обучение правам человека. (Практическое руководство для начальной и средней школы). М.Просвещение. 1990. 
36. О положении семей в Российской Федерации. М. Юридич. л-ра. 1994. 
37. Права ребенка. (Основные межд. док.). М. Дом. 1992. 
38. Педагогическое наследие: Я.А.Комински, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталлоцци. М. Педагогика. 1989. 
39. Д.Ф.Петяева. Развитие представлений о живой природе у дошкольников. (Автореф. канд.дисс.). М. 1991. 
40. А.Печчеи. Человеческие качества. М. Прогресс. 1989. 
41. Проблемы образования в области окружающей среды. (Мат-лы Межправит. конференции по образованию в области 

окружающей среды 1426 окт. 1977 г., Тбилиси). М. 1979. 
42. Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях (Материалы регионального сове-

щания ВООП, ноябрь 1995 г., Москва). М. 1997. 
43. Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях (Материалы Российской конфе-

ренции, ноябрь 1997 г., Москва). М. 1998. 
44. Программа действий: Повестка дня на ХХ1 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном 

изложении. Женева. Центр За наше общее будущее. 1993. 
45. Н.Ф.Реймерс. Экологический манифест. Зел. Мир, N13. 1995. 
46. Сборник нормативных актов Правовое регулирование природопользования и охраны окруж. среды. М. РЭФИА. 

1995. 
47. Н.А.Селиванов, К.С.Скоромников. Расследование преступных загрязнений природной среды. М. Изд-во МНЭПУ. 

1994. 
48. И.Ф.Смольянинов. Природа в системе эстетического воспитания. М. Просвещение. 1984. 
49. В.А.Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Киев. Радяньска Школа. 1974. 
50. К.Д.Ушинский.Избранные педагогические сочинения.М. 1959. 
51. Экология малого города. (Прогр. Экополис). Пущино. 1987. 
52. К.Ясперс. Смысл и назначение истории. М. Респ-ка. 1994. 
53. D.Orr. To reside is not to inhabit (Reintegrating the Campus and the Biosphere). Breakthrough. Summer/Fall. 1989. 
54. .Matherials of the European Teachers Seminar on Human Right Education in Pre-Primary Schools: Educating children to be 

receptive to others and to diversity in Society.. Council of Europe. Decs/Ept (88) 31-E. Strasbourg. 27 Febr. 1989. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предлагаемая программа – не догма. Перед Вами конструктор идей и подходов, и руководство для состав-
ления собственных авторских программ. Программа рассчитана на творческое использование в соответствии с 
личными интересами и индивидуальными наклонностями конкретного педагога и воспитателя. Вместе с тем, 
реализация программы не будет легкой: она потребует значительного творческого напряжения и самоотдачи. 
Если Вы все-таки рискнете пойти по предложенному пути, мы будем рады познакомиться со всеми Вашими 
замечаниями и предложениями по развитию Программы. 
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ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ДОУ № 1901 г. МОСКВЫ 

Л.С. Журавлева 

В государственном образовательном учреждении – детском саду компенсирующего вида с приоритетом 
осуществления квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии – № 1901 
Восточного окружного управления Московского Комитета образования функционирует 9 групп с диагнозом: 
«Общее недоразвитие речи» и «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи». 

В детском саду имеются: 
– изостудия, оборудованная современными мольбертами, в которой много материала для реализации ва-

риативных программ; 
– математический и компьютерные классы, где ведётся работа по развитию интеллектуальных и познава-

тельных способностей детей; 
– физкультурный зал, оборудованный всеми необходимыми пособиями и тренажёрами; 
– музыкальный зал с современным дизайном; 
– физиотерапевтический кабинет для профилактики и лечения хронических и простудных заболеваний; 
– массажный кабинет; 
– в детском саду функционирует группа М. Монтессори, оборудованная специальной мебелью и пособия-

ми; 
– на участке детского сада оформлены цветники и заложен фруктовый сад. 
С 1995 года коллектив ДОУ № 1901 участвует в разработке и апробации учебной программы «НАДЕЖДА» 

(подготовка детей дошкольного возраста к обучению основам экологии, природопользования и правам челове-
ка). В ходе эксперимента предусматривается не только комплексное воздействие на ребёнка со стороны педаго-
гов и специалистов, но и формирование сознательного отношения ребёнка к собственному здоровью, состоя-
нию и благополучию, то есть формирование у него экологического самосознания, что позволяет наряду с кор-
рекцией речевого развития обеспечить психофизическое благополучие детей и сознательное отношение их к 
собственному здоровью. 

Приступая к внедрению современных научных требований к эколого-образовательной работе, коллектив 
ДОУ № 1901 поставил себе цель – готовить детей к эколого-осознанному восприятию явлений окружающего 
мира, обеспечивать детей знаниями, навыками, ценностными ориентирами, необходимыми для формирования 
эколого-осознанного поведения в окружающей среде, включая природную сферу, производственную деятель-
ность, межличностные и общественные отношения. Поставив перед собой такие задачи, руководство ДОУ ор-
ганизовало обучение педагогов детского сада, поскольку знаний было явно недостаточно для обучения детей. 
Был проведен ряд обучающих семинаров, которые помогли расширить содержание экологических знаний педа-
гогов, повернуть их работу от традиционного для них ознакомления детей с природой к формированию уже в 
раннем детстве основ экологического мировоззрения, ориентирующего личность не на сверхпотребление каких 
бы то ни было ресурсов (природных, созданных трудом других людей или рожденных их воображением и ра-
ботой мысли), а на активную жизнь в равновесии с окружающей средой. 

ДОУ № 1901 – коррекционное логопедическое учреждение, коллектив которого обладает высоким уровнем 
психологических знаний. Педагоги понимали, что дети дошкольного возраста учатся по образцам, перенимая 
стереотипы поведения окружающих старших, поэтому необходимо было перестроить поведение некоторых 
воспитателей, специалистов, логопедов, обслуживающего персонала, так как имели место случаи, далёкие от 
образца неразрушающего поведения по отношению к ресурсам окружающей среды (капающие краны, не вы-
ключенный свет, сломанные игрушки, разбитая посуда и так далее). 

Для успешной реализации поставленных целей в детском саду была оборудована экологическая лаборато-
рия, где детей готовят к эколого-осознанному восприятию окружающего мира. Оборудован вольер с птицами, в 
котором обитают и попугаи, и канарейки, и карликовые курочки. Есть аквариумы с большим количеством рыб 
и террариум, где живут черепахи. Построена мини-теплица, в которой сначала выращивались овощи, а потом 
был создан уголок субтропических и тропических растений. В лаборатории подобрано очень много растений, 
имеется большой фонтан, который выполняет не только декоративную функцию, но и помогает детям знако-
миться со свойствами воды. Для проведения исследовательской работы в лаборатории имеются микроскопы, 
лупы, химические реактивы, необходимый инвентарь. 

Очень плодотворно поработали воспитатели совместно с детьми и их родителями в группах. Ранее в груп-
пах были ничем не привлекательные уголки природы (имели место не политые своевременно растения, непра-
вильно осуществлялся уход за ними), сейчас же уголки природы превратились в красивые зелёные оазисы с 
большим количеством разнообразных ухоженных растений. Ведь говорить об экологическом воспитании детей 
рядом с засохшими растениями – это преступление. 
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Сейчас нет ни одного человека в коллективе, который был бы равнодушен к тому, что его окружает. Этим 
настроением прониклись и родители. Они активно помогают детскому саду вместе с детьми: выращивают и 
приносят цветы в группы, ремонтируют книги, игрушки, изготовляют пособия, дидактические игры. Теперь 
родители – единомышленники и активные помощники. В работе с родителями очень помогают «Семейные гос-
тиные», которые проводились в начале эксперимента 1 раз в месяц в каждой группе социальным педагогом Га-
реевой М.К. Темы этих встреч были самыми разнообразными: «Сопровождать или управлять», « Новая жизнь 
старым вещам», « Наказания и поощрения», « Здоровый образ жизни», « Правильное питание», « Экономика 
вокруг нас», «Семейный бюджет « и другие. В работе этих гостиных принимали участие психолог детского 
сада, врач, медицинская сестра. К сожалению, в самом начале эксперимента была сокращена штатная единица 
социального педагога и работа в этом направлении остановилась. 

В работе коллектива ДОУ № 1901 с родителями большую роль играют совместные конкурсы. Например, 
проводился конкурс «Новая жизнь старым вещам». Проходил конкурс в три этапа: 1- поделки детей, 2 – работы 
родителей, 3 – работы воспитателей. Заключительный конкурс прошёл в библиотеке, где были определены по-
бедители. Этот конкурс научил детей и их родителей бережнее относиться к вещам, игрушкам, по-новому ис-
пользовать старые вещи, научил «маленьким хитростям»,а главное, в совместном труде ещё больше сблизил 
детей, родителей и сотрудников детского сада. 

Проводя работу внутри детского сада, педагоги и руководство ДОУ понимали, что невозможно замкнуться в 
дошкольном учреждении, необходимо проводить такую работу в микрорайоне с людьми из ближайшего окру-
жения. Социальный педагог уже в начале эксперимента смогла убедиться, что найти понимание и поддержку в 
деле воспитания экологической культуры малышей можно и у общественных, и у государственных организа-
ций, которые есть в микрорайоне. Был установлен контакт с библиотекой микрорайона. На базе библиотеки 
проводились занятия с детьми, конкурсы, выставки, викторины. Многие дети детского сада записались в дет-
ский зал и ходили туда с родителями. 

Есть в микрорайоне туристско-краеведческий клуб «Родина». Была изучена его программа, приобретены 
некоторые материалы по организации экскурсий экологического содержания. Дети детского сада стали участ-
вовать в туристических слётах, ходить вместе с дошкольными группами клуба в походы. 

Познакомились специалисты ДОУ и с другими общественными организациями своего района. Это -Совет 
ветеранов, общество инвалидов, Совет многодетных семей. В детском саду проводились встречи с ветеранами, 
где дети выступали с концертами, дарили гостям сувениры, сделанные своими руками. Неоценимо значение 
таких встреч: уважение и забота о старых людях здесь проявляются без всяких слов. Эти пожилые люди, не-
смотря на свой возраст, очень энергичны и отзывчивы. Педагоги надеялись с их помощью влиять на другие 
слои населения, ведь практически у всех есть дети, внуки, правнуки. 

Большую работу ведет ДОУ № 1901 с детьми – инвалидами. Есть такие дети и в самом детском саду, а есть 
дети-инвалиды, которые не могут посещать детский сад, и с ними на дому занимаются логопеды. Руководство 
ДОУ предложило инвалидам и многодетным семьям бесплатные консультации психолога и социального педа-
гога. 

Представители всех общественных организаций активно принимали участие в проведении природоохрани-
тельных акций: «Помогите птицам выжить», «Поможем реке», «Украсим землю цветами», «Дни защиты от 
экологической опасности», «День земли», «Берегиня», «Кормушка», «Елочка – зелёная иголочка» и другие. 

МОНИТОРИНГ 

Приступая к систематической целенаправленной работе по повышению экологической культуры, руково-
дство ДОУ поставило задачу провести экологический мониторинг состояния территории, здания, продуктов 
питания, воды, воздуха, так как нельзя формировать у ребёнка экологическое самосознание, не изучив и не соз-
дав для него экологически безопасные условия проживания. 

Детский сад расположен в зелёной зоне, рядом лес, промышленных предприятий нет, это так называемый « 
спальный район «. Мусорных свалок нет, автомобильная трасса расположена на расстоянии 10–15 метров. Это 
те данные, которые мы смогли получить самостоятельно, без привлечения специальных организаций. Но этого 
было недостаточно. Поэтому был заключён договор с 000 « Экологическая безопасность « на экологическое 
обследование помещений, куда были включены следующие параметры: радиация, радон, электромагнитные 
поля, качество воздуха, воды, освещения, шум, содержание кислотно-растворимых форм микроэлементов в 
поверхности почвы на участке. 

Обследование показало предельно допустимый уровень по таким параметрам, как радиация, радон, шум, ос-
вещённость. Обнаружены превышения по высокой частоте (ВЧ) и низкой частоте (НЧ) напряжённости элек-
трического поля и плотности потока магнитного поля у компьютеров (компьютерный класс) и у телевизора в 
экологической лаборатории. Высокие уровни низкочастотных составляющих электромагнитных полей связаны 
были с отсутствием правильного заземления электросети. Чтобы исправить положение, провели качественное 
заземление, использовав розетки, предусматривающие подключение заземления и удлинители (евростандарт). 
Телевизор в экологической лаборатории дети смотрят согласно рекомендациям с безопасного расстояния 1,5–3 
метра вдали от боковой стенки, где можно получить наибольшее воздействие вредных факторов. 

При исследовании воздуха обнаружены превышения в 1,2- 1,3 раза концентрации формальдегида в воздухе 
в компьютерном классе, музыкальном зале, спортзале, в группах № 1, 7. Формальдегид (2-ой класс опасности) 
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внесён в список достоверно канцерогенных веществ, негативно воздействует на дыхательные пути, глаза, кож-
ный покров. Источником формальдегида в детском саду служит мебель с использованием древесностружечных 
плит (ДСП). Поэтому, согласно рекомендациям, мы установили строгий контроль за проветриванием помеще-
ний, так как заменить мебель на экологически безопасную не предоставляется возможности. При отсутствии 
детей создаются сквозняки, так как понижение температуры воздуха на 1 градус в прохладное время года явля-
ется показателем фактора достаточности. Безусловно, лучшим вариантом было бы установление вентиляции, 
но и эта задача нам пока не под силу. Поэтому следим за соблюдением чёткого режима проветривания не реже 
2-х раз в сутки – поздно вечером и рано утром. 

Вода по всем параметрам соответствует действующим санитарным нормам РФ. Несколько лет назад ПДК 
цинка в водопроводной воде была увеличена в пять раз (с 1,0 до 5,0 мг/л). Тогда вода, соответственно, была бы 
признана не соответствующей нормам. Но поскольку норму увеличили, качество воды не вызывает беспокой-
ства, хотя в идеальном варианте неплохо было бы установить фильтры на пищеблоке для приготовления пищи. 

Содержание кислотно-растворимых элементов (мг/кг) в поверхностном слое почвы соответствует норме. 
Суммарный коэффициент загрязнения по трём измеренным элементам (свинец, кадмий, медь) равен 16,4, что 
допустимо для московского урбанизированного фона. По свинцу, кадмию, меди значения для детского сада 
ниже московского урбанизированного фона. По цинку значения превышают в 1,6 раза московский урбанизиро-
ванный фон. Нам было рекомендовано удалить верхний слой почвы (10 см) на игровых площадках и засыпать 
их чистым песком. Этот вопрос находится на стадии решения. 

При проведении экологического мониторинга использовалась также методика социально-гигиенического 
обследования, предоставленная нам сотрудниками санэпидстанции ВАО г. Москвы. Методика включает 10 по-
казателей: 

1. Санитарная ситуация территории образовательного учреждения. 
2. Санитарно-техническое состояние здания и его инженерное благоустройство. 
3. Набор площади и оборудование помещений. 
4. Световой и воздушно-тепловой режим. 
5. Условия и организация учебно-воспитательного процесса. 
6. Условия и организация физического воспитания. 
7. Санитарное состояние пищеблока. 
8. Организация питания. 
9. Санитарно-противоэпидемический режим. 
10. Организация медицинского обеспечения. 
Эта методика позволила определить при подсчёте баллов степень риска каждого показателя и уровень эко-

логической безопасности. Сумма баллов по 10-ти показателям составила 946. Это позволяет заключить, что 
степень риска не выражена. 

После проведения комплекса работ по мониторингу был намечен дальнейший план действий: 
– работа над улучшением экологической обстановки в ДОУ; 
– экологический мониторинг водоёмов, расположенных в микрорайоне Южное Измайлово и так далее. 
На сегодняшний день нас особенно тревожит состояние участка детского сада. Необходимо переоборудова-

ние территории в направлении улучшения её рекреационных возможностей и культурного потенциала как эко-
лого-воспитательной среды (улучшение почвенного покрова, озеленение). 

Проведённый мониторинг не должен быть какой-то одноразовой акцией, он должен быть непрерывным. 
Экспертная оценка должна предусматривать комплексные меры по улучшению экологического состояния. Но, 
к сожалению, финансовые возможности ДОУ и отсутствие помощи местных органов оставляют эту проблему 
на данный момент не решенной. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ГОРОДСКОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

С 1999 по 2002 год детский сад работал в режиме городской экспериментальной площадки по проекту «Дет-
ский сад – эталон экологической культуры». Научный руководитель – д. б. н. Т.В. Потапова. 

В учреждении созданы все условия для получения детьми самых необходимых знаний, навыков и ценност-
ных ориентиров, как для обеспечения личной экологической безопасности, так и для принятия ими экологиче-
ски грамотных решений по отношению к объектам и явлениям природы. Для работы с детьми создана хорошая 
материальная база, имеется экологическая лаборатория, где ведётся практическая и исследовательская работа с 
живым материалом. Дети непосредственно наблюдают все виды развития растения в мини-теплице от замачи-
вания семян до созревания плодов (горох, фасоль, томаты, бобы, огурцы, перцы, лук, картофель, морковь, свёк-
ла), участвуют в черенковании и выращивании комнатных растений. Дети в экологической лаборатории приоб-
ретают также навыки ухода за декоративными рыбками, водяными черепахами и птицами. 

В 2000–2001 учебном году педагогами детского сада разработано методическое и дидактическое обеспече-
ние всех 10-ти тем экспериментальной программы «Надежда», отработана система работы с этим материалом. 

Работа начинается логопедами и воспитателями групп, педагоги дополнительного образования по изобрази-
тельной деятельности (Анисина Н.А.), по информатике (Оганджанян Н.С.) продолжают закреплять знания де-
тей. Участвуют в этой работе также педагог-психолог (Голубина Т.С.), воспитатель по физической культуре 
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(Лошманова Е.В.). Завершается весь этот процесс большими экологическими праздниками, сценарии которых 
разработала музыкальный руководитель учреждения Наумова Л.А. 

2001–2002 учебный год был заключительным этапом эксперимента. На этом этапе предполагалось реализо-
вать следующую систему мер по передаче опыта работы заинтересованным специалистам: 

1. Участие в конференциях и публикациях, выставках и смотрах разного уровня. 
2. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и консультаций по теме: «Детский сад – 

эталон экологической культуры». 
3. Подготовка и публикация методического руководства «Программа устойчивого развития ДОУ». 
В 2001 году детский сад представлял на ярмарке учреждений образования Восточного округа г. Москвы 

«Инновационные идеи и результаты экспериментальной деятельности» опыт работы по экспериментальной 
программе «Надежда» и получил грамоту за творческий подход и активное участие в ярмарке. В номинации 
«Мастер-класс» были представлены 2 занятия: воспитателем Поповой Н.А. и воспитателем по физической 
культуре Лошмановой Е.В. 

В октябре 2001 г. Т.В. Потапова проводила курс учебных занятий для педагогов г. Москвы по проекту «Дет-
ский сад – эталон экологической культуры». Занятия были организованы Московским иститутом открытого 
образования. Практическая часть проходила на базе нашего детского сада. Воспитатель Гротова 
Е.И. представила фрагменты занятия по теме «Питание», педагог-психолог Голубина Т.С. показала работу с 
детьми по социальной реабилитации и коррекции развития эмоционально-личностного фона ребёнка с исполь-
зованием этических форм природы. Были также показаны видеоматериалы из опыта работы, слушатели семи-
нара побывали в экологической лаборатории, изостудии, компьютерном классе, физкультурном зале, в группах. 

Создание на базе детского сада информационно-просветительного центра для непрерывного повышения 
квалификации педагогических кадров, а также модели устойчиво развивающегося дошкольного учреждения, 
отвечающего по всем показаниям самым строгим экологическим нормативам и требованиям – это уникальный 
проект, который, мы надеялись, будет поддержан на всех уровнях. Очень жаль, что этого не произошло. 

Ниже мы приводим (выборочно) некоторые практические рекомендации наших специалистов по теме экс-
перимента в их авторском изложении. 

Н.С. Оганджанян  

Игры как часть общественной культуры возводят на Олимп вечности духовные ценности человечества и 
требуют к себе серьёзного, научного, методического и практического отношения. 

В экологическом воспитании для удовлетворения познавательных потребностей и интересов детей большое 
значение имеют компьютерные режиссёрские игры. Они позволяют решать ряд познавательных, развивающих 
и воспитательных задач. Например, программы «Насекомые», «Море», «Лес» значительно расширяют знания 
детей о фауне и флоре, условиях жизни живых существ, а именно: где живут, как строят свои жилища, чем пи-
таются, как передвигаются, как защищаются от врагов. Режиссёрские игры моделируют различные ситуации. 
Они способствуют формированию у детей начал экологической культуры, воспитанию бережного отношения 
ко всему живому. 

Играя в компьютерные игры, дети узнают много нового о профессиях, о транспорте, о способах строитель-
ства зданий разных конструкций. С помощью компьютерных игр у детей на основе представлений об окру-
жающем мире, кроме формирования начал экологического воспитания, обогащается словарный запас, закреп-
ляются навыки конструирования, развиваются элементы фантазирования и математические способности. 

В качестве средств используются условные обозначения и модели, которые в обобщённом и схематизиро-
ванном виде отражают взаимосвязь живой и неживой природы. Это способствует не только формированию у 
детей представлений об окружающем мире, но и их общему умственному развитию. Например, в игре «Кли-
мат» девочка и мальчик совершают кругосветное путешествие, останавливаясь в разных климатических зонах. 
Ребёнок должен определить, какой символ солнца, снега соответствует той или иной зоне, какое животное мо-
жет там жить. В игре «Построй город» ребёнок должен разместить здания, учитывая рельеф местности. Суще-
ствует целый ряд компьютерных игр, позволяющих решать задачи программы по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста. 

Е.И. Гротова  

На поставленный вопрос любой человек может коротко ответить «да» или «нет». Так и самочувствие можно 
коротко определить: «комфорт» или «дискомфорт» испытывает человек. Работая над программой «Надежда», 
мы ставим основную цель, чтобы ребёнок научился чувствовать себя комфортно в любой жизненной ситуации. 

Дети старшей группы с сентября начинают знакомство с этой программой. 
Речевой диагноз этой группы – «Общее недоразвитие речи». У детей с этим диагнозом нарушены такие значи-

мые процессы, как память, мышление, внимание. Ребятам сложнее усваивать материал по сравнению с детьми 
массового детского сада. Для того, чтобы им было легче усваивать поставленные перед ними задачи, надо было 
подобрать методы, которые создали бы комфортные для этого условия. При проведении тестирования по предло-
женной программе было выявлено, что у детей очень низкий уровень знаний. Так, например, многие на вопрос 
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«Чем расплачиваются за покупку в магазине?» – отвечали: «Пуговицами или камешками», – а на вопрос «где 
вкуснее вода?»- отвечали: «В луже, в аквариуме». 

Одна из первых тем программы – «Питание». При изучении этой темы проводились как индивидуальная ра-
бота в повседневной жизни, так и занятия в группе. Для того, чтобы легче усвоить материал, были подобраны 
стихотворения, которые помогают развить память, чувство юмора, разработаны игры. 

Например, для работы над темой «Питание» была составлена игра на развитие логического мышления по 
аналогии с игрой «Как гусеница в гости ходила» (из программы интеллектуального развития детей). 

На большом листе бумаги – четыре клетки-кладовочки: в левом верхнем углу – апельсин, в правом верхнем 
углу – зелёный горошек, в левом нижнем углу – ягоды, а в правом нижнем углу – яблоко. 

Мама-мышка разрешила малышу сходить полакомиться, но ходить мышонок может только прямо сверху – 
вниз, слева – направо и наоборот. Ходить наискосок – нельзя. Каждый день он может побывать только в трёх 
кладовочках. 

На доске нарисованы мелом по три клетки в строчке с условным обозначением содержимого кладовочек в 
три строчки. Проверьте, в какой день не удалось мышонку полностью полакомиться (в одной из строчек допу-
щена ошибка). 

Дети последовательно проверяют строчки для того, чтобы выявить ошибку, найдя её – зачёркивают невер-
ный ход. 

Так начиналась работа над программой «Надежда». Ребята с удовольствием знакомились на первом году и с 
другими темами, за исключением тем «Экономика», «Энергия», «Закон. Право. Государство». Эти темы были 
включены в работу на следующий год, когда дети переходят в подготовительную группу. 

Вот еще несколько примеров занятий в группе. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, 
 
Мы посуду перемыли: 
 
Чайник, чашку, ковшик, ложку 
И большую поварёшку. 
Мы посуду перемыли, 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился. 
Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали. 

(Удар кулачками друг о друга, хлопая в 
ладоши) 
(Одна ладонь скользит по другой по 
кругу) 
(Загибают пальчики по одному, начиная 
с большого) 
(Одна ладошка скользит по другой) 
(Загибают пальчики по одному, 
начиная с большого) 
 
 
(Удар кулачками друг о друга, хлопок в 
ладоши; повторить) 

«Мышкины пирожки» 
Н. Нищева 

«Мышка зёрнышко нашла и на мельницу снесла. 
Намолола там муки, испекла всем пирожки: 
Мышонку – с капустой, 
Мышонку – с картошкой, 
Мышонку – с морковкой, 
Мышонку – с морошкой. 
Для большого – толстяка – аж четыре пирожка: 
С капустой, с картошкой, с морковкой, с морошкой». 

Считалка 
(«Игры, ребусы, загадки для дошкольников» состав. Т.И. Лонго) 

«Чищу овощи для щей, сколько нужно овощей? 
Три картошки, две морковки, луку полторы головки, 
Да петрушки корешок, да капусты кочешок, 
Потеснись-ка, ты, капуста, от тебя в кастрюле пусто. 
Раз, два, три, огонь зажжён! Кочерыжка, выйди вон!» 

«Перец» 
(«Обучение правильной речи в детском саду». А.М. Богуш) 

«В огороде перец рос, был у перца красный нос. 
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Пригласил однажды дед Перца в хату на обед. 
Ставит дед на стол борщок: Угощайся, мой дружок! 
Гость над мискою молчит, Только нос в борще торчит.» 

Т.С. Голубина  

Приоритетной задачей системы непрерывного образования является формирование экологической культуры 
личности. Чтобы почувствовать свою причастность к окружающему миру, ощутить себя неотъемлемой частью 
природы, ребёнок должен «пропустить» всё через свой чувственный мир, который ещё несовершенен. Отсутст-
вие личностного опыта, несформированность эмоциональной децентрации, непонимание и даже отсутствие 
эмоций, неумение распознать и оценить чувства другого – всё это является относительным барьером в развитии 
эмоционально-личностной сферы ребёнка, формирования эмоциональной культуры. 

Экспериментальный проект «Детский сад – эталон экологической культуры» позволил мне как педагогу-
психологу по новому взглянуть на проблему, найти новые подходы, приёмы и формы работы с детьми. 

В нашем детском саду воспитываются дети с отклонениями в речевом развитии. Это – задержка речевого 
развития, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, а также нефиксированная задержка 
психического развития без органических нарушений или задержка темпа психического развития. При таких 
нарушениях у многих детей идёт отклонение в развитии конституционного генезиса, это и синдром гармониче-
ского и дисгармонического инфантилизма, который в поведении ребёнка даёт негативные проявления. При 
гармоническом инфантилизме у ребёнка снижен самоконтроль, саморегуляция, самооценка, проявляется незре-
лость эмоционально-личностной сферы (это и воля, и поведение, и эмоции); присутствуют синкинезии; отстаёт 
моторная функция, нарушены координация и общие движения; отмечается артикуляционный фраксис: тихий 
голос, речевая вялость. 

У другой группы детей – напротив, при усилении умственной нагрузки идёт аффективный взрыв: отклоне-
ние в поведении проявляется в агрессии, демонстративности. Собственное поведение не контролируется и не 
регулируется. Дети, у которых задержка речевого и психического развития имеет соматогенное происхождение, 
страдают низкой работоспособностью, быстрой утомляемостью. 

В первые пять лет закладывается эмоциональное отношение к жизни, к людям, формируется стимул к ин-
теллектуальному развитию. В дальнейшем от этого зависит поведение человека и образ его мыслей: что он бу-
дет считать важным в жизни, какова будет его система ценностей. 

Всё это и вызвало необходимость создания комплекса занятий под названием «Я и весь мир», направленных 
на социальную реабилитацию, развитие и коррекцию эмоционально-личностной сферы, используя материал 
природоведческого содержания с основами ценностных ориентаций. 

Моя задача – помочь ребёнку приобрести чувство уверенности в себе, научить понимать чувства другого, 
научить радоваться, грустить, смеяться, любить, сопереживать, вступать в контакт с окружающими, организо-
вывать общение, познавать нормы и правила, которые необходимо соблюдать при общении с людьми и при-
родным окружением. 

Для того, чтобы отрегулировать свои взаимоотношения с природой, человеку необходимо наладить гармо-
нию в отношениях с самим собой и ближайшим окружением. Именно с этой позиции и начинается моя работа. 
В первую очередь необходимо понять, как чувствует себя каждый ребёнок в условиях группы, что ему нравит-
ся, а что является психологическим раздражителем, что управляет его поведением и эмоциями. Для диагности-
ки использую методику Т.В. Воробьёвой на определение доминирующей тональности эмоционального отно-
шения к детскому саду. 

Данные получаются очень информативными. С введением занятий по экологическому эксперименту эмо-
циональный фон значительно улучшился. 

Занятия цикла «Я и весь мир» охватывают все возрастные категории детей детского сада. Они разбиты на 
блоки (темы), предусмотренные программой «Надежда». Составляя планы занятий, я сочиняю стихи, игры, 
этюды и композиции, музыкальные путешествия в сказку, в мир мечты, разрабатываю тексты для занятий по 
релаксации. Во все занятия заложены ценностные ориентации экспериментальной программы. Вообще, нужно 
отметить, что природа, окружающий мир – неисчерпаемые ресурсы для воспитания и развития. 

Работа с младшими дошкольниками направлена только на позитив, на положительные эмоции, так как им 
близки и понятны далеко не все эмоциональные состояния человеческой души. 

Старшие дети способны не только адекватно воспринимать эмоциональное состояние другого, но и само-
стоятельно найти решение в проблемной ситуации. У них более выразительная мимика, жесты, движения. 

Занятия строятся по определённой структуре: 
1. Самопрезентация – это представление самого себя. Можно изменять свой образ, имя, внешний вид по же-

ланию самого ребёнка с учётом темы («Вода», «Питание», «Семья», «Население» и т.д.). 
2. Этюды. Они разработаны по всем темам от 20-ти до 40 и больше. Этюд предусматривает игровой компо-

нент, развитие мимики, жеста, может выражать различные состояния души, чувства, черты характера. Напри-
мер, по теме «Питание» есть этюды «Старый хлеб» и «Сладкая конфета»; групповые композиции: «Салат из 
овощей», «Чистые тарелки», «Самовар». По теме «Закон. Право. Государство» – «Справедливый дедушка», 
«Озорник». По теме «Семья. Культура»» – «Бабушка болеет», «Умная книга», «Плюшевый диван» и т.д. По-
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добраны также этюды на коррекцию поведения, настроения, отдельных черт характера ребёнка, тренинг моде-
лирования стандартных ситуаций. 

3. Игра. Она регулирует психомоторную функцию, развивает устойчивость, концентрированность, пере-
ключаемость и объём внимания, регулирует поведение в коллективе, требует подчинения, выполнения правил, 
развивает инициативность. 

4. Задания на развитие высших психических функций основаны на природоведческом содержании. 
5. Используется музыка и рисование. 
6. В конце каждого занятия проводится релаксация как один из лучших методов коррекции нарушенного со-

стояния личности. Во время релаксации идёт «сброс» психоэмоционального напряжения. Дети засыпают ска-
зочным, волшебным сном и попадают в гости то к фее леса, то к гномику или к снежной королеве, то встреча-
ются лицом к лицу с бушующим океаном. В каждом таком сне они получают необычный подарок: новое чувст-
во или необычное состояние души. 

Каждый ребёнок уходит с занятия с чувством глубокой удовлетворённости и желанием встретиться снова. 
Ребёнок начинает ощущать себя необходимой частью единого целого мира: он нужен всем, его любят, – и всё 
его окружение также необходимо ему «чтобы быть». 

По всем блокам программы ведётся комплексная работа всеми специалистами дошкольного учреждения. 
Это позволяет максимально добиться успеха: расширяется словарь детей, совершенствуется речь, дети опери-
руют экологическими понятиями, повышается моральный и нравственный уровень. В плане социализации ра-
бота в экспериментальном режиме по проекту «Детский сад – эталон экологической культуры» помогает ре-
бёнку осознать своё место в окружающем мире, выработать навыки экологически грамотного поведения и при-
родопользования. 

О.А. Шабурко 

Работу с детьми дошкольного возраста по программе «Надежда» я веду с 1999 года. Мы проводили занятия 
по теме «Вода»: «Путешествие капельки», «Сказка о нефтяной рыбке», «Путешествие глобуса»; – по теме 
«Экономика»: «Путешествие в мир сказок»; – по теме «Энергия»: «Откуда хлеб пришёл?», – по теме «Пита-
ние»: «Кафе «3 тюльпана»»(сюжетно-ролевая игра). По теме «Труд. Профессия» проведено занятие «Зелёная 
лаборатория». 

Детям очень нравится заниматься, так как они получают много интересной информации, воспитывается 
культура поведения в общении друг с другом, доброжелательность, развивается речь детей и их словарный за-
пас и, самое главное, они многое могут сделать своими руками. Ребёнок выступает в этой программе как сози-
датель. 

На занятиях по теме «Закон. Право. Государство» дети сами подготовили атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры (дорогу, дорожные знаки, машины, дома) по правилам дорожного движения. В этой игре демонстрируют-
ся отрицательные действия, ребёнок оценивает поступок через состояние другого, учится правилам жизни. Раз-
вивается произвольность поведения – отсюда – умение жить в сообществе с природой, людьми. 

На занятиях по теме «Семья. Культура» родители принимают участие и помогают в этой работе: приносят 
свои семейные альбомы, проводили «Фотоконкурс». Дети рассказывали о своей семье, составляли вместе с ро-
дителями семейный альбом. Каждый ребёнок на занятии по рисованию рисовал своих родителей, и у нас полу-
чился семейный детсадовский альбом. Родители стали отмечать, что дети дома стали внимательно относиться к 
своим вещам. 

После таких интересных занятий, как выращивание овощных культур («Огород на окне») дети научились 
выращивать рассаду, получили навыки и умения по пересадке растений, высаживанию рассады в грунт. Дети 
наблюдают, как растут их растения и зарисовывают свои наблюдения в альбом, в своих рисунках отражают 
более точное наблюдение за растениями.. 

Как дидактическое обеспечение к разработанным занятиям мы используем игры с правилами: «Путешествие 
капельки», «Собери цветок», «Урожай», «Кто в домике живёт?», «Волшебный цветок» и другие. 

В своей работе я большое значение уделяю физическому воспитанию, так как группа работает над коррек-
ционной темой «Физическое развитие детей в группе с «Общим недоразвитием речи», направленное на профи-
лактику заболеваний при разнообразном использовании закаливающих процедур». Эта тема созвучна с такими 
темами программы «Надежда», как «Здоровье», «Питание», «Вода», «Энергия». Я проводила в группе досуги « 
Кашель и насморк», «Знайка и Незнайка», «Зачем нужны врачи?». Досуги – это развлекательное мероприятие, 
но с определённой целью: объединение детского коллектива, совместная деятельность вместе с детьми. Вместе 
с детьми проводились физические опыты с использованием воды, такие как «Соломинка-пипетка», «Соломин-
ка-флейта», «Водяной трамбон», «Рекордный вес». 

В результате дети проявляют творческую активность, сами придумывают себе интересные игры, изготавли-
вают игрушки, что доставляет им огромное удовольствие. 

Л.А. Наумова  

Программа «Надежда» как целостная система экологического воспитания, обеспечивает сдвиг в уровне эко-
логической воспитанности дошкольников. 
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Я как музыкальный руководитель прививаю навыки эстетического развития: дети учатся видеть красоту в 
любых естественных проявлениях, понимать явления природы, запечатлённые в произведениях искусства (му-
зыке, поэзии, живописи). Активно участвую в работе по обобщению тем программы. 

Хочу остановиться на экологических праздниках, которые завершают экологические недели в детском саду. 
Мною были составлены и разработаны сценарии этих праздников. В течение трёх лет вношу новые элементы, 
составляю танцы по заданной теме, индивидуальные номера. 

Так, праздник «Семья» (он проводится в начале учебного года, в сентябре) сближает детей и родителей, ро-
дителей и сотрудников детского сада. Дети проявляют положительные эмоции – радость, душевную близость, 
взаимное понимание. Праздник «Питание», на который приходят Три Толстяка, мы называем «вкусным празд-
ником». Праздник приходит в виде сказки с последующей дегустацией блюд, приготовленных родителями. 
Праздник «Жилище» интересен как путешествие по нашей Земле, где дети встречаются с разными народами, 
знакомятся с условиями их жизни. Интересно, на эмоциональном подъёме проходит праздник «Энергия». От 
горящей свечи – до электричества – таков познавательный путь ребёнка на этом празднике. Весёлый и шутли-
вый праздник «Экономики», где Золушка и Кикимора, каждая по-своему, готовятся на бал. Весенний праздник 
«Воды» очаровывает великолепием музыки и движений. Никто не остаётся равнодушным: к праздникам гото-
вятся и дети, и родители, и сотрудники детского сада. 

По всем блокам программы «Надежда» подобрана фонотека, в которую входят следующие разделы: музы-
кально-ритмические движения, природа в музыке (для слушания музыки), пение, логоритмика, пантомима, ре-
лаксация. 

Вся моя работа в плане воспитания эколого-осознанного поведения в природе развивает мир чувств ребёнка, 
поднимает настроение, учит переживать, сочувствовать, развивает восприятие, повышает интеллектуальный 
уровень воспитанников. 

Н.А. Анисина 

Экспериментальный проект «Детский сад – эталон экологической культуры» натолкнул меня на глубокое 
изучение всех разделов программы «Надежда» и разработку конспектов занятий. Моя задача состоит в том, 
чтобы ребёнок через искусство научился осознавать закономерную последовательность роста всего живого. 
Природа является первостепенной эстетической школой: она напоминает человеку о нём самом и в силу этого 
является для него предметом эстетического переживания. Одно из средств экологического воспитания – зна-
комство детей с живописью. Через живопись дети расширяют и углубляют представления о мире, его красоте, у 
них развивается чувство прекрасного, складывается своё отношение к окружающему. 

Так, при разработке конспектов к теме «Семья. Культура» были проведены тематические занятия «Знаком-
ство с живописью художника Андрияки», организована обзорная экскурсия в Третьяковскую Галерею. Дети 
ощутили настоящий праздник души только от того, что они увидели красивое здание, украшение залов и мно-
жество картин, так через искусство дети видят красоту окружающего мира. 

На занятии по теме «Вода» дети были разделены на две подгруппы. I-я подгруппа рисовала загрязнённую 
речку или море, а II-я подгруппа – красоту подводного мира, комфортное существование речных и морских 
обитателей. На основе сравнения двух картин можно сделать выводы – что будет, если мы будем загрязнять 
наши водоёмы, реки, моря. На этом занятии дети использовали технику рисования мыльного пузыря. 

Разнообразие техники и тематики превращает занятия для детей в праздник. На занятии по теме «Населе-
ние» дети рисовали чумазых негритят пальцами, но сколько тепла и нежности было в этих рисунках. Дети, за-
кончив рисовать, под музыку задорно, в ритме африканских мелодий выплясывали танцы с поднятыми руками, 
распрямив пальчики. 

При закреплении знаний по теме «Жилище» дети своей фантазией вносили жизнь в неодушевлённый мир. 
Видимые детьми деревья, птицы, звери, «букашки-таракашки» наделялись образными характеристиками. При 
анализе своих работ дети рассказывали о том, что их персонажи, также как и взрослые, бывают разными: боль-
шими и маленькими, худыми и толстыми, они «печалятся и радуются», разговаривают на своём языке, у каждо-
го из них бывают свои дни рождения, они по соседству уживаются друг с другом. Только так можно понять 
представителей флоры и фауны, их гармоничное сосуществование. 

Проводилась работа совместно с психологом по темам «Питание», «Вода», «Здоровье» и другим, где после 
музыкальной релаксации (путешествие во сне в сказку или далёкую Галактику...) дети в рисунках изображали 
переживаемые чувства, сюжеты своих фантазий. 

Совместная работа всего коллектива по данному проекту даёт хорошие результаты в воспитании и обучении 
детей, а нам – взрослым – глубокое удовлетворение в нелёгком, но благородном труде. 

Н.А. Попова 

Напряжённая экологическая обстановка на всём земном шаре требует, чтобы у ребёнка формировались 
представления об окружающем мире, как о среде, которая предоставляет живым существам условия для актив-
ной жизни. При ознакомлении с окружающим миром следует делать упор не только на знания о предметах и 
явлениях, сколько на навыки бережного, не разрушающего общения с ними. 

Программа «Надежда» состоит из 10 блоков (тем). Мною разработаны циклы занятий по теме «Жилище»: 
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1. «Лягушка-путешественница»: решается проблема необходимости жилища, как для человека, так и для 
животных. Главная цель этого занятия – научить детей уважать чужой дом. 

2. «Три поросёнка»: обсуждается с детьми, из чего можно построить дом для жилья. Главное – уважать свой 
труд и труд других людей. 

3. «Золушка». На этом занятии дети узнали, что должно быть у семьи, чтобы жить дружно в удобном, чис-
том доме. 

4. «Незнайка идёт в поход». Дети решают, что нужно взять с собою в поход. Воспитывается умение сочув-
ствовать, сопереживать, желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

5. «Задания Знайки». Повторение полученных ранее знаний, навыков. Главная мысль – гостеприимство. 
Занятия разработаны таким образом, что позволяют давать детям новые знания, навыки и повторять уже 

знакомый материал. А главная задача – настраивать детей не разрушать, а созидать, жить гармонично, в содру-
жестве с окружающим миром. 

Занятия – игровые, динамичные, проходят с интересом и познавательны для детей, а присутствие в них ин-
дивидуальной и коллективной деятельности ребёнка – необходимые моменты для развития коммуникативной 
функции. Мною изготовлены дидактические игры: «Строим дом» и «Где его дом?». Эти игры помогают детям 
закрепить полученные знания, формируют бережное отношение к тому, что создано человеком и окружающей 
нас природой. 

К разработанным занятиям частично подобран иллюстративный материал. Изучая тему «Экономика», я 
предложила детям вместе изготовить поделки. В детском саду был организован конкурс-выставка «Новая 
жизнь старым вещам». Родители активно участвовали в конкурсе и приносили различные поделки. Работая с 
детьми над темой «Семья. Культура», я знакомила их с народными промыслами: мы изготовили из глины иг-
рушки, а затем раскрасили их определённой росписью. 

Совершая прогулки в лес, мы собираем природный материал, любуемся красотой природы. Изготавливаем 
различные поделки и игрушки. Зимой вывешиваем на ветках деревьев кормушки для птиц и подкармливаем их. 

В нашей группе мы с детьми проводим конкурс «Огород на окне». Сажаем семена укропа, выращиваем по-
мидоры и огурчики. Дети наблюдают за этапами роста, собирают урожай. На участке каждую весну высажива-
ем цветы на клумбу. Поливаем цветы, пропалываем сорняки, а потом любуемся распустившимися цветами. 
Дети ведут дневники наблюдений, где делают зарисовки и высказывают свои мнения по определённым вопро-
сам. 

Я вместе с детьми участвую в экологических праздниках: «Здоровье», «Жилище», «Энергия», «Семья» и 
других. Эти праздники интересны и детям и взрослым. Родители принимают в них активное участие. К празд-
нику «Семья» подготовили и показали семейный альбом, сочинили стихи. К празднику «Питание» родители 
приготовили очень красивые и вкусные блюда. Самым интересным моментом праздника была дегустация 
блюд. 

В 2000 году на «Ярмарке инновационных идей учреждений образования Восточного округа» я принимала 
участие в номинации «Мастер-класс», где демонстрировала работу с детьми по теме «Жилище», участвовала в 
съёмках учебного фильма о работе с детьми по программе «Надежда» (занятие «Лягушка-путешественница»). 

Кроме работы по программе «Надежда» я разрабатываю занятия по изобразительной деятельности, исполь-
зую нетрадиционные методы, они включают в себя: 

– «Батик» – рисование на материале; 
– «Аппликация карандаша» – стружка карандаша «Полицвет»; 
– «Термоаппликация» – аппликация материала. 
Работа по этим технологиям способствует развитию мелкой моторики ребёнка, цветового восприятия, фан-

тазии, творчества. Развиваются не только технические навыки детей, но они учатся работать в сообществе, про-
являть доброжелательность, взаимопомощь, что так необходимо в этой жизни. 

Моя работа нетрадиционными методиками в изобразительной деятельности тесно связана с работой по про-
грамме «Надежда». После прогулок в осенний лес появилась картина «Осень», весной, понаблюдав за пробуж-
дением природы, дети отразили свои впечатления в работе «Весна». Конечно же, к Новому Году, ко Дню За-
щитника Отечества, к 8 Марта мы с детьми делаем подарки для взрослых и вручаем их на праздниках. 

Все темы программы «Надежда» отражены в детских работах по изобразительной деятельности. Родители 
видят, что их дети становятся добрее и внимательнее, повышается познавательный интерес к природе и окру-
жающему миру, а там, где есть интерес, есть и бережное отношение ко всему, что находится рядом. 

Л.А. Носкова 

С 1999 года я принимаю участие в разработке и апробации программы «Надежда». 
Вплотную изучив все разделы программы, я занялась их внедрением в жизнь нашей группы. Главной зада-

чей я считаю знакомство детей с тем, что такое Земля: 
– Как она родилась? 
– Кто живёт на Земле? 
– Кем является человек на Земле – царём и повелителем или маленькой, но необходимой частицей нашего 

мира? 
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Мне хотелось, чтобы дети осознали, где они живут, на какой Земле. Итак, наша Земля – это планета в форме 
шара, которая вмещает огромное количество народов. Все народы – разных национальностей. Планета наша 
очень богата, и этими богатствами, созданными природой и человеком, пользуются и взрослые, и дети. 

Более углублённо я работаю над блоками «Население» и «Жилище». По этим блокам подготовлено методи-
ческое и дидактическое обеспечение. Мною разработана серия занятий по разделу «Население», каждое из них 
включает в себя определённые ценностные ориентации. 

Расскажу о первом занятии, на котором решались следующие образовательные и воспитательные задачи и 
их ценностные ориентации: 

– чем нам помогают и чем мешают другие люди в местах общего пользования; 
– какие существуют правила? (Не мешать друг другу и пользоваться чем-то сообща). 
В ходе занятий и наблюдений приучаю детей беречь то, что создано природой и другими людьми, воспиты-

ваю готовность действовать вместе. Занятие-сказка очень привлекает детей. Использую костюмы, декорации. 
Входя в образ, ребёнок легче понимает состояние другого, учится любить, сопереживать, приходить на по-
мощь, принимать самостоятельное решение. 

Когда работа у героев сказки шла сообща, то всё «ладилось», а как только они брались не за своё дело, рабо-
та «разлаживалась», и ничего не получалось. Мне было очень важно, чтобы дети сделали вывод: что каждый 
должен приносить пользу своим трудом, и ещё, что хорошо делать работу сообща, но не мешать друг другу. В 
любом деле можно делать чудеса. Для этого надо только одно – «Уметь!». Уметь всё: сажать, лечить, строгать, 
варить, строить и шить. Нужно быть мастером в любом из тысячи дел. 

На следующем занятии по теме «Население» стояли совсем другие образовательные и воспитательные зада-
чи и их ценностные ориентации, это: 

– кто из старших и как помогает ребёнку решать споры с другими людьми; 
– кто и как поддерживает порядок, и кто нарушает порядок в обществе. 
Учу детей защищать себя, но не обижать других, уважать права всех людей, желать добра друг другу, своим 

близким и родным. Ребята знают много пословиц, например: «Доброе братство – милее богатства», «За правое 
дело – стой смело!» и другие. 

Очень интересно, на патриотическом уровне, прошло занятие, посвящённое Защитникам Отечества, любви, 
преданности своей Родине. Главной целью было довести до сознания детей: 

– от кого нам нужна «Защита»? 
– да, от людей, которые причиняют другим людям «Зло», несут беду в каждый дом. И, поэтому, наши сол-

даты защищают мирное население: взрослых людей и детей, у которых нет дома, еды, одежды, игрушек. 
В ходе этого занятия дети строили дом для бездомных людей, используя методы изобразительного творче-

ства: «Термоаппликация» и «Аппликация карандаша» (стружка карандашей «Полицвет»). 
Затем я предложила детям собрать посылку, которая была в дальнейшем отправлена и доставлена детям 

Чечни. Во время акции передачи гуманитарной помощи и нашей посылки, в том числе, был ранен один из чле-
нов мирной делегации. 

Дети были ознакомлены с гимном России, с флагом Москвы и флагом России. Использовалась музыка, вос-
певающая мужество и героизм нашего города. Ребята на этом занятии чувствовали себя настоящими маленьки-
ми патриотами своей Родины. Это занятие было снято на видеокассету и показано по кабельному телевидению 
Восточного округа г. Москвы. 

Предшествующая работа перед проведением следующего занятия была построена на проведении экскурсий 
по микрорайону «Южное Измайлово», в школу № 350; чтении книг «Москвоведение», «Твоя Московия» 
С.С.Кольцова; чтении стихов А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова; слушании музыки О.Газманова «Москва», 
А.Петрова «Я шагаю по Москве», Н.Колпаковой «Моя Москва». 

Всё занятие решало поставленные задачи: воспитывать добрые чувства, любовь к Родине, гордость за нашу 
столицу – столицу России. 

На этом занятии дети превратились в маленьких поэтов, они прочли много стихов наших великих поэтов 
(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других), которые воспевали, как прекрасен наш город – главный город 
России. Чтобы наша столица стала ещё чище и краше, мы «разбили чудный сад», «посадив» много деревьев, 
используя нетрадиционные изобразительные методы (техника «Батик», «Термоаппликация», «Аппликация ка-
рандаша»). Ребята горды, что живут в таком красивом и весёлом городе: городе-Герое. Это почётное звание 
присвоено нашей столице за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и за доб-
лестный труд в мирное время. 

Моё участие в экспериментальной программе не ограничивается только этими двумя разделами программы. 
Я принимаю самое активное участие во всех экологических мероприятиях, акциях и праздниках. По всем бло-
кам программы в нашем дошкольном учреждении как завершение тем проводятся праздники: «Семья», «Пита-
ние», «Энергия», «Экономика», «Здоровье», «Жилище» и другие. На этих праздниках взрослые, в том числе и я, 
выступаем как сказочные герои, это – и Три Толстяка, и почтальон Печкин, и Кикимора, и Гном. Я пою, тан-
цую, сочиняю игры и очень радуюсь, когда работа приносит удовлетворение. Родители детей никогда не оста-
ются в стороне, принимают активное участие во всех мероприятиях, предлагают свою помощь. 

В группе много поделок, сделанных детьми вместе с родителями. Особенно родители проявили себя в кон-
курсе «Новая жизнь старым вещам». 
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Работа, которую проводит наш детский сад, необходима и очень важна для каждого, а, особенно, для под-
растающего поколения. Девиз нашей группы: «Труд, мир, красота, чистота и доброта». «Красота спасёт мир», 
но создаёт эту красоту – доброта, которая воспитывает бережное отношение ко всему живому. 

Наши дети принимали участие в посадке деревьев возле соседней школы, присутствовали на уроках матема-
тики и русского языка. Мы очень часто встречаемся с выпускниками. Они посещают детский сад, дарят детям 
игрушки, читают книги, помогают в уборке территории детского сада и посадке цветов. Ну, а самое главное, 
мы радуемся успехам детей в учёбе. При беседах с учителями приятно слышать о хороших показателях наших 
детей по всем предметам, об их организованности, о хорошем поведении. 

Экологическое воспитание является приоритетным и актуальным в наши дни. Я также буду вести работу и 
по преемственности со школой в этом направлении, учить моих воспитанников желать добра другому, уважать 
свои права и права других, беречь то, что создано природой и руками человека. 

Е.В. Лошманова 

На занятиях по физической культуре нашли отражение все темы программы «Надежда», где я старалась че-
рез движение дать детям те или иные необходимые понятия. 

Проводя занятие по теме «Энергия», я поставила задачу – научить детей правильно расходовать свою энер-
гию, закрепить ранее полученные навыки, вызвать эмоциональный заряд, хорошее настроение. Детям было 
предложено пройти ряд препятствий и определить: где было сложнее, где затрачено больше энергии? Сидя «на 
полянке возле костра», я объясняла детям, что всё на Земле обладает энергией. Она есть и у растений, и у жи-
вотных, и у нас с вами. И когда мы что-то делаем, то мы тратим её: проводится Русская народная игра «Пету-
шиный бой». 

«Дети, вы знаете, сколько энергии затрачивает бабочка, превращаясь из личинки?» – спрашиваю я. Дети от-
вечают. Под музыку выполняется упражнение из психогимнастики «Превращение бабочки», где ребёнок разви-
вает своё воображение, пластичность, фантазию, показывая образ бабочки. 

Все занятия по физической культуре проводятся с тематическим содержанием, в игровой форме. Были про-
ведены занятия по темам: «Экономика» – «Лубяная избушка»; «Труд. Профессия» – «В гостях у трёх поросят»; 
«Вода» – «Путешествие Родничка»; «Закон. Право. Государство» – «Как весёлые человечки учили дорожную 
Азбуку». Проводятся спортивные праздники по теме «Здоровье», туристические слёты, походы. 

Проводится работа с родителями: выставляются в группах ширмы с наглядной информацией, даются реко-
мендации. 

На своих занятиях стараюсь помочь ребёнку приобрести чувство уверенности в себе, показать, что он силь-
ный, ловкий, умный. Для этого использую различные упражнения, игры, эстафеты, подбирая материал по те-
мам. 

Я разработала конспекты занятий по теме «Здоровье» для воспитателей. Как дидактическое обеспечение к 
занятиям предложены дидактические игры с правилами: «Назови части тела», «Больница растений», «Собери 
цветок», «Кто быстрее?» и другие. Активно участвую в работе по обобщению текущих тем, в праздниках и се-
минарах. 
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Глава 3 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

Т.В. Потапова 
«Человеку необходимо не только знать истину, но он 

еще должен быть в состоянии делать то, что является 
правильным, и желать делать это». 

(И.Г. Песталоцци) 

Насколько полезно иметь в ДОУ экологическую лабораторию поняли все, кто всерьез приступил к решению 
практических задач, направленных на экологизацию воспитательной работы с дошкольниками: это видно из 
анализа материалов конференций «Проблемы и перспективы экологического воспитания дошкольников», про-
веденных ЦС ВООП в 1997, 1999 и 2001 г.г. Очень важно было бы в связи с этим провести полноценную НИР 
концепции такой лаборатории, научно-практических рекомендаций по ее организации и методических мате-
риалов. К сожалению, отсутствие целевого финансирования пока не позволяет выполнить эту задачу в полном 
объеме, поэтому мы даем ниже лишь краткие рекомендации, основанные на опыте работы Пущинской лабора-
тории оптимизации природопользования в 1988–1994 г.г. и московского ДОУ № 1901 в 1995–2002 г.г. (см. гла-
вы 3, 8). 

Концепция 
Лаборатория – это место, предназначенное для проведения исследовательской работы, специально для этого 

приспособленное и оснащенное. Основы экологического мировоззрения, формируемые у детей, которым пред-
стоит жить и трудиться в XXI веке, обязательно должны включать: 

– мотивации к исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
– навыки экспериментальной работы с объектами живой и неживой природы; 
– представления о том, что новые знания о природных явлениях можно добывать, но это требует упорного 

труда, использования специальных приспособлений, а также знаний, добытых людьми ранее. 
Для решение этих задач необходимо: 
– оборудование в ДОУ специального помещения с живыми коллекциями, 
– оснащение его необходимыми приспособлениями для проведения экспериментов; 
– привлечение к работе профессионального научного работника (на постоянную или временную работу, 

либо в роли постоянного научного консультанта). 
– подбор (создание) методического обеспечения для проведения с детьми лабораторно-практических ра-

бот. 
Необходимость использования специальной экологической лаборатории при формировании основ экологи-

ческой культуры дошкольника диктуется рядом соображений: 
1. Продолжительная зима на большей части территории нашей страны лишает детей возможности непосред-

ственно воспринимать рост и развитие в живой природе. В лаборатории растения и животные растут и размно-
жаются круглый год. 

2. Обитатели живых уголков непосредственно в групповых комнатах, при самом лучшем уходе за ними – 
гости в жилище, специально приспособленном не для них, а для детей (что диктуется санитарно-
гигиеническими нормами). Условия лаборатории позволяют поддерживать влажность, освещённость, темпера-
туру помещения, а также плотность поселения в тех пределах, которые диктуются потребностями растений и 
животных и сообразны задачам преподавателей. В этом случае дети приходят в лабораторию как гости, непо-
средственно воспринимая различия между потребностями разных живых существ и своими собственными. 

3. В природе многочисленные организмы непрерывно взаимодействуют: парами (выводят и воспитывают 
потомство), группами (стая), между видами (вытесняют друг друга или мирно сосуществуют, паразитируют 
одни на других и т.д.). В лабораторных условиях можно сделать доступными для восприятия детей многие дос-
таточно сложные формы группового поведения живых существ: от выведения цыплят петушком и курочкой 
или амадинами, до создания уголка тропического леса в оранжерее или мини – прудике. 

4. Помещения, где обитают дети, стеснены санитарно – гигиеническими нормами в отношении возможно-
стей проведения лабораторных исследований и практических работ. В то же время достаточно велик перечень 
подобных работ, доступных школьнику и необходимых для усвоения им представлений о том, что знания мож-
но добывать, задавая природе вопросы с помощью специальных приспособлений и разгадывая её ответы. Уча-
стие в лабораторных работах с раннего возраста необходимо для формирования у ребёнка по отношению к жи-
вым объектам исследовательских мотиваций (в то время, как по отношению к обитателям живых уголков и 
своих квартир дети и взрослые в подавляющем большинстве выступают как потребители, используя живое су-
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щество для забавы и развлечения, и не придавая большого значения потребностям этого существа в общении с 
природой и себе подобными). 

Организация в структуре детского сада отдельной экологической лаборатории позволяет по-новому решать 
целый ряд проблем, возникающих у преподавателей детских садов. Традиционные «живые уголки» в группах и 
несколько комнатных растений на подоконнике не смогут удовлетворить требования современного уровня пре-
подавания. Наличие в детском саду специально сконструированной и оборудованной экологической лаборато-
рии даёт возможность проводить разнообразные занятия с живыми объектами в любое время года, моделиро-
вать проблемные ситуации, необходимые преподавателю для проведения занятий, пользоваться коллекциями 
животных, рыб и растений, тематической библиотекой. Название «лаборатория» происходит от слова «labor» 
(работа) и обозначает место, где дети не только могут наблюдать жизнь животных и растений в условиях, мак-
симально приближенных к их природным условиям, но и участвовать в научном процессе, проводить различ-
ные опыты, эксперименты. Лаборатория – источник знаний о свойствах живых существ, правилах их содержа-
ния и выращивания, как для педагогического персонала, так и для родителей. Поскольку один из принципов 
работы лаборатории – получение здорового потомства от лабораторных объектов, – лаборатория становится 
поставщиком живого материала для персонала детского сада, членов семей, местной общественности, реализуя 
в непосредственной конкретной деятельности основную идею «эталона экологической культуры». 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

1. Безопасность 
Обязательным условием при планировке помещений для лаборатории является их максимальная безопас-

ность. Всё электротехническое оборудование (дополнительные источники света, обогреватели, воздушные и 
водяные фильтры, вентиляторы, реле времени, электропроводка и прочее) должны устанавливаться профессио-
налами, имеющими допуск к подобного рода работам. Помещения обязательно должны быть оборудованы по-
жарной сигнализацией и средствами пожаротушения, иметь аварийный выход. 

Другим обязательным условием безопасности детей является изоляция помещений лаборатории, представ-
ляющих потенциальную опасность для их здоровья, таких, как вольеры с птицами, животными и оранжереи. 
Рама таких помещений изготовляется из металла или дерева, покрывается стеклом. Устанавливается дополни-
тельная вентиляция, чтобы воздух, а вместе с ним запах и пыль, не могли попадать в основное помещение. 

2. Адекватность психическим особенностям ребёнка 
При составлении коллекции животных и растений лаборатории детского сада не следует гнаться за приоб-

ретением особо экзотических видов. Они зачастую требуют особых сложных условий содержания, редких кор-
мов. Их необычный внешний вид зачастую воспринимается неадекватно знакомым понятиям, то есть, рыба 
должна быть похожа на рыбу, а птица на птицу. К примеру, рыба «чёрный нож» не ассоциируется у детей с по-
нятием «рыба», а декоративные вычурные породы кур не ассоциируются со знакомым образом Курочки Рябы. 

3. Разнообразие видов живых существ 
При прочих равных условиях, следует выбирать виды животных и растений, приёмы ухода за которыми 

доступны восприятию ребёнка. Помимо задачи ознакомления с видовым разнообразием, необходим достаточ-
ный набор видов для проведения учебных занятий в объёме программы «Надежда» (глава 2). Важно, чтобы на-
бор видов позволял составлять тематические экспозиции по всем 10 темам. 

4. Релаксационная значимость лаборатории 
Попадая в лабораторию, дети не только занимаются, но и отдыхают от привычной обстановки, общаясь с 

живой природой. При правильной планировке помещений лаборатории, грамотном подборе видов и удачном их 
расселении воздух в лаборатории всегда будет свежим и полезным для детей. Нельзя забывать и о тех положи-
тельных эмоциях, которые дети получают, общаясь с обитателями лаборатории. Поэтому все живые существа в 
ней должны быть в отличном состоянии, и жить полноценной жизнью, что обеспечивается правильным уходом. 
Погружение ребенка в мир счастливо растущих, цветущих, поющих, плавающих и порхающих живых существ, 
безусловно, положительно скажется на его эмоциональном состоянии, наполнит энергией и радостью жизни. 

5. Взаимосвязь с воспитателями, родителями 
Разнообразные формы и методы работы с воспитателями и членами семей воспитанников позволяют укре-

пить связи между семьями и работниками детского сада. Привлекая детей и их родителей к ремонту оборудо-
вания, уходу за питомцами, сбору кормов, можно значительно упростить содержание лаборатории и в то же 
время создать в детском саду здоровую атмосферу благородного общего дела. Работники лаборатории проводят 
консультации для педагогов и родителей, а те, в свою очередь, тоже делятся своим опытом, помогают и словом, 
и делом. 

СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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Аквариальная 
Состоит из нескольких больших аквариумов, желательно, около 100–200 литров, и нескольких маленьких, 

20–60 литров. Аквариумы располагаются на стеллажах и на специальных тумбах. Оснащены необходимым 
оборудованием – системами подачи воздуха, фильтрами, обогревателями, осветительными приборами. Допол-
нительное оборудование: сачки, отсадники, кормушки, средства по уходу за аквариумом. Ветеринарная аптеч-
ка. 

Оранжерея 
Изолированное помещение для содержания растений. В оранжерее создаются условия, необходимые для 

большинства тропических растений – повышенная влажность, температура, освещение, удлинённый световой 
день, принудительная вентиляция. Оборудована осветительными приборами, подключёнными через реле вре-
мени, ящиками и горшками для растений, набором необходимых инструментов. 

Коллекция птиц 
Содержится в специально оборудованных изолированных помещениях – вольерах. Вольеры должны быть 

изолированы от остальных помещений лаборатории, и иметь систему принудительной вентиляции и дополни-
тельного освещения. Дополнительное оборудование: кормушки, поилки, гнездовые ящики и др. 

Коллекция млекопитающих 
Содержится в специально оборудованных изолированных больших помещениях – вольерах или в маленьких 

– садках. И те, и другие должны быть изолированы от остальных помещений лаборатории и иметь систему 
принудительной вентиляции и дополнительного освещения. Дополнительное оборудование: кормушки, поилки, 
домики, гнёзда и др. 

Основные задачи Кадры Материалы Пособия 
1. Создание, пополнение и под-
держание живых коллекций. 
Организация и проведение дли-
тельных экспериментов с живы-
ми коллекциями. Разработка 
методических рекомендаций для 
педагогов и воспитателей. Соз-
дание временных тематических 
экспозиций с привлечением ре-
сурсов ДОУ и других ведомств и 
лиц 

Заведую-
щий лабо-
раторией, 
методист, 
лаборант 

Аквариумы, 
клетки, вольеры, 
горшки, полки, 
стеллажи, осве-
щение, лабора-
торное оборудо-
вание, вентиля-
торы 

Руководства по 
физиологии до-
машних растений 
и животных. Ла-
бораторные прак-
тикумы. Рекомен-
дации по работе 
детей с животны-
ми и растениями 

Методическая и практическая 
помощь воспитателям по содер-
жанию живых уголков в группах, 
обмен живыми коллекциями 

Заведую-
щий лабо-
раторией, 
методист, 
лаборант 

  

3. Создание тематической биб-
лиотеки. Консультации специа-
листам по использованию живых 
коллекций в учебных програм-
мах 

Заведую-
щий лабо-
раторией, 
методист 

  

Проведение учебных занятий с 
дошкольниками и недель эколо-
гической культуры 

Педагог, 
методист 

Живые коллек-
ции. Лаборатор-
ное оборудова-
ние 

 

5. Проведение кружковых заня-
тий со школьниками и бесед в 
семейной гостиной 

Педагог, 
методист 

Живые коллек-
ции. Лаборатор-
ное оборудова-
ние. Расходные 
материалы 

 

Рекомендации по организации 
Лучше всего начать с привлечения научного консультанта (это может быть одной из первоочередных задач 

Комитета поддержки экологизации ДОУ, формирование которого необходимо в рамках представлений Кон-
цепции «Детский сад – эталон экологической культуры»). Задачей научного консультанта (еще лучше – группы 
консультантов: ученого-биолога, дизайнера, инженера, специалиста по выращиванию комнатных растений и 
животных) на первых шагах является оптимальный выбор помещения для лаборатории, исходя из конкретных 
условий данного ДОУ, составление списка необходимого оборудования, сметы и календарного плана работы. 
Эта подготовительная работа существенно облегчит дальнейшие шаги по «фандрайзингу» – поиску реальных 
возможностей привлечь средства для комплектации полноценной лаборатории путем заключения договоров о 
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сотрудничестве с местными организациями или оформления заявок на получение грантов из экологических или 
других фондов. 

Активные научные консультации потребуются и на следующих шагах: при вложении добытых средств в 
создание лаборатории. Средства с очевидностью будут поступать частями и стихийно, поэтому монтаж в таких 
условиях полноценной лаборатории потребует значительных творческих усилий. Без участия квалифицирован-
ного и заинтересованного научного консультанта работа будет заведомо обречена на распыление сил и средств. 
На этом этапе большую роль могут сыграть члены местных общественных организаций. 

После завершения работ по монтажу и оборудованию (а частично и параллельно с ними) наступит ответст-
венный этап подбора коллекции живых объектов и размещения их в лаборатории, сообразно требованиям, ко-
торые диктуются: 

1) особенностями физиологии самих живых объектов и ухода за ними; 
2) удобством проведения учебных и ознакомительных занятий с детьми; 
3) дизайном помещения; 
4) эстетической функции всей композиции. 
Если требования 2–4 целиком могут быть выполнены на базе обычных норм и требований, диктуемых су-

ществующими документами и вкусами исполнителей, к требованию 1 следует отнестись с особым вниманием, 
так как оно несет очень важную эколого-воспитательную нагрузку. 

Подбор коллекции живых объектов для экологической лаборатории должен отвечать следующим требова-
ниям: 

– все объекты должны быть любимы непосредственными прямыми исполнителями. Подбор должен опре-
деляться личными вкусами людей, которые будут за этими объектами ухаживать, с тем, чтобы в даль-
нейшем лабораторная коллекция демонстрировала малышам только образцы счастливого и полноценно-
го существования растений и животных, полностью зависимых от воли человека. Это крайне важный 
воспитательный момент, который должен быть реализован неукоснительно (даже ценой уменьшения ви-
дового разнообразия в лаборатории); 

– комплект объектов должен быть максимально разнообразен по видовому составу (десятки видов расте-
ний, несколько видов аквариумных рыб и декоративных птиц), по требованиям к условиям существова-
ния (растения влаголюбивые и засухоустойчивые, тене- и светолюбивые), по формам, окраске и разме-
рам, по способу размножения (плодами, семенами, черенками, отростками, – у растений; строительство 
гнезд, метание икры, живорождение, – у декоративных рыб и т.д.), по характеру практического значения 
в жизни людей (съедобные – несъедобные, лечебные – ядовитые, певчие, декоративные и пр.); 

– существенная часть живых объектов должна проходить в короткие сроки полные циклы размножения, 
отдельные фазы которых могут быть представлены в деталях детям. Уход за живыми объектами должен 
состоять из относительно простых процедур, часть которых (по крайней мере) должна быть доступна 
детскому восприятию, как в форме знаний, так и в форме практических навыков. 

В лабораторном помещении всегда (особенно, в присутствии детей!) должен быть свежий воздух (это по-
требует помимо тщательной уборки помещения и ухода за животными и растениями специальной организации 
системы вентиляции и, как это ни жаль, на первый взгляд, отказа от содержания столь любимых детьми мелких 
млекопитающих). 

Лабораторное оборудование должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, принятым в ДОУ, и 
требованиям безопасности ребенка. Лучше всего отвечает этим требованиям современная лабораторная посуда 
из пластика. Учитывая то, что в лабораторных работах с дошкольниками не потребуется жестко выполнять ус-
ловий стерильности, лабораторный пластик одноразового пользования в ДОУ можно будет использовать неод-
нократно, что само по себе очень важно в плане воспитания у детей бережного отношения ко всему, что произ-
ведено трудом человека. 

В остальном, при оборудовании лаборатории, можно положиться целиком на профессиональные знания ад-
министрации и педагогов ДОУ, возможности научного консультанта и поддерживающих организаций. Очень 
важно, чтобы дети (особенно, при изучении тем «Экономика», «Труд. Профессия», «Семья. Культура». «Закон. 
Право. Государство») получали представления об усилиях всех тех людей и организаций, кто помог оборудова-
нию и комплектации лаборатории. 

Содержание лабораторных работ 
Основная цель, которую преследует привлечение малышей к экспериментальной работе, – приобщить их с 

ранних лет к искусству добывать новые знания и представления. При этом у детей пробуждаются и активизи-
руются способности предвидения и предсказания, чувство ожидания результата. Дети в ходе лабораторного 
практикума приобщаются к культуре планирования деятельности, выбора нужных средств для ее выполнения, 
проверки правильности выполнения работы. Они обучаются доказывать правильность или неправильность ут-
верждений экспериментальным путем: демонстрируя свойства конкретных объектов. Поскольку в практике 
ДОУ такого рода деятельность пока мало развита, целесообразно (по крайней мере на первых шагах, пока не 
развита система методического обеспечения) привлекать к ней профессиональных научных работников (из 
числа членов семей и представителей общественных организаций, связавших себя с ДОУ договорными отно-
шениями), студентов и школьников. 

Возможные темы лабораторных работ: 
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– свойства материалов. Твердость. Мягкость. Хрупкость. Сыпучесть. Вязкость. Липкость. Скользкость. 
Гладкость. Шершавость. Прозрачность. Цвет и т.д. и т.п. Предоставить детям возможность определить 
эти свойства с помощью органов чувств на широком круге природных и производственных объектов, 
сравнить свойства разных объектов, описать их словами, выразить свое отношение, сравнить его с отно-
шениями других; 

– обработка материалов. Приемы менять свойства материалов (разрезать, разбивать, распиливать, расти-
рать в порошок и т.д. или склеивать, связывать, сплетать и т.д.). Необходимые инструменты и правила 
работы. Качество выполнения работы. Затраты труда на достижение хорошего результата. Количество 
отходов и отбросов и их судьба. Формовка (лепка, обтачивание, вырезание, изготовление полых емко-
стей и т.д.); 

– превращения веществ и силы, которые вызывают эти превращения. Действие огня (обугливание, пре-
вращение в дым), воды (растворение), света (выцветание), тепла (замерзание и таяние). Цветные реак-
ции. Подъем воды по капиллярам. Какие материалы впитывают влагу, а какие – нет. Изготовление сме-
сей и разделение смесей. Приемы фильтрации. Использование свойств магнита для отбора металличе-
ских предметов из смеси с другими. Изготовление вертушек. Демонстрация движения вертушек за счет 
сил ветра и воды; 

– микроскопирование образцов воды (из аквариума, из-под крана, из лужи, из пруда и т.д.) 
Постановка продолжительных экспериментов: 
1. Роль состава почвы для жизни растения. Одинаковые сосуды (емкости из-под кока-колы с обрезанным 

верхом) заполнить почвенной смесью разного состава (например, глина, песок и земля с грядки), посадить оди-
наковые растения, поместить в одинаковые условия и обеспечить одинаковый уход. Следить за судьбой расте-
ний. Обсудить с детьми результат. 

2. Извлечение из почвы мелких обитателей. Набрать в сосуд из-под кока-колы почву с грядки (или, еще 
лучше, из-под куста живой изгороди), перевернуть сосуд горлышком в прозрачную чашку (например, обрезан-
ное на высоту 10 см дно другой емкости) и нагреть дно перевернутого сосуда (например, с помощью настоль-
ной лампы). Обсудить с детьми, откуда взялись в нижнем (обрезанном) сосуде мелкие существа и обязательно 
вернуть эти существа домой: на грядку или под куст. 

3. Проследить за работой дождевых червей. Поместить в прозрачный сосуд с хорошей почвой несколько 
дождевых червей, на поверхность почвы положить несколько опавших листьев и завязать сосуд сверху. Сле-
дить в течение примерно недели за судьбой листьев. Обсудить результаты с детьми. 

4. Где и что быстрее сохнет. Промочить тонкие и толстые листы разного материала. Разместить их в разных 
(по температуре и движению воздуха) местах лаборатории и следить за высыханием. Обсудить результаты. 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВЫХ ЗАНЯТИЙ 
С ДЕТЬМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Тема: «ХЛЕБ» 
1-е занятие: 
Рассказать детям из чего получается хлеб, показать колоски пшеницы, рассказать, как растёт пшеница (яч-

мень), как получается мука, из которой пекут хлеб. 

2-е занятие: 
Дети рассортировывают зёрна ячменя и пшеницы: повреждённые отдают птичкам, а полновесные отбирают 

на проращивание, отсчитывают определённое количество, например 50 штук, и замачивают их в воде до сле-
дующего утра. 

3-е занятие: 
Рассказать детям, что такое всхожесть семян, разложить набухшие семена ( зёрна) по 10 штук в чашки Пет-

ри на влажную фильтровальную бумагу. Поставить на проращивание в тёплое место. Дети наблюдают за семе-
нами, увлажняют фильтровальную бумагу по мере её подсыхания. 

4-е занятие: 
Дети подсчитывают количество проросших семян из каждых 10-ти разложенных в чашки Петри. Дети срав-

нивают количество проросших и непроросших зёрен, отмечают всхожесть. Проросшие семена дети высевают в 
белые пластмассовые сосуды штук по 20 -25 по кругу на расстоянии 2–3 см друг от друга в шахматном поряд-
ке, поливают и оставляют в теплице. 

В дальнейшем дети ухаживают за посевами: поливают, наблюдают за появлением всходов. Рассказать де-
тям, как растут злаки (кущение, колошение), показать стебель злаков – соломинку. Дети наблюдают за цветени-
ем пшеницы и ячменя, отмечают появление колосков. После вызревания колосков дети убирают урожай, отде-
ляют колоски от соломы, подсчитывают сколько зёрен в каждом колоске. Извлекают зёрна из колосьев, просу-
шивают их, затем зёрна размалывают в кофемолке, получают муку, из которой можно замесить тесто и испечь 
хлеб. 

Тема: «РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ» 
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1-е занятие: 
Рассказать детям о способах размножения: семенами, черенками, клубнями, делением куста, маленькими 

растеньицами – « детками «. Показать детям растения бриофиллум, у которых на листьях (по краю листа) обра-
зуются маленькие растеньица, которые падают рядом с материнским растением и укореняются. Из укоренив-
шихся « деток « получаются молодые растения бриофиллум. 

2-е занятие: 
Приготовить с детьми маленькие стаканчики с землёй ( от йогурта). В эти стаканчики дети сажают малень-

кие растеньица бриофиллум двух видов: с пластинчатыми листьями и с листьями в виде трубочек (трубчатыми 
листьями). Дети ухаживают за своими посадками. После того, как растения хорошо укоренятся, немного под-
растут, дети могут подарить их воспитателям и родителям. 

Тема: «РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ НА ДЛИННОМ 
И КОРОТКОМ ДНЕ» 

Для детей понятие « длинный и короткий день» трудно воспринимается, поэтому с детьми проводятся заня-
тия в виде игры. Для этой цели очень удобно познакомить детей с растением рудбекия, которое на коротком 
дне не образует стебля и не цветёт, а на длинном дне образует стебель и красивые цветы. 

Дети выращивают из семян растения рудбекии и делят их на две группы. Одна группа – это растения, кото-
рые «не любят» солнышко, любят поспать, ленивицы. Эти растения дети перед уходом домой часов в 16–17 
(можно раньше) накрывают светонепроницаемыми коробками. Другая группа растений не накрывается. Дети 
наблюдают за развитием растений в обеих группах, сравнивают их. 

Через некоторое время дети видят, что растения, которые «не любят» солнышко (те которые дети накрыва-
ли) так и остались в розетке, стебля не образовали и не цветут. Растения в другой группе, те, которые любят 
солнышко, не «сони», образовали стебель, а затем бутоны и цветы. 

Дети наглядно убеждаются, что на длинном дне растения получали много света, поэтому они цветут. На ко-
ротком дне растения получали мало света («сони», не любят солнышко), поэтому они не цветут, хотя и те и 
другие растения вначале росли вместе и ничем не отличались друг от друга. 

Конечно, многие из рекомендованных выше видов занятий с детьми не новы для педагогов и воспитателей, 
а некоторые из них даже обязательны по существующим образовательным программам. Однако, как показыва-
ет существующая практика и обсуждение этого круга вопросов со специалистами, концентрация широкого 
спектра методик в единой лаборатории под присмотром специально подготовленного ответственного лица су-
щественно повышает эффективность использования экспериментальных подходов в эколого-воспитательной 
работе с дошкольниками. 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ В ЛАБОРАТОРИИ 
ПО ПРОГРАММЕ «НАДЕЖДА» 

Тема 1. ПИТАНИЕ (4 занятия) 
Занятие 1. «Орехи, зерна, семена» 
Практикум: Детей просят рассортировать орехи, семена подсолнуха, зерна пшеницы, риса, гречихи, овса, 

кукурузы, гороха. 
Беседа: Что это такое и откуда оно берется. 
Практикум: Идут вместе по лаборатории, находят растения пшеницы и овса с колосьями, гороха со струч-

ками. За столом шелушат заранее приготовленные спелые колосья, стручки и початки, раскалывают орехи, – 
выбирают зерна. 

Беседа: Можно ли есть целые зерна, какие? Какие животные питаются зернами? 
Практикум: Найти этих животных в лабораторной коллекции и на картинках (заранее развесить на стенах 

картинки с птицами, мышами и т.п.). 
Беседа: Какие насекомые на кухне портят крупу? Как от них защитить крупу? 
Чтение: «Как дед экологическое равновесие нарушил». 
Видео: КОАПП про козу, съевшую остров. 
Беседа: Какие продукты можно получить из зерен. 
Практикум: Пробуют найти что-нибудь, чем можно растирать зерна в муку. Педагог приносит мельничку и 

перемалывает зерна. 
Домашнее задание: Раздать детям на дом чашки и овес для проращивания птицам. Еще одно задание на дом: 

узнать у родителей, какие продукты заготовили дома на зиму и каким способом. Узнать, как дома защищают 
крупу от насекомых. Узнать, какие есть дома инструменты и приборы для обработки продуктов и приготовле-
ния пищи. Приготовить дома какое-нибудь вкусное блюдо из орехов, крупы или муки вместе с родителями и 
рассказать об этом на следующем занятии. 

Занятие 2. «Как добывают и обрабатывают пищу» 
Практикум: Педагог показывает детям инструменты и приборы (сито, нож, мясорубку и т.д.). Просит детей 

показать, как ими пользоваться. 
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Игра: Мини-соревнование: кто быстрее и чище очистит картофелину. 
Беседа: Как обрабатывают разные продукты: крупу, овощи, селедку, курицу, грибы, ягоды. 
Практикум: Педагог показывает детям, как устроена пищеварительная система человека. 
Игра: Мини-соревнование: кто тщательнее пережует кусочек морковки. 
Практикум: Педагог демонстрирует детям, какие живые существа таятся в почве (с помощью настольной 

лампы и баллона с живой почвой). 
Беседа: Что едят обитатели почвы, что такое – плодородие почвы, кто помогал летом работать на грядках. 

Что удалось вырастить летом самим. Как сохранить урожай. 
Практикум: Все вместе дают растительный корм птицам и рыбам, подкармливают растения. 
Видео: Фрагмент из фильма «Микрокосмос», как фазан клюет муравьев. 
Беседа: Кто из живых существ кого ест. Каких хищников знают дети. Хищники – хорошие или плохие? 
Практикум: Педагог показывает детям, как плоский червь планария есть мотыля, как птицы клюют мучных 

червей. 
Беседа: Хищники – хорошие или плохие? Что добывали дети летом сами в природе (в лесу, на реке, на лу-

гу). Кто такие охотники, рыболовы и браконьеры. 
Видео: Фрагмент из фильма «Трое из Простоквашино»: как Шарик фотоохотился на зайца. 

Занятие 3. «Кто нас кормит» 
Беседа: Об экскурсии в пищеблок. Детей просят рассказать о продуктах и приборах, которые они там виде-

ли, о профессиях работающих в пищеблоке людей. Какие еще нужны профессии, чтобы всех обеспечить пи-
щей. 

Практикум: На столе или фланелеграфе выстроить с помощью карточек цепочки от продукта до тарелки 
через людей разных профессий. 

Беседа: Какие дети знают правила обращения с продуктами, пословицы и поговорки о продуктах и еде. 
Задание на дом: Узнать, кто из членов семьи какие выполняет обязанности, чтобы всех накормить, есть ли в 

семье работники сферы питания. 

Занятие 4. «Лечебная пища и пищевые отходы» 
Практикум: Детей знакомят с выставкой живых лекарственных растений, заготовленных впрок трав и пло-

дов, лекарствами из растений, угощают отварами и настойками. 
Беседа: Какие болезни бывают от неправильного питания у людей, у животных, у растений. 
Практикум: Детям предлагают отличить по виду и запаху свежие продукты от несвежих (например, заплес-

невевшие или зачервивевшие). Испорченные продукты складывают в специальную мусорную емкость. Дети 
находят в лаборатории растения, которым плохо, и помогают им: поливают, выносят на свет. 

Беседа: Как кого лечить? 
Практикум: В два баллона с почвой и дождевыми червями помещают (а) остатки пищи; (б) непищевой му-

сор. 
Беседа: Что делать с пищевыми отходами. Есть ли в природе пищевые отходы? Кто и как их убирает? Жи-

вотные-мусорщики. 
Видео: Фрагмент из программы «Экологический бумеранг» про мусор. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Выставка овощей и фруктов (с привлечением родителей). 
2. Сбор природных материалов. Изготовление поделок. 
3. Перенос растений из грунта (с привлечением родителей): петрушка, сельдерей. 
4. Посадка лука, чеснока. 
5. Проращивание зерна на корм птицам. 
6. Сбор семян для птиц. 
7. Выпечка для игры. 
8. Выпечка съедобная для детей и родителей. 
9. Экскурсия на поле. 
10. Экскурсия на кухню. 
11. Диафильм о хлебе. 
12. Чтение литературы о хлебе. 
13. Дидактические игры. 
14. Праздник урожая. 
15. Собрание родителей. 
16. Выставка с дегустацией и обменом рецептами. 
17. Беседа с детьми. 
18. Экскурсия в магазин. 
19. Экскурсия к дороге, где везут разные продукты (хлеб, молоко, овощи). 
20. Вечером чтение. 
21. Задание родителям: принести 3 рецепта любимых семейных блюд. 

Приложение – деятельностная программа «Хлеб» 
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1. Сбор колосьев. 
2. Обмолот, приготовление зерна. 
3. Кормление животных и птиц зерном. 
4. Хранение зерна зимой. 
5. Приготовление муки. 
6. Приготовление пищи из муки дома. 
7. Культура приготовления пищи. 
8. Экскурсия в пекарню. 
9. Продажа хлеба в магазине. 
10. Приготовление зерна к посеву. 
11. Приготовление почвы к посеву. 
12. Посевная. 
13. Уход за посевами. 
14. Сбор урожая. 
15. Праздник урожая. 

Тема 2. ВОДА (4 занятия) 
Занятие 1: «Вода – это друг или враг?» 
Практикум: Педагог дает детям задание пройти по лаборатории и найти места, где нужно использовать во-

ду (пустая поилка у птиц, поникшие листья некоторых растений, запыленные листья других растений, мутная 
вода в аквариуме). Дети вместе с педагогом начинают длительный эксперимент: семена помещают в два ящика 
с сухой почвой, один из ящиков поливают, а второй – нет. 

Беседа: Где взять нужную воду, откуда и как вода попадает в детский сад, какие дети знают водоемы. 
Игра: Называть водоемы по алфавиту: кто скажет последнее название. сколько ее нужно для той или другой 

цели и нужно ли воду предварительно готовить для использования в лаборатории. 
Практикум: Педагог показывает детям, как вода, которую он льет сверху на горку песка и камней (на под-

носе), прокладывает себе русло, показывает, как поднимается вода по капиллярам. 
Беседа: О движениях воды в живой и неживой природе. 
Практикум: Педагог показывает детям на глобусе и на карте – реки, моря, ледники, болота, на картинках – 

разные природные бедствия и катастрофы с участием воды (наводнения, проливные дожди, шторм и т.д.). 
Беседа: Педагог просит детей назвать разные природные бедствия, связанные с водой или ее отсутствием 

(засуха). Кому из детей довелось испытать на себе беды, связанные с водой. 
Задание на дом: Выяснить, на какие домашние нужды используется вода, на что ее тратится больше всего и 

откуда берется вода в доме, как дома следят за чистотой воды. 
Занятие 2: «Чистая вода» 
Практикум: Педагог предлагает детям несколько сосудов с чистой и загрязненной (песком, тушью, мусо-

ром) водой, предлагает оценить качество воды. 
Беседа: Какими способами оценивают качество воды люди (по виду, по цвету, по запаху), какие есть инст-

рументы и приборы для этих целей. 
Практикум: Педагог рассказывает детям о мелких обитателях воды – индикаторах ее качества и показывает 

их на картинке и в микроскоп в пробе воды, взятой из аквариума. 
Беседа: Педагог спрашивает детей, какие болезни могут возникнуть от неправильного использования воды. 

Педагог просит детей вспомнить, как используют воду для лечения? (Горячие ванны, промывание ран и 
т.д.)....Беседуют о том, какие у детей есть любимые напитки. 

Практикум: Педагог показывает детям чашку с водой, под которой горит спиртовка, чашку со льдом и чаш-
ку с водой. Затем все занимаются лабораторной работой по приготовлению растворов и взвесей с последующей 
очисткой воды. Дети размешивают в воде мел, соль, молоко, кристаллики марганцовки, муку, песок, опилки. 
Затем учатся готовить фильтры из бумаги, древесного угля, песка. Затем пробуют фильтровать разные раство-
ры и взвеси, наблюдают результаты. Затем моют руки мылом. 

Беседа: Обсуждение результатов работы. 
Практикум: Педагог снова обращает внимание детей на те три чашки, с которых начиналось занятие: в 1-й 

вода исчезла, во 2-й ничего не изменилось, в 3-й вместо льда появилась вода. 
Беседа: Педагог просит детей объяснить, что произошло. 
Задание на дом: Вспомнить сказки, в которых важную роль играли разные свойства воды (например, вода живая 

и мертвая, ледяная избушка и т.д.), загадки про воду, прочесть сказку «Мороз Иванович». 

Занятие 3 «Кто и как в воде живет» 
Беседа: Как умница очищала воду в сказке «Мороз Иванович». 
Практикум: Педагог показывает детям кусочки коры и пуха, монету, скорлупу грецкого ореха и целый орех, 

камешки, веточки, ложку, крышку, металлические пластинки и т.д. и просит (всех вместе, каждого отдельно 
или группами) разложить в разные стороны предметы, которые утонут или не утонут в воде. Затем проверяют 
плавучесть одних и тех же предметов в тазике с простой или с очень соленой водой. Затем проверяют плаву-
честь металлических пластинок после смазывания их жиром. Затем моют руки мылом. 
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Беседа: Обсуждают результаты. Кто умеет плавать? Кто плавал в море и в реке? Как научиться плавать? Кто 
из животных самый лучший пловец?. 

Видео...(Какой-нибудь фильм о водных обитателях!). 
Беседа: Обсуждают, почему не промокают в воде утки и гуси. Педагог просит детей назвать предметы, ко-

торые помогают не промокнуть (плащ, зонтик, сапоги, галоши и т.д.). Можно ли сделать непромокаемой про-
мокаемую вещь? 

Практикум: Пропитывают маслом бумагу и пробуют фильтровать через нее воду. Моют руки мылом. 
Беседа: Обсуждают результаты. 
Практикум: Составить на столе или фланелеграфе «аквариум» из карточек, сравнить с настоящим аквариу-

мом: кто в нем живет, сколько их там, как они друг к другу относятся, кто за ними убирает мусор, чем они пи-
таются. 

Беседа: Кто поддерживает порядок в аквариуме? 

Занятие 4 «Вода – труженица» 
Практикум: Наблюдение за работой фонтана, модели водяной турбины, модели колодца. 
Беседа: Педагог просит детей назвать по картинкам разные сооружения на воде: колодцы, плотины, мель-

ницы, причалы, бани, каналы, шлюзы. Зачем люди все это сооружают? 
Игра: Тот, кто вспомнил последнее название водного сооружения, которого нет на картинках, получает пра-

во запустить моторную лодочку в водоеме с фонтаном. 
Практикум: Дети вместе с педагогом делают бумажные лодочки и пускают их плавать. 
Беседа: Педагог просит детей вспомнить названия плавучих средств (лодка, пароход, плот, байдарка, каноэ). 
Видео: Кусочек фильма «Ну, погоди!» про водные лыжи. 
Беседа: Какие водные виды спорта знают дети, какие опасности подстерегают человека в водоемах, какие 

нужно знать правила поведения на воде. 
Видео: Смотрят кусочек фильма с подводными съемками. 
Беседа: О подводниках, подводных лодках и водолазах, о затонувших сокровищах, кораблях и городах, о 

подводных фермах. 
Видео: Водопады и бурлящие потоки. 
Беседа: Какую работу делает сила падающей вода (мельницы, электростанции, сплав леса). Какие профес-

сии связаны с водой (моряк, рыбак, мельник, водолаз. Спасатель, лодочник, паромщик, сплавщик). Педагог 
рассказывает детям, как в разные времена люди договаривались беречь воду и защищать водоемы. Рассказыва-
ет о Водном кодексе. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. У игрушек банный день. Мытье. Стирка. Уборка группы. 
2. Гостевой день. Подготовка к нему: уборка и оформление группы. Угощение: еда, питье. Развлечения с во-

дой: мыльные пузыри, соревнования корабликов. Игры с водой. 
3. Дежурство в зеленом уголке. Зарядка аквариума, уход за растениями, обработка инвентаря. 
4. Участие в праздничном завершении недели экологической культуры. 
5. Выращивание кристаллов из насыщенных растворов (к Новому Году). 
6. Чтение «Дед Мазай и зайцы». 
7. Просмотр видеоматериалов. 

Тема 3. ЖИЛИЩЕ (5 занятий) 
На территории желательно оборудовать зону туристического отдыха, где можно было бы проводить демон-

страции и тренинги: место для палатки; место для костра; бревно для сидения у костра; временный навес над 
всем этим хозяйством. 

Занятие 1 «Кто в доме хозяин?» 
Видео: Просмотр фильма из серии КОАПП о том, как лиса у барсука дом отняла. 
Фото: Педагог показывает детям изображения разных животных и просит сказать, как называются их дома 

(у собаки конура, у вороны гнездо, у белки дупло, у медведя берлога, у коровы стойло, у курицы насест и т.д.). 
Беседа: Как ухаживают за своими жилищами животные, как они их строят. 
Загадка: Педагог предлагает детям отгадать загадку «Без рук, без топоренка, – построена избенка». 
Практикум: прогулка по лаборатории. Педагог просит детей назвать все жилища, которые можно здесь най-

ти (гнезда ткачиков, курочек, рыбок, игрушечные домики) и определить, во всех ли жилищах порядок. Педагог 
показывает детям ветки, дощечки, кирпичи, кусок шкуры, брезент. 

Беседа: Какие из этих материалов можно использовать для строительства. Как называются жилища из этих 
материалов? Какие еще материалы можно использовать для строительства? 

Видео: Просмотр фрагмента фильма «Микрокосмос» о том, как водяной паук строит себе дом из пузырьков 
воздуха. 

Беседа: Как поддерживать порядок в местах, где вместе с человеком обитают животные. 
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Домашнее задание: Узнать, какие есть дома инструменты для ухода за жильем, для строительства и ремонта 
жилья, какие работы по уходу за жильем и ремонту жилья умеют делать сами члены семьи, как могут помогать 
при этом дети. 

Занятие 2 «Что нам стоит дом построить?» 
Практикум: Рассматривание книг из серии «Домашняя мастерская». Содержание коробок «Мастерская доб-

рых дел» (набор инструментов – молоток, тиски, отвертка, ножовка). 
Беседа (по домашнему заданию): Зачем нужны полезные советы домашнему мастеру. Что такое ремонт. Где 

в доме хранятся инструменты, книги, аптечка, пища, одежда, где место для мусора. 
Практикум: Педагог подводит детей к столу, где расположены различные инструменты и материалы, и 

предлагает выбрать те из них, которые можно использовать для строительства скворечника. 
Беседа: Как построить скворечник. Педагог спрашивает, что дети видели на стройках. Какие дети знают 

строительные профессии. Кто из детей хотел бы стать строителем. У кого есть родственники строители. 
Игра: Азбука домов (от ангара до яранги) – можно с помощью картинок. 
Беседа: Кто и в каком именно из этих домов хотел бы жить. Какой из этих домов самый дорогой? 
Домашнее задание: Нарисовать план своей квартиры и указать на плане места обитания животных и расте-

ний, места для хранения инструментов и книг, место для мусора. 

Занятие 3 «Порядок в доме» 
Практикум: Педагог показывает детям план лаборатории и просит найти на ней места обитания животных и 

растений, места для хранения инструментов и книг, место для мусора. 
Игра: Выбрать на плане квартиры места для животных и для растений. 
Беседа: Что должно быть в доме для семьи? Чего не должно быть?. Кто в доме хозяин? За чем следит хоро-

ший хозяин? Какие есть традиции в семье по уходу за домом (например, генеральная уборка к праздникам). Что 
такое квартплата? Какие городские службы помогают семье содержать дом? 

Домашнее задание: Прочитать из книги про Мэри Поппинс главу о дружбе домашней и бездомной собак. 
Вспомнить другие истории о людях и животных, лишившихся жилья. Попросить, чтобы домашние рассказали 
историю про Робинзона Крузо. 

Занятие 4 «Отправляемся в поход!» 
Игра: Строительство карточного домика. 
Видео: Просмотр видеоматериалов о разрушении жилищ под действием урагана или наводнения. 
Беседа: Какие еще катастрофы могут лишить человека жилья? Кто может помочь человеку, оказавшемуся 

без жилья? Откуда берутся бездомные животные в городе? Как расшифровать слово «бомж»? Кто такие бом-
жи?. 

Игра: «Отправляемся в поход!». Педагог предлагает детям составить список вещей, которые необходимо 
взять с собой, чтобы добраться до леса и провести там несколько дней: составляют список все вместе на доске 
или фланелеграфе. Устанавливают палатку (зимой – в комнате, летом – на территории) и все забираются в нее. 

Домашнее задание: Изготовить любые модели или макеты любых жилищ из любых материалов. 

Занятие 5 «Чудеса, да и только!» 
Практикум: Выставка детских работ (модели или макеты жилищ). 
Беседа: Обсуждение выставки. 
Видео: Просмотр видеоматериалов или фотоальбомов с изображениями жилищ разных эпох и разных наро-

дов. 
Беседа: Какие архитектурные памятники есть поблизости, кто такие архитекторы, хочет ли кто-то из детей 

стать архитектором, какие для этого нужны способности. 
Игра: «У нас гости!». Педагог предлагает детям наметить план действий: как приготовиться к приему гостей 

дома. А в лаборатории? 
Беседа: Как обращаться в доме с гостями, как вести себя в чужом доме. Беседа об интересных особенностях 

быта и гостеприимства у разных народов (по сказкам, фильмам, еще лучше – впечатлениям самих детей). 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Экскурсия к загородной усадьбе. Рассмотреть разные жилища: деревенские дома, сараи, собачьи будки. 

Посмотреть, где живут домашние животные. 
2. Экскурсия в зоопарк, живой уголок, на станцию юннатов, в экологический центр. 
3. Беседы с детьми о разном жилье. 
4. Задание родителям рассмотреть с ребятами, что есть в квартире и для чего. Рассматривание книги «Наш 

дом» (серия «Мир в картинках»). 
5. Уборка и наведение порядка в игровой комнате. 
6. Наблюдение за работой рабочих по обслуживанию детского сада. 
7. Экскурсия в дежурную группу при ЖЭКе. 
8. Экскурсия на стройку. 
9. Беседы (индивидуальные и групповые) по данной проблеме. 
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10. Рассматривание книг из серии «Домашняя мастерская». Содержание коробок «Мастерская добрых дел» 
(набор инструментов – молоток, тиски, отвертка, ножовка). 

11. Туристический поход с установкой палатки, сооружением шалаша. 
12. Чтение. 
13. Просмотр видеоматериалов. 

Тема 4. НАСЕЛЕНИЕ (4 занятия) 
Занятие 1. «В тесноте, да не в обиде» 
Экскурсия по лаборатории: Кто как живет? Кто у кого соседи? Понаблюдать, как ведут себя цихлиды в аква-

риуме или другие рыбки, когда они защищают собственную территорию и собственных детей, как ведут себя 
птицы в общей вольере. Определение по особенностям поведения лидера в стае рыб и птиц (обычно это самый 
крупный самец, он первым берет корм). 

Видео: Посмотреть фрагменты из фильма «Микрокосмос». 
Практикум: 
Вариант 1-й. Педагог подготовил к занятию два ящика с густо сидящей рассадой. Дети под руководством 

педагога изготавливают коробочки, заполняют их почвенной смесью и с помощью педагога переселяют в каж-
дую коробочку по растению. (1 ящик остается до следующего раза как контроль!). (Или производят еще какое-
либо разумное расселение живых объектов лаборатории). 

Вариант 2-й. Дети под руководством педагога пропалывают половину рассады, которой явно тесно в ящике 
для рассады, с тем, чтобы потом продемонстрировать конкуренцию в не прополотой части ящика. 

Беседа: Обсуждение хода работы, предсказание результатов. 
Практикум: Педагог предлагает детям разобрать карточки с названиями групповых животных (пчела, мура-

вей, олень и т.д.) и сесть на стульчики: обнаруживается, что всего этого заведомо не хватает. Педагог приносит 
недостающие предметы и предлагает детям от лица животных на выбранных ими карточках сочинить какому-
либо представителю другой группы письмо с жалобой на свою группу и просьбой помочь. 

Беседа: Чем детям приходится пользоваться вместе с другими людьми (помещения, двор, улица, магазин, 
лес, пруд, детская площадка, воздух). Педагог просит детей вспомнить, какие при них возникали конфликты из-
за мест общего пользования. А какие правила помогают людям не мешать друг другу пользоваться чем-то со-
обща в семье, в группе, в театре, в поезде, в других местах? Кто из старших помогает детям решать споры с 
другими людьми? 

Домашнее задание: Прочесть сказку В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», найти и прочесть другие 
сказки и истории про события в многонаселенных компаниях. 

Занятие 2. «Порядок – это хорошо или плохо?» 
Практикум: Дети вместе с педагогом сравнивают рост рассады в тесноте и в отдельных коробочках. 
Беседа: Педагог спрашивает, а как расселяются растения в природе без помощи человека? 
Чтение: Рассказ про одуванчика Кроху из «Экологической азбуки». 
Практикум: Макет квартиры. Педагог раздает детям (можно разыграть!) фигурки домашних и диких расте-

ний, животных, рыб и птиц. Предлагает найти для них место в доме. 
Беседа: О правилах содержания растений и животных в доме, о правилах использования животных для лабора-

торных и других работ. 
Видео: Просмотр фрагментов из фильма «Маугли» об агрессии. Просмотр отрывка про заседание совета 

волчьей стаи из мультфильма «Маугли». 
Беседа: Кто поддерживает порядок в стае, в улье, в муравейнике. Кто поддерживает порядок в диком лесу. 

Что люди делают, чтобы избегать агрессии. 

Занятие 3. «Разные страны» 
Экскурсия по лаборатории: Дети знакомятся с разными условиями жизни растений: в воде, на камне, на 

других растениях, в песке и т.д. 
Практикум: Дети и педагог ищут в лабораторной коллекции гостей из других стран. Педагог показывает де-

тям глобус и карту мира. Вместе с детьми находят страны, откуда прибыли в лабораторию растения и живот-
ные, или где сейчас обитают их родственники. 

Беседа: Какие есть на планете народы и страны. Каков климат и природные условия в них. Какие обычаи у 
народов разных стран. Что производят люди в разных странах. 

Практикум: Педагог просит детей найти среди вещей и предметов лаборатории те, которые изготовлены 
прямо здесь, в лаборатории (приспособления по уходу за растениями и животными, например, коробочки для 
рассады от прошлых занятий), вещи, которые делают люди нашей страны (например, матрешки) и вещи, кото-
рые сделаны в других странах (электронику, кроссовки и одежду с очевидными иностранными метками). 

Беседа: Выясняют, есть ли среди детей представители разных национальностей. Чем отличаются обычаи 
разных народов. Какие дети знают языки? 

Практикум: Педагог подводит детей к куклам – героям известных сказок и предлагает детям вспомнить про 
этих героев, кто из какой страны. (Чиполлино, Барби и т.д.). 

Беседа: Какие сказки нашей страны знают дети и какие сказки – других стран и народов? Что общего у жи-
телей разных стран? Что общего у всех людей, животных и растений на земле? 
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Домашнее задание: Узнать, какие гости из дальних стран имеются в доме и семье (растения, животные, 
предметы, книги). 

Занятие 4. «Место, где мы живем» 
Практикум: Педагог и дети изучают карту-схему территории и помещений детского сада и микрорайона. 

Узнают на этих схемах места общего пользования (медицинский кабинет, физкультурный зал, лабораторию и 
т.д.) и свои групповые помещения. Изучают план эвакуации при пожаре, план посадки деревьев и кустарника 
на территории. 

Беседа: Что дети видели на экскурсиях по территории и помещениям. Зачем нужны схемы и планы? 
Практикум: Изготовление полезных вещей для живых обитателей помещений и территории: домиков, кор-

мушек, палочек и веревочек для подвязки растений и т.д. Обязательно – уборка помещения и территории!!! 
Беседа: Какие правила помогают всем жить дружно в детском саду? В семье? В микрорайоне? (Распределе-

ние площадок между группами, забор между детским садом и микрорайоном, замки на дверях и охрана и т.д.). 
Практикум: Педагог и дети изучают карту города, области, страны. 
Беседа: Как называется наш город. Где расположен наш город. Городское и сельское население. Есть ли у 

тебя родственники в деревне. Кто такие беженцы. Какие народы живут в России. Какие правила помогают всем 
жить дружно в городе? В стране? На планете? Что такое война? Что такое мирный договор? 

Видео: Водяное перемирие из фильма «Маугли». 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Экскурсия по городу. 
2. Экскурсия к школе, в магазин, к газетному киоску, на почту, на переговорный пункт. 
3. Составление и отправка письма заболевшему товарищу, воспитателю. 
4. Поход в кино, на выставку, к церкви. 
5. Экскурсия на луг с целью наблюдения за различными насекомыми, в лес к муравейнику, в сад к улью и 

т.д.. 
6. Чтение («Рукавичка», «Теремок»), просмотр видеоматериалов («Микрокосмос», «Маугли»). 

Тема 5. ЗДОРОВЬЕ (5 занятий) 
Занятие 1. «Как устроен человек» 
Практикум: Собрать цветок из отдельных деталей (лепестки, пестик, тычинки, чашелистики, стебелек) и 

найти в лаборатории похожий. 
Игра: Называть части тела человека на разные буквы по алфавиту. Называть разные болезни тоже по алфа-

виту. 
Беседа: Многие организмы состоят из частей, которые можно чинить или заменять. А человек? Части тела 

человека и их работа. Что такое протез? 
Практикум: Измерение пульса (у себя и у соседа, до и после приседаний). 
Беседа: Как называются врачи, которые лечат разные части тела (глаза, кожу, зубы и т.д.) Может ли человек 

предотвратить болезни и как? Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Педагог вместе с детьми разбирает 
основные понятия здорового образа жизни (ЗОЖ): режим дня, режим питания, утренняя зарядка, сон, прогулки 
на свежем воздухе, гигиена. Кто из детей и как соблюдает ЗОЖ, каким видом спорта занимаются. Есть в чело-
веческом организме что-то таинственное… Нужно «запасать» здоровье: следить и оценивать, что вредно, а что 
полезно для здоровья. Какие вредные для здоровья привычки есть в семье? 

Практикум: Выбрать из приготовленных педагогом карточек с рисунками и образцов пищи полезные и 
вредные для здоровья. 

Беседа: Какая пища здоровая, какая лечебная, а какая вредная для здоровья. 
Игра: Дети разбиваются на две команды. Каждый из членов одной команды по очереди изображает призна-

ки болезни и жалуется на недомогание. Другая команда обсуждает ситуацию, определяет болезнь и назначает 
лечение. Потом меняются ролями. 

Беседа: Зачем нужны рецепты. Здоровый образ жизни. 

Занятие 2. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
Практикум: Педагог спрашивает у детей и просит продемонстрировать различные виды гимнастики: утрен-

няя зарядка, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, профилактика плоскостопия, психогимнастика, мас-
саж. 

Беседа: Зачем нужны прогулки, культурно- гигиенические навыки, двигательная активность и т.д. 
Игра: Выбрать для кукол одежду по сезону и по погоде, 
Беседа: О закаливании, о «моржах». Что значит поговорка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья?». 

Что такое психическое здоровье. Как бережет или портит здоровье вода. Что в жилище полезно для здоровья, а 
что нет. 

Игра: Назвать специальные дома для сбережения здоровья и лечения (больница, санаторий, дом отдыха и 
т.д.). 

Занятие 3. «Добрый доктор Айболит» 
Практикум: Рассмотреть вместе с детьми: шприц, пинцет, скальпель, бинт, вату, термометр, фонендоскоп… 
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Беседа: Для каких целей и как правильно использовать эти предметы? Какие еще медицинские инструменты 
и приборы помогают врачу? Где в доме хранятся лекарства? Что такое скорая помощь? 

Практикум: Потренироваться делать перевязку себе и другим, закапать капли в нос, промыть глаза. 
Беседа: Какие профессии нужны для сбережения здоровья и лечения (врач, доктор, медсестра, фельдшер, 

водитель, фармацевт, химик, биолог, ветеринар). Где лечат и укрепляют здоровье (аптека, санаторий, дома от-
дыха, больница, поликлиника, мед. кабинет). Кто в детском саду нас лечит? Как зовут нашу медсестру? Как 
вести себя в поликлинике и больнице? Какие законы защищают здоровье человека? 

Фильм (или книга): Про доктора Айболита. 
Беседа: Кто лечит животных и растения? Может ли человек лечиться сам? А животное или растение? 

Занятие 4 «Больница для растений» 
Игра: «Больница для растений». 
Предложить детям поиграть в больницу, но не для человека, а для растений. 
Практикум: Педагог вместе с детьми «отыскивает» в лаборатории растения, которым нужно помочь. Это 

могут быть растения увядшие; растения, которым не хватает света; сломанные; ослабшие; пораженные каким-
либо паразитом. 

Беседа: От чего зависит «здоровье» растений? Как можно им помочь? 
Практикум: Для «лечения» в лаборатории отводят специальное место, отгораживают, вешают медицинский 

крест. Вместе с детьми выявляют причины «нездоровья» растения и устраняют их. В течение последующих 
занятий наблюдают за «выздоровлением». Совет! Лучше использовать растения, которые быстро увядают и так 
же быстро восстанавливаются (например, рассада томатов, перцев). 

Занятие 5 «Живая аптека» 
Беседа: Как может природа повлиять на здоровье человека? Улучшить (лекарственные травы; животные-

санитары; растения, очищающие воздух), или ухудшить (грязный воздух, вода; некачественная пища; ядовитые 
грибы и ягоды). 

Практикум: Дегустация лекарственных трав и напитков (по запаху, на ощупь, по вкусу). 
Беседа: Какие ты знаешь лекарственные растения, животных-санитаров, растения, очищающие воздух. Где 

растут лекарственные растения. 
Практикум: Назвать на рисунках лекарственные растения, показать, какие части растений используются для 

лечения. 
Беседа: От каких болезней лечат лекарственными растениями и как. 
Фильм: О лекарственных растениях («Тайны заветных трав» – экологический альманах). 
Беседа: После просмотра обсуждаются проблемы: где растут лекарственные растения ; какие лекарственные 

растения вы знаете ; как собирают и обрабатывают лек. растения; какие части растений используются ; от каких 
болезней лечили тебя и членов твоей семьи с помощью лекарственных трав? 

Практикум: Найти в лаборатории лекарственные растения. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Утренняя зарядка. Общение с детьми на тему здоровья. 
2. Общение с детьми на тему различных режимных моментов. 
3. Закаливание, использование различных приемов ортобиоза и общения с детьми. 
4. Наблюдение за одеждой в течение года. 
5. Спортивные досуги и праздники. 
6. Экскурсии на стадион. 
7. Туристические походы. 
8. Экскурсия в кабинет врача, наблюдение за работой врача и медсестры. 
9. Лекарственные растения в лесу, на лугу, на участке детского сада. 
10. Выращивание лекарственных растений в детском саду: каланхоэ, алоэ, красула толстянка, традесканция, 

бриофиллюм, календула, мята. 
11. Экскурсия в аптеку или к аптечному киоску. 

Тема 6. ТРУД. ПРОФЕССИЯ (4 занятия) 
Занятие 1. «Материалы. Инструменты. Рецепты» 
Практикум: В лаборатории подготовлены инструменты и материалы для ухода за животными и растениями, 

а также материалы и инструменты для продуктивной деятельности. Педагог предлагает каждому ребенку вы-
брать себе инструменты и материалы и объяснить, как и что он собирается делать, попросить детей составить 
план действий, попробовать объединиться в рабочие группы и распределить обязанности. 

Беседа: Педагог рассказывает детям, какую работу по содержанию животных приходится делать: (а) каж-
дый день, (б) периодически, (в) по плану развития лаборатории. 

Практикум: Педагог знакомит детей с книгами, в которых описаны советы по уходу за живыми объектами и 
приемы работы с бросовым материалом. (Заранее заготовлены карточки с вредными и полезными советами, 
справочники, фильмы, звукозаписи.). Дети показывают друг другу приемы работы. 

Чтение: «Айога». 
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Практикум: Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с разными инструментами и машинами, найти 
среди них те, которыми только что работали, и ответить, для каких профессий предназначены остальные. В 
конце занятия дети вместе с педагогом раскладывают по местам инструменты, материалы и пособия. 

Домашнее задание: сделать дома животное из картофелин, желудей и спичек, сделать орнамент из зерен в 
крышечке с пластилином. 

Занятие 2. «Зеленая лаборатория» 
Практикум: Ремонт, подвязка, укрепление, мытье растений. Попросить детей научить друг друга приемам 

работы. Весной – черенкование растений (бегония, узумбарская фиалка, традесканция, хлорофитум). Прививка. 
Обрезка. Составление композиций из растений (разделиться на две команды и устроить конкурс).. 

Беседа: Вопросы по картинке: какую работу нужно сделать в этом саду? а в этом? а в этом огороде? а у нас 
во дворе? Кто в городе делает работу по озеленению? Откуда берутся растения для озеленения? Педагог просит 
детей вспомнить, что они видели на экскурсии в цветочный магазин, в оранжерею, в лесное хозяйство, на садо-
вый участок, по территории детского сада. Какие из этих растений дети хотели бы видеть в групповых комна-
тах? В лаборатории? На территории? 

Домашнее задание: Узнать о профессиях членов своей семьи, 

Занятие 3. «Разговор о профессиях» 
Практикум: Педагог вместе с детьми листают перекидной календарь и знакомятся с профессиональными 

праздниками. 
Беседа: О профессиях. 
Практикум: Дети под руководством педагога выполняют задание в конце книги. 
Видео: Работа в космосе, в шахте, под водой, около мартеновской печи. Работа, которую выполняют роботы 

и автоматы. 
Домашнее задание: Чтение: «По шучьему велению», «Конек-горбунок», «Иван-Царевич и Серый Волк». 

Занятие 4. «Четвероногие помощники» 
Практикум: Желательно привести дрессированную собачку, которая умеет находить вещи, поиграть с ней. 

Можно разложить на столе картинки, предложить выбрать из них те, где животные работают. 
Беседа: Попробовать вместе с детьми назвать всех животных – помощников человека и все профессии, где 

человеку помогают животные. 
Игра: Разделиться на две команды: кто больше назовет! 
Беседа: Обсудить, как и что делают животные, кто и как их этому обучает. 
Видео: Показать детям фильм о работе, которую выполняют животные. Животные в цирке. Животные в 

биологии и медицине. Животные-следопыты и поводыри. 
Беседа: Часто работа, которую возлагает человек на животных, очень тяжела для них. Вспомнить стихи рас-

сказы на эту тему. Рассказать детям, что существует борьба за права животных и законы, которые защищают 
права животных. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Экскурсия по детскому саду: в прачечную, на пищеблок, в медицинский блок, в музыкальную комнату, 

спортивный зал, в кабинет заведующей, в кабинет методиста. 
2. Наблюдение за работой: помощника воспитателя, водителя, дворника, рабочего по обслуживанию здания. 
3. Чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций. 
4. Поход в цирк, кукольный театр, в кино. 
5. Экскурсия в школьную или городскую библиотеки. 
6. Экскурсии: В цветочный магазин. В оранжерею. В лесное хозяйство. На садовый участок. По территории 

детского сада. 
7. Экскурсии на стройку, на завод, в научную лабораторию. 

Тема 7. ЭНЕРГИЯ (4 занятия) 
Тематическое функционирование лаборатории – демонстрация процессов превращения энергии 
1. Выращивание рассады в разных температурных условиях (больше тепла – лучше рост!) и световых 

(больше света – лучше рост!) условиях. 
2. Компьютерная игра (обучающая программа!) «биосистема» – демонстрация зависимости жизни в замкну-

той биосистеме под колпаком от разных параметров: тепловых режимов, энергообеспечения и т.д.. 
3. Водяная турбина: наблюдение, как движение воды превращается в движение механического устройства. 
4. Вращение турбины в восходящем над свечой воздушном потоке. 
5. Фильмы про ледоход, цунами, ураганы и другие природные явления, где происходит движение огромных 

масс природного вещества без вмешательства человека. 

Занятие 1. «Тепло в природе и в нас» 
Практикум: Вопрос детям, кто умеет согреваться? Задание детям: найти в лаборатории все (заранее подго-

товленное!!), чем можно согреться. – Можно выпить горячий чай, укутаться потеплее, прислониться к чему-то 
теплому...А кому ничего не досталось, что делать? – Можно попрыгать! 
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Беседа: Поговорить о том, что чувствуют дети, когда им тепло и когда холодно. Почему, если ты согревал-
ся, прыгая, потом хочется покушать? Почему медведь зимой спит? Какие еще животные спят зимой? Догово-
риться, что тепло нужно всему живому, чтобы двигаться и расти. А что происходит в природе зимой? Весной? 

Практикум: Измерить температуру в лаборатории: у окна, у двери, у батареи и т.д. Поставить вместе с 
детьми один ящик с рассадой туда, где тепло, а другой – туда, где холодно. 

Беседа: Что такое парник? Теплица? Холодильник? Кто заботится о тепле в доме? 

Занятие 2. «Энергия в природе и в нас» 
Беседа: Кто хорошо ест (получает энергию!), тот хорошо работает. Вот почему после работы (когда растраче-

на энергия!) хочется снова покушать. Вспомнить пословицы и поговорки о работе и о еде. 
Практикум: Посмотреть вместе с детьми, как выросла рассада в разных условиях. 
Беседа: Как растет все на улице, а как в теплице. Почему зимой в теплице все растет лучше? 
Практикум: Показать детям коллекцию энергоносителей: каменный уголь, торф, дрова, нефть, бензин, ке-

росин. Попросить, чтобы дети узнали, что это такое и сказали, как эти вещи правильно использовать. 
Беседа: Кто добывает энергоносители? Где? Сколько они стоят? Могут ли кончиться запасы энергоносите-

лей? 
Практикум: Показать детям чайник со свистком, как работает керосиновая лампа, спиртовка, электроплит-

ка, как горит свеча. Показать, как горячий воздух над свечой вращает турбину. Показать, как вращает турбину 
вода. Показать, как под действием огня тает лед и превращается в пар вода. 

Беседа: Что такое облака? Что превращает в пар воду в природе? Что такое Солнце? Поговорить о Солнце. 

Занятие 3. «Огонь» 
Практикум: Показать детям, как получается огонь трением. (Может быть – фильм!!!). Рассказать, как люди 

приручили огонь. Показать, как устроены спички, бензиновые и электрические зажигалки. Как ими пользовать-
ся.. 

Беседа: А как люди используют огонь? 
Видео или чтение: Миф о Прометее, история про искусственное солнце из «Трое из Простоквашино». 
Практикум: Попросить детей разобрать на столе предметы и разложить в разные стороны те, что легко и 

трудно горят...Как можно погасить огонь? Показать огнетушитель и пожарный щит в детском саду и рассказать 
о них. 

Беседа: Поговорить о том, что звери боятся огня. Что такое пожар? Что делают пожарные? Правила пожар-
ной безопасности. 

Практикум: Развести на противне с асбестовой подстилкой костер и погасить его по всем правилам: (а) за-
лить водой; (б) накрыть асбестом; (в) разобрать и растоптать. 

Занятие 4. «Электричество» 
Практикум: Подготовить выставку электроприборов и детали для сборки движущейся модели с моторчи-

ком. Что это за вещи и зачем они нужны? Разыграть вещи между детьми. Как сделать, чтобы они работали? – 
Каждый ищет источник энергии (батарейку) для своего прибора (игрушки). 

Беседа: О безопасности. 
Практикум: Все вместе наблюдают, как загорается электрическая лампочка, если ее приставить ножками к 

полюсам батарейки. Затем присоединяют к ножкам провода, а уже провода через тумблер – к батарейке! Вклю-
чают! 

Беседа: Какие материалы проводят ток, а какие нет. Изоляция. А где в комнате провода? Их не видно! Они 
спрятаны в стенке. Рассматривают схему электропроводки на плане дома. 

Практикум: Разобрать в присутствии детей неподключенные вилку, розетку, патрон. 
Беседа: А где на улице электрические провода? Их тоже очень редко встретишь – их прячут под землей! А 

где наша электростанция? Далеко-далеко. И не одна. Существует общая энергосистема всей страны. А как она 
работает? Какие нужны профессии, чтобы в дом пришло электричество? 19 декабря праздник – День энергети-
ка! 

Практикум: Показать детям на карте путь, который проходит электричество, прежде чем попасть в детский 
сад. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Наблюдение за работой водителя, машиниста по стирке белья, поваров. 
2. Наблюдение за разгрузкой хлеба, посылок на почте. 
3. Наблюдение за работой мусороуборочной машины. 
4. Поход в оранжерею. 
5. Визит в группу работников пожарной охраны. 
6. Чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций. 
7. Экскурсии: К электросчетчику. К предметам пожарной безопасности. К трансформаторной подстанции и 

ЛЭП. В теплицу. 
8. Знакомство со всеми машинами, какие есть в детском саду и имеют электродвигатели. 

Тема 8. ЭКОНОМИКА (3 занятия) 
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Ключевое понятие этой темы – представление об ограниченности ресурсов и возможности разных выходов 
из этой проблемы. Основное содержание обучения – знакомство с примерами оценки объема ресурсов и выбора 
способов достичь желанной цели, когда не хватает ресурсов: 

1) отказаться от цели; 
2) взять чужие ресурсы (честно по договору или нечестно, тайком); 
3) воспользоваться экономным рецептом или мудрым советом; 
4) использовать инструменты или приборы. 
Дети должны уметь отличать УБЫЛЬ от ПРИБЫЛИ и ДОХОДЫ от ОТХОДОВ, а также представлять, что 

бывают ресурсы ПРИРОДНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ и ТВОРЧЕСКИЕ. 
Очень полезными могут быть в этом разделе «Амурские сказки». Обязательно знакомство с темами: торгов-

ля, договора, смета, бюджет, займ, долг, тюрьма. 

Занятие 1. «Запасы» 
Экскурсия: Детям показывают белочку в клетке или кино про белочку. 
Игра в «Белочек»: Педагог дает детям по 10–15 штук «орешков» и просит тайно друг от друга припрятать их 

где-то в лаборатории. 
Практикум: Выходят во двор и собирают там семена с клумбы, чтобы запасти их для выращивания весной 

рассады. Запасают природный материал для поделок зимой. Зимой разбирают коллекции: (а) семян; (б) при-
родных материалов. 

Беседа: У кого есть дома копилка и зачем, как животные запасают воду и пищу, что такое клад. 
Задание на дом: Узнать, как дома хранят запасы и что делают с испорченными запасами. Прочитать рассказ 

Е. Пермяка «Тайна цены». 
Игра в «Белочек» (продолжение): В конце занятия, т.е. через 10–15 минут, нужно будет отыскать свои «бе-

личьи» запасы и по возможности ухитрится отыскать чужие. 
Беседа: Кто такие воры и разбойники. 

Занятие 2. «Тайна цены» 
Беседа: Обсуждение рассказа Е. Пермяка «Тайна цены»...Что такое деньги. Кто такие банкиры? Что такое 

сбербанк? Сколько стоят природные ресурсы. Сколько стоит труд. Сколько стоит хороший совет. За что пла-
тить в первую очередь. Кто богаче – умный или глупый. Сколько стоит работа по удалению отходов. Можно ли 
превратить отходы в доходы. 

Видео: Фрагменты из программы «Экологический бумеранг» про обращение с отходами в разных странах. 
Чтение: Поучительная сказка, н.п. китайская про то, как у богача на складе пропал мешок золота, когда 

волшебник превратил в золотые монеты листья на дереве. 
Практикум: Труд: ремонт, уход за вещами. 
Беседа: Ремонт и уход за вещами помогают жить экономно, не тратить лишних денег. 
Практикум: Знакомство с компьютером как хранилищем запасов информации. 
Беседа: Где человек хранит запасы информации? 

Занятие 3. «Что нам стоит дом построить» 
Игра: Педагог раздает детям игрушечные бумажные деньги и предлагает истратить их на приобретение иг-

рушечных деталей обустройства дома. 
Беседа: Что и сколько стоит в доме. Без чего можно обойтись. На чем можно сэкономить. Сколько стоит де-

коративное растение в магазине? Сколько стоит черенок в лаборатории? Сколько стоит новая вещь? Сколько 
стоит ремонт? Сколько стоит учеба? Сколько стоит консультация? 

Практикум: Дети из приобретенных в игре деталей устраивают дом. 
Беседа: Защита детских проектов. 
Чтение: «Заюшкина избушка». 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Ремонт книг. 
2. Ремонт игрушек. 
3. Изготовление игрушек. 
4. Экскурсия в магазин. 
5. Выпечка печенья. 
6. Общение с детьми в быту. 
7. Чтение книг. 

Тема 9. СЕМЬЯ. КУЛЬТУРА (6 занятий) 
Нужны короткие видеосюжеты для разминки (типа «За что воюет товарищ Воюев?» из телепрограммы 

«Экологический бумеранг»). Каждое занятие – проблемная ситуация и поиск выхода из нее с помощью книги 
или компьютера. 

Занятие 1. «Приемы. Технологии. Рецепты» 
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Видео (чтение): Предварительно в группе просмотреть мультфильм, как учили Маугли, или прочитать 
книжку «Медведя лет 5–6 учили, как себя вести». 

Беседа: Чему учили детей другие педагоги детского сада сегодня и вчера? Кто чему научился? А кто из де-
тей уже умеет что-то такое, чего не умеет никто? А кто не умеет чего-то такого, что умеют все? 

Практикум: Подобрать оборудование для простых лабораторных и кухонных манипуляций (просеивать, пе-
ребирать, растирать, фильтровать, мыть). Попросить каждого из детей продемонстрировать, как это делается, 
(Посоветоваться с воспитателем об индивидуальных особенностях каждого ребенка!!!). 

Беседа: Попросить детей объяснить другим, как это делать правильно, рассказать, кто и как его самого это-
му научил. 

Практикум: Дать каждому ребенку горсть семян, прочитать вслух адаптированную инструкцию по предпо-
севной обработке семян (отбор по виду и на плавучесть в соленой воде и т.д.) и технологии проращивания. По-
просить детей выполнить инструкцию. 

Домашнее задание: Дать с собой чашки с семенами и попросить в группе наблюдать за прорастанием семян. 
Помочь подписать чашки. 

Занятие 2. «Твоя семья» 
Предварительное задание – принести семейную фотографию. 
Игра: Мы все – одна семья. Из кого состоит семья?. – Распределить роли. У кого какая профессия? – Выяс-

нить. – Как семья готовится к праздникам? – Как распределяют члены семьи домашнюю работу? – попросить 
распределить работу в нашей игрушечной семье. 

Беседа: Рассказать по фотографиям и по памяти про членов своей семьи. У кого в семье есть умельцы? Ка-
кие награды и призы есть у членов семьи? А кого из детей научили в семье чему-то особенному? У кого есть в 
семье домашние животные? Кто и чему их учит? Учат ли животные друг друга? (Еще раз вспомнить Маугли!) 

Домашнее задание: Раздать выкройки и инструменты, попросить выполнить работу. 

Занятие 3. «Материальная культура» 
Практикум: Выставка поделок самих ребят. Систематизация предметов, составление экспозиций и каталога, 

чтение лекции. 
Беседа: А кто бывал в музеях? Какие там экспонаты? 
Практикум: За столом просмотр окаменелостей. 
Беседа: Обсудить, как человек узнает о том, что было давным-давно, находили ли сами дети что-то древнее. 
Практикум: Осмотр лабораторных шкафов, где собраны предметы, необходимые для занятий по темам про-

граммы. 
Беседа: Обсудить содержимое шкафов. 
Домашнее задание: Принести книгу, газету или журнал с материалом о культуре народов России. 

Занятие 4. «Книги, газеты, журналы. Кино. Информация» 
Беседа: Культура складывается из вещей, которые люди добывают или мастерят и передают следующим 

поколениям, а также из представлений о мире, выраженных словом, формулой, рисунком. 
Видео: Танец пчел, разговор дельфинов, обучение обезьян языку глухонемых, говорящие птицы. 
Экскурсия: Осмотр лабораторной библиотеки. Названия частей книги: обложка, страницы, название, автор, 

иллюстрации. Педагог просит детей задавать вопросы и показывает, как можно найти на них ответы в книгах. 
Беседа: Педагог обращает внимание детей на то, если один из них отдает другому вещь, то остается с пус-

тыми руками, а если дает совет, то не остается с пустой головой! Беседа о любимых книгах детей. Кто их ав-
тор? Кто художник? 

Практикум: Вместе с детьми сделать движущуюся ленту с рисунками – «КИНО»! 
Видео: Показать детям их урок в видеозаписи. 
Практикум: Записать речь детей на магнитофон и послушать, сфотографировать поляроидом каждого ре-

бенка с любимым объектом лаборатории и дать снимок на память! 
Беседа: На столе разложены счеты и калькуляторы. Что это за вещи? Зачем они? Что можно считать в лабо-

ратории? А как запомнить и записать результаты? Зачем? 
Практикум: Показать детям записи в лабораторном журнале: сколько кормов употребляют животные и 

сколько это стоит. 

Занятие 5. «Учителя» 
Беседа: Младшим и неопытным помогают осваивать культуру старшие и более опытные. Попросить детей 

рассказать, кто их учил и чему они сами уже успели кого-то научить. 
Видео: Просмотр отрывков из фильмов (про Маугли и медведя Балу или про Багиру). 
Беседа: Кто из детей обучал домашних животных? Как объяснить растению, куда оно должно расти? 
Практикум: Прикрепить вьющееся растение к шнуру, к твердой опоре. 
Беседа: А как объяснить урок животному? 
Игра в школу: Одного из детей выбирают учителем. Он проводит урок на любую тему, которую хорошо 

знает. Предлагают другим детям пробовать себя в роли учителя. 
Беседа: У кого лучше выходила роль учителя? 
Практикум: Рассматривают портреты ученых. Называют их имена. 
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Беседа: Про науку и про ученых. 

Занятие 6. «Радио. Телевидение. Телефон. Почта. Интернет. Самообразование» 
Игра в «телефон»: Передавать на ухо сообщение, так чтобы соседи не услышали! 
Практикум: Осмотр выставки газет, журналов, рекламных листков и технических средств связи. Рупор. 

Сигнальные флажки. Телефон. Радио. Факс. Интернет. Электронная почта. Показать, как работать с компью-
терной «Азбукой». 

Беседа: Изобретатели. Люди сами могут искать новые знания по выбору, когда им это очень нужно для ка-
кого-то важного дела. Большую пользу приносит при этом электронная техника. 

Практикум: Дети разбирают открытки и пишут поздравления (как умеют!!!) тем, кого любят. Готовят все 
вместе посылку детям в соседний детский сад (или в другой город и страну). Думаем, как доставить сообщение 
адресату. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Рассматривание семейных фотографий, альбомов и видеофильмов о своем детском саде. 
2. Рассматривание книг и проспектов о родном городе, области. 
3. Экскурсия в школьный музей. 
4. Экскурсия в библиотеку. 
5. Экскурсии в музеи и на выставки. 
6. Праздники в детском саду. 
7. Экскурсия на почту и телеграф. 

Тема 10. ЗАКОН. ПРАВО. ГОСУДАРСТВО (5 занятий) 
Занятие 1. «Порядок в доме и в природе» 
Экскурсия: Дети застают в лаборатории беспорядок: горшки с цветами в шкафах, приборы на подоконнике, 

книги на полу… 
Беседа: Хорошо это или плохо? Как навести порядок? Педагог обращает внимание детей на то, что для под-

держания порядка в обществе необходимы правила, признаваемые его членами. 
Игра в семью: Распределяют (разыгрывают) роли. Педагог предлагает семье выполнить работу: навести по-

рядок в лаборатории. Педагог помогает детям распределить обязанности в игрушечной семье. Затем педагог 
договаривается с главой семьи, на каких условиях семья берется выполнить данную работу. Наводят порядок. 

Беседа: В природе порядок существует сам собой. Человек наблюдает этот порядок и описывает его законы. 
Вспоминают вместе с детьми законы природы. 

Видео (чтение, просмотр слайдов): Смена дня и ночи. Смена времен года. Превращения воды. Движения 
под действием силы. Свободное падение. Рост и развитие растений и т.д. 

Беседа: Почему повторяется форма организмов при развитии? Почему дети похожи на родителей? – Это за-
писано в генетических программах. Если поломать генетическую программу, что случится с организмом? – 
Получится уродливое существо, которому будет трудно жить на свете. Что получится, если не будет порядка в 
доме? В лаборатории? В городе? Во всем мире? 

Занятие 2. «Правила поведения. Правила технической безопасности» 
Практикум: На столе выставка лекарств и химических средств из домашнего обихода, картинки растений и 

животных в природе. Педагог спрашивает у детей названия этих вещей и предметов, растений и животных. 
Беседа: Как использует человек эти вещества, предметы, растения и животных? Что такое яд? Какие живот-

ные и растения опасны? Какие опасные вещества есть в каждом доме? Какие правила безопасности знают дети? 
Откуда люди узнают правила безопасности? Откуда люди знают законы природы? 

Практикум: Педагог подводит детей к инструментам, приспособлениям и приборам. Дети берут приборы в 
руки, пробуют что-то ими делать, вспоминают их названия. 

Игра в азбуку: Называть любые технические приспособления по алфавиту. Те, что есть под рукой – распола-
гать в алфавитном порядке на столе. 

Беседа: Какое из этих устройств самое опасное? А почему? Как избежать опасности? 
Практикум: Продемонстрировать детям дорожные знаки, разнообразные плакаты с правилами и запретами 

и убедить в их важности. 
Беседа: Попросить детей придумать правила поведения для экологической лаборатории. Вспомнить извест-

ные детям правила безопасности в лесу, на реке, на транспорте. 
Игра: Вспоминать правила безопасности в форме соревнования – кто вспомнит последнее правило. 

Занятие 3. «Уговор дороже денег» (правила выполнения правил) 
Экскурсия: Показать, как петушок, обнаружив корм, созывает взрослых птиц и цыплят, как цихлиды охра-

няют потомство, как золотые рыбки не могут поделить дождевого червя, как растения конкурируют за землю и 
свет, как в горшках с лабораторными растениями появились сорняки. 

Беседа: Что общего у стаи и у человеческого коллектива, а чем они отличаются? Кто в семье распределяет 
пищу? По каким правилам? А в детском саду? Как наказывают нарушителей этих правил дома и в детском са-
ду? 
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Практикум: Педагог предлагает детям разделиться на две-три группы. Каждой группе педагог дает задание 
сделать какую-то конкретную работу (например, уборка мусора, прополка и полив растений). Когда работа сде-
лана, педагог выдает премию за работу (например, конфеты). Педагог предлагает детям с помощью считалочки 
(или каким-то другим методом случайной выборки) определить, кто первым возьмем конфету и какую. 

Беседа: Согласны ли дети с таким правилом? Как более правильно распределить премию? 
Деловая игра: Педагог предлагает детям придумать правило, как эти конфеты распределить, чтобы в резуль-

тате были премированы успехи в работе в начале занятия, выданы пособия социально нуждающимся, пособия 
больным, призы САМОМУ (сильному, умному, красивому, веселому и т.д.). 

Беседа: Зачем нужна милиция? Армия? Суд? Кто вырабатывает правила для жителей целого города? Стра-
ны? Всей планеты? Кто такой Президент? Что делает Государственная Дума? 

Занятие 4. «Директор заповедника» (Красная книга) 
Экскурсия: Кто живет в нашей лаборатории? 
Беседа: Каких диких животных знают дети? 
Игра: Дети разбиваются на две команды и разбирают карточки любимых животных. Затем педагог предлагает 

каждой команде выбрать для своих животных место для заповедника в любой стране мира. Разрешается поменять 
карточки, если для какого-то из ранее выбранных животных не подходит выбранное место на земле. Затем пред-
лагается выбрать карточки с растениями, среди которых будут жить эти животные, а также добавить им еще хо-
роших соседей. 

Беседа: Люди каких профессий следят за тем, как живут животные в заповедниках? 
Видео (или чтение): Красная книга. 

Занятие 5. «Законы и ответственность» 
Чтение: Поучительный рассказ, в котором заключено описание неправильного поступка по отношению к 

обитателям лаборатории. 
Беседа: Обсуждение поучительной истории. Какие есть в семье и детском саду наказания для детей? Какие 

книги дети знают о несправедливом обращении с детьми? Или случаи из жизни? Что такое штраф? Суд? Тюрь-
ма? 

Чтение: Книга о правах ребенка. 
Беседа: Закон о гарантии основных прав ребенка. Кто такие беспризорники? Как можно им помочь? Как 

можно помочь бездомным животным? А диким животным в городе? А растениям? Как помогать друг другу? 
Имеет ли право один человек отнимать у другого природу? 

Видео (или чтение): Историю о хорошей дружбе людей, людей и животных, о любви к природе. 
Беседа: О Добре и Зле. 

Планируемые мероприятия за пределами лаборатории 
1. Рассматривание Красной книги. 
2. Чтение книг о правах ребенка. 
3. Рассматривание книг о заповедных территориях, об охраняемых памятниках природы. 
4. Экскурсии в эколого-образовательные учреждения и центры. 
5. Экскурсия в зоопарк. 
6. Экскурсия в суд. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Тема 1.Набор семян, зерен, орехов, стручков, початков, шишек, колосьев. Коллекция изображений (рисун-
ки, фото, видео) животных, которые питаются зернами, и сценок, как они это делают. Ступка с пестиком. Ма-
ленькая ручная мельница. Электрическая мельница. Кухонный комбайн. Картинки про водяные и ветряные 
мельницы. Овес для проращивания (не обработанный химически!). Инструменты и приборы для обработки 
продуктов: сито, нож, мясорубка, терка. Пустые баллоны из-под напитков. Коллекция заготовок лекарственных 
растений. 

Тема 2. Аквариум. Ящики с почвой. Поилки для птиц. Камни и песок на подносе. Мел, соль, марганцовка, 
опилки. Кусочки коры, пух, скорлупки, веточки, ложка, крышка, металлическая пластинка. Микроскоп, спир-
товка, глобус. Изображения видов живых существ – индикаторов чистоты воды. Бумага, древесный уголь, чис-
тый песок для изготовления фильтров. Модели фонтана, водяной турбины, колодца, моторной лодочки. 

Изображения сооружений на воде: колодца, плотин, мельниц, причалов, каналов, шлюзов. 
Тема 3. Изображения животных, жилища которых сильно отличаются друг от друга. Материалы для строи-

тельства жилья: ветки, дощечки, кирпич, шкура, брезент. Настоящие гнезда. Набор «Мастерская добрых дел». 
Инструменты строителя: молоток, топор, пила. Изображения машин, которые используют на стройках: бульдо-
зер, кран, грузовик. Планы-схемы: лаборатории, детского сада, квартиры, микрорайона. Палатка. Изображения 
жилищ разных времен и народов. 
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Тема 4. Ящики для рассады, семена овощных растений (салат, огурцы и т. д.), почвенная смесь. Набор к те-
ме «Распространение плодов и семян»(ботаника, 5 класс), семена клёна, одуванчика, вишни, «бешеный огу-
рец», лопух, репей. Игрушечные наборы «Ферма», «Лес». Инвентарь для ухода за комнатными растениями 
(лейка, опрыскиватель, ножницы, совок и т. д.). Глобус, карты: политическая, населения, биогеографическая. 
Куклы в национальных костюмах. Схема территории детского сада, план эвакуации, план комнаты с мебелью. 
Набор столярного инструмента, набор заготовок для изготовления кормушек и домиков, шнур, рейки. 

Тема 5.Искусственный цветок, который можно разобрать на части. Карточки с видами пищи, лекарствен-
ными растениями. Врачебные рецепты. Медицинские инструменты и материалы: шприц, пинцет, скальпель, 
бинт, вата, термометр, фонендоскоп, пипетка). Набор напитков из лекарственных растений. Набор коробочек с 
лекарственными растениями. Книга «Доктор Айболит». 

Тема 6. Щётка, веник, губки, ведро, таз. Мерки для раздачи кормов. Набор инструментов. Фотографии, кар-
точки, книги по теме. Опрыскиватель, губки, шнур, набор для прививки растений. Набор сухих растений для 
композиции. Набор карточек, фотографий по теме. 

Тема 7. Ящики с рассадой. Термометр, тёплая одежда. Набор полезных ископаемых. Электроплитка, спир-
товка, керосиновая лампа, свеча, маленькая турбина (модель), пропеллер, химический стакан, колба. Набор для 
получения огня (трут, кресало), зажигалка. спички. Противопожарное оснащение (песок, ведро, плотная ткань). 
Набор моделей с моторчиками. Набор электротехнического инструмента. Изоляционная лента, другие изолято-
ры и проводники электричества. Вилка, розетка, патрон. 

Тема 8.Бросовый материал для поделок. Копилка, сберегательная книжка. Компьютер. Игрушечные деньги. 
Монеты разных времен и народов. Материалы для утепления окон на зиму. Книги с различными рецептами. План 
детского сада и дома с указанием кладовых. Инструменты для домашнего ремонта одежды, мебели, книг. 

Тема 9.Сито, миска, воронка и т. д. Набор семян, чашки Петри, салфетки. Набор фотографий, карточек, книг 
по теме. Набор окаменелостей и их фотографии, плакаты, карточки. Книги, краски, карандаши, бумага, счётные 
палочки, счёты, калькулятор. Флажки, модель телефонного аппарата. Библиотечные карточки. Компьютер и 
разные виды носителей информации: аудиокассеты, видеокассеты, лазерные диски. Проигрыватель и пластинки 
к нему. Лабораторный журнал. 

Тема 10.Коллекция лекарств и химических средств из домашнего обихода с описанием правил пользования. 
Дорожные знаки, плакаты с правилами. Карточки с животными и растениями из разных зон земного шара. 
Красная Книга. Расписание занятий и правила поведения в лаборатории. 
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Глава 4 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ В г. КОРОЛЕВЕ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В.А. Волков  

Городская программа «Человек XXI века» на 2003–2006 г.г. предусматривает необходимость создания муни-
ципальной системы формирования мировоззрения, соответствующего устойчивому развитию. В систему экологи-
ческого образования и воспитания в качестве составных элементов входят все образовательные учреждения, 
включая дошкольные учреждения (ДОУ), общественные и производственные организации города Королёва. С 
целью развития составных частей этой системы в рамках различных городских программ и ежегодных планов 
мероприятий предусматривается целевое финансирование. Так, например, в 2003 году на первоочередные задачи 
проекта «Детский сад – эталон экологической культуры», а именно на благоустройство территорий трех ДОУ вы-
делено 100000 руб. из городского фонда «Градостроительство, экология и землепользование». Эти работы выпол-
няет КГПО «Горзеленхозстрой» 

В последние годы радикальное изменение политической и социально-экономической обстановки в России 
привело к беспрецедентному обострению проблем, причины которых прямо или косвенно связаны с трансфор-
мацией нашего мировоззрения, с изменением шкалы жизненных ценностей и их приоритетов. Практицизм 
пришел на смену романтизму. Сегодня мы можем видеть, как цинизм приходит на смену патриотизму и уваже-
нию к окружающим. Честь и Совесть из абсолютных понятий превращаются в относительные, размываясь на 
общем фоне падения нравственности и повсеместного распространения бездуховности. Обычным сегодня стало 
состояние недоверия, равнодушия, безнадежности, безысходности и, как следствие, отсутствие выражения сво-
ей гражданской позиции, проявления социальной активности и личной конструктивной, общественной инициа-
тивы. 

Такая обстановка оказывает особо пагубное влияние на молодое поколение, как при определении своего 
места в жизни, так и при осознании своего предназначения в этом мире, что в конечном счете часто приводит к 
потере смысла жизни. Страшные проявления и последствия такого положения дел: алкоголизм, наркомания, 
эпидемии опаснейших заболеваний, суицид, вандализм и преступность. Помимо этого повсеместно формирует-
ся варварское, потребительское отношение ко всем элементам и объектам окружающей нас природно-
социальной среды. 

К сожалению, в большинстве городов России руководители органов местного самоуправления уделяют реше-
нию этих проблем недопустимо мало внимания и средств, не считая их приоритетными на фоне целого комплекса 
сложнейших экономических проблем жизнеобеспечения своих городов. Способствует такому положению дел и 
отсутствие соответствующей государственной политики, которая могла бы оказывать централизованную под-
держку в области повышения экологической культуры граждан, формированию у широких слоев населения миро-
воззрения, необходимого для обеспечения устойчивого развития на всех уровнях. Сегодня в России не разработа-
ны методические основы решения этих проблем на городском уровне и нет соответствующего практического 
опыта. В то же время очевидно, что решать проблему формирования нового мировоззрения у горожан надо ком-
плексно, «широким фронтом»: в ДОУ, школах, ВУЗах, в организациях и на предприятиях, используя все возмож-
ные способы и информационные каналы города. 

Одним из центральных звеньев в системе формирования экологически обоснованного мировоззрения, соот-
ветствующего устойчивому развитию общества, являются детские образовательные учреждения. Авторским 
коллективом под руководством д.б.н. Т. В. Потаповой разработаны по заданию Госкомэкологии России (по 
плану НИОКР-98) концепция и программа проекта «Детский сад – эталон экологической культуры», основан-
ные на существующем законодательстве РФ и новых подходах к организации экологического образования, ко-
торые предусмотрены «Национальным планом действий по охране окружающей среды РФ на 1999–2001 г.г.» 
(одобрен Правительством РФ 12.11.98 г. протокол № 41). В настоящее время отделом экологии и устойчивого 
развития города Администрации г. Королев проводится ряд конкретных мероприятий по внедрению на уровне 
города Концепции «Детский сад – эталон экологической культуры». 

Основными целями реализация этого социально значимого проекта являются: 
– создание в каждом ДОУ благоприятной обстановки посредством оптимизации комплекса природных, 

информационно-культурных и бытовых условий для передачи детям системы знаний, навыков, ценност-
ных ориентиров, способствующих формированию у них экологически ориентированного мировоззрения, 
позволяющего подготовить ребенка к правильному восприятию окружающей среды, нормализовать 
взаимодействие личности с окружающей средой, используя принцип «Создание для ребенка максималь-
но эффективной эколого-развивающей среды»; 

– повышение защищенности ребенка от воздействия неблагоприятных экологических факторов путем 
принятия эффективных мер по улучшения экологической обстановки на территории ДОУ и прилегаю-
щих к нему участках, используя принцип «Максимального обеспечения экологической безопасности»; 
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– повышение уровня экологической культуры и информированности взрослых, ответственных за воспита-
ние дошкольника. 

Достижение этих целей, в конечном счете, позволит создать предпосылки для обеспечения экологической 
безопасности и улучшения экологической обстановки в городе. 

Первыми шагами по реализации проекта было выполнение студенткой Госуниверситета управления О.В. 
Морозовой дипломной работы «Разработка межведомственных целевых программ по экологизации деятельно-
сти дошкольных учреждений (на примере г. Королева)». 

Теоретический анализ, проведенный О. В. Морозовой (в настоящее время главный специалист Управления 
экологической безопасности Минприроды РФ), показал, что при сложившейся в современной России практике 
выполнения Законов РФ целевая межведомственная работа на проектной основе может быть реализована 
только путем определенных организационных усилий со стороны органов местного самоуправления. Про-
ведя ряд предварительных переговоров с представителями различных городских структур и подразделений, мы 
убедились, что в той или иной мере те или иные задачи ДОУ время от времени решают самые разные муници-
пальные подразделения и практически все они в принципе не возражают, чтобы попробовать согласовать свои 
действия, встроив их в единую комплексную межведомственную целевую программу. 

Начиная эту работу, мы вполне трезво отдавали себе отчет в том, какие особенности современных условий 
придется неизбежно учитывать и какие придется преодолевать объективные трудности: 

1. Как правило, для стартового периода проекта трудно найти финансовые средства. Это обусловлено тем, 
что городские бюджетные средства в силу своей ограниченности расходуются на решение «пожарных» «сию-
минутных» проблем, а другие финансовые источники для реализации такого проекта практически найти не 
удается. 

2. Отчасти это связано с тем, что городские руководители и представители организаций-соисполнителей 
выполняемого проекта не понимают актуальности и приоритетности данной проблемы, а, следовательно, не 
заинтересованы в необходимости проведения подобного эксперимента. Они считают, что сегодня пока не до 
этого, т.к. есть более важные и насущные проблемы, решения которых требует население города, а эти вопросы 
можно отложить «на потом». 

3. Но даже если два предыдущих вопроса удалось бы как-то решить, то неминуемо бы встал вопрос о том, 
кто же будет со знанием дела организовывать и направлять работу по проекту? Нет системы подготовки кадров, 
создания контингента заинтересованных в проекте людей и вовлечения их в это нужное дело. А, следовательно, 
нет и подготовленных к реализации проекта кадров ни среди сотрудников ДОУ, ни в комитете образования. 
Нет и заинтересованных участвовать в этой работе родителей. 

4. В России не разработана нормативно-правовая (законодательная) основа для реализации такого проекта, 
ни на государственном, ни на региональном, ни на местном (городском) уровнях. Другими словами, никто не 
обязан и не уполномочен выполнять этот проект. 

Тем не менее, мы увидели вполне реальные перспективы и возможные пути практического решения органи-
зационных проблем на стадии запуска и реализации первого этапа проекта. Обсуждение обозначенных выше 
задач и проблем со специалистами разных ведомств г. Королева позволило достичь согласия в том, что для ор-
ганизационной поддержки и практической реализации первого экспериментального этапа проекта необходимо: 

– определить с помощью Комитета по образованию те ДОУ, которые готовы как морально, так и матери-
ально к реализации проекта в нашем городе; 

– разработать согласовать и утвердить постановлением Главы администрации города программу реализа-
ции проекта; 

– создать «Комитет поддержки эколого-воспитательной работы ДОУ» – постоянно действующий межве-
домственный совет, оказывающий конкретным ДОУ организационную поддержку в разработке и выпол-
нении программы мероприятий по реализации проекта. В его состав должны войти представители: Ко-
митета по образованию, Комитета по здравоохранению, ЦГСЭН, КГПО «Горзеленхозстрой», Отдела 
экологии и устойчивого развития города, Совета ветеранов и других общественных организаций города, 
ВУЗов города, родительских комитетов ДОУ, заведующие ДОУ; 

– организовать работу по обеспечению финансовой и иной поддержки реализации проекта за счет привле-
чения средств: грантов, областных и федеральных программ, спонсорской помощи и иных источников, а 
также по активному привлечению к этой работе общественных организаций и родителей детей, посе-
щающих ДОУ; 

– организовать популяризацию проекта через местные СМИ и образовательно-просветительскую работу 
среди всех потенциальных участников работ по проекту и обеспечить их необходимыми методическими 
материалами и литературой. 

Весной 2001 г. был подготовлен с учетом опыта работы ДОУ 1901 г. Москвы как городской эксперимен-
тальной площадки Москомобразования по теме «Детский сад – эталон экологической культуры» и анализа О.В. 
Морозовой соответствующий пакет документов и завизирован на всех уровнях (см. Приложение 2). Руково-
дство комитетом образования г. Королев выбрало три ДОУ для 1-го этапа работы. Руководители этих ДОУ сна-
чала ознакомились с научно-практическими рекомендациями и опытом работы по содержанию справочно-
методических сборников «Детский сад – эталон экологической культуры», изданных в 2000 г. при финансовой 
поддержке Правительства РС (Якутия). Затем (в начале марта 2002г.) специалисты ДОУ г. Королев посетили 
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ДОУ № 1901 г. Москвы. Особенно большое впечатление на коллег из г. Королев произвели экологическая ла-
боратория и уникальный комплект методик, разработанных в ходе эксперимента специалистами ДОУ № 1901. 

После того, как руководство конкретных ДОУ выразило активную поддержку идеи проведения эксперимен-
та на их территории, были выделены ближайшие задачи: 

1. Провести комплексное (медико-экологическое, санитарно-гигиеническое, социально-экономическое) об-
следование этих объектов с целью получения необходимых данных для составления экологического паспорта 
каждого ДОУ, для анализа конкретной ситуации, для оценки имеющихся в ДОУ и других ресурсов, необходи-
мых для разработки проекта экологического благоустройства ДОУ и их территорий. 

2. Разработать проекты экологического благоустройства ДОУ, предусматривающие: оптимизацию экологи-
ческих условий на участках ДОУ за счет реконструкции зеленых насаждений, малых архитектурных форм и 
строений, за счет экологической оптимизации использования и обустройства территорий ДОУ; создание раз-
личных демонстрационных микроэкосистем или уголков живой природы с комфортными или максимально 
приближенными к естественным условиями для их обитателей (представителей флоры и фауны): это могут 
быть большие аквариумы с «замкнутым» или «уравновешенным» жизненным циклом водных экосистем, угол-
ки экзотической природы (тапа «Альпийская горка», «Тропический дендрарий» (с влаголюбивыми растения-
ми), «Аридная экосистема» (кусочек маленькой пустыни), «Муравейник» и пр.), мини-цветники, опытные уча-
стки для выращивания сельскохозяйственных культур и для наблюдениями за особенностями их развития, 
вольеры (не клетки!) с птицами или с другими представителями живой природы. 

3. Создать детские экологические или «природные» лаборатории, оборудованные всем необходимым (при-
способлениями, микроскопами, химической посудой и пр.) для проведения учебно-экспериментальной работы 
по изучению «живых» и «неживых» объектов природы, для демонстрации видеофильмов и компьютерных де-
монстрационных материалов. 

4. Создать «Семейные мастерские», «Клубы встреч» для организации совместной работы детей с родителя-
ми, ветеранами, учеными, школьниками и студентами. 

В мае 2002 года состоялось первое организационное заседании Комитета поддержки эколого-
воспитательной работы ДОУ – постоянно действующего межведомственного совета по вопросам реализации 
проекта «Детский сад – эталон экологической культуры» (состав Комитета приведен в Приложении 2). Членами 
Комитета была поддержана инициатива проекта, одобрена программа мероприятий, выражено желание участ-
вовать в проекте. Представители различных ведомств изложили свои точки зрения по организации выполнения 
мероприятий проекта и предложили возможные в сегодняшних условиях варианты решения проблем, связан-
ных с выполнением запланированных работ. 

В трех ДОУ – участниках проекта «Детский сад – эталон экологической культуры» в настоящее время выделе-
ны сотрудники, осуществляющие координацию работ по проекту в своем учреждении. 

В 2002 г. создана Ассоциация ученых г. Королева, в структуре которой организовано экологическое отделе-
ние. На заседании этого отделения при обсуждении плана работ на 2003 год обсуждался вопрос о научно-
методической поддержке мероприятий проекта «Детский сад – эталон экологической культуры». Экологи горо-
да выразили готовность участвовать в работах по проекту. 

В Королевском муниципальном институте управления экономики и социологии, образованном 5 лет назад 
по инициативе городской администрации, в настоящее время формируется специальная лаборатория для орга-
низации научно-исследовательской работы студентов. В составе этой лаборатории уже есть специалисты, кото-
рые организуют экологическую работу студентов. Им, в частности, поручено курировать участие студентов в 
составлении экологических паспортов трех ДОУ – участников экспериментального проекта. 

В 2002 и 2003 гг. в ходе проведения экологических олимпиад и конкурсов исследовательских работ школь-
ников были отобраны лучшие работы и проекты для городской экологической конференции молодежи. В числе 
этих проектов были интересные работы по составлению экологических паспортов и по благоустройству участ-
ков и объектов городской территории. Участники городских конференций и их руководители принимают уча-
стие в работах по проекту: они связались с руководством ДОУ и приступили к работе по сбору данных и анали-
зу экологической ситуации на территориях ДОУ и прилегающих к ним микрорайонов. 

Сообщение о первых шагах по реализации проекта «Детский сад – эталон экологической культуры в г. Коро-
леве» было сделано на Российской конференции «Проблемы и перспективы экологического образования и воспи-
тания в дошкольных учреждениях и начальной школе» (Москва, ноябрь 2001 г.) и вызвало большой интерес у 
специалистов из различных регионов Российской Федерации. 

В качестве примера необходимого пакета документов для реализации запуска и реализации первого этапа 
проекта по г. Королеву в Приложении 2 к данному сборнику приведены: 

– проект постановления Главы администрации города об экспериментальном проекте; 
– план мероприятий по реализации первого этапа проекта; 
– состав «Комитета поддержки эколого-воспитательной работы ДОУ». 
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Глава 5 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКИХ 

ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Т.В. Потапова, В.И. Ефимова 
Когда-нибудь потом, когда для каждого человека на всех уровнях принятия решений станет нормой обеспе-

чение экологической безопасности, сбережение энергетических и сырьевых ресурсов и сохранение видового 
биоразнообразия, тогда основы экологической культуры будут укореняться в душе и сознании каждого челове-
ка спонтанно: по образцам поведения окружающих, содержанию произведений искусства, правилам поведения 
в быту, рекламе в СМИ и т.п. Но это будет когда-нибудь потом. А сейчас мы переживаем трудное время, когда 
основы экологической культуры должны быть усвоены подрастающим поколением России вопреки антиэколо-
гической политике правительства, вопреки экологической беспросветности СМИ, вопреки слабой осведомлен-
ности педагогов и родителей о сущности экологических проблем и роли личности в их возникновении, предот-
вращении и решении. 

Наверное, наиболее существенных успехов в экологическом образовании добились сегодня в России дет-
ские сады. Почему именно детские сады? 

В 1977 г. 1-я Международная конференция по образованию в области окружающей среды (проходившая в 
Тбилиси) четко сформулировала научно-обоснованные требования к новому виду образования, опережающему 
усвоение культурных ценностей массовым сознанием. С тех пор во многих странах мирового сообщества на пра-
вительственном уровне были приняты разумные нормативы по образованию в области окружающей среды, об-
легчающие работу педагогов, были реализованы целевые финансируемые программы. В России научно-
исследовательские разработки проблем современного экологического образования были профинансированы в 
большом объеме из госбюджета в 1992–1994 гг. в рамках ГНТП «Экология России» и ФЦП «Экологическая безо-
пасность России». Однако, и по сей день не приняты необходимые нормативные акты, не приняты ни Закон РФ 
«О госполитике в области экологического образования», ни Федеральная программа по экологическому образова-
нию, ни Национальная стратегия экологического образования. Тем не менее, при таких обстоятельствах, как пока-
зали Парламентские слушания «О состоянии экологического образования в стране» (22 сентября 1998 г.), общест-
венными организациями и усилиями творческой интеллигенции реализуются различные формы экологического 
образования для самых разных категорий населения. 

Детским садам России особенно повезло, потому что: 
1. Заботу об экологическом образовании и воспитании дошкольников приняла на себя в 1993 г. такая ста-

бильно функционирующая (с 1924 г.) сетевая общественная организация, как Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП). 

2. В 1992–1998 гг. на средства госбюджета отечественные ученые разработали комплекс научно-
практических рекомендаций по экологическому воспитанию дошкольников, соответствующий международным 
требованиям и особенностям российской дошкольной педагогики. 

3. Центральный совет ВООП сумел выстроить свою работу с детскими садами на базе современных науч-
ных требований. 

На сегодняшний день работу ЦС ВООП по развитию экологического образования и воспитания в дошколь-
ных образовательных учреждениях (ДОУ) можно представить следующей структурно-функциональной схемой 
(рис. 1). 

Что является движущей силой этой схемы? Почему работает эта схема в отсутствии Федеральной программы 
по экологическому образованию, Закона РФ «О госполитике в области экологического образования», Националь-
ной стратегии экологического образования, целевого финансирования? Схема основана на общении и обмене 
идеями и информацией. Она координирует усилия отдельных личностей по развитию детей и воспитанию в детях 
любви к природе и национальной культуре и помогает объединенными усилиями добиваться ощутимых результа-
тов. Говоря словами В.И. Вернадского, эта схема работает на «Энергии Человеческой Культуры». 

Самый ценный компонент этой схемы – педагоги дошкольных учреждений. Это особая категория граждан 
современной России, которые профессионально занимаются приобщением малышей к достижениям культуры. 
Мало кто из мам и пап, вбрасывающих по утрам на бегу орущих чад в двери детских садов, отдает себе отчет в 
том, что их чада, попадая в стены детского сада, оказываются в области устойчивого развития, принципы кото-
рого были заложены  
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Рис. 1. 

трудами К. Д. Ушинского еще в 19 веке, а в 20 веке усовершенствованы благодаря замечательной школе отече-
ственной педагогической психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин. М.И. Лисина и др.). На-
глядность обучения, формирование потребности и навыков здорового образа жизни, трудовое воспитание, лю-
бовь к природе и забота о ней, – и все это с обязательным усвоением в речевом выражении: в рассказах, фольк-
лоре, песнях, стихах. Педагоги детских садов России, владея подобной доброкачественной профессиональной 
подготовкой, гораздо свободнее, чем кто бы то ни было, воспринимают формы и методы опережающего обра-
зования, диктуемого угрозой экологических катастроф. Вся нормальная отечественная дошкольная педагогика 
по сути своей есть опережающее образование. Поэтому, находясь в основании изложенной выше схемы, спе-
циалисты детских садов оказываются отнюдь не в положении исполнителей, которым навязываются непонят-
ные инновационные требования (да еще без ведомственных нормативов и целевого финансирования). Они вы-
ступают в роли субъектов, формирующих социальный заказ. Поэтому с энтузиазмом и крутится вокруг них 
столько творческих личностей из самых разных структур, радуясь своей востребованности. 

На местах создаются базовые ДОУ, которые являются, с одной стороны, экспериментальными площадками по 
внедрению эколого-педагогических инноваций, с другой стороны – методическими центрами, которые через 
постоянно действующие семинары, курсы и клубы помогают широкому кругу педагогов перестраивать свою 
каждодневную работу с детьми в соответствии с требованиями времени. 

Из выступления Д.В. Бырдина (Центр экологического образования г. Костромы) на конференции 1999 г.: 
«…во многих ДОУ г. Костромы проводятся наблюдения, опытническая работа, организуется поисковая и 
трудовая деятельность детей. К этой работе привлекаются родители воспитанников, т.е. ДОУ становятся 
модельными структурами по отработке механизмов взаимодействия основных групп населения в сфере эколо-
гического образования. Родители – это все те категории граждан, которые дадут «Путевку в 21 век» буду-
щим его жителям на основе формирования духовно-нравственного отношения к Природе». 

Эксперты-ученые анализируют информацию и намечают приоритетные задачи смотров-конкурсов, плани-
руют программы конференций, руководят экспериментальными площадками, проводят семинары, круглые сто-
лы и консультации, составляют и редактируют сборники материалов, составляют заявки на гранты, выполняют 
договорные работы, взаимодействуют со СМИ. 

Из выступления Л.В. Герасимовой (Министерство общего и проф. образования РСО-Алания) на конферен-
ции 1999 г.: «Начиная с 1964 г., экологическое образование – одно из приоритетных направлений работы в 
республике….Если в 1990 г. в тесном контакте с Северо-Осетинским госуниверситетом сотрудничал один 
детский сад, то сегодня почти все детские сады республики работают в тесном контакте с наукой». 

Подразделения ВООП на местах получают инструктивные и информационные материалы от ЦС ВООП, 
знакомят с ними заинтересованные структуры и базовые ДОУ, организуют на местах смотры-конкурсы, семи-
нары, круглые столы, выставки, творческие встречи, привлекают к работе природохранные и природоресурс-
ные структуры, ученых, эколого-образовательные центры и центры детского творчества, привлекают на гран-
товой основе средства из различных источников. В смотре-конкурсе 2000 г. принимали участие в РСО-Алания 
– 150 детских садов из 224, в Карачаево-Черкесии – все 104 детских сада, в г. Новосибирске – все 280 детских 
садов, а в Новосибирской области 750 из 813 и т.д. и т.п. Всего в целом по стране – более 20000 ДОУ! 

Из выступления Т.С. Новосартовой (Дагестанский республиканский совет ВООП) на конференции 1999 г.: 
«Работу по экологическому воспитанию дошкольников мы проводим с 1989 г. Определенный стимул ей придал 
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях. 
Этот смотр-конкурс стал у нас традиционным, и мы его проводим с 1 мая по 1 ноября. Первые годы он был 
общереспубликанским, но в связи со сложной политической, экономической, социальной обстановкой. посто-
янными набегами бандформирований с Чеченской стороны, захватом заложников, а в последние месяцы 1999 
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г. интенсивными военными действиями, эту работу мы проводим, в основном, с детьми учреждений города 
Махачкалы». 

Базовые ДОУ на местах постоянно получают информационную и организационную поддержку от подразде-
лений ВООП, разрабатывают реальные формы и методы внедрения научно-практических рекомендаций, про-
водят семинары и круглые столы для других ДОУ и родителей, участвуют в смотрах-конкурсах и конференци-
ях, привлекают ученых. оснащаются современной компьютерной. видео- и оргтехникой, создают экологические 
лаборатории, библиотеки, аудио и видеотеки, участвуют с детьми в местных экологических акциях (озеленение, 
изготовление кормушек и домиков для птиц, уборка мусора и пр.). 

Из выступления В.Н. Казаковой (Управление детских учреждений ОАО «ГАЗ» г. Н. Новгород) на конфе-
ренции 1999 г.: «В течение весенне-летнего периода выполняется большая работа по благоустройству тер-
ритории детского учреждения. В частности, проводятся совместные «трудовые десанты» детей и взрослых, 
направленные на изменение окружающего ландшафта: оформляются цветники, клумбы, высаживаются дере-
вья, кустарники, декоративные растения. Проводимая работа направлена не только на поддержание чисто-
ты в районе, но и на привлечение внимания населения к вопросам охраны окружающей среды, на формирование 
основ экологической культуры». 

Это полностью открытая система для новых партнеров, эффективно осуществляющая информационно-
культурные взаимодействия, не связанная финансовыми отношениями. Это – настоящая общественная работа. 
Более подробно с этой работой можно ознакомиться по сборникам материалов, издаваемых ЦС ВООП, или на 
web-сайте «Ученые-детям», место для которого предоставила администрация НИИФХБ им. А.Н. Белозерского 
МГУ на институтском сервере, по адресу: [http://kids.genebee.msu.su]. Важно отметить, что на протяжении по-
следних лет Центральный совет ВООП ведет работу по совершенствованию системы экологического образова-
ния в дошкольных учреждениях (ДОУ) и начальной школе в нашей стране систематически и целенаправленно. 

Начиная с 1993 г., ежегодно проводятся смотры-конкурсы эколого-образовательной работы в дошкольных 
учреждениях. В 1995, 1997, 1999 и 2001 гг. при поддержке Минэкологии РФ и Федерального экологического 
фонда были проведены Российские конференции по проблемам и перспективам экологического воспитания в 
дошкольных учреждениях и начальной школе, опубликованы и распространены по регионам материалы этих 
конференций, включающие научные разработки в этой области и авторские программы, а также организацион-
ный опыт региональных подразделений ВООП и конкретных ДОУ. 

В 1998–1999 гг. при участии сотрудников аппарата Президиума ЦС ВООП по заданию Госкомэкологии РФ 
были разработаны Концепция «Детский сад – эталон экологической культуры» и научно-практические реко-
мендации по ее реализации. В настоящее время ведется большая организационная и информационная работа, 
направленная на внедрение этих результатов: 

– в 1999 г. ЦС ВООП провел при финансовой поддержке ФЭФ серию ознакомительных семинаров для 400 
специалистов Москвы и Московской области; 

– в 2000 г. ЦС ВООП издал при финансовой поддержке Министерства охраны окружающей среды Респуб-
лики Саха (Якутия) справочно-методическое пособие в 2 частях «Детский сад – эталон экологической 
культуры»; 

– в 2001 г. ЦС ВООП провел учебный курс (36 часов, совместно с Московским институтом открытого об-
разования) для 30 московских специалистов, а также заключил с МинЧС России договор на проведение в 
рамках ФЦП «Дети Чернобыля» ознакомительного семинара для 40 специалистов областей, пострадав-
ших в результате Чернобыльской аварии; 

– в 2002 г. открыта постоянная рубрика «Детский сад – эталон экологической культуры» в журнале 
«Управление ДОУ». 

При НТС Президиума ЦС ВООП сложился неформальный творческий коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов, ведущих большую исследовательскую и организационную работу по совершенствованию 
информационно-методического обеспечения эколого-воспитательной работы в дошкольных учреждениях и 
начальной школе: д.б.н. Т.В. Потапова, д.м.н. Л.В. Баль, гл.спец. МПР РФ О.Ю. Цитцер, к.геогр.н. В.А. Волков, 
член Союза художников России М.Г. Дрезнина, зав. ДОУ № 1901 г. Москвы Л.С. Журавлева, к.б.н. Л.С. Кузь-
мич, гл. спец. МИОО В.Н. Сахарова, к.х.н. Л.Т. Шикина и др. 

Благодаря информационно-методической и организационной поддержке ЦС ВООП более 800 базовых ДОУ 
имеют в своем распоряжении информацию о международных требованиях к содержанию и формам образова-
ния и воспитания в области окружающей среды, о рекомендациях по совершенствованию отечественной систе-
мы экологического образования, разработанных в 1992 г. в рамках ГНТП «Экология России», в 1993–1994 гг. в 
рамках ФЦП «Экологическая безопасность России» и в 1998–1999 гг. в рамках НИОКР-98 Госкомэкологии 
России, а также оперативно получают информацию о свежих творческих находках в этой области. 

Анализ материалов, представленных базовыми ДОУ на смотры-конкурсы и российские конференции, пока-
зывает, как эффективно совершенствуется эколого-образовательная работа в регионах. Если на конференции 
1995 г. был представлен, в основном, опыт работы на местах по ознакомлению дошкольников с природой и 
воспитанию у детей умений и стремления активно защищать природу, то материалы конференций 1997 и 1999 
гг. показывают, как заметно расширились рамки эколого-образовательной деятельности ДОУ. За короткий срок 
от чисто природоведческих и природозащитных занятий с детьми к эколого-воспитательной работе, отвечаю-
щей современным требованиям, перешли не только отдельные ДОУ, но и целые регионы. 
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Эколого-образовательная деятельность базовых ДОУ успешно развивается в части психологического обес-
печения и привлечения к работе творческого потенциала местных ученых, расширяется набор форм и методов 
взаимодействия с семьями и вневедомственными структурами. В 1997 г. участники конференции и смотров-
конкурсов приняли к рассмотрению необходимость совершенствования своей работы с опорой на существую-
щую законодательно-правовую базу, регламентирующую вопросы природоохраны, санитарно-гигиенического 
благополучия населения, реализации права граждан на экологическую информацию и др., а также с учетом ос-
новных положений «Конвенции о правах ребенка». В 1999 г. была поставлена задача рассмотрения проблем 
устойчивого развития конкретных ДОУ на местах. В 1999 г. конференция расширила рамки, приняв в свой круг 
специалистов по экологическому образованию и воспитанию в начальной школе. 

Местные эколого-образовательные программы базовых учреждений ЦС ВООП в настоящее время включа-
ют в дополнение к традиционной природоведческой и природосберегающей деятельности, а также продуктив-
ной работе с бросовым материалом (природным или из мира вещей) огромное разнообразие форм и методов, 
диктуемых требованиями современности: 

– исследовательскую работу детей в экологических лабораториях и полевых условиях; 
– эстетическое воспитание, в том числе с привлечением методов музейной педагогики и использованием 

потенциала национальной культуры; 
– обеспечение экологической безопасности ДОУ и обучение детей здоровому образу жизни; 
– психолого-педагогическое обеспечение экологического образования и использование его коррекционной 

функции; 
– краеведение и экскурсионную деятельность; 
– взаимодействие с учеными, станциями юных натуралистов и центрами детского творчества и многое 

другое. 
Например, в программе «Экологическое образование и воспитание детей и подростков Республики Коми на 

1996–2000 г.г.», разработанной членом Сыктывкарского городского Совета ВООП Н.Н. Ивлевой, основной це-
лью была указана координация деятельности ДОУ по формированию с раннего возраста основ экологического 
мировоззрения и культуры, ориентирующих личность на активную жизнь в гармонии с природой, на развитие 
личных способностей к творческому решению конкретных проблем, формирование сознания личной ответст-
венности за свои дела. Программа реализовывалась совместными усилиями Управления образования, ДОУ, 
городского и республиканского отделений ВООП, ученых, станции юннатов, школ, экологического фонда Рес-
публики Коми. 

Важность использовать возможности ДОУ для формирования основ экологической культуры дошкольни-
ков, членов их семей, местного населения положена в основу недавно разработанной творческим коллективом 
под руководством д.б.н. Е.Н. Дзятковской «Программы непрерывного экологического образования Иркутской 
области». Эта разработка была осуществлена с помощью гранта, полученного Иркутским областным отделени-
ем ВООП от Глобального Экологического Фонда. Программа удачно сочетает современную научную теорети-
ческую и методическую базу с исторически сложившейся в регионе народной экологической культурой и педа-
гогикой. 

Успешное развитие под патронажем ЦС ВООП системы экологического воспитания в дошкольных учреж-
дениях и начальной школе позволяет поставить перед базовыми образовательными учреждениями ЦС ВООП 
перспективную задачу постепенного перехода к разработке и реализации собственных программ устойчивого 
развития в духе «Повестки дня на 21 век», принятой в 1992 г. Всемирным Экологическим Форумом в Рио-де-
Жанейро. Идя навстречу пожеланиям специалистов из регионов, экспертами НТС при ЦС ВООП (Т.В. Потапо-
ва, В.А. Волков, О.В. Морозова) был разработан проект документа «Повестка дня на 21 век для ДОУ России» и 
опубликован в № 3 журнала «Управление ДОУ» за 2002 г. для широкого обсуждения. 

Анализируя материалы смотров-конкурсов, мы видим, что их систематическое проведение способствует: 
консолидации действий всех организаций, заинтересованных в экологическом воспитании дошкольников; соз-
данию в ДОУ эколого-образовательной развивающей среды, экспериментальных площадок; выявлению и отбо-
ру инновационных методик, авторских программ; обобщению и распространению передового опыта педагоги-
ческой работы; подготовке и переподготовке кадров; экологическому просвещению родителей; укреплению 
контактов ДОУ с общественными, педагогическими и научными учреждениями. 

Материалы смотра-конкурса свидетельствуют, что во многих регионах страны наблюдаются прогрессивные 
тенденции расширения рамок экологического воспитания от ознакомления детей с природой к воспитанию 
экологического мировоззрения на современном уровне; сложилась определенная система целенаправленного 
обеспечения детей знаниями, ценностными ориентирами, необходимыми для воспитания экологической куль-
туры, формирования эколого-осознанного поведения в окружающей природной среде, привития практических 
природоохранных навыков, познавательной и творческой активности ребенка как части природы. В работе ис-
пользуются разнообразные формы и методы в зависимости от местных условий, наличия кадров и материаль-
ных ресурсов. 

Вопросы, связанные с развитием и совершенствованием экологического дошкольного воспитания, повсеме-
стно обсуждаются на заседаниях президиумов, пленумах местных советов Общества, на совместных коллегиях 
органов образования и охраны природы, на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, 
«круглых столах» и т.д. 
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Повсеместно создаются научно-методические центры, творческие группы ученых, практиков для изучения и 
внедрения положительного опыта педагогической работы по экологическому воспитанию дошкольников, для 
разработки и реализации программ, методических пособий, рекомендаций по различным направлениям эколо-
гического воспитания, приобщения детей к практической природоохранной работе (только в 1998 году их чис-
ло составило – 283). 

Лучший опыт работы ДОУ освещается в местной печати, по радио и телевидению. 
Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Нижегородская, Мурманская, Се-

веро-Осетинская, Липецкая, Татарская и другие организации Общества издали методические пособия, реко-
мендации по различным аспектам экологического воспитания и приобщения детей к практической природо-
охранной работе. 

В 1998 году ЦС ВООП направил на конкурс в ИСАР три программы по экологическому воспитанию дошко-
льников, две из которых: «Надежда» (авторский коллектив под руководством Потаповой Т.В.) и «Наш дом – 
природа» (автор Рыжова Н.А.), – успешно прошли конкурс, были напечатаны и направлены в организации Об-
щества и базовые детские дошкольные учреждения. 

Президиум Центрального совета ВООП рассматривает на своих заседаниях опыт работы отдельных базовых 
ДОУ и распространяет этот опыт в виде рекомендаций. Так, например, в адреса организаций Общества и базо-
вые ДОУ были направлены: 

– Постановление президиума ЦС ВООП от 15.07.97г. «Об опыте работы детского сада – прогимназии № 3 
г. Ставрополя по экологическому воспитанию», справка о работе ДОУ, «Программа интегрированного 
курса по экологическому воспитанию детей 3–7 лет» и «Программа по экологическому образованию де-
тей 7–10 лет»; 

– Постановление президиума ЦС ВООП от 16.06.98г. «О работе по экологическому воспитанию в детском 
саду № 1901 г. Москвы», справка о работе детского сада и методические материалы в помощь воспита-
телям детских дошкольных учреждений. 

Ежегодно в местные организации Общества ЦС ВООП направляет материалы по итогам смотра-конкурса, 
ежеквартально – Бюллетень внутренней информации, где отражается ход смотра-конкурса, опыт работы от-
дельных ДОУ. 

В большинстве регионов Российской Федерации (более 50) работа по экологическому воспитанию дошко-
льников осуществляется в тесном контакте с педагогическими и научными учреждениями, детскими библиоте-
ками, краеведческими музеями, заповедниками и др. 

Анализом содержания эколого-воспитательной работы с дошкольниками, разработкой инновационных дея-
тельностных подходов занимается Ульяновский педагогический университет. Ясли-сад № 232 г. Ульяновска 
является его экспериментальной площадкой, здесь успешно осуществляется гуманизация экологического вос-
питания, прививаются основы экологической культуры с использованием деятельностных форм (работа в угол-
ках природы, на цветнике, огороде, экологической тропе). 

Пермский педагогический университет исследует систему экологических знаний дошкольников. 
Большую помощь в работе ДОУ Волгоградской области оказывает Волгоградский педагогический универ-

ситет, в республике Дагестан – кафедра дошкольного воспитания Дагестанского педагогического института, в 
республике Северная Осетия-Алания – Госуниверситет, и таких примеров много. 

В развитии экологического дошкольного воспитания большую роль играет создание в ДОУ эксперимен-
тальных площадок по внедрению инновационных методик, базовых методических центров регионов, где про-
водится работа по внедрению инновационных эколого-образовательных технологий, отрабатываются наиболее 
эффективные методы организации эковоспитания детей. В данных ДОУ создается хорошая материальная база: 
образцовые методические кабинеты, учебные участки, зимние сады, комнаты и уголки природы, живые уголки, 
мини-фермы, фито-бары, экологические тропы и т.д. 

На базе этих ДОУ для педагогических работников детских садов, родителей организуются различные фор-
мы учебы: курсы, постоянно действующие обучающие семинары, клубы по интересам, семейные гостиные, 
семейные мастерские, проводятся консультации, творческие встречи, открытые занятия, организуются выстав-
ки детского творчества по природоохранной тематике, проводятся научно-практические конференции и другие 
массовые экологические мероприятия. 

Базовыми являются детские сады: № 3 г.Ставрополя, № 118 г.Липецка, № 1312 г.Калининграда, № 93 
г.Владикавказа, № 66 г.Вологды, № 55 г.Тамбова, № 232 г.Ульяновска. В городе Москве, во Владимирской, 
Волгоградской, Иркутской, Пермской, Тульской областях, Краснодарском крае, в республике Татарстан и ряде 
других базовые детские сады созданы почти во всех городах и районах. 

Материалы смотра-конкурса свидетельствуют о творческом подходе педагогических работников дошколь-
ных учреждений к экологическому воспитанию детей. Широко используются краеведческий аспект, народное 
творчество, национальные традиции. Воспитатели разрабатывают сценарии экологических праздников, эколо-
гических сказок, используя народный фольклор (песни, частушки, былины, легенды), произведения искусства 
(музыку, живопись и прочее). В детских дошкольных учреждениях оформляются уголки национального быта, 
создаются семейные мастерские, где родители вместе с детьми изготавливают поделки из природного материа-
ла, из различного бросового материала – вещей, бывших в употреблении. Развитие получили семейные гости-
ные, где проводятся творческие встречи, обсуждаются вопросы экологического воспитания детей. 
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В образовательном процессе детей в дошкольных учреждениях используются: занимательные занятия, игры, 
викторины, инсценировки сказок, различные конкурсы, развлечения, праздники, экскурсии, практическая при-
родоохранная работа, наблюдения, опытничество. Делается акцент на развитие у детей понятия о самоценности 
природы, о существующих в ней взаимосвязях, на воспитание у детей первоначальных навыков экологически 
грамотного поведения в природе и быту, бережного отношения к окружающему их миру – источнику духовно-
го и физического здоровья, понимания своей роли и личной ответственности за сохранение природы. 

Важным направлением в работе дошкольных учреждений является обеспечение физического и психологи-
ческого благополучия ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни. В экологическое воспитание вклю-
чаются элементы валеологического воспитания, формируется представление о том, что каждый человек должен 
сам заботиться о своем здоровье. 

В рамках Всероссийского смотра-конкурса повсеместно проводились конкурсы на лучший уголок природы, 
лучший участок детского сада; конкурсы среди воспитателей дошкольного учреждения: «Воспитатель года», на 
лучший конспект занятий, авторскую экологическую сказку, сценарий праздников, игр, развлечений по эколо-
гической тематике. Улучшилось оснащение методических кабинетов, где накапливается материал по игровой и 
трудовой деятельности дошкольников, по оформлению уголков и комнат природы, по созданию экологических 
троп, музеев природы, зимних садов, уголков для родителей, собраны: подборки педагогической и художест-
венной литературы, конспекты занятий, игр, сценарии экологических праздников, комплекты слайд-фильмов, 
диафильмов, видеокассет и прочих обучающих средств. 

Вот несколько примеров работы базовых ДОУ Центрального совета ВООП. 
Детский сад № 1901 г. Москвы (зав. Л.С. Журавлева) является экспериментальной площадкой Института кор-

рекционной педагогики РАО, здесь отрабатываются новые формы и методы коррекции и развития детей дошко-
льного и младшего школьного возраста с отклонением речевого развития. С 1995 г. детский сад начал под руково-
дством члена ЦС ВООП д.б.н. Т.В. Потаповой работу по созданию своей местной «Повестки дня на 21 век», по 
реализации программы «Детский сад – эталон экологической культуры». В 1999–2002 гг. ДОУ № 1901 работал 
как городская экспериментальная площадка по этой теме. На конференциях 1999 и 2001 г.г. педагогический кол-
лектив ДОУ № 1901 демонстрировал представителям из регионов опыт комплексной экологизации работы ДОУ 
по проекту «Детский сад – эталон экологической культуры» (см. главы 3, 8). 

Детский сад № 403 г. Москвы является экспериментальной площадкой Северо-Восточного округа по эко-
логическому воспитанию дошкольников. Детский сад № 403 – учреждение компенсирующего вида для детей с 
положительной реакцией Манту – работает по программе члена Центрального совета ВООП к.п.н. Николаевой 
С.Н. «Юный эколог». Экспериментальную эколого-оздоровительную работу проводит по программе «Экология 
и здоровье» под руководством д. м. н. Г.П. Юрко и д. б. н., профессора Т.В. Лихолат. В помещении детского 
сада созданы уголки природы в группах, музей экологии, зимний сад, на участке – экологическая тропа, уголки 
леса и поля, огород, птичий столб, фито-огород, цветники. Для оздоровительной работы с детьми используют-
ся: физкультурный зал, кабинеты – ЛФК, физиотерапии, массажа, тренажерный, фито-бар. В детских спальнях 
имеются люстры Чижевского, бактерицидные лампы. На базе детского сада постоянно проводятся районные 
совещания, семинары, «круглые столы», открытые занятия, педсоветы по проблемам совершенствования эко-
логического воспитания дошкольников. Детский сад выступил автором проекта «Оазис в городе», проводит 
работу по озеленению и благоустройству помещения и территории вокруг детского сада, здесь умело подобран 
видовой состав цветов, заложен фито-огород, где выращиваются лекарственные травы; на участке поля выра-
щиваются кормовые растения для обитателей живых уголков, заложена экологическая тропа. В методическом 
кабинете собран ценный методический материал в помощь воспитателю по проведению занятий, прогулок, экс-
курсий, наблюдений, дидактических игр, практической работы в уголках живой природы и на участке, по рабо-
те с родителями. Большую помощь в работе ДОУ оказывают родители, участвующие во всех мероприятиях 
детского сада. 

Муниципальное образовательное учреждение № 95 «Родничок» г. Н. Новгорода строит свою работу на 
принципах нового хозяйственного механизма: для осуществления уставной деятельности привлекаются источ-
ники дополнительного финансирования – средства родителей, спонсоров (Нижегородского городского комите-
та охраны природы, Нижегородского пассажирского автопредприятия № 4, силикатного завода № 1). Образова-
тельный маркетинг осуществляется на основе договоров, Положения о платных услугах. Дошкольное учрежде-
ние в течение ряда лет является базовой площадкой по экологии при Нижегородском институте развития обра-
зования. На его базе проводились уже 5 областных научно-практических конференций «Экологическое образо-
вание и воспитание подрастающего поколения в современных условиях», ежегодно проводятся методобъеди-
нения, семинары-практикумы для воспитателей и руководителей детских садов. Коллектив детского дошколь-
ного учреждения выполняет задачи: воспитание здорового ребенка в чистой экологической среде; формирова-
ние экологического сознания детей как основы экологической культуры, становление целостного отношения к 
собственному дому – Земле; воспитание социально-активной личности ребенка, нестандартно мыслящего и 
способного к осознанно-правильному поведению в природе. Для решения этих задач в детском саду созданы 
хорошие условия для формирования основ экологической культуры малышей. Занятия в детском саду прово-
дятся по программам С.Н. Николаевой «Юный эколог» и В.В. Вересова «Мы земляне». Программа В.В. Вере-
сова формирует у детей общечеловеческие базовые ценности: родной дом и Родина, мать и отец, старость и 
детство и т.д. В детском саду введена интересная форма общения детей с природой «ДУП», что означает «Доб-
рое утро, природа!». Эта форма введена с целью создания у детей радостного настроения на грядущий день, с 
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целью научить детей воспринимать природу, как живое существо, способное горевать и радоваться, болеть и 
выздоравливать, учит помогать природе. Система работы по экологическому воспитанию обогащает личност-
ные качества дошкольника, пробуждает в нем эмоциональную отзывчивость. Ежегодно в детском саду прово-
дится выставка «Дары природы и творение рук человеческих», в которой принимают участие воспитатели, ро-
дители, дети. Девизом выставки является: «Природа щедра к тем, кто дарит ей частичку своего сердца». Воспи-
тание помощника – защитника природы невозможно без формирования у ребенка прочных нравственных пози-
ций. Чтобы эта деятельность была увлекательной, разнообразной, личностно и общественно значимой, каждый 
хороший поступок ребенка – маленький шажок к экологической культуре – заносится в «Именной лист» (свое-
образную копилку добрых дел). Детский сад активно сотрудничает со школой № 156 г.Н. Новгорода (совместно 
проводятся выставки, экологические праздники, природоохранная деятельность). 

Детский сад № 1908 г. Москвы с 1996 года проводит эксперимент по экологическому воспитанию дошко-
льников по авторской программе Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа». Основная цель программы – воспитание 
с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окру-
жающий мир, природу и бережно относиться к ним. Особое внимание в ней уделяется формированию целост-
ного взгляда на природу и место человека в ней, формированию первых представлений о существующих в при-
роде взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения, ответственного отношения к ок-
ружающей среде, к своему здоровью. В образовательном процессе детей широко используются игры: дидакти-
ческие, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, подвижные; проведение простейших опытов (с водой, почвой, 
воздухом, растениями и др.). Дети учатся самостоятельно наблюдать, делать выводы. Детский сад работает по 
реализации проекта «Работа с бросовым материалом». Дети с родителями готовят аппликации: «Я и природа», 
«Корабль и море», «Веселые ручьи», «Зимний лес»; игрушки-забавы из картона: «Крот», «Самолет»; эстампы, 
панно и др. Экологический комплекс детского сада включает экологическую комнату, лабораторию, живой 
уголок, зону релаксации. 

Детский сад № 259 Красногвардейского района Волгоградской области проводит работу с детьми на ди-
агностической основе. Были разработаны анкеты, карты опроса, которые позволяют выявить оценочное отно-
шение к проблеме экологического образования у дошкольников, воспитателей, родителей, определить уровень 
их знаний. На базе детского сада создано районное методическое объединение по экологическому просвеще-
нию воспитателей детских садов района, родителей, детей. Методическое руководство экологическим воспита-
нием детей и взрослых осуществляют ученые Волгоградского отделения Российской Экологической Академии, 
преподаватели Волгоградского педагогического университета. В воспитательном процессе используются инте-
ресные новые методики, технологии, направленные на развитие детского экологического мышления, фантазии, 
умения подмечать взаимосвязи в природе. 

ДОУ № 295 г. Волгограда работу по формированию основ экологического мировоззрения у дошкольников 
проводит с 1994 года. Начали они эту работу с подготовки педагогических кадров: проводились теоретические 
занятия, педагогические ринги, аукционы знаний, часы защиты позиций, обсуждения занятий с детьми, форм и 
методов работы. ДОУ работает в тесном контакте с преподавателями Волгоградского государственного педаго-
гического университета, экологической гимназии № 6 г. Волгограда. На занятиях дети сочиняют экологические 
сказки, проводят простейшие опыты. Совместно с музыкальным работником дети готовят и проводят праздни-
ки, досуги, на которые приглашаются родители, дети из других ДОУ, учащиеся гимназии. На доступном для 
детей уровне рассматриваются проблемы загрязнения р. Волги, опасность городского мусора, загрязнения во-
ды, воздуха, почв и др. Это позволяет воспитывать гражданскую ответственность ребенка за то, что происходит 
рядом, в непосредственном его окружении. На базе ДОУ работает кружок «Природа и фантазия». Рисунки, 
коллажи, объемные композиции на темы природы и экологической опасности в мире отличаются разнообрази-
ем изобразительных материалов, способов передачи своего мироощущения. Были проведены выставки, в 
оформлении которых большую помощь оказывают родители: «Сохраним наш мир», «У нас нет запасной плане-
ты», «Войди в природу другом», «Соседи по планете». Интересно прошла в детском саду выставка «Золотые 
россыпи помойки», в качестве передвижной она побывала во всех дошкольных учреждениях района и города. 
Выставка явилась частью акции по проблемам утилизации городского мусора. Дети совместно с воспитателями 
и родителями готовили поделки из полиэтиленовых пакетов, пластмассовых и картонных упаковок, металличе-
ских баллончиков, пластиковых бутылок и других бытовых отходов и вещей, бывших в употреблении. Многие 
поделки, по мнению посетителей выставки, выглядели «настоящими произведениями искусства». 

В детском саду № 24 «Радость» г. Н. Новгорода была организована выставка «Необычные изделия из обыч-
ного картона». На выставке были представлены работы детей и родителей, воспитателей из рефленого картона – 
внутренней части упаковочной коробки. Главная цель этой выставки – привлечь внимание к решению проблемы 
утилизации бросового материала. Ярким праздничным мероприятием была выставка «Чудо птица», приуроченная 
ко Дню птиц. Посетителей выставки поражала фантазия взрослых и детей: в работе были использованы различ-
ные материалы – бумага, лоскутки материи, скорлупа яиц, нитки и многое другое. Детский сад является активным 
членом автозаводского клуба «Экология», совместно проводятся дни города, дни улиц микрорайона. Дети вместе 
с родителями участвуют в озеленении и благоустройстве своего микрорайона, стремятся сделать его экологически 
чистым и красивым. 

Детские сады Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Костромской, 
Липецкой, Мурманской, Нижегородской и др. областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик 
Коми, Северной Осетии-Алании, Татарстана, Удмуртии и др. ведут работы по экологически грамотному озеле-
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нению помещений и территорий детских садов с учетом физико-географических условий микрорайонов. Про-
водятся мониторинги питания, водоснабжения, санитарно-гигиенического состояния помещений и территорий 
дошкольного учреждения, создаются «Экологические паспорта детских садов». 

Несмотря на финансовые трудности, в 36 организациях Всероссийского общества охраны природы с при-
влечением средств от местных экологических фондов, спонсоров на протяжении многих лет издавались книги, 
брошюры, плакаты, буклеты и другая наглядная агитация по экологическому воспитанию дошкольников, в по-
мощь работы в ДОУ: 

Вот далеко не полный перечень таких изданий: 
Архангельский областной совет Общества издал программы по экологическому воспитанию дошкольни-

ков; приложение к программам «Дидактический материал по экологии»; брошюры: «Стихи, загадки, шарады, 
ребусы», «Календарь русской природы», «Стихи и загадки о растениях», «Стихи и загадки о животных», «Эко-
логическая сказка для детей». 

Владимирский областной совет Общества – брошюры: «Экологический вестник Владимирской области» 
(ежегодно), «Практические задания по экологии», «Роль игры в экологическом воспитании дошкольников», 
«Животные, подлежащие охране на территории Владимирской области» (ч.1 – насекомые, ч.2 – звери, ч.3 – 
птицы). 

Волгоградский областной совет Общества – программы: «Зеленый мир», «Гармоническое развитие лич-
ности ребенка средствами экологического, санитарно-гигиенического образования» (опыт ДОУ № 16 р.п. Елань 
Волгоградской области). 

Воронежский областной совет Общества – сборник научно-популярных статей о проблемах охраны при-
роды в области «Природа и человек», сборник методических материалов к программам по дошкольному эколо-
гическому воспитанию «Природа вокруг нас». 

Липецкий областной совет Общества – брошюры: «Мы с тобой, природа» (сценарии массовых экологи-
ческих мероприятий), «Люблю тебя, мой край родной» (конспекты экологических занятий в помощь педагогам 
ДОУ – из опыта работы детского сада № 118 г.Липецка), «Я хочу дружить с природой» (программа по экологи-
ческому воспитанию старших групп дошкольников). 

Мурманский областной совет Общества – книга «Игры – викторины», учебно-дидактическое пособие 
«Про зеленые леса и лесные чудеса» (для дошкольников и младших школьников). 

Нижегородский областной совет Общества – сборник материалов научно-практической конференции 
«Экологическое образование и воспитание в Нижегородской области», рабочие тетради по основным курсам 
для младших школьников. 

Орловский областной совет Общества – книга «Природные богатства Орловского края». 
Пермский областной совет Общества – брошюра «Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников», 3 вида плакатов. 
Саратовский областной совет Общества – два вида плакатов по охране редких и исчезающих растений и 

животных. 
Северо-Осетинский республиканский совет Общества – материалы II научно-практической конференции 

«Экологическое образование и воспитание в Северной Осетии: состояние, проблемы развития и перспективы», 
брошюра «Методика организации и проведения экологической работы с детьми», плакат «Из опыта работы по 
экологическому воспитанию детского сада № 90 г. Владикавказа». 

Ставропольский краевой совет Общества – книги: «Экологическое образование дошкольников» (опыт 
работы ДОУ края), «Экологическая подготовка детей в дошкольных образовательных учреждениях» (общие 
вопросы экологической педагогики в период детства, региональная программа экологического образования и 
воспитания, технологии ее реализации), «В союзе с природой» (учебно-методическое пособие для педагогов 
ДОУ и учителей начальной школы). 

Татарский республиканский совет Общества- пять видов плакатов по проведению похода «Биощит», 
брошюры: «Красная книга» (по Альметьевскому району республики), «Методическое пособие по экологиче-
скому воспитанию дошкольников и младших школьников», «Опыт работы воспитателей детских садов респуб-
лики Татарстан по экологическому воспитанию дошкольников», «От чистоты помыслов к чистоте природы» 
(опыт работы ДОУ г. Альметьевска и района). 

Тверской областной совет Общества- брошюры «Экология в быту», ч.1 и ч.2; материалы научно-
практической конференции «Система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического воспитания и 
образования – основа повышения экологической культуры общества» и другие. 

За 1993–2003 годы по итогам смотра-конкурса отмечены в качестве победителей – 65 дошкольных учрежде-
ний, за участие в смотре-конкурсе – 484. За хорошую организацию работы по экологическому воспитанию до-
школьников отмечены 615 педагогических работников. 

По итогам смотра-конкурса 1999–2000 г., проходившего под девизом «Детский сад – путевка в 21 век», каж-
дое ДОУ – победитель получило Почетную грамоту ЦС ВООП и премию 5 тыс. руб. от Благотворительного 
фонда памяти Владимира Чивилихина. Победителями стали: 

1. ДОУ № 15 г. Майкоп Республики Адыгея. 
2. Д/сад № 96 «Сосенка» г. Архангельск. 
3. ДОУ № 26 «Почемучка» г. Октябрьский Республики Башкортостан. 
4. Д/сад № 98 «Родничок» ОАО «Северсталь» г. Череповец Вологодской обл. 
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5. ДОУ № 172 г. Иваново. 
6. ДОУ «Березка» ст. Кардоникская Зеленчукского р-на Республики Карачаево-Черкесия. 
7. Д/сад № 38 «Аленка» г. Кострома. 
8. ДОУ № 6 «Сказка» г. Задонск Липецкой обл. 
9. Д/сад № 57 г. Магадан. 
10. ДОУ № 138 г. Мурманск. 
11. Д/сад № 2 «Чебурашка» г. Рязань. 
12. Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа – д/сад» № 238 г.Саратов. 
13. ДОУ № 34 «Колокольчик» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания. 
14. Д/сад «Елочка» с.Бело-Безводное Зеленодольского р-на Республики Татарстан. 
Почетные грамоты ЦС ВООП получили 102 дошкольных учреждения – за участие во Всероссийском смот-

ре-конкрусе на лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях и 120 педагогов – 
за хорошую организацию работы в этом направлении. 

В 2001–2002 г.г. Всероссийский смотр-конкурс проводился под девизом «Детский сад – эталон экологиче-
ской культуры». Победителями стали: 

1. ДОУ № 182 г. Воронеж. 
2. Детский сад № 75 «Ладушки» г. Костромы. 
3. ДОУ «Теремок» Лев-Толстовского района Липецкой области. 
4. Детский сад № 14 п. Росляково ЗАТО г. Североморска мурманской области. 
5. ДОУ № 79 г. Шахты Ростовской области. 
6. ДОУ № 12 «Сказка» г. Моздока РСО-Алания. 
7. Детский сад № 3 «Улыбка» пос. Кез Республики Удмуртия. 
Почетные грамоты получили 62 ДОУ и 74 педагога. 
Вместе с тем, систематическое представление материалов на смотр-конкурс выявляет многие трудности и 

недостатки в осуществлении экологического образования и воспитания дошкольников. В первую очередь к ним 
по-прежнему следует отнести отсутствие необходимых финансовых средств и слабую материальную базу 
большинства дошкольных учреждений. Не везде соблюдается преемственность в работе по экологическому 
воспитанию между детским садом и школой, между детьми разных возрастных групп, недостаточно прорабо-
тан такой важный вопрос, как диагностика деятельных и ценностных аспектов экологического образования и 
воспитания детей. Анализу этих проблем и поиску путей их решения помогает проведение целевых региональ-
ных конференций и совещаний. 

Так, например, Вологодская областная и Череповецкая городская организации ВООП при поддержке Мэ-
рии г. Череповец и отдела дошкольных учреждений ОАО «Северсталь» провели в 2000 г. конференцию «Эко-
логия. Сотрудничество: детский сад – начальная школа», в которой приняли участие 100 человек. С докла-
дами выступали представители законодательной и исполнительной власти, органов образования и обществен-
ных организаций области и крупных городов, педагоги дошкольного, начального, дополнительного и профес-
сионального образования, методисты, ученые. Участники конференции ознакомились с организацией экологи-
ческого воспитания в дошкольных учреждениях ОАО «Северсталь» и убедились, что руководство ОАО, в веде-
нии которого находятся около 40 ДОУ, организуя работу по экологическому воспитанию дошкольников, ставя 
задачу превратить детский сад в эталон экологической культуры, помнит о том, что именно этому подрас-
тающему поколению придется на практике решать те экологические проблемы, которые встали перед чело-
вечеством, и очень хочет верить, что те зерна добра, красоты, сострадания, которые мы сеем в сердца и 
души наших детей, прорастут и дадут сильные всходы, и каждый из нас поймет, что Земля – наш прекрасный 
и единственный дом, в котором человек должен быть разумным хозяином. 

Участники конференции признали одной из самых актуальных проблем современности – необходимость 
преобразования стихийного влияния на природу в сознательное взаимодействие с ней, что может быть достиг-
нуто при наличии у каждого человека достаточного уровня экологической культуры, сознания, формирование 
которых начинается с раннего детства и продолжается всю жизнь. Конференция пришла к общему решению: 

– подчеркнуть значимость работы педагогов дошкольных учреждений по экологическому воспитанию де-
тей, сотрудничеству ДОУ со школой, с представителями науки, общественными организациями; 

– привлечь внимание широкой общественности к проблемам экологического воспитания в дошкольных 
учреждениях, которые должны стать для населения эталонами экологической культуры, обеспечиваю-
щими как экологическую безопасность, так и полноценное физическое, психологическое и творческое 
развитие детей. 

Конференция наметила ряд практических шагов по решению этих задач, в частности, выделение областной 
общественной организацией ВООП ежегодного гранта «Детский сад – эталон экологической культуры». 

5 декабря 2001 г. в Нижнем Новгороде по инициативе областного отделения ВООП была проведена регио-
нальная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы экологического образования и воспита-
ния в дошкольных учреждениях и начальной школе», собравшая почти 400 участников из всех субъектов При-
волжского федерального округа. С докладами о достижениях и проблемах в этой области выступили предста-
вители законодательных и общественных структур, природоохранных и природоресурсных ведомств, ученые и 
педагоги Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Кирова и Кировской области, Республик Мордовия, 
Марий Эл, Чувашия и Удмуртия. В президиуме конференции находились и выступали с приветствиями руко-
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водители Департамента природных ресурсов по Приволжскому федеральному округу, Департамента по охране 
природы и управлению природопользованием Нижегородской области, Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов г. Н. Новгород, Нижегородской областной организации ВООП и Центрального совета 
ВООП. 

Эта конференция также продемонстрировала на деле пример формирования в стране гражданского общест-
ва, а именно, пример того, как в отсутствие на федеральном уровне адекватного законодательно-правового и 
программно-методического обеспечения экологического образования, в отсутствие целевого бюджетного фи-
нансирования государственные и общественные организации на местах создают объединенными усилиями ба-
зовые учреждения, реализующие полноценные с позиций современных научных требований и выстроенные на 
местном материале экологообразовательные программы. 

В заключение мы хотим привести несколько документов, характеризующих конкретные организационные 
усилия Центрального совета ВООП по экологизации дошкольного образования в стране. 

Приложение 1 

РЕШЕНИЕ 
секции «Экологическое образование и воспитание» 

при Научно-техническом совете ЦС ВООП 

02 декабря 1998 г. 

Секция «Экологическое образование и воспитание» НТС ЦС ВООП на своем очередном расширенном засе-
дании рассмотрела широкий круг вопросов по теме «Проблемы и перспективы экологизации дошкольного 
воспитания». На заседании присутствовали: 24 человека. 

Были заслушаны СООБЩЕНИЯ: 
1. Что может сделать общественность для устойчивого развития дошкольных учреждений как эколого-

воспитательной среды. – Т.В. Потапова, д.б.н. вед.научн.сотр. НИИФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ, член ЦС 
ВООП, председатель секции «Экологическое мировоззрение» НТС Госкомэкологии РФ. 

2. Реализация авторской программы «Наш дом – природа» в дошкольных учреждениях г. Москвы. – Н.А. 
Рыжова, к.б.н. 

3. Использование творческого потенциала детей в воспитании потребности в здоровом образе жизни. – Л.В. 
Баль, д.м.н. проф. Мед. академии им.И.М.Сеченова, координатор детских программ общественного движения 
«За здоровую Россию». 

4. Проблемы психологической диагностики в экологическом воспитании дошкольников. – И.Г. Белавина, 
к.псих.н. МГУ. 

5. Реализация авторской программы «Юный эколог» в дошкольных учреждениях г. Москвы. – С.Н. Нико-
лаева, к.п.н., член ЦС ВООП. 

6. О необходимости упорядочивания стихийного рынка эколого-образовательных программ. – Н.А. Найден-
ская. «Московский дом женщин». 

7. Подходы к комплектации каждым дошкольным учреждением собственных эколого-образовательных про-
грамм из научно-обоснованных и апробированных блоков. – Д.А. Алтунин, д.с/х.н. 

8. Опыт работы с вневедомственными партнерами детского сада №403 г. Москвы. – Т.Н. Зенина, зав. д/с N 
403. 

В обсуждении приняли участие руководители и педагоги-экологи дошкольных учреждений г. Москвы. 
Участники совещания отметили: 
1. Российская конференция «Проблемы и перспективы экологизации воспитания в дошкольных учреждени-

ях современной России», проведенная ЦС ВООП 19–20 ноября 1997 г. в г. Москве, приняла очень важные ре-
комендации всем общественным организациям активизировать усилия по превращению детских садов в эта-
лонные зоны экологической культуры на местах, которые, с одной стороны, обеспечивали бы дошкольникам 
полноценное физическое, духовное и интеллектуальное развитие, с другой стороны, служили бы центрами 
формирования экологической культуры местного населения (в первую очередь, членов семей, школьников, об-
щественности). 

2. Проблему максимально эффективного использования всех возможностей дошкольного детства для фор-
мирования основ экологической культуры подрастающего поколения России сегодня невозможно решить ни 
усилиями одной лишь системы народного образования (в ведении которой находится большинство дошколь-
ных учреждений), ни, тем более, путем семейного воспитания. Система народного образования не в состоянии 
развивать материально-техническую базу большинства дошкольных учреждений, а большинство семей с ма-
ленькими детьми находятся за чертой бедности. Нездоровая, а порой и экологически опасная окружающая сре-
да во многих регионах России оказывает отрицательное воздействие на физическое и психическое развитие 
малышей, их становление как творческих личностей. Последствия этих недостатков могут оказаться катастро-
фическими для нации в целом. Поэтому очень важно сегодня и сейчас активизировать общественное движение 
по усилению общественного контроля за экологической безопасностью помещений и территорий дошкольных 
учреждений, снабжением их питанием и водой, экологически грамотным озеленением, приобщением детей к 
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здоровому образу жизни, экологическим просвещением членов семей, привлечением школьников к экологиче-
скому воспитанию дошкольников. 

3. Наблюдается положительная тенденция к введению экологической компоненты в программы обучения и 
воспитания дошкольников. Однако, из-за недоукомплектованности авторских программ снижается их эффек-
тивность, несогласованность их между собой создает большие неудобства прямым пользователям, а опыт воз-
никающих в результате кулуарных авторских взаимодействий отдельных элитарных ДОУ крайне трудно тира-
жировать. При этом рынок эколого-образовательных программ складывается стихийно и, к сожалению, под 
давлением фактора конкурентности отдельные достаточно интересные наработки не попадают в поле зрения 
прямых пользователей. 

4. Недостаточно проработан такой важный вопрос, как диагностика деятельностных и ценностных аспектов 
экологического образования и воспитания. 

5. Недостаточное внимание уделяется привязке эколого-образовательных программ к конкретным экологи-
ческим условиям на местах. 

6. Наблюдается положительная тенденция привлечения творческого потенциала профессиональных науч-
ных работников к решению проблем экологизации воспитания в ДОУ: на практике все ДОУ, успешно экологи-
зирующие свою деятельность, опираются на поддержку ученых. 

7. Недостаточно используется творческий потенциал школьников, хотя привлечение школьников к экологи-
ческому воспитанию дошкольников было рекомендовано по итогам научно-исследовательских разработок в 
рамках ГНТП «Экология России» и Федеральной программы «Экологическая безопасность России». Успеш-
ным опытом такого рода работы владеют ученые педагоги г. Пущино Московской области. 

8. Недостаточно ведется работа с семьями, в то время как очевидно, что без поддержки семьи не решить ни 
проблему воспитания потребности и навыков здорового образа жизни, ни проблему воспитания ограничения 
потребления материальных благ путем развития потребности личного физического, интеллектуального и нрав-
ственного совершенствования 

9. Ряд ДОУ г. Москвы, опираясь на рекомендации конференции ВООП 1997 г. и по собственной инициати-
ве, активно ищут и находят вневедомственных партнеров для решения конкретных задач ДОУ. Охотно идут на 
контакты наряду с местными подразделениями ВООП (для которых взаимодействие с ДОУ – многолетняя доб-
рая традиция). Советы ветеранов, музеи, библиотеки, туристические клубы, клубы любителей птиц, зоопарки, 
институты и университеты, экологические фонды, лесничества, редакции журналов, магазины, поликлиники, 
директора предприятий, милиция...Недостаточно активно пока участвуют в этом важном деле общественные 
организации экологической направленности (например, ВВФ и СоцЭкоСоюз) и школы. 

10. Необходимо использовать все возможные пути объединения усилий различных специалистов, заинтересо-
ванных лиц и ведомств, в том числе с привлечением современных электронных средств связи и компьютерных 
технологий, а также возможностей СМИ. 

11. Необходимо расширять на всех уровнях круг акций эколого-воспитательных по содержанию, но с обяза-
тельным положительным эмоциональным фоном: проведение фестивалей, выставок, конкурсов с обязательным 
награждением детей за творческие успехи. 

12. ЦС ВООП проводит уникальную и очень важную работу по объединению и координации усилий спе-
циалистов разных ведомств в вопросах экологизации дошкольного воспитания, но эту работу можно расширить 
и углубить, опираясь на уникальные кадровые возможности г.Москвы, проводя тематические совещания по 
ключевым вопросам и доводя рекомендации этих совещаний до местных подразделений. 

Участники заседания приняли РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Проблему превращения ДОУ в эталоны экологической культуры на местах считать очень важной для со-

временной России и содействие ее решению – одним из приоритетных направлений в деятельности обществен-
ных организаций. 

2. Просить Миннауки РФ, Минздрав РФ, МЧС РФ, Минкультуры РФ, Минтруда РФ, Минсельхоз РФ, Гос-
комэкологию РФ, Госкомлес РФ, РАН, РАО обязать свои подразделения и ведомства оказывать информацион-
ную, организационную, а по возможности финансовую и материально-техническую поддержку государствен-
ным и общественным организациям, а также заинтересованным лицам, ведущим реальную практическую дея-
тельность по превращению конкретных ДОУ в эталоны экологической культуры на местах, в особенности по 
таким направлениям, как: 

– фоновый экологический мониторинг территории, помещений, продуктов питания, воды, воздуха, почвы; 
– экологически грамотное озеленение (оздоровление окружающей среды, ознакомление с видовым био-

разнообразием, адаптация к местным экологическим условиям и культурным традициям); 
– обучение экологически грамотным приемам и навыкам выращивания животных и растений и ухода за 

ними; 
– обучение здоровому образу жизни; 
– правовое просвещение; 
– создание семейных гостиных и мастерских и поддержка их деятельности; 
– привлечение школьников к экологическому воспитанию дошкольников; 
– формирование потребности в личной экологической безопасности. 
3. Обратить внимание Минобразования РФ и территориальных комитетов образования на необходимость: 



ЧАСТЬ I. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 71 

– упорядочивания стихийного рынка эколого-образовательных программ и систематизации типов про-
грамм (так как от этого зависит тип диагностики); 

– более полной комплектации лицензионных программ; 
– активного отслеживания новых программ, отбора лучших из них, их рецензирования и поддержки, 
– комплектации каждым ДОУ своей привязанной к конкретным местным условиям программы из научно-

обоснованных и апробированных блоков; 
– принятия стандартов на деятельностные и ценностные аспекты эколого-образовательных программ; 
– стимулирования школ к участию в работе по превращению ДОУ в эталоны экологической культуры на 

местах (экологической паспортизации, экологическому мониторингу, экологически грамотному озелене-
нию, эколого-воспитательной работе с малышами и т.д.). 

4. Центральному совету ВООП: 
– сделать работу эколого-образовательной секции НТС постоянной, проводя примерно 1 раз в 2 месяца тема-

тические совещания по ключевым проблемам с привлечением специалистов из разных ведомств и доводя 
итоги совещаний до местных подразделений. Ближайшее тематическое совещание посвятить психологиче-
ским основам экологического воспитания; 

– разработать положение о конкурсе «Детским садам – путевку в 21 век» и провести такой конкурс в 1999 
г. Критерии конкурса должны соответствовать рекомендациям конференции ВООП 1997 г. и настоящего 
совещания; 

– совместно с региональными советами ВООП и другими общественными организациями инициировать на 
местах активизацию работы по привлечению школьников к эколого-воспитательной работе с дошколь-
никами; 

– способствовать привлечению общественных экспертов к участию в экологической экспертизе и фоновом 
экологическом мониторинге помещений и территорий ДОУ, снабжения их питанием, энергией и водой; 

– совместно с заинтересованными общественными и государственными организациями провести в 1999 г. 
межведомственную конференцию «Малыши и няньки» с целью рассмотрения вопросов преемственности 
ЭО-программ в системе «детский сад – школа» и обмена опытом привлечения школьников к экологиче-
скому воспитанию дошкольников. Подготовку к конференции начать заранее с информационного пись-
ма, ориентирующего на обсуждение проблем в духе конференции ВООП 1997 г. и настоящего совеща-
ния; 

– создать страничку в Интернет для более широкого доступа к имеющейся информации. 
5. Республиканским, краевым и областным организациям Общества: 
– считать экологическое воспитание детей дошкольного возраста приоритетным направлением в системе 

непрерывного экологического просвещения России, необходимым условием устойчивого развития стра-
ны; 

– использовать в работе по развитию и совершенствованию экологического воспитания дошкольников, их 
родителей рекомендации Российской конференции «Проблемы и перспективы экологического воспита-
ния в детских дошкольных учреждениях» (Москва, 19–20 ноября 1997 г.). 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку 
экологического воспитания в дошкольных учреждениях 

(Утверждено президиумом ЦС ВООП 
на заседании 27 апреля 1999 г.) 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных учрежде-
ниях проводится Центральным советом Всероссийского общества охраны природы под девизом: «Детский сад 
– путевка в XXI век». 

Цель смотра-конкурса 
Активизация деятельности дошкольных учреждений по формированию у дошкольников экологического 

мировоззрения, экологической культуры, по привитию навыков практической природоохранной работы с при-
менением прогрессивных форм и методов экологического воспитания, передового опыта работы. 

Организация и порядок проведения смотра-конкурса 
Смотр-конкурс проводится с 1 сентября 1999 года по 1 сентября 2000 года. Для проведения смотра-конкурса 

при Центральном, республиканских, краевых, областных, районных, городских советах Общества создаются 
оргкомитеты, в состав которых входят представители органов образования, охраны природы, науки, учрежде-
ний культуры, средств массовой информации и других заинтересованных организаций. 

Оргкомитеты оказывают методическую и практическую помощь детским дошкольным учреждениям в орга-
низации и проведении смотра-конкурса, вовлекая для участия в нем все дошкольные учреждения, контролиру-
ют ход смотра-конкурса, подводят итоги и определяют победителей. 

Итоги смотра-конкурса утверждаются на заседаниях президиумов местных советов Общества. 
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Победителями смотра-конкурса признаются дошкольные учреждения, достигшие наиболее высоких резуль-
татов в выполнении основных показателей смотра-конкурса. 

Материалы по итогам смотра-конкурса представляются: 
– дошкольные учреждения – в городские, районные оргкомитеты к 1 октября 2000 года; 
– городские и районные оргкомитеты – в областные, краевые, республиканские к 1 ноября 2000 года; 
– республиканские, краевые, областные оргкомитеты – в Центральный совет ВООП к 1 декабря 2000 года. 
В оргкомитеты представляются следующие материалы: 
– обобщающая справка о проведении смотра-конкурса и о состоянии работы по экологическому воспита-

нию дошкольников (соответственно в районе, городе, республике, крае, области); 
– справка о работе лучших дошкольных учреждений (в районах, городах, республике, крае, области число 

призовых мест определяется местными оргкомитетами), характеристики на организаторов работы по 
экологическому воспитанию в данных дошкольных учреждениях; 

– в Центральный совет ВООП представляются материалы на победителей республиканского, краевого, об-
ластного смотра-конкурса и обобщающая справка о состоянии работы по экологическому воспитанию в 
дошкольных учреждениях. 

– Награждение победителей смотра-конкурса производится Центральным и местными советами Общества 
– премиями, Почетными грамотами, ценными подарками и прочими наградами (исходя из местных усло-
вий и возможностей). 

Основные показатели смотра-конкурса 
1. Создание в детских дошкольных учреждениях эколого-развивающей среды, условий для здорового образа 

жизни детей: 
– наличие зеленых зон, живых уголков, уголков и комнат природы, зимнего сада, экологической лаборато-

рии, теплицы, фито-бара и т.д.; 
– проведение экологического мониторинга питания, водоснабжения, санитарно-гигиенического состояния 

помещений, территории дошкольного учреждения, наличие экологического паспорта; 
– использование участка дошкольного учреждения в экологическом воспитании (цветники, огород, фито-

огород, экологическая тропа, мини-ферма, видовое разнообразие флоры и фауны в помещении и на тер-
ритории ДОУ). Практическая природоохранная работа детей, родителей. 

2. Воспитание экологической культуры детей и взрослых. Организация экологического всеобуча: 
– разработка и реализация авторских программ, методических пособий по экологическому воспитанию де-

тей (материалы по использованию различных форм и методов работы, разработки занятий, игр, сценари-
ев праздников и пр.); 

– постановка экологического образования и воспитания детей (занятия, игры, экскурсии, прогулки, наблю-
дения, опытническая и практическая природоохранная работа, массовые экологические мероприятия и 
прочее); 

– организация экологической подготовки педагогических работников, родителей (проведение конферен-
ций, обучающих семинаров-практикумов, курсов, консультаций, педсоветов, открытых занятий, «круг-
лых столов» и т.д.); 

– работа семейных гостиных, семейных мастерских, клубов по интересам; 
– оснащение методических кабинетов, информационное обеспечение, пропаганда передового опыта педа-

гогической работы по эковоспитанию, пропаганда экологических знаний; 
– организация выставок (творчество детей, педагогов, родителей и др.). 
3. Взаимодействие детского дошкольного учреждения с учеными, общественными и природоведческими ор-

ганизациями, учреждениями культуры, семьей, школой и т.д. 
4. Использование детского дошкольного учреждения в качестве базового методического центра в регионе по 

развитию и совершенствованию экологического воспитания дошкольников. 

Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 
Заседания секции «Экологическое образование 
Научно-технического совета при ЦС ВООП 

3 апреля 2002 г. 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 
Круглый стол: «Проблемы экологической безопасности, экологического мониторинга, экологической пас-

портизации дошкольных образовательных учреждений». 
Присутствовали на заседании: 
1. Потапова Татьяна Васильевна – председатель секции, член президиума ЦС ВООП, член ревизионной 

комиссии Межрегиональной общественной организации «Женщины в Науке и Образовании» – д.б.н., в.н.с. 
НИИФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ. (9395506-р., potapova@genebee.msu.su). 
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2. Ефимова Валентина Ивановна – ученый секретарь секции, главный специалист Президиума ЦС ВООП. 
(923–30–38-р.). 

3. Цитцер Оксана Юрьевна – главный специалист управления экологической безопасности Минприроды РФ 
(591–95–67-дом., 125–52–51- раб., mnsoxana@mail.ru, mnsoxana@online.ru) 

4. Антонов Юрий Евгеньевич – главный специалист управления дошкольного образования Минобразования 
РФ. (925–60–84-р.). 

5. Шакин Всеволод Владимирович к.ф.-м.н. Зав. Сектором математического моделирования в экологии и ме-
дицине ВЦ имени А.А. Дородницына Российской академии наук (shakin@ccas.ru Тел.: +7(095)1354163, доба-
вочный 41–99 Факс.: +7(095)1356159 Интернет: http://www.ccas.ru/~shakin.) 

6. Сахарова Валентина Николаевна – методист лаборатории экологического образования Московского ин-
ститута открытого образования (201–75–95-р.). 

7. Рыжова Наталья Александровна – д.п.н., Центр дошкольного образования им. А.В. Запорожца. 
8. Алтунин Дмитрий Александрович – д.с/х.н. 
9. Шмаль Татьяна Васильевна – зав. отделом экологии администрации г. Бронницы Московской обл. (174–

26–42-р.). 
10. Волков Владимир Алексеевич – администрация г. Королев Московской обл. (513–80–74-р.). 
11. – Заведующие московскими детскими садами. 
Материалы для обсуждения представили также: 
1. Журавлева Лидия Степановна – зав. ДОУ № 1901 ВАО г. Москвы. (308–43–42-р.). 
2. Чернавская Нина Михайловна – д.б.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова. (134–06–09-д.). 
3. Морозова Ольга Вадимовна – главный специалист управления экологической безопасности Минприроды 

РФ (125–52–51- р.) 
Слушали: 
1. Т.В. Потапова – О бесперспективности надежд в ближайшее время на целевое планирование и финанси-

рование в области экологической безопасности ДОУ. Об анализе, проделанном в дипломной работе Госунивер-
ситета управления О.В. Морозовой и ее выводе о необходимости принятия местных комплексных целевых про-
грамм по экологически целесообразному использованию территорий ДОУ. О необходимости провести инвен-
таризацию материалов и разработок, используемых специалистами ДОУ под названием «Экологический пас-
порт», и обеспечить руководителей московских ДОУ научно-обоснованной информацией о нормативном стату-
се требований к содержанию экологических экспертных оценок, качеству измерительных приборов и квалифи-
кации исполнителей. 

2. О.Ю. Цитцер – О необходимости для всего российского общества осваивать культуру работы с сущест-
вующей законодательно-правовой базой. О государственном стандарте на документ «Экологический паспорт 
природопользователя». О возможных направлениях экологической паспортизации ДОУ в целях обеспечения 
экологической безопасности и экологического просвещения педагогов и родителей. 

3. Н.А. Рыжова – О принципах, положенных в авторскую разработку «Экологический паспорт ДОУ», ши-
роко внедряемую в настоящее время в практику. Основной принцип: выполнимость всех измерительных про-
цедур самими педагогами. Об учебно-просветительском характере этого документа, его несоответствии техни-
ческим требованиям ГОСТа. 

4. В.Н. Сахарова – О высокой заинтересованности специалистов московских ДОУ в рассматриваемых во-
просах. О необходимости информирования руководителей ДОУ о существующих нормативах на экологиче-
скую паспортизацию, разъяснения им научных и методических основ этой деятельности, принятия узаконен-
ных нормативов, облегчающих ДОУ взаимодействия с другими организациями и ведомствами. 

5. Т.В. Шмаль – Об успешном опыте реализации разнообразных экологических программ для школ и ДОУ 
администрацией г. Бронницы: нормативная база, источники финансирования, кадры. Администрация г. Брон-
ницы ежегодно направляет сотни тысяч «экологических» денег на нужды школ и ДОУ: мониторинг, закупку 
оборудования для кабинетов здоровья, обустройство и озеленение территорий и т.п. Экологические программы 
рассматриваются как необходимый компонент общегородской Программы создания технологий здорового об-
раза жизни, а также как профилактика наркомании и других социальных язв. 

6. Т.В. Потапова – Об опыте работы Л.С. Журавлевой – заведующей ДОУ № 1901 по программе городской 
экспериментальной площадки «Детский сад – эталон экологической культуры»: о взаимодействиях с учеными, 
местными общественными организациями, окружной санэпидстанцией, коммерческими структурами, благо-
творительными и другими фондами, ЦС ВООП. О методиках интегральной оценки здоровья среды, успешно 
апробированных сотрудниками Центра экологической политики в нескольких районах Москвы. О перспективах 
привлечения специально подготовленных школьников и студентов к общественной экологической экспертизе 
территорий ДОУ. 

7. Ю.Е. Антонов – О слабости нормативной базы существующих ДОУ России, о важности подхода «Дет-
ский сад – эталон экологической культуры» как социальной технологии, о необходимости организации и про-
ведения Российской конференции на эту тему при поддержке Минобразования, о важности поддержки учены-
ми работы ДОУ. 

8. В.В. Шакин – О целесообразности создания математической модели управления экологической безопас-
ностью ДОУ. О возможностях повышения эффективности межведомственных взаимодействий по обеспечению 
экологической безопасности ДОУ за счет применения современных информационных технологий, позволяю-
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щих фиксировать положительный опыт, проводить сравнительный анализ работы однотипных ДОУ и предла-
гать научно-обоснованные прогнозы на основе системного анализа ситуаций. 

9. В.А. Волков – О перспективах использования ГИС-технологий при организации работ по экологическому 
мониторингу ДОУ и принятию мер по обеспечению их экологической безопасности. О подходах к межведом-
ственному согласованию такой деятельности на примере г. Королева: в ходе выполнения О.В. Морозовой ди-
пломного проекта на примере г. Королева был подготовлен пакет документов по координации работы разных 
городских структур с целью поддержки эксперимента «Детский сад – эталон экологической культуры». В на-
стоящее время этот пакет документов прошел необходимые согласования и утверждения и положен в основу 
эксперимента на базе трех ДОУ города. 

10. Д.А. Алтунин – О необходимости использования всех возможностей для обеспечения здоровья детей, о 
собственном опыте привлечения вневедомственных источников финансирования к реализации конкретных 
экологических программ для ДОУ. 

11. Т.В. Потапова – О сравнительном научном анализе проблем экологии Москвы и других европейских 
столиц, подготовленном Н.М. Чернавской. О важной роли городской флоры в экологическом мониторинге 
ДОУ и экологическом оздоровлении их территорий. О перспективах привлечения к работе с ДОУ московских 
предпринимателей. 

В общей дискуссии были подняты следующие вопросы: 
1. Перспективы для ДОУ решать на проектной основе задачи экологического мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности с привлечением средств из внебюджетных источников, помогая распространять 
опыт, объединять усилия в информационном обмене и популяризации идей друг друга. Важность обеспечения 
руководителей ДОУ полноценной информацией о законодательно-правовой основе и нормативно-
методической базе такой работы. 

2. Проблема рационального взаимодействия в этой сфере с различными подразделениями Московского пра-
вительства в плане реализации московских Законов «Об особо охраняемых природных территориях», «О защи-
те зеленых насаждений», «О взаимодействии государственных и негосударственных некоммерческих струк-
тур», а также всего комплекса Федеральных Законов, регламентирующих экологически грамотное природо-
пользование. 

3. Возможности разработки в ближайшее время комплексного проекта, нацеленного на привлечение вневе-
домственных ресурсов к экологической экспертизе состояния 10 базовых ДОУ из разных регионов Москвы, 
разработка научно-обоснованных рекомендаций по улучшению экологической ситуации и принятию конкрет-
ных мер по обеспечению экологической безопасности детей. 

В результате общего обсуждения РЕШИЛИ: 
1. Подготовить аналитический обзор по обсуждавшимся вопросам и довести результаты этого анализа до 

Москомобразования, Министерства охраны природной среды Москвы, АО «Московский комитет по науке и 
технологиям» и других московских ведомств и структур, которые могли бы оказать реальную помощь и под-
держку ДОУ. 

2. Подготовить несколько вариантов проектов по обсуждавшейся проблеме с участием присутствовавших на 
совещании ученых, специалистов различных ведомств и руководителей ДОУ и обратиться за финансовой, кад-
ровой и материально-технической поддержкой этих проектов в соответствующие структуры. 

3. Организовать размещение материалов по обсуждавшимся вопросам на сайте «Ученые-детям» НИИФХБ 
им. А.Н. Белозерского МГУ (адрес: http://kids.genebee.msu.su). 

Ближайшие задачи ЦС ВООП – искать средства для тиражирования и распространения очередных инфор-
мационных материалов и методических пособий. Ближайшая задача экспертной группы – разработать теорети-
ческую модель устойчивого развития типового ДОУ. Ближайшие задачи на местах – разрабатывать и внедрять 
комплексные межведомственные целевые программы устойчивого развития ДОУ: сначала – базовых, затем – 
остальных, шире привлекать к работе по экологическому мониторингу и улучшению экологического состояния 
ДОУ студентов и школьников, родителей и местных предпринимателей. 

Приложение 4 

Бюллетень Центра экологической политики «На пути к устойчивому развитию» (Март 2002 г.) поместил ин-
тервью с Т.В. Потаповой «О реализации идей устойчивого развития в дошкольном образовании в России». Вот 
некоторые выдержки из этой публикации. 

В 1998–1999 гг. московскими учеными по заданию Госкомэкологии России была разработана концепция 
детского сада как эталона экологической культуры. Центральный совет ВООП в настоящее время занимает-
ся ее внедрением. Не слишком ли это серьезно для дошкольников? – В русском языке существует метафора 
«детский сад», обозначающая что-то несерьезное. Но если рассматривать детский сад как базу, где формирует-
ся экологическая культура, то это очень серьезно. Любой человек, сведущий в формировании мировоззрения, 
знает, что его основы формируются до пяти лет. На этом базируется вся отечественная дошкольная педагогика. 
Сейчас, когда в мире ищут новые эффективные подходы к формированию экологической культуры и экологи-
ческого мировоззрения, стало очевидно, что на традиционную основу нашей дошкольной педагогики очень 
хорошо ложатся самые высокие современные требования. Поэтому возникла идея попробовать использовать 
детский сад, как базу для формирования экологической культуры. С 1999 г. московский детский сад № 1901 
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(логопедическое коррекционное учреждение и один из базовых детских садов ЦС ВООП) работает как город-
ская экспериментальная площадка по этой теме. 

Чтобы у ребенка сформировался интерес к тому, что происходит вокруг, уверенность, что он может сделать 
мир лучше, и желание действовать, он должен в раннем детстве получить опыт участия в таких делах. Детский 
сад предоставляет для этого огромные возможности. У каждого детского сада есть небольшая территория, ко-
торую можно обустроить экологически грамотно и экологически культурно. Например, на территории москов-
ского детского сада № 1655 в Новых Черемушках уже давно есть миниферма, уголок дикого леса, уголок куль-
турного сада. Есть такие детские сады и в других регионах. Даже сегодня в России сделать детские сады осо-
быми зонами эколого-позитивной деятельности, которая будет примером для малышей, вполне реально. Эколо-
гически грамотное озеленение детских садов может обеспечить эффективную защиту от шума и пыли, а заодно 
и решить задачу ознакомления детей с видовым биоразнообразием. В такой среде дети растут с уверенностью, 
что так и должно быть, и когда станут взрослыми, воплотят эту уверенность в конкретные дела и программы. 

Последняя конференция по дошкольному экологическому образованию, проведенная ЦС ВООП, рекомендо-
вала начать разработку повесток дня на 21 век для детских садов. Что может быть повесткой дня на 21 век 
для детского сада? – Любое положение ООН- овской Повестки дня на 21 век может быть реализовано в до-
школьном учреждении. Например, международное сотрудничество. Развитые системы детских садов сущест-
вуют в Японии, Дании, Англии. Кстати говоря, сама идея детского сада как эталона экологической культуры, 
для меня родилась из индийского опыта. Наладить обмен опытом между детскими садами разных стран будет и 
полезно и интересно. Хотя, конечно, нужна будет помощь с переводом на иностранный язык и обеспечением 
доступа к Internet. 

Борьба с бедностью детским садам также по силам, и они это делают. Специалисты базового детского сада 
№ 1901, зная положение дел в семьях своего микрорайона, бесплатно оказывают логопедические консультации 
малоимущим семьям. Воспитанники и специалисты многих детских садов участвуют в разнообразных экологи-
ческих акциях за пределами детского сада: озеленении микрорайона, изготовлении кормушек и домиков для 
птиц, уборке мусора. В программу типового российского детского сада входит так называемая «продуктивная 
деятельность с бросовым материалом», когда дети занимаются созидательным трудом, используя материал, 
который или уже был в употреблении, или выбрасывается. При этом очень важно, чтобы рядом с детьми был 
кто-то из старших, кто объяснил бы экологическое значение происходящего. 

Элементы экологического мониторинга совершенно необходимы в детском саду! Например, томские иссле-
дователи сравнивали результаты оценки состояния почвы на территориях детских садов с показателями здоро-
вья детей. Недавно такую же работу проводили студенты университета «Дубна». В этом плане мне представля-
ется перспективным шире привлекать студентов и школьников: их деятельность вызывает особое внимание 
малышей и желание подражать. 

В детском саду № 1901 создана экологическая лаборатория. Это комната, наподобие зимнего сада, где пред-
ставлено много видов растений и животных и есть оборудование, приспособленное для исследовательской эко-
логической деятельности малышей. Психологи утверждают, что у дошкольников есть потребность понимать 
внутреннюю связь предметов и явлений и потребность в созидательной деятельности, которые могут быть реа-
лизованы на занятиях в экологической лаборатории. В нашей программе «Надежда» прописаны 43 сценария 
таких занятий, которые в доступной для детей форме помогают им эффективно усваивать представления о свя-
зях в природе, о связях между людьми и природой. 

Востребованы ли эти идеи в детских садах? – Да, специалисты детских садов понимают, что детям нужно 
давать образцы положительной деятельности взрослых, но им нужны практические рекомендации, конкретные 
примеры воплощения этих идей на практике. Таких примеров много: в Москве, Костроме, Мурманске, Иркут-
ске, Ставрополе, Калининграде, Магадане, Архангельске и других городах России. Я думаю, что сейчас, нака-
нуне «Рио+10», можно было бы подготовить публикацию с конкретными рекомендациями по осуществлению 
пунктов Повестки дня на 21 век в дошкольных учреждениях и иллюстрациями их реальными примерами из 
опыта работы базовых детских садов ЦС ВООП. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

4 июня 2002 г. Т.В. Потапова выступила с сообщением «Дошкольное образовательное учреждение как эле-
мент устойчивого развития населенных пунктов» на заседании секции «Экологическая безопасность населен-
ных пунктов» Всероссийской конференции по экологической безопасности. Участники заседания с большим 
вниманием отнеслись к этой проблеме и высказали уверенность в том, что она, действительно, разрешима 
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. 

Сегодня в России общими усилиями на местах можно сделать каждое ДОУ действительно цветущим садом. 
И это нужно делать! Ради детей, ради собственного духовного очищения, ради приобретения опыта конкретной 
деятельности по решению проблем устойчивого развития. По данным Минобразования РФ на конец 2000 г. в 
стране функционировало 51239 детских садов, которые посещало 4263000 детей (это более половины малышей 
России) и трудилось в них 1600892 взрослых (педагогов, воспитателей. медработников, обслуживающего пер-
сонала). Каждый детский сад занимает в среднем 1 га. Что такое 50000 га в масштабах России? Неужели мы 
все, взрослые, не в состоянии обеспечить экологическую безопасность этих территорий и оборудовать их всем 



ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

76 ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

необходимым для приобщения малышей к навыкам экологически культурного поведения в окружающей среде? 
– Все остальное сделают педагоги! 
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Глава 6 
 

«ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

И.Ф. Баришпол, Л.В. Баль, Л.С. Журавлева, 
Т.В. Потапова, О.Ю. Цитцер, Л.Т. Шикина 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Напряженная экологическая обстановка на пороге III тысячелетия требует, чтобы каждый человек с детства 
получал, а затем непрерывно совершенствовал представления об окружающем мире как о среде обитания с оче-
видными пределами ресурсов и возможностей. Подрастающему поколению придется на практике решать, как до-
биться того, чтобы природными ресурсами могли рационально пользоваться все жители Земли, и не только сего-
дня, но и в будущем, и каким образом каждому человеку прожить достойно свой век, имея заведомо ограничен-
ные возможности во внешнем мире. Сегодня очевидных ответов на эти вопросы не существует. Удастся ли сле-
дующему поколению решить эти трудные проблемы мирным путем или борьба за ресурсы в будущем, как и в 
прошлые века, будет приводить к кровопролитиям и войнам? Во многом это зависит от того, насколько вырастет 
экологическая культура человечества. 

Национальный план действий по охране окружающей среды РФ на 1999–2001 г.г., рассмотренный на засе-
дании Правительства РФ 12.11.98 г. (протокол № 41) и рекомендованный для использования в практической 
деятельности, предусматривал разработку и внедрение новых подходов к содержанию и организации экологи-
ческого образования. Основные направления государственной политики в этой области включают: 

– организацию всеобщего непрерывного экологического образования и обеспечение широкого экологиче-
ского просвещения всех социальных групп населения; 

– распространение достоверной экологической информации СМИ, издание экологической литературы и 
учебно-методических пособий; 

– развитие общественных экологических движений детей, молодежи, взрослого населения; 
– информирование широких слоев населения о возможных путях экологизации производственной и не-

производственной деятельности; 
– разъяснение экономических аспектов взаимоотношений природы и общества: разрушать природу не 

только аморально, но и экономически невыгодно; 
– усиление подготовки специалистов по техническим вопросам экологизации производственной и непро-

изводственной деятельности; 
– расширение просветительской деятельности по устойчивому развитию. 
Цель настоящей Концепции – разработать принципы и основные положения деятельности дошкольных об-

разовательных учреждений РФ (ДОУ) по воспитанию основ экологической культуры детей. В основу Концеп-
ции мы положили целостное представление о ДОУ как информационно-культурной и хозяйственной структуре, 
способной реализовать основные принципы устойчивого развития и стать в этом отношении для местного на-
селения образцово-показательной действующей моделью – «эталоном экологической культуры». Концепция 
предназначена для госслужащих, представителей местной администрации, общественных деятелей, педагогов и 
родителей, деятелей культуры и СМИ. Концепция основана на существующем законодательстве РФ, норматив-
но-правовых документах, опыте практической работы государственных структур и общественных объединений 
и результатах работы над темой 1.10.2.1 («Разработать методические рекомендации по экологизации воспита-
ния в дошкольных детских учреждениях») по плану НИОКР-98 Госкомэкологии РФ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Экологическое образование и воспитание рассматривается как основа экологического благополучия обще-
ства и представляется как особая развивающаяся система естественных и социальных знаний, которая исполь-
зует достижения многих наук и направлена на духовное освобождение личности, изменение мировоззрения и 
системы ценностей, что должно привести к эволюции структуры общественных потребностей и спроса. 

Экологическая безопасность – защищенность ребенка от экологически неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды, реализуемая через информированность ответственных за ребенка взрослых об экологическом 
состоянии окружающей среды и принятие эффективных мер по его улучшению. 

Экологическая культура – система знаний, навыков и ценностных ориентиров, направленных на взаимодей-
ствие личности или (и) социальной группы с окружающей средой, максимально способствующих обеспечению 
экологической безопасности и улучшению экологической обстановки. 
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Эколого – развивающая среда – комплекс природных, производственных и информационно-культурных ус-
ловий, необходимых для формирования у ребенка дошкольного возраста представлений об экологической 
безопасности и экологической культуре, а также элементарных навыков и готовности повышать уровень эколо-
гической защищенности и культуры. 

Вневедомственный центр поддержки эколого-воспитательной работы ДОУ – производственная структура, 
обладающая расширенным комплексом природных, производственных и информационно-культурных условий 
и факторов, необходимых для формирования у ребенка дошкольного возраста представлений, навыков и ценно-
стных установок в области экологической безопасности и экологической культуры. Эта структура оказывает 
ДОУ кадровую, информационную и материальную поддержку в решении конкретных задач, в том числе, на 
договорной основе. 

Комитет поддержки эколого-воспитательной работы ДОУ – постоянно действующий межведомственный 
совет, оказывающий конкретному ДОУ организационную поддержку в разработке и реализации программы 
устойчивого развития и отдельных проектов в этом направлении. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 

Образование в области окружающей среды (Environmental Education) – это непрерывный процесс, цель которого 
обеспечить различные категории населения, обучающиеся в формальных и неформальных секторах, пониманием ок-
ружающей их среды, экологическими знаниями, необходимыми навыками и ценностными установками, знаниями пра-
вовых и этических норм, чувством ответственности, – ради рационального использования ресурсов, полноценного и 
устойчивого развития. Образование в области окружающей среды утверждает представление о целостности окружаю-
щей среды, используя междисциплинарный подход и обучение в режиме решения проблем. В России полноценным 
аналогом Environmental Education считается экологическое образование и воспитание (см. выше). 

В дошкольном экологическом образовании и воспитании можно выделить следующие основные цели: 
– развить в ребенке восприимчивость к явлениям в своей среде обитания; 
– беспечить ребенка знаниями о природе и о месте человека в окружающем его мире; 
– дать навыки общения с дикой природой и творениями ума и рук человечества. 
– привить нравственные принципы, моральные и этические нормы человека будущего, способного жить в 

гармонии с обществом и окружающей средой; 
– заложить основу для обучения правам человека. 
Специфика работы по реализации этих целей диктуется тем, что у ребенка в дошкольном детстве (до 5 лет) за-

кладываются основы мировоззрения. Закладываются эти основы на базе того, что малыш видит и слышит вокруг 
себя, в чем принимает участие, как относятся к этому взрослые. Из этого следует, что полноценное экологическое 
образование и воспитание можно дать ребенку только в обстановке, насыщенной образцами экологически гра-
мотной деятельности старших, причем, при условии, что старшие придают этой деятельности необходимое эмо-
циональное сопровождение и дают ей экологически грамотное объяснение на доступном для ребенка языке. Спе-
цифика работы с дошкольниками определяется и тем, что они не в силах самостоятельно оценить и изменить эко-
логическое состояние окружающей обстановки. Неизбежным и драматичным для России в последнее время явля-
ется то, что дети дошкольного возраста плохо питаются, не имеют доступных (дешевых) развивающих игр и иг-
рушек, растут в отрыве от дикой природы, не получают систематического образования, видят и слышат вокруг 
себя много негативного, что отрицательно сказывается на их здоровье и нравственном воспитании, нарушает их 
элементарные права. Было бы жестоко и безнравственно со стороны взрослых вести эколого-образовательную 
работу с малышами, не отдавая трезвого отчета об экологическом состоянии среды и не реализуя все возможности 
для максимального ее улучшения и защиты ребенка от реально существующих экологических опасностей. 

Мы полагаем, что при организации эколого-воспитательной работы в ДОУ следует в первую очередь руко-
водствоваться двумя принципами: 

– I Принцип – Максимальное обеспечение экологической безопасности ребенка; 
– II Принцип – Создание для ребенка максимально эффективной эколого – развивающей среды. 
Для реализации данной Концепции необходимо привлечение специального информационно-методического 

обеспечения, основное назначение которого: 
– дать всем тем, кто хочет участвовать в обеспечении устойчивого развития ДОУ, сведения о правовой 

обоснованности этой деятельности; 
– показать, что участие различных отраслевых ведомств и общественности в обеспечении устойчивого 

развития ДОУ может повышать эффективность этого процесса – при грамотной организации; 
– дать сведения об основных принципах участия общественности в обеспечении устойчивого развития 

ДОУ в развитие положений Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, федеральных законов «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей природной среды», 
«Об экологической экспертизе», «Об общественных объединениях», «Об информации, информатизации 
и защите информации»; 

– привести в удобном для пользователя виде выдержки из основных документов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 

Детский сад – необходимая структура для полноценного экологического образования и воспитания 
Несмотря на распространенную житейскую точку зрения о гибели детских садов, эти учреждения посещает 

подавляющее большинство детей России. По данным Минобразования России сегодня в стране функционирует 
51329 ДОУ (из них 22745 в сельской местности), которые посещает около 5 млн. детей. 

Отвечают за деятельность ДОУ органы народного образования и здравоохранения, но многие стороны этой 
деятельности, в особенности, связанные с обеспечением экологической безопасности и экологического воспита-
ния, находят действенную поддержку иных ведомств и структур: Министерства культуры, природоохранных, 
экологических фондов разного уровня. В последние годы, проводится определенная работа по утверждению в 
ДОУ принципов развивающей педагогики и практическому внедрению разнообразных программ экологической 
направленности. Традиционно большое внимание работе ДОУ оказывает Всероссийское общество охраны приро-
ды. В 1995 и 1997 гг. Президиум Центрального совета ВООП провел в Москве Российские конференции на тему 
«Проблемы и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях» и издал сборники материа-
лов. С 1993 г. ЦС ВООП регулярно проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку эколого-воспитательной 
работы в ДОУ. Негосударственная организация «Лаборатория оптимизации природопользования» (г. Пущино 
Московской обл.) в 1992–94 гг. в рамках федеральных научно-исследовательских программ Госкомэкологии Рос-
сии разработала ряд нормативов и рекомендаций по приведению отечественной системы дошкольного ЭО в соот-
ветствие с международными стандартами и опубликовала результаты НИР в виде сборника «Вместе со всей пла-
нетой». В Томской области при поддержке профсоюзов были проведены комплексные эколого-геохимические и 
медицинские исследования в детских дошкольных учреждениях. В результате получены выводы о характере 
влияния факторов окружающей среды на уровень заболеваемости и физического развития детей для 5 конкретных 
учреждений и предложены соответствующие практические рекомендации по экологическому оздоровлению об-
становки в ДОУ. Конечно, столь объемные и разносторонние задачи, связанные с экологизацией работы ДОУ, 
органы образования на местах не в состоянии решать своими силами. Им необходима действенная и оперативная 
помощь со стороны государственных и общественных организаций. Положительный опыт по привлечению обще-
ственности к решению задач дошкольного воспитания, как показывают приведенные примеры, существует, одна-
ко, эта работа проводится не повсеместно и не носит комплексного характера. 

Устойчивое развитие ДОУ как действующая модель для эколого-просветительской работы с местным 
населением 

Привлечь как можно более широкий круг организаций к обеспечению экологической безопасности и созда-
нию условий для воспитания экологической культуры детей в ДОУ важно и еще с одной стороны – просвети-
тельской. 

В Национальном обзоре прогресса, достигнутого Россией после Форума в Рио, отмечается заметное отста-
вание от принятых нашей страной международных требований по всем разделам «Повестки дня на 21 век», 
особенно, по активизации работы на местах. Практически не заметна деятельность местных властей по разра-
ботке местных программ устойчивого развития. Не расширяется роль женщин, детей, молодежи и коренных 
народов в принятии решений по вопросам устойчивого развития на местах. Слабо укрепляется партнерство ме-
жду НПО и государственными организациями. За последние годы принят ряд Законов РФ, позволяющих обще-
ственности играть более активную роль в процессах принятия решений по вопросам устойчивого развития на 
местах. Однако, до сих пор практически отсутствуют действенные механизмы, которые бы позволяли отдель-
ным активным лицам, группам и НПО играть более ответственно и эффективно роль партнеров государствен-
ных органов в вопросах обеспечения экологической безопасности и развития экологической культуры. Такие 
механизмы необходимо создавать, чтобы ликвидировать отставание страны в реализации существенной части 
принятых международных обязательств. В качестве действующей модели, на которой можно было бы отрабо-
тать механизмы подобных взаимодействий на местах, мы считаем целесообразным использовать ДОУ. 

Деятельность ДОУ на территориях экологического неблагополучия 
Многие ДОУ находятся в зонах высокого уровня экологической опасности, экологического неблагополучия, 

техногенных катастроф. Это вызывает необходимость принятия дополнительных мер для их полноценного 
функционирования как структур, обеспечивающих экологическую безопасность ребенка и эффективную эколо-
го-развивающую среду для него. Для этих ДОУ, очевидно, необходима разработка специальных программ, а 
также усиленное внимание к ним в рамках разработанных и принятых целевых Федеральных программ. 

В целевых программах (например, в некоторых подпрограммах Федеральной целевой программы «Дети 
России») частично учитываются проблемы обеспечения и развития ДОУ. Однако, серьезных программ, направ-
ленных на всестороннее оздоровление и повышение адаптационных характеристик детей с внедрением воспи-
тательных технологий, учитывающих фактическое экологическое состояние ДОУ и использованием всех эко-
номических рычагов для практической их поддержки нет. В то время как такие программы должны быть и оче-
видно, что они будут принципиально разными, например, для радиационно загрязненных территорий и для 
районов Крайнего Севера. В обоих случаях эколого-образовательная работа должна идти при посильном уча-
стии малышей в работе старших (школьников и взрослых) по экологическому мониторингу, биологической и 
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экологической инвентаризации объектов, реабилитационной и оздоровительной работе. Однако, в последнем 
случае, уже на уровне дошкольного воспитания дети должны уметь усваивать представления о возможностях 
сочетания традиционных приемов природопользования с новейшими технологиями и достижениями мировой 
науки, 

СИСТЕМА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Детский сад – эталон экологической культуры 
В качестве долгосрочной цели в рамках настоящей Концепции предлагается создание для ДОУ России собст-

венных программ устойчивого развития, нацеленных на превращение каждого ДОУ в эталон экологической куль-
туры для местного населения, обеспечивая экологическую безопасность дошкольников и эколого- развивающую 
среду для них. Каждое ДОУ располагает территорией, помещениями, оборудованием, кадрами, системой управ-
ления. Каждое осуществляет свою деятельность в потоке ресурсов (материальных, финансовых, информацион-
ных). Чтобы эта деятельность происходила максимально эффективно и способствовала цели воспитания экологи-
ческой культуры детей, функционирование каждого ДОУ должно строиться на современных научных принципах 
и технологиях с учетом местных особенностей, привлекая на помощь государственные и общественные образова-
ния разного уровня, а также основные группы населения на местах. Концепция предусматривает необходимость 
иметь в каждом ДОУ эффективную программу устойчивого развития, подкрепленную ресурсами, согласованную 
с местными исполнительными органами, руководителями производственных структур и активными обществен-
ными организациями и группами. В каждодневную деятельность ДОУ должны быть включены такие важные мо-
менты, как инвентаризация, аудит, мониторинг, привлечение вневедомственных ресурсов, опора на природо-
охранное законодательство. В итоге ДОУ с принадлежащими им территориями должны стать образцовыми био-
позитивными зонами, то-есть участками, где природные и хозяйственные ресурсы используются комплексно для 
обеспечения экологической безопасности и формирования основ экологической культуры. 

Реальное продвижение к цели можно разбить на отдельные смысловые этапы, которые не обязательно 
должны следовать друг за другом во времени, но, по-видимому, потребуют разработки и реализации отдельных 
проектов с привлечением разных деловых партнеров. 

Экологическая безопасность и экологическое просвещение детей и взрослых 
– сбор и анализ информации об экологической безопасности места и оборудования ДОУ; 
– организация непрерывного экологического мониторинга питания, водоснабжения, санитарно-

гигиенического состояния помещений и территории ДОУ; 
– обеспечение максимального видового разнообразия флоры и фауны на территории и в помещении ДОУ; 
– создание экологической лаборатории в ДОУ или (и) вневедомственного местного центра поддержки эко-

лого- воспитательной работы ДОУ; 
– психологическое обеспечение работы ДОУ (штатный психолог, консультант, работа с литературой и 

т.д.); 
– сбор и анализ информации об эколого-образовательных программах, разработка на их основе собствен-

ных программ. 

Воспитание навыков экологической культуры 
– приобщение детей к здоровому образу жизни; 
– созидательная работа детей с бросовым материалом (природным и вторичным сырьем); 
– активное участие детей в природоохранной и природо- восстановительной деятельности, оборудовании и 

дизайне помещения и территории. 
 

Обеспечение устойчивости работы ДОУ как эколого-развивающей среды 
– взаимодействие ДОУ со школой; 
– взаимодействие ДОУ с семьями; 
– взаимодействие ДОУ с местными общественными и государственными организациями (создание Коми-

тетов поддержки); 
– взаимодействие ДОУ с учеными (явным образом, по переписке или через Интернет); 
– участие ДОУ в финансируемых проектах; 
– участие в конференциях и публикациях, выставках и смотрах. 
Реализация настоящей системы первоочередных и долгосрочных целей заинтересованными государствен-

ными ведомствами и общественными объединениями будет важным шагом на пути повышения экологической 
культуры населения России. 
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РОССИЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированная в 1990 г. Рос-
сийской Федерацией провозгласила четыре основных требования: 

– право ребенка на жизнь; 
– право на развитие (образование, отдых, досуг, участие в культурной жизни); 
– право на защиту; 
– право на активное участие в жизни общества (право на информацию и свободу выражения мнения, сво-

бода слова, совести, религии). 
3 июля 1998 г. принят Государственной Думой, а 9 июля 1998 г. утвержден Советом Федерации Федераль-

ный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка», предусматривающий широкий круг мероприятий по реали-
зации этих положений. 

Ниже приводится список законодательных и нормативных документов, на которых основана настоящая 
Концепция: 

– Проблемы образования в области окружающей среды. (Материалы Межправительственной конференции 
по образованию в области окружающей среды 14–26 окт. 1977 г., Тбилиси). М. 1979; 

– Программа действий: Повестка дня на ХХ1 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в 
популярном изложении. Женева. Центр «За наше общее будущее». 1993; 

– Постановление Правительства РФ № 1208 от 03.11.94 «О мерах по улучшению экологического образова-
ния населения»; 

– Конвенция о правах ребенка и реальности детства в России. (Материалы первоначального доклада Рос-
сийской Федерации Комитету по правам ребенка ООН). М. 1993; 

– Федеральная целевая программа «Дети Чернобыля» на 2001–2002 гг., входящая в ФЦП «Дети России». 
Утверждена постановлением Правительства РФ №625 от 25.08.2000; 

– Об охране окружающей среды. – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
– О национальной доктрине образования в Российской Федерации. – Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 №751; 
– О концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года. – Распоряжение 

Правительства РФ от 31.08.2000 №1202-р; 
– О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 30 июня 2003 года). – Фе-

деральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ; 
– Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями на 20 июля 2000 года). – 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ; 
– Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста (с изменениями на 23 декабря 2002 года). – Постановление Правительства РФ 
от 19.09.1997 №1204; 

– Об экологической экспертизе (с изменениями на 15 апреля 1998 года). – Федеральный закон от 
23.11.1995 №174-ФЗ; 

– Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 
7 июля 2003 года). – Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ; 

– Об общественных объединениях (с изменениями на 25 июля 2002 года). – Федеральный закон от 
19.05.1995 №82-ФЗ; 

– Об особо охраняемых природных территориях (с изменениями на 30 декабря 2001 года). – Федеральный 
закон от 14.03.1995 №33-ФЗ; 

– Об информации, информатизации и защите информации (с изменениями на 10 января 2003 года). – Фе-
деральный закон от 20.02.1995 №24-ФЗ; 

– Конституция Российской Федерации (с изменениями на 25 июля 2003 года); 
– Об образовании (в редакции, введенной в действие с 15 января 1996 года Федеральным законом от 13 

января 1996 года №12-ФЗ) (с изменениями на 7 июля 2003 года). – Федеральный закон от 10.07.1992 
№3266–1. 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Всем организациям и лицам, заинтересованным в полноценном экологическом воспитании дошкольников 
предлагается: 

– создавать на местах вокруг каждого ДОУ или группы таких учреждений Комитеты поддержки развития 
ДОУ во главе с заведующим ДОУ, при участии представителей местной администрации, общественных 
объединений, ученых, предпринимателей, местных умельцев, пенсионеров, молодежи и школьников; 

– силами Комитетов проводить оценку имеющихся в ДОУ ресурсов и иных местных ресурсов, которые ре-
ально могут быть привлечены к обеспечению экологической безопасности и поддержке деятельности 
ДОУ как эколого- развивающей среды; 
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– силами Комитетов на основе анализа имеющейся ресурсной базы определять приоритеты развития и разра-
батывать реальные планы достижения первоочередных конкретных целей; 

– силами Комитетов вести просветительскую работу и привлекать новые ресурсы; 
– особое внимание следует уделить деятельности ДОУ на экологически неблагополучных территориях и 

детям, пострадавшим в результате экологических бедствий. 
Решению задач устойчивого развития ДОУ могло бы помочь создание на местах вневедомственных центров 

поддержки ДОУ, выполняющих следующие функции: 
– научно-просветительского центра, знакомящего с основами социально-экологического мониторинга тер-

ритории; 
– открытого консультативного центра, где можно получить квалифицированную помощь по широкому 

кругу вопросов: от ухода за домашними растениями и животными и приемов вторичного использования 
бросовых вещей и материалов, организации здорового образа жизни до обучения иностранным языкам и 
компьютерной грамотности; 

– центра технической помощи, где можно получить напрокат инструменты и инвентарь, приобрести семе-
на и инструкции; 

– учебного центра; 
– клубного центра; 
– коммуникационного центра. 
Целесообразно обратиться с соответствующими предложениями о создании на местах вневедомственных 

центров поддержки ДОУ к станциям юных натуралистов. юных техников, профильным клубам. Первыми ша-
гами в этом направлении было бы создание (возрождение) при таких организациях секций для детей с родите-
лями и организация шефской помощи над детскими садами. Полезные технологии такой работы можно по-
черпнуть из опыта пущинской Лаборатории оптимизации природопользования. 

Отраслевые министерства и ведомства могли бы провести необходимые разработки нормативов и рекомен-
даций (в частности, по озеленению, по компьютеризации и т.п.), подобно тому, как Госкомэкология РФ в рам-
ках программы НИОКР-98 (тема 1.10.2.1) поддержала разработку настоящей Концепции и сопровождающего ее 
справочного пособия «Методические рекомендации по экологизации воспитания в дошкольных детских учре-
ждениях». 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Чтобы дать дошкольным учреждениям современной России «Путевку в XXI век», помочь им стать эталона-
ми экологической культуры на местах, стабильно обеспечивая полноценное физическое и творческое развитие 
детей, необходимое для нормальной жизни в XXI веке, целесообразно осуществление следующих мер: 

Федеральным и территориальным подразделениям министерств и ведомств совместно с общественными ор-
ганизациями и иными структурами, а также с органами местного самоуправления регулярно знакомить общест-
венность с информацией, касающейся экологической безопасности ДОУ и условий для формирования у воспи-
танников основ экологической культуры, через существующие СМИ или специально создаваемые для этой це-
ли издания. При этом следует исходить из обязанности государства создавать условия «для качественного и 
эффективного информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления на местах и общественных объединений на основе государственных информационных ресурсов» 
(Ст.3 Федерального Закона «Об информации, информатизации и защите информации»). 

Федеральным органам исполнительной власти в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, 
образования, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, науки, культуры, труда, печати, а также РАН, РАО, 
профсоюзным, экологическим (например, ЦС ВООП) и иным, зарекомендовавшим себя общественным органи-
зациям, исходя из имеющихся возможностей ориентировать свои местные органы и кадры на поддержку ини-
циатив и мероприятий по устойчивому развитию местных ДОУ: 

– проявлять инициативу в создании Комитетов поддержки ДОУ на местах и привлечении к их работе ве-
домственных специалистов и местных общественных объединений; 

– проанализировать состояние местных ресурсов и возможности привлечение их к решению задач устой-
чивого развития ДОУ; 

– обеспечивать информационную поддержку деятельности Комитетов, в том числе, с помощью электрон-
ных средств коммуникации; 

– органам местного самоуправления организовывать общественную экспертизу ДОУ, а также обществен-
ные слушания, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может оказать влияние (как отрицательное, так и положительное) на экологиче-
ское состояние ДОУ. 

Наконец, необходима некоторая интегративная деятельность в виде проведения региональных и общена-
циональных смотров, конкурсов, выставок, фестивалей с награждением особо отличившихся ДОУ. В качестве 
реальных шагов в этом направлении можно рассматривать акцию Президиума Центрального совета ВООП, 
который проводит всероссийские смотры-конкурсы «Детским садам – путевку в 21 век». 
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Глава 7 
 

ДЕТСКИЙ САД – ЭТАЛОН 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(комментарий к эксперименту в ДОУ № 1901 г. Москвы) 

Т.В. Потапова 

В ноябре 1994 г. на секции дошкольного образования и начальной школы 1-й Московской научно-
практической конференции по непрерывному экологическому образованию московским специалистам была 
представлена оригинальная идея превращения детских садов с их помещениями и территориями в образцовые 
модельные площадки («эталоны экологической культуры»), на которых можно было бы демонстрировать мест-
ному населению в полном объеме комплекс мероприятий по непрерывному экологическому мониторингу, вы-
явлению приоритетов в улучшении экологической ситуации и реализации необходимых практических шагов по 
обеспечению экологической безопасности и созданию полноценной эколого-развивающей среды для малышей. 

Идея эта родилась в 1992–1994 гг. при выполнении НИР по разработке требований к дошкольному экологиче-
скому воспитанию по заданию Минэкологии России (тема 8.6.5. ГНТП «Экология России» и 12.2.1. ФЦП «Эколо-
гическая безопасность России). Основательная проработка отечественных и зарубежных материалов по этой теме 
позволила предположить, что современные детские сады России, в принципе, могут обеспечить в полном объеме 
малышей знаниями, навыками и ценностными ориентирами в вопросах охраны окружающей среды и устойчивого 
развития при необходимом выполнении важного условия: межведомственной поддержке устойчивого развития 
ДОУ. В 1998–1999 гг. по плану НИОКР-98 Госкомэкологии России была профинансирована из средств госбюд-
жета еще одна НИР, итогом которой стали Концепция «Детский сад – эталон экологической культуры» и научно-
практические рекомендации по реализации этой концепции. С сентября 1999 по июнь 2002 гг. по приказу Моско-
мобразования я руководила городской экспериментальной площадкой по реализации концепции «Детский сад – 
эталон экологической культуры» на базе ДОУ №1901 Восточного административного округа г. Москвы. 

Эксперимент этот в целом следует отнести к числу наукоемких. При его разработке использовались мате-
риалы НИР, выполненнных в 1992–99 г.г. по заданию Минэкологии и Госкомэкологии РФ, опыт работы ученых 
Пущинского научного центра РАН по программе «Человек и биосфера», опыт взаимодействия с детскими са-
дами Пущинской Лаборатории оптимизации природопользования, опыт международной программы Юнеско-
ЮНЕП 1975–85 г.г. по образованию в области окружающей среды. На разных этапах работы ДОУ N1901 как 
городской экспериментальной площадки по теме «Детский сад – эталон экологической культуры», информаци-
онную и организационную поддержку работе оказывали следующие специалисты: И.Ф. Баришпол (к.с/х.н., 
председатель президиума ЦС ВООП), Г.Ю. Ризниченко (д.ф.-м.н., МГУ, председатель правления МОО «Жен-
щины в науке и образовании»). К.Б. Асланиди (д.ф.-м. н., Пущинский научный центр РАН, дир. Лаборатории 
оптимизации природопользования). Л.В. Баль (д.м.н., Мед. акад. им. И.М. Сеченова), В.А. Волков (к. геогр. н., 
администрация г. Королев Моск. обл.). М.Г.Дрезнина (член Союза художников России). В.И. Ефимова (ЦС 
ВООП). Л.С. Кузьмич (к.б.н., ВНИИПТ институт химизации сельского хозяйства). Т.В. Попова (к.т.н., Бауман-
ский технический университет), В.Н. Сахарова (методист каф. дошкольного воспитания Московского институ-
та открытого образования), В.В. Смолянинов (д.ф.-м.н., Ин-т машиноведения РАН). Ю.Н. Толстова (д.соц.н., 
Высшая школа экономики). Л.П. Тупицына (к. мед. н., Педагогический университет им. Н.К. Крупской), О.Ю. 
Цитцер (МинПР, отв. секретарь экспертной комиссии Совета при Правительстве РФ по проектам ФЦП по 
улучшению положения детей в РФ на 2001–2002 г.г.). Н.М. Чернавская (д. б. н., МГУ). Л.Т. Шикина (к.х.н., 
Мосводоканал), Т.В. Шмаль (администрация г. Бронницы Моск. обл.), Н.С. Юлина (д.ф.н., Ин-т философии 
РАН). Л.А. Янина (Ин-т физиологии растений РАН) и др.. 

Во всем мире нет более утомительного дела, чем внедрять свежеиспеченные научные рекомендации в каж-
додневную практическую работу. У нас в России – это вообще хождение по мукам! Беда в том, что хотя Кон-
ституция РФ гарантирует всем гражданам, в том числе и малышам, права на экологическую безопасность и 
полноценное экологическое образование, что хотя существующие Законы РФ («О санитарно-гигиеническом 
благополучии населения», «Об охране окружающей природной среды», «Об основных гарантиях прав ребенка» 
и др.) формулируют вполне разумные требования по реализации конституционных прав, к сожалению, не при-
нято конкретных нормативных актов, обязывающих конкретные структуры и ведомства выполнять Законы РФ, 
не предусмотрено для этого соответствующего финансирования. Остается один путь – работа общественных 
организаций на проектной основе или просто-напросто в режиме благотворительности. И конечно, необходи-
мое условие – добрая воля специалистов ДОУ. Я от всей души благодарна коллективу ДОУ № 1901 и лично 
Лидии Степановне Журавлевой за то мужество и творческую активность, с которыми эти милые женщины 
прошли вместе со мной до конца тернистый путь нашего инициативного эксперимента. 

Детский сад как эталон экологической культуры – это новая модель ДОУ, предполагающая коррекцию каж-
дого типового ДОУ в соответствии с требованиями современности. На экспериментальной площадке в Южном 
Измайлово педагогическим коллективом под руководством ученых – разработчиков Концепции в течение не-
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скольких лет проводился отбор наиболее эффективных форм и методов работы для последующей рекоменда-
ции их к внедрению в типовых ДОУ России. При этом основное внимание уделялось технологиям низкозатрат-
ным в финансовом и материальном плане, но при этом культуроемким. Для большинства ДОУ здесь и сейчас 
недоступно серьезное дополнительное финансирование, но для всех нас – жителей России – были и остаются 
доступными достижения культуры, созданные трудом нынешних и прошлых поколений. «Энергия человече-
ской культуры» (выражение В.И. Вернадского!) – вот тот двигатель, который может дать серьезную подъемную 
силу для повышения экологической культуры работы ДОУ. 

Госкомэкологии России затратил серьезные бюджетные средства на разработку научно-практических реко-
мендаций по экологизации деятельности дошкольных учреждений. Со стороны других ведомств было бы весь-
ма разумно отнестись с уважением к проделанной работе и, по крайне мере, ознакомиться с ее результатами, 
прежде чем тратить по каналам своих ведомств средства на дублирующие разработки. 

Эксперимент на базе ДОУ № 1901 был направлен на создание действующей модели учреждения, реализую-
щего Концепцию «Детский сад – эталон экологической культуры» (глава 7) по программе, рассчитанной на 3 
года. 

На I этапе (подготовительном) с помощью экспертов-консультантов были реализованы следующие задачи 
(в сентябре-декабре 1999 г.): 

– ДОУ был обеспечен необходимыми информационными ресурсами; 
– укомплектована специалистами экологическая лаборатория при ДОУ; 
– заключены договора о намерениях с местной администрацией, общественными объединениями, школа-

ми; 
– коллектив ДОУ принял участие в Международном фестивале «Дети и экология 21 век» (г. Краснозна-

менск) и награжден призами и грамотами; 
– коллектив ДОУ успешно принял представителей регионов как экспериментальная площадка III Россий-

ской конференции «Проблемы экологического образования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» (ЦС ВООП, 3 декабря 1999 г.); 

– коллектив ДОУ принял участие в проведении ознакомительных семинаров по теме «ДЕТСКИЙ САД – 
ЭТАЛОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» для специалистов Москвы и Московской области, прове-
денных ЦС ВООП при поддержке ФЭФ. 

Далее (в январе-июне 2000 г.) были приложены значительные усилия (на безвозмездной основе): 
– помочь администрации ДОУ сформулировать насущные задачи ДОУ в терминах договорных проектов с 

организациями, готовыми принять участие в обеспечении устойчивого развития ДОУ; 
– оказать информационную и организационную поддержку в поиске источников финансирования для 

вновь разработанных конкретных проектов; 
– организовать работу обучающих семинаров (1 раз в месяц) и консультации (1 раз в неделю) с персоналом 

ДОУ, членами местных общественных организаций и членами семей, школьниками и студентами; 
– апробировать возможные формы привлечения к работе школьников и студентов и отобрать наиболее 

эффективные (лаборанты в экологической лаборатории, руководители кружков, шефская помощь в 
группах, курсовые и дипломные работы, семейный детский сад, семейная мастерская, детские секции 
при тематических клубах, информационное обеспечение, взаимодействие с кабельным телевидением и 
т.д.). 

На II (основном) этапе (в 2000- 2001 г.г.) предполагалось развернуть активную работу в рамках разработан-
ных ранее проектов, получивших финансовую поддержку из вневедомственных источников, а также в инициа-
тивном порядке с привлечением волонтеров из числа школьников, студентов, членов семей, местной общест-
венности по следующим направлениям: 

1. Сбор и анализ информации об экологической безопасности места и оборудования ДОУ. 
2. Организация непрерывного экологического мониторинга питания, водоснабжения, помещений и террито-

рии ДОУ. 
3. Обеспечение максимального видового разнообразия флоры и фауны на территории и в помещении ДОУ. 
4. Развитие экологической лаборатории в ДОУ. 
5. Психологическое обеспечение работы ДОУ (штатный психолог, консультант, работа с литературой и т.д.). 
6. Сбор и анализ информации об эколого-образовательных программах, усовершенствование на их основе 

собственных программ. 
7. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 
8. Созидательная работа детей с бросовым материалом (природным и вторичным сырьем). 
9. Активное участие детей в природоохранной и природо – восстановительной деятельности, оборудовании 

и дизайне помещения и территории. 
10. Взаимодействие ДОУ со школой. 
11. Взаимодействие ДОУ с семьями. 
12. Взаимодействие ДОУ с местными общественными и государственными организациями. 
13. Взаимодействие ДОУ с учеными. 
14. Научно-практическая конференция в микрорайоне. Конкурс проектов. 
И наконец, на III (заключительном) этапе мы рассчитывали реализовать следующую систему мер по пере-

даче опыта работы заинтересованным специалистам: 
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1. Участие в конференциях и публикациях, выставках и смотрах разного уровня, в том числе, международ-
ного. 

2. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и консультаций по теме «Детский сад – эта-
лон экологической культуры». 

3. Подготовка и публикация методического руководства «Программа устойчивого развития ДОУ». 
В начале эксперимента со стороны Комитета образования ВАО была оказана поддержка в виде выделения 

дополнительных ставок специалистов для работы в экологической лаборатории (2 ед.) и дополнительного фи-
нансирования в виде 15% надбавки специалистам и воспитателям, работающим по проекту. Однако, за все 3 
года эксперимент так и не получил необходимой поддержки для реализации основных инновационных видов 
работы: 

1. Организация работы студентов и школьников в ДОУ. 
2. Организация работы семейной мастерской при школе № 350. 
3. Ведение документации по проекту и обеспечения всех участников текущей информацией. 
4. Организация работы семейных гостиных и взаимодействий с местными организациями. 
5. Доукомплектация экологической лаборатории. 
6. Приобретение комплектующих к оргтехнике, дискет, видеокассет, расходных материалов для учебных за-

нятий с дошкольниками, расходных материалов для работы школьного кружка, расходных материалов для ра-
боты семейных мастерских. 

7. Приобретение пособий, призов и наград школьникам и студентам. 
Не получили поддержки и такие интересные инновационные проекты, как: 
– оборудование мини-оранжерей на козырьках над входами в здание; 
– мониторинг территории и разработка проекта экологически грамотного озеленения. 
При утверждении документации по организации ГЭП все инстанции ознакомились и поставили свои подпи-

си под такими позициями, как: 
Предмет эксперимента – привлечение ресурсов местной общественности к обеспечению таких важных па-

раметров устойчивого развития ДОУ, как экологическая безопасность и повышение экологической культуры 
работы с детьми. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая культура, работа на проектной основе, законо-
дательно-правовая база, информационное обеспечение, объединение усилий общественности. 

Направление в обновлении содержания образования определяется научно-практическими рекомендациями, 
разработанными в рамках профинансированных за счет госбюджета тем по экологизации дошкольного воспи-
тания: тема 8.6.5. ГНТП «Экология России», тема 12.2.1 Федеральной программы «Экологическая безопасность 
России», тема 1.10.2.1 НИОКР-98 Госкомэкологии России. 

Планировалось для достижения цели эксперимента решить ряд конкретных задач, привлекая средства из 
вневедомственных источников с помощью общественных организаций. Очевидно, что необходимое условие 
для привлечения вневедомственных ресурсов к работе ДОУ – безусловная поддержка этой работы собственны-
ми управленческими структурами, то-есть органами образования. К сожалению, уже в середине 1 этапа участ-
никам эксперимента был нанесен колоссальный моральный ущерб в ходе ревизорской проверки финансовой 
деятельности ДОУ. А именно, все нестандартные решения заведующей ДОУ, принятые в рамках перераспреде-
ления собственных бюджетных средств, были необоснованно и в грубой форме объявлены проверяющим чи-
новником уголовными нарушениями. В результате уволилась первоклассный специалист М.К. Титова и экспе-
римент остался без социального педагога. Творческая работа коллектива над сборником методических мате-
риалов была прервана из-за необходимости срочно сочинять объяснения по поводу грубых выпадов ревизора. 

На разных этапах информационную и организационную, а иногда и материально-техническую поддержку 
нам оказывали самые разные структуры. 

– на уровне микрорайона «Южное Измайлово»: туристический клуб «Родина», библиотека, совет ветера-
нов и др.; 

– на уровне муниципального образования «Иваньковское»: кабельное телевидение; 
– на уровне Восточного административного округа: санэпидстанция, учебный видеоцентр, отдел озелене-

ния; 
– на уровне города: НИИФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ, предоставившего место на сервере (по адресу: 

[http://kids.genebee.msu.su]); 
– на межрегиональном и федеральном уровне: ЦС ВООП, МПР России, МЧС России, МОО «Женщины в 

науке и образовании», Министерство охраны природы республики Саха (Якутия), администрация г. Ко-
ролева Московской обл. 

Единственное, чего мы так и не дождались вплоть до окончания срока эксперимента, – это внимания и под-
держки со стороны Управления образования ВАО. 

По правде говоря, долгое время даже не верилось, что имея такую солидную научную базу и широкий круг 
заинтересованных организаций, нам не удастся привлечь к нашей экспериментальной работе никаких вневе-
домственных финансовых ресурсов, несмотря на активный поиск деловых партнеров, составление по полной 
форме большого числа заявок в самые разные фонды и т.д. Многие причины наших финансовых неудач прояс-
нились летом и осенью 2001 г., когда к нашему эксперименту подключилась студентка Госуниверситета управ-
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ления О.В. Морозова, выполнившая дипломную работу «Разработка межведомственных целевых программ по 
экологизации деятельности дошкольных учреждений (на примере г. Королева)». 

Теоретический анализ, проведенный О.В. Морозовой (см. Приложение 1), показал, что при сложившейся в со-
временной России практике выполнения Законов РФ целевая межведомственная работа на проектной основе может 
быть реализована только путем определенных организационных усилий со стороны органов местного самоуправле-
ния. Заведующий отделом экологии и устойчивого развития администрации г. Королев В.А. Волков, проведя ряд 
предварительных переговоров, убедился, что в той или иной мере те или иные задачи ДОУ время от времени реша-
ют самые разные муниципальные подразделения и практически все они в принципе не возражают, чтобы попробо-
вать согласовать свои действия, встроив их в единую комплексную межведомственную целевую программу (глава 
5). 

Весной 2001 г. В.А. Волков подготовил с учетом опыта ДОУ 1901 и анализа О.В. Морозовой соответствующий 
пакет документов и завизировал его на всех уровнях (Приложение 2). Руководство комитетом образования г. Ко-
ролева выбрало три ДОУ для 1-го этапа работы по внедрению у себя опыта ДОУ 1901 г. Москвы. Руководители 
этих ДОУ сначала ознакомились с нашим опытом по содержанию справочно-методических сборников «Детский 
сад – эталон экологической культуры», изданных в 2000 г. при финансовой поддержке Правительства РС (Яку-
тия), затем (в начале марта 2002г.) – при посещении ДОУ 1901. Особенно большое впечатление на коллег из г. 
Королева произвели экологическая лаборатория и уникальный комплект методик, разработанных в ходе экспери-
мента специалистами ДОУ 1901: социальным педагогом М.К. Гареевой, логопедами Е.Л. Козловой и Л.Д. Ждано-
вой, психологом Т.С. Голубиной, специалистом по информатике Н.А. Шевченко, физвоспитанию Е.В. Лошмановой 
и изобразительной деятельности Н.А. Анисиной, музыкальным работником Л.А. Наумовой и воспитателями групп 
Л.П. Ильинчик, Н.А. Николаевой, И.К. Сырченко, Е.И. Гротовой. 

В 2001 г. была достигнута принципиальная договоренность о внедрении опыта экспериментальной работы 
ДОУ 1901 по теме «Детский сад – эталон экологической культуры» с руководителями трех ДОУ РС (Якутия), ко-
торым обещали поддержку местная администрация и Департамент охраны генофонда народов республики Прави-
тельства РС(Якутия). Также заявили о своем намерении внедрять наш опыт три ДОУ г. Арзамаса (Нижегородская 
область) при поддержке городской администрации, Педагогического университета им. А. Гайдара и Молодежного 
экологического центра. Готово с нами сотрудничать коррекционное ДОУ «Сказка» для детей с ослабленным зре-
нием г. Воронежа при поддержке администрации Советского района г. Воронежа, Воронежского госуниверситета 
и Воронежского отделения МОО «Женщины в науке и образовании». 

К сожалению, заявка на эту работу, поданная в программу РОЛЛ-9, была отвергнута экспертами этой про-
граммы, как и все предыдущие заявки в различные фонды. Реалии нашей жизни таковы, что структуры, имею-
щие деньги, не хотят их вкладывать в развитие экологической культуры дошкольников. Эта работа была и ос-
тается уделом энтузиастов, хотя в основе ее лежат рекомендации по итогам НИР, выполненных на средства 
госбюджета, и нацелены эти рекомендации на практическую реализацию международных обязательств и 
существующего законодательства Российской Федерации. 
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Глава 8 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКОГО САДА 

Т.В. Потапова, О.Ю. Цитцер 

Слово «экология» у всех на слуху. Правда, иногда мы не вполне отдаем себе отчет, что же стоит за этим 
словом в конкретных ситуациях. Например, что такое «экология души»? Или что означает словосочетание 
«плохая экология»? Название нашего сборника «Детский сад – эталон экологической культуры». Тема этого 
раздела – экологическая безопасность ДОУ. Давайте попробуем разобраться, что это такое. 

Экологией, по определению академика Никиты Николаевича Моисеева (см. /1/), сегодня принято называть 
науку о собственном доме всех живых организмов нашей планеты, то есть о биосфере, ее особенностях и взаи-
моотношениях с человеком, а также о взаимоотношениях человека с другими людьми. Человек должен нау-
читься вести себя так, чтобы и его собственная деятельность не приносила экологического вреда, и самому 
умело защищаться от источников экологической опасности. Чтобы избежать в ближайшем будущем глобально-
го экологического кризиса, человек должен стать носителем экологической культуры. Это не только экологиче-
ские знания, но и активная гражданская экологическая позиция, которая включает озабоченность и тревогу 
экологической ситуацией в своем ближайшем окружении, желание активно участвовать в ее исправлении и 
улучшении. 

Детские сады с их помещениями и территориями в первую очередь и безусловно должны стать зонами 
экологической безопасности. Трудно не согласиться с этим утверждением. Но что при этом можно и нуж-
но делать в конкретной ситуации реального ДОУ? В первую очередь следует уяснить себе смысл и содер-
жание всех определений, которые принято использовать в данной области. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасности» от 05.03.92 г. безопасность – это «со-
стояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-
ренних угроз». Указом Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 предусмотрены виды безопасности: дорожного 
движения, информационная, пожарная, промышленная, радиационная, санитарно-эпидемиологическая, эколо-
гическая. 

4 и 5 июня 2002 г. в Москве проходила очень представительная Всероссийская конференция по эколо-
гической безопасности, которая подтвердила в своей Резолюции, что в настоящее время «экологическая 
безопасность России является жизненно важной частью национальной безопасности России». Конфе-
ренция определила первоочередные задачи, которые необходимо решить для обеспечения экологической 
безопасности. Вот что можно и нужно было бы сделать, опираясь на решения Конференции, для каждого 
ДОУ: 

– разработать систему мероприятий по минимизации воздействия экологических факторов на здоровье де-
тей и персонала, по улучшению качества питьевой воды, условий труда, техники безопасности, повыше-
нию эффективности медицинского обслуживания, организации отдыха; 

– обеспечить экологическую безопасность землепользования, активно перестраиваясь на природосбере-
гающий тип; 

– провести комплексную оценку воздействия на экологическую безопасность ДОУ промышленных и иных 
объектов хозяйственной деятельности; 

– принять меры по включению территорий ДОУ в систему особо охраняемых природных территорий, со-
вершенствованию нормативно-правовой базы по защите биологических ресурсов и биоразнообразия на 
территориях ДОУ; 

– активизировать работу по повышению экологической культуры персонала ДОУ и родителей, созданию 
системы непрерывного экологического образования и воспитания; 

– разработать мероприятия по усилению роли гражданского общества в обеспечении экологической безо-
пасности ДОУ, по объединению интеллектуального потенциала, возможностей неправительственных ор-
ганизаций для сохранения и восстановления природной среды и здоровья людей; принимать активное 
участие в проведении общественной экологической экспертизы и других общественных инициатив по 
обеспечению экологической безопасности ДОУ. 

Да кто же это все будет делать?! – Низкие зарплаты, бесконечное количество бумажной отчетности, обору-
дование выходит из строя, – а тут еще какая-то мифическая экологическая безопасность?! – Конечно, самим 
ДОУ с этой проблемой не справиться. Нужна помощь. И не в виде денег. Коллективам ДОУ на помощь должны 
(и могут!) придти сограждане – живые носители экологической культуры. И такие люди есть. Вам только нуж-
но найти друг друга. – Ищите! (Под лежачий камень вода не течет). 

«Проблема безопасности, что заключено в самом этом слове, предполагает отсутствие, ограничение 
или снятие опасности. Но весь парадокс состоит в том, что безопасности без опасности не бывает. 
Безопасность обретает свое существование в связи с появлением угроз. Другими словами, основным кри-
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терием безопасности является чувство опасности или способность определять социальные или природ-
ные явления, которые могут нанести ущерб в настоящем и будущем.» (см. /2/). 

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОУ 

– техногенные загрязнения воздушной среды и воды, связанные с каждодневной работой или сбоями в ра-
боте атомных объектов, объектов химической промышленности, нефтепереработки, трубопроводов, 
транспорта. Накопление в живых организмах загрязнений, вызванных деятельностью промышленных 
объектов, может вызывать болезни или нарушения наследственности. В России есть города и промыш-
ленные центры, для которых зарегистрированы серьезные нарушения здоровья и развития детей, связан-
ные с загрязнением среды тяжелыми металлами и радиоактивными отходами; 

– качество продуктов питания. Превышение разрешенных нормативов содержания в продуктах питания 
вредных веществ, в том числе, по химическим и биологическим агентам. Свыше 70% всех загрязнителей 
поступают в организм человека с продуктами питания. Ослабление контроля за производством и реали-
зацией продуктов питания вызывает серьезную тревогу. Так, например, в ряде зон при производстве дет-
ского питания на специализированных комбинатах было обнаружено повышенное содержание в молоке 
цинка, свинца, пестицидов. Большую опасность представляют многие продукты питания, поступающие к 
потребителям по каналам импорта или незаконной предпринимательской деятельности. (См. Федераль-
ный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 2000 г.); 

– бытовая химия. Сюда относятся разнообразные виды моющих средств, красители, используемые при из-
готовлении и ремонте оборудования, мебели, одежды, игрушек, посуды и т.д., средства борьбы с вреди-
телями и многое другое. При их производстве используются химические вещества, так или иначе вред-
ные для здоровья детей; 

– физические факторы. К физическим факторам, которые могут оказывать заметное действие на ситуацию 
в ДОУ, относится шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, 
температурные), радиационные воздействия. В городе источники шума и физических полей могут быть 
более или менее равномерно распределены (транспортные магистрали, тепловые и электрические ком-
муникации, т.д.) или сосредоточены на локальных участках (промышленное производство, теле – радио-
башни, ретрансляторы, ТЭЦ, коммуникации метро, ж/д станции, и др.). 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОУ 

Для того, чтобы решить проблему обеспечения экологической безопасности ДОУ, следует всесторонне оце-
нить качество окружающей природной среды в месте расположения ДОУ и факторы, влияющие на состояние 
экологической обстановки. Это касается и площадок ДОУ, которые только выбираются, и давно функциони-
рующих ДОУ, вокруг которых за время их существования возникли новые предприятия, микрорайоны, объекты 
торговли, соцкультбыта, а старые подвергались реконструкции, изменялась инфраструктура местности, прово-
дилось озеленение или уничтожение зеленых насаждений. 

На создание экологического комфорта на территории и в помещениях ДОУ в значительной степени влияют 
внешние климатические условия, состояние «зеленого щита» и озеленение прилегающих территорий, соблюде-
ние гигиенических и экологических норм в отношении обустройства санитарно-защитных зон промышленных 
объектов, соблюдение регламентов выбросов и иных внешних воздействий промышленными предприятиями, 
соблюдение гигиенических и экологических норм, норм строительно-технической безопасности при выборе 
площадки для ДОУ и возведении зданий ДОУ, использование в помещении ДОУ технических средств по озо-
нированию и очистке воздуха, дополнительных средств очистки питьевой воды и многое другое, о чем будет 
сказано ниже. 

Обеспечение экологической безопасности места расположения (или при выборе места) ДОУ 
Наземные и подземные здания и сооружения промышленного и гражданского назначения в зависимости от 

характера местности, могут способствовать изменению уровня грунтовых вод, изменению температурного ре-
жима, провоцировать разрушение почвы и грунта, влиять на уровень химического загрязнения атмосферы и 
других природных сред. Состояние систем водоснабжения и канализации, масштабов водоснабжения сказыва-
ется на истощении запасов подземных вод и их загрязнении, подтоплении, заболачивании и т.д. и т.п. Контроль 
и надзор за состоянием безопасности в данном случае ведут различные государственные и муниципальные 
службы: санэпиднадзора, гортехнадзора, пожарного надзора, землеустройства, экологического контроля, мони-
торинга окружающей среды и службы погоды, энергонадзора, бассейновых инспекций, коммунальных служб, 
служб МВД и др. 

Коллективу ДОУ следует знать о конкретных функциях указанных служб, иметь контактные телефоны от-
ветственных лиц, в том числе в районных отделах муниципалитета и органах оперативного реагирования. 

В целях внешнего контроля и дополнительного просвещения рекомендуется вести собственную (для ДОУ) 
летопись экологических наблюдений или соответствующий рабочий журнал, сопровождая его данными эколо-
гического мониторинга. 
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Обеспечение экологической безопасности – химические факторы 
Химические вещества и соединения, обладающие токсичными, канцерогенными или аллергогенными свой-

ствами в больших количествах окружают нас в повседневной жизни. Негативные проявления токсичных и 
иных воздействий на человека проявляются во множестве внешних признаков (тошнота, рвота, колебания тем-
пературы тела, сыпь, покраснение кожи, потоотделение, испарина, одышка, головная боль, резь в глазах, на-
сморк, кровотечение, рассеянное внимание, обмороки и др.), а также приводят к более серьезным осложнениям 
или хроническим заболеваниям. 

Обеспечение экологической безопасности при использовании этой группы веществ наиболее легко дости-
жимо. Для этого требуется использовать только протестированную и проверенную продукцию, соблюдать все 
санитарно-гигиенические требования и учитывать индивидуальные особенности при применении средств лич-
ной гигиены, косметики, пищевых продуктов. 

Внешние химические воздействия, выпадение с атмосферной пылью, аэрозолями, газовыми выделениями 
химических загрязнителей, проистекающие от близлежащих промышленных предприятий, транспортных маги-
стралей и т.п. сложнее предотвратить. Но следует знать следующее. 

Вода, воздух, почвенный покров для техногенных загрязнителей являются лишь буферами, а при сильной 
степени загрязнения сами становятся источниками химической опасности. Источниками пыли, содержащей 
опасные химические вещества, могут быть: электростанции, тепловые станции – летучая зола; цементные заво-
ды, предприятия стройиндустрии – цементная пыль; сталелитейные заводы, свинцово-цинковые, медеплавиль-
ные заводы, металлургические комбинаты – металлсодержащая пыль, диоксины, бенз(а)пирен, другие стойкие 
органические загрязнители; предприятия агрохимической индустрии – пыль калийных солей, фосфатная пыль, 
кислотные азотсодержащие аэрозоли, пестициды; содовые фабрики, заводы по производству моющих средств – 
содовая пыль, пыль моющих веществ. В зависимости от места нахождения концентрация пыли на открытом 
пространстве увеличивается следующим образом: в сельском воздухе средняя концентрация пыли – 0,02 
мг/куб.м.; в городском воздухе – от 0,1 до 0,4 мг/куб.м.; на городских улицах – от 1 до 3 мг/куб.м. В закрытых 
помещениях концентрация пыли колеблется от 5–8 мг/куб.м. в магазинах и универмагах до 18 мг/куб.м. в шко-
лах. 

Пыль, аэрозоли лучше улавливают такие древесные насаждения, как рябина, сирень, бузина, вяз, акации. В 
радиусе 300–500 метров от источника загрязнения следует высаживать газоустойчивые породы: клен, иву, жи-
молость, бузину, липу, можжевельник. Хвойные породы адсорбируют свинец, хром, медь. Клен адсорбирует 
серу, свинец. Акация – марганец. 

В некоторых случаях следует периодически (раз в несколько лет, десятков лет) заменять поверхностный 
слой почвы или проводить его детоксикацию. Может потребоваться полное залужение почвенного покрова ус-
тойчивыми к химическим веществам травами, а также максимальное озеленение территории (50% площади). 
Огромную роль в снижении накопления химически токсичной пыли в помещениях играют внутреннее озелене-
ние, озонирование и активное проветривание помещений, влажная уборка, использование антистатической об-
работки поверхностей мебели и тканей. 

Все предприятия обязаны иметь Экологический паспорт природопользователя, в который должны быть вне-
сены сведения об используемых и производимых химических соединениях, соблюдении требований экологиче-
ской безопасности и охраны труда. Работникам ДОУ следует знать какие контрольные службы ведут наблюде-
ние за содержанием химических агентов в окружающей среде (санитарно-эпидемиологическая служба, гидро-
метеорологическая служба, агрохимическая служба, специализированные инспекции системы природоохран-
ных органов, аналитические лаборатории предприятий, независимые аналитические центры и лаборатории и 
др.), продуктах питания (санэпидслужба, агрохимслужба, служба ветеринарного контроля), контролируют со-
стояние химической безопасности в помещениях (санэпидслужба). 

В целях дополнительного контроля и просвещения работников ДОУ, родителей, других заинтересованных 
лиц рекомендуется вносить необходимые сведения о факторах химической безопасности в упомянутую выше 
летопись экологических наблюдений или соответствующий рабочий журнал ДОУ, сопровождая их данными 
экологического мониторинга. 

Обеспечение экологической безопасности – физические факторы 
Важное значение имеет установка систем защиты (противошумовых барьеров, систем заземления, устано-

вок по отводу электромагнитных полей, замена навесной системы электропередачи на подземные коммуника-
ции, создание специальных, гасящих вредные поля, строительных конструкций, экранов), правильное распре-
деление помещений в ДОУ (ориентация спальных комнат, установка противошумных оконных пакетов, уста-
новка систем электроизоляции и систем заземления, установка телевизоров, компьютеров в соответствии с эко-
логическими требованиями, организация детских площадок, озеленение). Используйте специальные озони-
рующие и гасящие вредные физические поля установки, например, люстру Чижевского. Природа дает много 
примеров «гашения» нежелательных физических воздействий. Кроны деревьев представляют естественные 
противошумовые барьеры, гасят иные физические поля, создают приятные для глаза ландшафтные видеоком-
позиции. Попробуйте на площадке ДОУ создать нечто подобное. Наибольшей шумопоглощающей способно-
стью обладают: клен, дуб, липа, тополь, береза. Информируйте контрольные и надзорные органы, медицинские 
учреждения, административные органы, общественные экологические организации, дирекцию предприятий-
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загрязнителей о влиянии физических факторов на детей. Используйте данные своих наблюдений, которые вы 
заносите в рабочий журнал или летопись. 

Природно-климатические факторы. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 
Территория Российской Федерации подвержена воздействию более 30 видов опасных природных процессов 

и явлений, развитие и проявление которых в виде природных катастроф и стихийных бедствий наносит боль-
шой ущерб окружающей среде и населению и даже приводит к человеческим жертвам. Среди них наиболее 
частыми являются наводнения, лесные пожары, ураганы, бури, тайфуны, длительные и обильные дожди, земле-
трясения, сильные снегопады, оползни, обвалы и лавины, засухи, провалы поверхностного слоя земли, извер-
жения вулканов и др. Ежегодно фиксируется около 400 случаев проявления подобных явлений. Риск чрезвы-
чайных ситуаций природного происхождения и предупредительные мероприятия оценивают и разрабатывают 
специалисты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, которые осуществляют мониторинг и контроль опасных явле-
ний природы и их прогнозирование. В МЧС России много внимания уделяют работе с населением и просвети-
тельским акциям: выпускаются в телеэфир специальные передачи, распространяется разъяснительная литера-
тура, разработаны курсы лекций и практических занятий. 

Работникам ДОУ рекомендуется пригласить специалиста МЧС России для консультации по возможным 
природным стихийным и чрезвычайным явлениям в своей местности. О климатических особенностях местно-
сти, сезонных изменениях могут рассказать сотрудники Росгидромета. В летопись или рабочий журнал ДОУ 
следует вместе с детьми постоянно заносить метеорологические данные, которые можете получить вы сами с 
помощью простейших приборов (наружного и внутреннего термометров, термометра для измерения темпера-
туры почвы и воды, барометра, простейшего ветряка). 

Экология жилища 
Обеспечение экологической безопасности должно сопровождаться соблюдением санитарно-гигиенических 

требований и выполнением правил личной и общественной гигиены. В особенности это касается уборки поме-
щений и территории, подготовки и приема пищи, содержания сантехоборудования, дезинфекции помещений от 
мух, других вредных насекомых, содержания животных, других живых обитателей ДОУ, растений, средств ос-
вещения и освещенности помещений, воздухообмена, оптимальных параметров температуры и влажности в 
помещениях. 

Следует использовать бытовые фильтры для питьевой воды или отстаивать водопроводную воду. Следует 
четко придерживаться правил хранения бытовых химических средств, используемых при уборке и других пре-
паратов в ДОУ (желательно иметь или оборудовать специальное надежно закрывающееся и проветриваемое 
подвальное помещение). Следует хранить в недоступных для детей местах и контролировать использование 
градусников, во избежание попадания в окружающую среду ртути. 

Эффективными защитными средствами могут быть специально оборудованные, озелененные комнаты от-
дыха, оснащенные фитомодулями, фонтанами, установками по снижению влияния вредных физических полей. 
Очень эффективна также витаминизация питания, дополнение в пищу некоторых микроэлементов и других 
добавок с протекторными свойствами. Следует систематически проводить инвентаризацию всех используемых 
в ДОУ химических веществ и физических приборов с занесением полученных данных в рабочий журнал и Эко-
логический паспорт ДОУ. 

Озеленение 
О «зеленом строительстве» городов и путях оптимизации «зеленой структуры» города имеется большая 

масса литературных источников. Особенно подчеркивается эстетическое значение, меньше внимания уделяется 
экономике озеленения и экологическим проблемам. И совсем отсутствуют представления об экологически гра-
мотном озеленении территорий ДОУ. Основные критерии, которые при этом выдвигаются для оценки состоя-
ния озеленения – площадь зеленых насаждений, уровень их оформления с точки зрения ландшафтной архитек-
туры, экономические показатели (затраты на посадку и уход за насаждениями). Принимается как аксиома, что 
любое озеленение оправдывает себя экологически. 

Изучение защитных свойств отдельных видов растений показывает, что требующие значительных затрат и 
эстетически привлекательные цветники и газоны имеют очень небольшую экологическую ценность. Высоко-
эффективными являются густые живые изгороди, сомкнутые группы деревьев с подлеском. Учитывая эколого-
образовательные задачи ДОУ, при озеленении его территории нужно увеличивать разнообразие компонентов 
ландшафта и разнообразие экологических ниш. Желательно эту возможность усложнения «зеленой структуры» 
учитывать еще при проектировании. 

Необходимо сохранять на территории ДОУ и прилежащих участках микрорайона уголки с природной рас-
тительностью, особенно, с вековыми деревьями, естественные водоемы и т.п. При посадках деревьев следует 
создавать тенистые группировки, участки с густым подлеском, где не убираются опавшие листья. Последняя 
мера нужна для сохранения природной почвенной фауны, грибов и некоторых певчих птиц. Большое значение 
для охраны полезных птиц имеют вечнозеленые живые изгороди и еловые снегозащитные насаждения вдоль 
дорог. 
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В микрорайонах, где жители принимают активное участие в озеленении, создаются экологически более 
полноценные, густые и разнообразные насаждения вокруг жилых домов. Участие с ранних лет в подобном деле 
– важная форма экологического воспитания всех слоев населения, повышения экологической культуры челове-
ка, который поддерживает существование природы в месте своего непосредственного проживания в качестве 
условия своего собственного существования. Итак, очевидных и конкретных действий по обеспечению эколо-
гической безопасности ДОУ можно предпринять много. С чего начать? Лучше всего, все-таки, с организации 
межведомственной рабочей группы, которая могла бы координировать усилия разных ведомств, готовых под-
держивать ваше ДОУ в решении экологических проблем. 

Стороны, заинтересованные в реализации рекомендаций по обеспечению экологической безопасности в 
ДОУ 

Обслуживающий персонал ДОУ. Наставники, воспитатели, преподаватели. Медицинские работники, психо-
логи, социологи, искусствоведы. Родители. Школа. Заинтересованные органы власти всех уровней. Службы 
государственного контроля. Спортивные организации. Библиотеки. Музеи, выставки, зоопарки и др. Общест-
венные организации. Спонсоры. 

Центральный совет Всероссийского общества охраны природы (ЦС ВООП) ведет с 1993 года систематиче-
скую работу по экологизации ДОУ России: организует смотры-конкурсы лучших ДОУ, проводит конференции 
по обмену опытом, распространяет информационные и методические материалы, привлекает к этой работе уче-
ных. За эти годы с ЦС ВООП взаимодействовали более 20000 ДОУ из разных уголков России, а несколько со-
тен ДОУ стали базовыми учреждениями ЦС ВООП. Мы знаем множество примеров, когда экологические про-
блемы ДОУ становятся заботой самых разных ведомств. Вот лишь несколько из них: 

1. Совет Федерации профсоюзов Томской области профинансировал исследования на территории несколь-
ких ДОУ г. Томска и публикацию этих результатов («Техногенное загрязнение и здоровье детей в ДОУ г. Том-
ска». Томск. Изд-во ТГУ. 1993 г.). 

2. Специалисты АО «Моспроект» в 1994 г. разработали документ «Указания по проектированию озеленения 
и благоустройства типовых детских садов г. Москвы». 

3. Специалисты отдела озеленения Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова в 1996г. разра-
ботали план озеленения территории типового ДОУ, включающий 95 видов растений вместо 18 существовавших 
ранее. 

4. Московский комитет по науке и технологиям выделил средства лаборатории «Московский регион» гео-
графического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на экологическое обследование воздушной среды столич-
ных ДОУ и школ (см. газету «Московский комсомолец» от 31 авг. 2001г.). 

5. Финансовую поддержку работе ЦС ВООП оказывал на протяжении нескольких лет Федеральный эколо-
гический фонд. 

6. В 2002 г. выделил средства на премировании ДОУ – победителей смотра-конкурса Фонд памяти писателя 
В. Чивилихина. 

7. Студенты университета г. Дубна выполнили в качестве дипломных проектов мониторинговые обследова-
ния нескольких местных ДОУ. 

Беда в том, что чаще всего те, кто мог бы вам помочь, не знает о ваших заботах. Вот типичный пример. Ко-
гда администрация г. Королева (Московская обл.) поддержала идею развития городских ДОУ в направлении 
эталонов экологической культуры и был утвержден состав межведомственной рабочей группы для внедрения 
этой идеи, то первое же совместное совещание обнаружило буквально лежащие на поверхности возможности 
улучшения экологической ситуации в ДОУ: 

1. ДОУ около транспортной магистрали. Необходима защита от шума и пыли с помощью высокой изгороди 
из кустарника. Оказывается – кустарник посажен, но отдел озеленения, не ведая забот ДОУ, ежегодно этот кус-
тарник стрижет по своим обычным нормам, вместо того, чтобы дать кустарнику вырасти до размеров изгороди. 
Просто? 

2. Наболевшая проблема посторонних сборищ на территориях ДОУ. Сотрудница УВД предлагает тоже про-
стое решение: маршруты ежедневного контроля территории сотрудниками милиции изменить так, чтобы в поле 
зрения оказывались обязательно ДОУ. 

С удовольствием принимают участие в различных экологических исследованиях школьники. А почему бы 
им не заняться оценкой здоровья природной среды на территориях ДОУ? Например, с помощью современного 
научного подхода: оценки показателей стабильности развития таких обычных биологических видов, как береза, 
крапива, лягушка и др. Центр экологической политики (возглавляемый академиком А.В. Яблоковым) детально 
разработал и проверил на практике этот метод, и его уже успешно освоили школьники Москвы, Королева, Ар-
замаса и других городов России. 

...Возможностей много. Нужна добрая воля и разум. И нужно объединяться в интересах детей, в интересах 
будущего страны. Однако вы не добьетесь реальных успехов в обеспечении экологической безопасности ваше-
го ДОУ, пока ваша личная экологическая культура не обогатится представлениями о реальном смысле и содер-
жании таких понятий, как: 

– экологический паспорт; 
– экологический мониторинг; 
– экологическая экспертиза; 
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– экономические механизмы обеспечения экологической безопасности; 
– экологическое право; 
– управление риском; 
– зона экологического бедствия; 
– здоровье (по определению Всемирной Организации Здоровья, это не просто отсутствие заболеваний или 

недомоганий, а состояние полного физического, психического и социального благополучия!). 
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Глава 9 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

О.Ю. Цитцер 

Последние десятилетия изобилуют крупными авариями, природными и техногенными катастрофами, кон-
центрацией знаний и объективной информации о чрезвычайных ситуациях и экологическом неблагополучии в 
ряде субъектов Федерации, принятием федеральных программ по социальной защите и реабилитации населе-
ния и территории для многих городов России, чьё экологическое неблагополучие официально определено по 
результатам государственной экологической экспертизы. В указанных программах для экологически неблаго-
получных городов и территорий России, в том числе и в Федеральной целевой программе «Дети России», под-
программе «Дети Чернобыля», частично учитываются проблемы обеспечения и развития ДОУ. Однако, серьез-
ных программ, направленных на повышение адаптационных характеристик, всестороннее оздоровление, со-
пряженное с внедрением воспитательно-образовательных технологий, учитывающих фактическое состояние 
экологической обстановки и использующих все экономические рычаги для финансовой поддержки деятельно-
сти дошкольных учреждений не существует. Поэтому, так важен практический опыт деятельности ДОУ на эко-
логически неблагополучных территориях, в сельской местности, на радиационно загрязненных территориях, и 
так важно оказывать эколого-образовательной деятельности в ДОУ посильную помощь со стороны территори-
альных природоохранных органов, экологических фондов, общественных экологических организаций. 

Региональные экологические проблемы лишь тогда могут быть решены, когда все население данной терри-
тории понимает эти проблемы и подготовлено к их всестороннему решению. 

Так например, технологии и программы дошкольного, в том числе семейного воспитания и образования де-
тей народов Севера, должны включать развернутую информацию о жизни и деятельности коренных народов и 
представлений об альтернативных вариантах дальнейшего развития этих территорий. В этих регионах дети с 
малых лет должны быть активными участниками формирования будущего своих территорий, находить такие 
варианты устойчивого развития, при которых традиционные приемы природопользования могли бы сочетаться 
с новейшими технологиями и достижениями мировой науки. Тот объем знаний и те навыки, которые дети на 
этих территориях усвоят на начальном этапе сознательной жизни, уже должен включать адаптированную ин-
формацию о: 

– биологическом разнообразии, состоянии экосистем, важности отдельных природных объектов; 
– роли территорий, имеющих статус природного и культурного наследия, природоохраняемых территорий; 
– риске различных видов техногенных воздействий для данных территорий; 
– экологически оптимальных способах природопользования для этих территорий, в том числе с использо-

ванием высоких технологий; 
– этнических особенностях природопользования; 
– экологической и экономической целесообразности дальнейшего освоения имеющихся природных бо-

гатств; 
– особенностях и перспективах использования трудовых ресурсов, вариантах занятости и профессиональ-

ной ориентации населения; и др. 
Закрепление полученных знаний должно сопровождаться посильным участием детей в работах по экологи-

ческому мониторингу, экологической инвентаризации объектов воздействия на окружающую среду. Необхо-
димо предусматривать конкретное, практическое участие детей, включая дошкольников, в реабилитационных и 
оздоровительных работах. 

Таким образом, будут заложены основы осознанного самоконтроля детского населения и выполнения ими 
под руководством наставников и в семье комплекса простых мер по оздоровлению окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности в местах проживания. 

Условно территории экологического неблагополучия можно подразделить на: 
– территории, экологическое неблагополучие в которых связано с катастрофами и масштабными авариями 

и зафиксировано российским законодательством (например, территории, подвергшиеся воздействию 
чернобыльской катастрофы в 1986 году, участки территории Уральского региона, загрязненные радио-
нуклидами в результате 40-летней деятельности радиохимического и др. предприятий ПО «Маяк»); 

– территории городов и промышленных центров, получившие (или претендующие) на статус зоны эколо-
гического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации (например, города Карабаш, Братск, 
Нижний Тагил, Магнитогорск, Каменск-Уральский, Череповец, Чапаевск и др.), а также участки город-
ской застройки, примыкающие к опасным промышленным предприятиям и находящиеся в зонах влияния 
воздушных выбросов предприятий и территории, загрязненные стойкими органическими загрязнителями 
(СОЗ); 
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– территории населенных пунктов в сельской местности, расположенных в местах с неблагоприятными 
для проживания природно-климатическими условиями или подвергшихся воздействию техногенных 
факторов или природных катаклизмов (например, населенные пункты северных широт, мест с высокой 
тектонической активностью, сельскохозяйственных территорий с избыточным уровнем химизации сель-
ского хозяйства, низким качеством питьевой воды, загрязнением СОЗ, пестицидами, тяжелыми металла-
ми и др.). 

В основу приводимых ниже рекомендаций положены разработки Комитета Беларуси «Дети Чернобыля» по 
международному проекту Беларуси и ЮНИСЕФ – «Комплексная программа реабилитации детей и семей Чер-
нобыля». Разработчики указанной программы в итоге анализа литературы и мирового опыта пришли к заклю-
чению, что «адаптация к любым экстремальным условиям происходит не только на биологическом уровне, 
благодаря свойству всех биологических систем приспосабливаться к окружающим условиям, но и под влиянием 
накопленного в обществе культурного потенциала, который передается не через систему генетических меха-
низмов, а посредством обучения и воспитания». Образование рассматривается при этом как специальная сфе-
ра социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для развития человека в процессе усвоения 
культурных и духовных ценностей и утверждается, что «поднимая уровень экологической культуры общества, 
а также сохраняя национальную культуру и традиции, предохраняющие народ от распада и деградации, мож-
но способствовать снижению давления средовых факторов и активизации генетической адаптации». 

Достоинством Белорусской Программы является системность и «прозрачность» построения, комплексность 
и взаимная согласованность проектов и программ, четко ориентированных на конкретных исполнителей, заин-
тересованных в постоянном совершенствовании своей деятельности и обмене конструктивным опытом и дос-
тигнутыми результатами. 

Таблица 

Схема решения ситуационных экологических проблем 
в условиях ДОУ 

Проблема Проект решения Исполнители 
(участники) 

Территория 
загрязнена 

1. Получить (инициировать разработку) 
экологический паспорт ДОУ с прилегаю-
щей территорией. 
2. Выяснить приоритетные загрязнители и 
экологические факторы и разработать 
контрмеры: по оздоровлению окружающей 
природной среды; медицинской профилак-
тике и валеологии; сбалансированному 
питанию. 
3. Совместно с родительским коллективом и 
общественными организациями иницииро-
вать проведение общественной и государст-
венной экологической экспертизы с разра-
боткой конкретного плана действий по оп-
тимизации экологической обстановки 

Наставники, воспитатели, 
преподаватели. 
Медицинские работники. 
Обслуживающий персо-
нал ДОУ. 
Заинтересованные орга-
ны власти. 
Службы государственно-
го контроля. 
Родители. 
Школа. 
Общественные организа-
ции. 
Спонсоры 

Общее тех-
ногенное 
загрязнение 

Дополнительно к вышесказанному: 
Провести сплошное озеленение террито-
рии ДОУ (включая залужение всех откры-
тых почвенных участков), используя спе-
циально подобранные породы зеленых 
насаждений; регулярно обновлять песок в 
песочнице. 
Провести озеленение внутренних поме-
щений ДОУ, установить фитомодуль. 
Все источники питьевой воды оснастить 
специальными фильтрами. 
Периодически проводить озонирование 
воздуха в игровых, спальных помещени-
ях. 
Организовать выездные летние базы от-
дыха на чистых территориях. 
В программы занятий для всех возрас-
тных групп включать элементы экологи-
ческих знаний и практические занятия по 
выработке 

Наставники, воспитатели, 
преподаватели. 
Медицинские работники. 
Обслуживающий персо-
нал ДОУ. 
Заинтересованные орга-
ны власти. 
Службы государственно-
го контроля. 
Родители. 
Школа. 
Общественные организа-
ции. 
Спонсоры 



ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 97 

Проблема Проект решения Исполнители 
(участники) 

 экологически обусловленных мотиваций 
поведения. 
Устраивать открытые занятия, утренники 
и совместные праздники с родителями и 
школой по демонстрации полученных 
знаний и обмену экологическим опытом. 

 

Радиоактив-
ное загряз-
нение 

В добавление ко всему вышесказанному 
следует разработать комплекс мероприя-
тий в соответствии с рекомендациями 
разделов по поведению и питанию на 
радиационно загрязненных территориях. 
Провести корректировку физических и 
психо-эмоциональных нагрузок. 
Самим попытаться производить «живые» 
витамины: зеленные растения, яйцо пере-
пелок и др. 

Наставники, воспитатели, 
преподаватели. 
Медицинские работники. 
Обслуживающий персо-
нал ДОУ. 
Заинтересованные орга-
ны власти. 
Службы государственно-
го контроля. 
Родители. 
Школа. 
Общественные организа-
ции. 
Спонсоры 

Опасные 
объекты 
(предпри-
ятия) рядом 

1. Если, в силу сложившихся обстоя-
тельств, ДОУ находится вблизи техноген-
но опасного объекта или в санитарно-
защитной зоне, в подветренной зоне воз-
душных выбросов предприятия, следует 
добиваться с помощью родительского 
комитета, общественных организаций, 
государственных контрольных органов, 
перемещения (переноса, передислокации) 
ДОУ на другую, безопасную площадку. 
2. Из экологического паспорта промыш-
ленного предприятия выяснить перечень 
основных загрязняющих веществ и иных 
воздействий и, в соответствии с этим, 
планировать реабилитационные, эколого-
образовательные и другие мероприятия.  
3. С учетом графика выбросов предпри-
ятия необходимо корректировать прогул-
ки детей. 

Наставники, воспитатели, 
преподаватели. 
Медицинские работники. 
Обслуживающий персо-
нал ДОУ. 
Заинтересованные орга-
ны власти. 
Службы государственно-
го контроля. 
Родители. 
Школа. 
Общественные организа-
ции. 
Спонсоры 
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Глава 10 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ 

О.Ю. Цитцер 

В соответствии с российским природоохранительным законодательством экологическая паспортизация является 
составной частью эколого-экономической политики государства, т.к. предназначение экологического паспорта при-
родопользователя (ЭПП) – оценить (представить) и регламентировать для любого объекта природопользования 
(предприятия) объем вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов (водных, земельных, воздушных, 
минеральных, биологических, в том числе лесных, а также вторичных и др.), их первоначальное состояние и уровень 
воздействия предприятия на качество природных ресурсов и состояние окружающей природной среды. 

Все промышленные предприятия и хозяйствующие субъекты любого уровня подвергаются экологической 
паспортизации. При этом они должны руководствоваться документом: «ГОСТ Р 17.0.0.06–2000. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Основные положения. Типовые формы». 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

– природопользователь – юридическое лицо (организация, предприятие, общество и т.п.), осуществляющее 
на территории Российской Федерации независимо от формы собственности хозяйственную или иные ви-
ды деятельности с использованием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую 
природную среду; 

– экологический паспорт (экопаспорт) – документ,содержащий информацию об уровне использования 
природопользователем ресурсов (природных, вторичных и др.) и степени воздействия его производств на 
окружающую природную среду, а также сведения о разрешениях на право природопользования, норма-
тивах воздействий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и использование 
природных ресурсов. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Природопользователь разрабатывает экопаспорт за счет собственных средств. Экопаспорт должен быть ут-
вержден руководителем природопользователя и согласован с территориальным подразделением специально 
уполномоченного государственного органа Российской Федерации в области охраны окружающей природной 
среды. 

При заполнении форм экопаспорта следует пользоваться технологическими планировками, операционными 
картами, технологическими инструкциями природопользователя, государственными стандартами и техниче-
скими условиями на основные и вспомогательные материалы и другими нормативными документами. 

Информационная база экопаспорта должна поддерживаться в режиме постоянной корректировки. В случае 
замены оборудования, материалов, сокращения или увеличения количества источников вредного воздействия 
на окружающую природную среду, изменения формы собственности и пр. природопользователь должен вно-
сить дополнения или корректировки в экопаспорт. Уровень заполнения экопаспорта, а также работы, связанные 
с изменением техногенного воздействия на окружающую природную среду (кроме ремонтных работ), должны 
быть согласованы природопользователем с территориальным подразделением специально уполномоченного 
государственного органа Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Ответственность за достоверность информации и полноту заполнения таблиц и разделов экопаспорта и вно-
симых изменений несет руководитель природопользователя. 

Информационная база экопаспорта может быть использована для разработки проектов различных норма-
тивных документов в области природопользования, для заполнения форм государственной статистической от-
четности, для расчета платы за загрязнение окружающей природной среды, установления налоговых льгот и 
других целей. 

Экопаспорт рекомендуется разрабатывать и вести с использованием персональных ЭВМ. При этом должна 
быть предусмотрена возможность контроля за изменением информационной базы экопаспорта. 

Контроль правильности разработки и ведения экопаспорта осуществляет территориальное подразделение 
специально уполномоченного государственного органа Российской Федерации в области охраны окружающей 
природной среды. 

Экопаспорт содержит следующие структурные элементы: 
– титульный лист; 
– сведения о разработчике экопаспорта; 
– содержание (наименования разделов и приложений экопаспорта); 
– общие сведения о природопользователе (наименование, местонахождение и т.д.); 
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– эколого-экономические показатели (капитальные и текущие затраты на охрану окружающей природной 
среды, источники финансирования, плата за пользование природными ресурсами и загрязнение окру-
жающей природной среды); 

– сведения о выпускаемой продукции (наименование продукции, ее плановый и фактический объемы вы-
пуска по годам); 

– краткую характеристику производств (данные по производствам, технологическим операциям, приме-
няемому оборудованию, сырью, материалам с признаком загрязнения окружающей природной среды); 

– сведения о потреблении энергоносителей (характеристика топливно-энергетических ресурсов); 
– эколого-производственные показатели (основные производственные фонды, используемые для охраны 

окружающей природной среды; затраты на окружающую природную среду, заложенные в себестоимость 
выпускаемой продукции и в балансовую прибыль природопользователя; сведения по использованию 
природных ресурсов; количество источников выбросов, количество и качественную характеристику вы-
брасываемых загрязняющих веществ; водопотребление и водоотведение, наличие очистных сооружений, 
объемы ливневых и сточных вод; характеристику промышленных и бытовых отходов, сведения по их 
образованию, движению и размещению); 

– сведения о землепользовании; 
– сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность; 
– план природоохранных мероприятий (с указанием сроков их проведения, объемов затрат по сметной и 

фактической стоимости, экологического эффекта от внедрения); 
– список использованных источников информации (должен содержать перечень источников информации, 

использованных при разработке экопаспорта, с указанием авторов, издательства и года издания источни-
ка информации). 

Экологический паспорт природопользователя разрабатывается предприятием за счет своих средств на осно-
вании ГОСТ Р 17.0.0.06–2000 – СТАНДАРТА, устанавливающего основные положения по построению, изложе-
нию, оформлению и заполнению типовых форм экологического паспорта природопользователя и рекомендуе-
мого для разработки и ведения юридическими лицами, независимо от форм собственности осуществляющими 
хозяйственную или иные виды деятельности и оказывающими воздействие на окружающую природную среду 
на территории Российской Федерации. Документ утверждается руководителем предприятия по согласованию с 
местными органами власти и территориальным органом МПР России, где он регистрируется. 

Основой для разработки ЭПП являются основные показатели производства, проекты расчетов предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС), разрешение на природопользование, паспорта газо- и водоочи-
стных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, формы государственной статистиче-
ской отчетности и другие нормативные и нормативно-технические документы. 

Для действующих и проектируемых предприятий составляют ЭПП по состоянию на момент оформления и 
дополняют (корректируют) его при изменении технологии производства, замене оборудования и т.п. в течение 
месяца со дня изменений, хранят на предприятии и в территориальном органе МПР России. 

В соответствии с требованиями или по согласованию с территориальными органами МПР России в ЭПП 
может быть включена дополнительная информация. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭПП 

В ЭПП отражены экономические, технологические характеристики предприятия, оценка места расположе-
ния, вопросы использования природных ресурсов и воздействия на окружающую среду. 

Природно-климатическая характеристика района расположения предприятия, отражаемая в ЭПП, включает: 
– характеристику климатических условий; 
– характеристику состояния воздушного бассейна, включая фоновые концентрации в атмосфере; 
– характеристику источников водозабора (артезианской скважины, открытого водоема или пруда, водо-

хранилища, реки, системы оборотного водоснабжения и др.) и приемников сточных вод (специальных 
сооружений, систем, полей орошения и др.), фоновый химический и бактериологический состав вод вод-
ных объектов. 

Природно-климатическая характеристика составляется на основе данных Государственных кадастров и еже-
годников качества атмосферного воздуха и поверхностных вод суши, а также базовой информации о соответст-
вующей биогеохимической провинции. 

Краткая характеристика производства, сведения о продукции иллюстрируются балансовой схемой матери-
альных потоков, что позволяет оценить потенциальные источники потерь, неполного использования сырья, 
накопления отходов и загрязнения окружающей среды, в конечном счете сделать заключение о технологиче-
ском совершенствовании или реконструкции предприятия. 

В описании характера использования земельных ресурсов наряду с землями, отведенными под здания и со-
оружения, непременно учитывается земельный отвод под хранилища отходов, накопители сточных вод, а также 
размер санитарно-защитной зоны и озелененных участков. 

Характеристика сырья, используемых материалов и энергетических ресурсов включает сведения о химиче-
ском составе сырья и энергоресурсов и их расходе – годовом и на единицу производимой продукции, что по-
зволяет оценить энерго- и материалоемкость производства. 
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Характеристика выбросов в атмосферу отражает состав, качественное и количественное содержание загряз-
няющих атмосферу веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводятся данные о залповых выбросах в 
атмосферу загрязняющих веществ. 

Этот раздел представляет собой базу данных для расчета величины ущерба от загрязнения атмосферы и пла-
тежей за нормативные, сверхнормативные и залповые выбросы. Кроме того, информация раздела учитывается 
при разработке локальных программ оперативного мониторинга и контроля атмосферного воздуха. 

Характеристика водопотребления, водоотведения, состояния водоочистных сооружений отражает объемы, 
удельные нормативы, состав, качественные и количественные характеристики содержания загрязняющих ве-
ществ в сточных водах предприятия. 

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводятся данные о залповых и аварий-
ных сбросах (сливах) загрязняющих веществ, в том числе в почву, водные объекты, канализационные сети, на 
очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п. 

На основании этих данных рассчитывается ущерб от загрязнения гидросферы и платежи за сбросы сточных 
вод. 

Характеристика отходов, перечень полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складиро-
вания), приводится с учетом данных о технологическом процессе, в котором образуются отходы, их физико-
химических параметров, классе опасности, обезвреживании и использовании на предприятии. 

Отдельно в виде справки с указанием времени, объема, состава и места приводятся данные о внеплановых и 
аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, захоронения (складирования) загрязняющих ве-
ществ. 

Сведения о рекультивации нарушенных земель с указанием целей рекультивации приводятся в отдельном 
приложении. 

Сведения о транспорте, с описанием промышленного транспорта, приводятся с учетом характеристики пе-
редвижных средств, среднегодового пробега, удельных и годовых выбросов (включая СО, оксиды азота, угле-
водороды, пары топлива, тетраэтилсвинец, полициклические углеводороды, сажу). 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется предприятием на основании дейст-
вующих нормативно-технических документов. Данные ОВОС и ЭПП являются основополагающими при прове-
дении государственной экологической экспертизы деятельности предприятия (на предпроектном или проект-
ном этапах, а также при проведении реконструкции или изменении условий природопользования). 

Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия включают данные о затратах на природо-
охранные мероприятия, их эффективности и основываются на действующих методах оценки. 

Данные о платежах предприятий за загрязнение окружающей среды, порядок определения и применения 
нормативов платы за выбросы (сброс) приводятся в специальном разделе. 

Составление ЭПП требует проведения инвентаризации источников воздействия на окружающую среду на 
территории предприятия и в его санитарно-защитной зоне. На основании учета источников разрабатываются 
меры контроля и поэтапного снижения воздействия. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОУ 

ПОПРОБУЕМ РАЗРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ. Для этого потребуется следующее. 
ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ: 
– план-схема расположения ДОУ с окрестностями, с подробным указанием мест расположения промыш-

ленных объектов, дорожно-транспортных коммуникаций, объектов социально-культурного и бытового 
назначения, торговых точек, жилых застроек, садово-парковых и лесных массивов и т.п.; 

– метеорологическая справка из ближайшего поста гидрометеослужбы о «розе ветров» и местном колеба-
нии климатических данных (декадных, месячных, сезонных, годовых, многолетних); 

– некоторые данные из экологических паспортов расположенных поблизости предприятий (выбросы, 
сбросы, складирование отходов, состав отходов, транспорт, озеленение, программы по охране окружаю-
щей среды, участие в накоплении и использовании средств экологических фондов); 

– сведения, собранные инициативно и дополненные информацией из хозяйственных, эксплуатационных и 
контрольных служб района, о практике удаления бытового мусора, других отходов жилого сектора, со-
стоянии контейнеров для сбора мусора, времени вывоза; состоянии санитарно-эпидемиологической об-
становки в районе, обеспечении биологической безопасности (зараженности жилого фонда грызунами, 
насекомыми, наличии бродячих животных, других представителей городской фауны); практике и качест-
ве уборки территории; состоянии зеленых насаждений, поливе; парковке личного транспорта, наличии 
гаражных построек, мытье и заправке машин, интенсивности и порядке движения вблизи ДОУ; 

– данные о качестве питьевой воды в районе. 
ДАННЫЕ, СОБРАННЫЕ В ДОУ: 
– качество и объем потребляемой воды. Возможности экономии; 
– состояние помещений ДОУ (качество строительных, отделочных материалов и конструкций, мебели; 

частота и характер уборки помещений; проветривание); 
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– озеленение ДОУ, включая внутренние помещения и территорию: разнообразие пород и видов растений, 
характер и приемы их использования; 

– дикие и домашние животные на территории и в помещениях ДОУ; 
– накопление и состав отходов и мусора в ДОУ. Возможность сокращения отходов и их вторичного ис-

пользования; 
– уровень экологической культуры коллектива и воспитанников ДОУ. Повышение качества этого показа-

теля, который является для ДОУ формальным аналогом «основного промышленного продукта предпри-
ятия». Распространение экологического опыта ДОУ. 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЭП ДОУ. РОТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 
ДОУ. 

ЭП ДОУ разрабатывается коллективом ДОУ совместно с государственными и общественными экологиче-
скими организациями и заинтересованными социальными группами и отдельными лицами. 

Разработанный ЭП ДОУ подписывается всеми разработчиками и после общественного обсуждения и согла-
сования с ответственными представителями местной администрации, руководителями экологических общест-
венных организаций, заинтересованных лиц, представителей СЭС и МПР России утверждается директором 
ДОУ. 

Ротация ЭП ДОУ осуществляется в соответствии с ротацией (сменой) детского коллектива ДОУ. 
СТОРОНЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 
Обслуживающий персонал ДОУ. Наставники, воспитатели, преподаватели. Медицинские работники, психо-

логи, социологи, искусствоведы. Родители. Школа. 
Заинтересованные органы власти всех уровней. Службы государственного контроля. Спортивные организа-

ции. Библиотеки. Музеи, выставки, зоопарки и др. Общественные организации. Спонсоры. 
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Приложение А 
к ГОСТ Р 17.0.0.06–2000 

(рекомендуемое) 

Форма экологического паспорта природопользователя 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ___________________ 
_______________________________ 
(специально уполномоченный орган по охране окружающей 

природной среды 

______________________________ 
уровня субъекта Российской Федерации) 

_______________ _______________ 
 подпись, дата инициалы, фамилия 

Печать (на подписи) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель __________________ 
______________________________ 

(наименование природопользователя) 

 
 
 
_______________ _______________ 
 подпись, дата инициалы, фамилия 

Печать (на подписи) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

__________________________________________________________ 
наименование природопользователя 

__________________________________________________________ 
ведомственная принадлежность 

Наименование населенного пункта, год 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКОПАСПОРТА 

Полное наименование _________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Код ИНН _________________ 

Телефон __________________ Факс _______________ 

Ответственный исполнитель ____________________________________ 

____________________________________________________________ 
инициалы, фамилия телефон 

Руководитель_________________________________________________ 
инициалы, фамилия 

___________________ ____________________ 
 подпись дата 

Печать (на подписи) 
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Глава 11 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
С ВНЕВЕДОМСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Т.В. Потапова 

Повышение экологической культуры общества обязательно должно быть связано с активизацией работы на 
местах: с деятельностью местных властей по разработке локальных программ устойчивого развития, с расши-
рением роли женщин, детей, молодежи и коренных народов в принятии решений по вопросам устойчивого раз-
вития на местах, с укреплением партнерства между НПО и государственными организациями. 

За последние годы принят целый ряд Законов РФ, позволяющих всем перечисленным группам лиц и объе-
динений играть более активную роль в процессах принятия решений по вопросам устойчивого развития на мес-
тах. Однако, до сих пор практически отсутствуют действенные механизмы, которые бы позволяли отдельным 
активным лицам, группам и НПО играть более ответственно и эффективно роль партнеров государства в во-
просах обеспечения экологической безопасности и развития экологической культуры. Такие механизмы нужно 
создавать, чтобы ликвидировать отставание страны в реализации существенной части принятых международ-
ных обязательств. Давайте все вместе поможем нашему правительству выполнить международные обязательст-
ва, может быть тогда оно станет к нам добрее и внимательнее. 

Нам кажется, что идеальными структурами для отработки механизмов взаимодействия основных групп на-
селения, НПО и органов власти, как на местах, так и на более высоких уровнях государственной структуры (ре-
гиональном и национальном), могут быть ДОУ России, если попробовать всем миром поставить и решить зада-
чу обеспечения каждого ДОУ эффективной программой устойчивого развития – «Путевкой в 21 век». 

Дело в том, что задача формирования основ экологического мировоззрения дошкольника в стенах детского са-
да в принципе решена быть не может! Если мы окружим малышей в стенах детского сада самыми любящими и 
знающими воспитателями, владеющими самыми лучшими эколого-образовательными программами (а их за по-
следние годы появилось в стране, действительно, много), если мы оборудуем ДОУ самой современной техни-
кой,... а за стенами детского сада будут чахлые кусты, покосившиеся беседки, бутылки под сломанными скамей-
ками и следы выгула животных... Если малыш, обогащенный ростками экологической культуры, возвращаясь до-
мой, вместо закрепления навыков и ценностных ориентиров бережного обращения с предметами, братьями мень-
шими и братьями по разуму будет окунаться в атмосферу равнодушия членов семьи, небрежность старших в ор-
ганизации быта, телевизионные кошмары... Если все это будет продолжаться, как сейчас, – вместо полноценных 
основ экологического мировоззрения мы получим при самых героических усилиях лишь чахлые ростки экологи-
ческой культуры, которым очень трудно будет развиваться потом в школе и обществе. 

Формирование основ экологического мировоззрения и экологической культуры, той духовно-нравственной 
базы, которая делает естественным ограничение собственных материальных потребностей ради любви к При-
роде и уважения к правам других обитателей общего Дома, происходит в дошкольном возрасте путем усвоения 
образцов и примеров из окружающей жизни, усвоения стереотипов поведения старших, культурных стереоти-
пов. 

Почти 80% населения РФ проживает в городах, то-есть в местах высокой концентрации людей и разнообраз-
ных технических сооружений. Исследования, проведенные в последние годы Академией городской среды, демон-
стрируют на примерах «живых» городских сообществ, как можно и нужно сегодня в нашей стране находить под-
линные ресурсы выполнения различных программ развития на местах. Авторы, с одной стороны, констатируют, 
что хотя в принципе всем небезынтересно экологическое качество городской среды, но сюжет этот еще не врос в 
обыденную культуру и потому, когда дело доходит до житейской практики от принципиальной заинтересованно-
сти не остается и следа. В то же время специалисты Академии городской среды наглядно и убедительно демонст-
рируют, как можно объединить усилия городской администрации, активистов местных общественных организа-
ций, предпринимателей и, наконец, самих граждан-горожан в решении конкретных вопросов развития городской 
среды. Описанные технологии могли бы оказаться чрезвычайно полезными при решении задач устойчивого раз-
вития ДОУ. 

Опыт практической работы с родителями, детьми, администрацией и педагогами общеобразовательных уч-
реждений, представителями местных властей, общественных организаций, СМИ и другими категориями орга-
низаций, групп и лиц, болеющих сегодня душой за судьбу молодого поколения России, приводит к пониманию 
того, что основной точкой приложения сил в решении поставленной выше проблемы должна стать всесторон-
няя помощь детским садам в обеспечении каждого детского сада (или другого дошкольного учреждения) мест-
ной «Повесткой дня на 21 век». Каждое дошкольное учреждение современной РФ в кратчайший срок с привле-
чением культурного потенциала местного населения должно получить конкретную программу развития мате-
риально-технической базы, кадрового и информационного потенциала, которые обеспечивали бы, с одной сто-
роны, полноценное физическое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности ребенка, отве-
чающее требованиям Конвенции о правах ребенка, а с другой стороны, способствовали бы непрерывному обра-
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зованию местного населения в вопросах окружающей среды и устойчивого развития, повышению экологиче-
ской культуры. 

Особого внимания при этом требует комплекс проблем устойчивого развития территории детского сада, кото-
рая должна по самым высоким меркам быть эколого-воспитательной средой и отвечать требованиям рекреации и 
психологической реабилитации. Большого внимания также требует комплекс проблем, решение которых должно 
создать условия для ознакомления детей с видовым разнообразием в живой природе, с культурными традициями 
использования человеком объектов живой природы, с приобретением духовно-нравственной основы любви к 
природе и ответственного отношения к сохранению ее целостности, с приобретением навыков действовать согла-
сованно и в дружбе с окружающими, уважая права каждого, как на использование ресурсов, так и на развитие 
личности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВНЕВЕДОМСТВЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 

Достаточно очевидно, что сегодня, сейчас, в России, совершенствование деятельности дошкольных учреж-
дений по воспитанию у детей основ экологической культуры и экологического мировоззрения, по подготовке 
малышей к дальнейшему обучению основам экологии, рационального природопользования и правам человека 
требует на местах принятия экстренных и эффективных мер по присоединению к ресурсам системы народного 
образования широкого спектра вневедомственных ресурсов: финансовых, материально- технических, информа-
ционных, кадровых. Отдельными блоками именно такое воспитание реализуется в лучших ДОУ страны, как 
видно по материалам Российских конференций «Проблемы и перспективы экологического воспитания дошко-
льников», проводившихся Центральным советом Всероссийского общества охраны природы в 1995, 1997, 1999 
и 2001 гг. 

В 1990 г. под эгидой Юнеско и ЮНЕП Индийский национальный институт планирования и управления об-
разованием разработал детальную схему координации усилий на местном уровне различных ведомств и струк-
тур в целях усовершенствования местной системы экологического образования. Большая часть этих рекомен-
даций может быть использована в наших российских условиях. Схема предусматривает, в частности, такие мо-
менты, как: 

– обязательное выделение лидера при организации такой работы; 
– выявление группы экспертов, формулирующих конкретные цели и задачи; 
– выявление группы поддержки, привлекающей реальные источники ресурсов; 
– четкую вертикальную и горизонтальную организацию связей между всеми участниками проекта; 
– обязательное оформление всех отношений между всеми участниками соответствующими договорами, 

включающими календарные планы и сметы работ на всех отдельных этапах, формы отчетности и меры от-
ветственности каждого перед каждым. 

Подобный стиль организации работы не совсем привычен для нашего российского способа мышления. Од-
нако, законы рыночной экономики, в которую мы все попали, заставляют со всей серьезностью отнестись к 
изучению апробированных в мировой практике стратегий и технологий. Тем более, когда речь идет об обраще-
нии за финансовой поддержкой в международные фонды. 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ВНУТРИ МИКРОРАЙОНА 

Анализ отечественного и зарубежного опыта развития локальных городских структур убедительно свидетель-
ствует: решение задачи устойчивого развития территории детского сада как эталона экологической культуры не-
возможно без достижения согласия по этому вопросу внутри микрорайона. Местные власти в городах современ-
ной России не справляются с обеспечением устойчивого развития дошкольных учреждений, в особенности, их 
территорий. В большинстве районов новостроек Москвы (а также, видимо, и других больших городов) детские 
сады возводят внутри жилых кварталов на местах свалок строительного мусора, едва прикрытого тонким слоем 
почвы. Из-за этого на территориях детских садов администрации и педагогам практически не удается вырастить 
достаточное количество зеленых насаждений, чтобы обеспечить условия для отдыха малышей, а также для озна-
комления их с видовым разнообразием в живой природе, обучения их приемам выращивания культурных расте-
ний. В то же время очевидно, что экологически грамотное переоборудование территорий детских садов невоз-
можно осуществить без помощи общественных организаций и жителей микрорайонов. 

Мы изучили опыт реализации программы «ЭКОПОЛИС» в 1981–1985 гг. в подмосковном городе Пушино, 
опыт д.ф.-м.н. К.Б.Асланиди, который руководил в 1989–96 годах более чем 30 проектами с привлечение взрос-
лых и детей к изучению и улучшению окружающей среды на отечественном и международном уровне, мате-
риалы Программы ТАСИС «Заочный курс ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА для работников городских 
самоуправлений России и Украины». Анализ изученного материала свидетельствует о необходимости сосредо-
точить усилия на использовании коммуникативных средств и подходов для достижения согласия внутри мик-
рорайона. 

Знакомство с идеологией Программы ФАРЕ и ТАСИС в помощь неблагополучным категориям населения 
заставляет всерьез задуматься над идеей сосредоточить усилия на взаимодействиях с местными жителями, ко-
торые относятся к группам и лицам из неблагополучных категорий, что, в свою очередь требует установления 
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контактов с общественными организациями, в цели и задачи которых входит работа среди таких категорий на-
селения. 

Практическая реализация программы «Детский сад – эталон экологической культуры», очевидно, потребует 
задействовать на местах разнообразные коммуникативные средства и подходы, чтобы обеспечить укрепление 
взаимодействий внутри микрорайона. Для этого было бы целесообразно наладить взаимодействия с семьями (в 
первую очередь из числа неблагополучных категорий населения), оказывая членам этих семей помощь в овла-
дении компьютерной грамотностью на базе детского сада, привлекая их к встречам в семейных гостиных и к 
участию в творческих конкурсах и выставках. Итогом этой работы должно стать построение отношений дове-
рия между местными властями, НПО, заинтересованными группами (администрация, педагоги и родители дет-
ского сада), деловыми и промышленными кругами. 

ФАНДРАЙЗИНГ 

Опыт показывает, что в последние годы наиболее успешно развиваются те дошкольные учреждения, руково-
дители которых сумели на местах привлечь к своей работе дополнительные вневедомственные источники ресур-
сов. Это довольно новая для нашей социально-общественной среды и очень важная часть деятельности ДОУ, ко-
торая специалистами называется «фандрайзингом» и менеджментом, то-есть поиском средств и управлением ре-
сурсами. Дело это в практике на местах еще столь не привычно и необычно, что и слов русских пока для него нет. 
Одним из источников дополнительных ресурсов для реализации Программы в целом или отдельных подпроектов 
могут быть разнообразные фонды, в том числе, международные. Но... работа с фондами требует не очень привыч-
ного для нас умения: представлять цели и задачи ДОУ в виде проектов с календарными планами и сметами. Очень 
важно как можно шире распространять практический опыт составления таких проектов с помощью ученых и с 
учетом конкретных местных условий, который уже имеется у отдельных ДОУ Москвы и других регионов России. 

УЧАСТИЕ В МЕСТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ 

Улучшение зеленых насаждений, хотя и не приносит мгновенных результатов непосредственно в структуре 
озеленения, безусловно, способствует созданию «климата улучшения». Социологическая теория, опыт многих 
стран, успешно преодолевших кризис, показывают: активизации деятельности большинства населения по поис-
ку выходов из кризиса должно предшествовать наличие ощущения, что обстановка в городе реально улучшает-
ся. Озеленение и благоустройство детских садов как никакие другие мероприятия подходят для этой цели. Ста-
бильный островок в центре городского микрорайона, обеспечивающий самому младшему населению экологи-
ческую безопасность и эколого-развивающую среду, безусловно, повысит жилищную и деловую привлекатель-
ность микрорайона и может дать начало цепной реакции к решению многих других местных проблем. Положи-
тельный опыт такого рода можно почерпнуть из материалов реализации проекта «Зеленый Данилов – город для 
женщин и детей», разработанном с использованием германского опыта в 1996г., а также из опыта Великобри-
тании. 

Например, Джоан Дэвидсон приводит в сборнике «Города и экология» (т.2. с.141–146) описание опыта соз-
дания на участке земли около 0,5 га, когда-то бывшем бристольской свалкой, общественной фермы, в деятель-
ности которой принимают участие более 400 семей. Каждая из них может получить в аренду садовый участок 
или участок для прогулок. В будни там функционирует игровая площадка для школьников и детей с физиче-
скими недостатками. Для инвалидов имеется отдельный парк. Ферма удовлетворяет потребности женщин в 
общественной и созидательной деятельности: они учатся ухаживать за животными и растениями, перерабаты-
вать фрукты и овощи, ткать, чинить мебель, а также изучают другие ремесла. Для этого есть специальная мас-
терская, предоставляющая инструменты, консультации и другую помощь. 

Городской совет Бристоля помогает этой ферме оборудованием и транспортом. Действует автобусная служ-
ба: у фермы хорошие связи с местными фирмами – ферма приобретает товары по сниженным ценам, иногда 
получает их в виде подарков. Однако, в основном ферма держится на усилиях и энтузиазме добровольцев, зна-
чительная часть которых – женщины. Ферма умело и эффективно использует брошенные участки земли, пред-
лагает новые виды занятий и услуг, заботится о создании зеленого оазиса в городе. 

Извлекая уроки из опыта подобных проектов и пропагандируя его широко и активно, можно ускорить пере-
ход от того, что кажется только желаемым, к тому, что может быть реализовано. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДОУ 

Разумно и целесообразно (с точки зрения вложения ресурсов в устойчивое развитие ДОУ необразователь-
ными ведомствами, общественными организациями, предпринимателями и частными лицами) иметь на местах 
опорные экологические центры, поддерживающие деятельность соседних детских садов в материально-
техническом и информационно-культурном отношении, но независимые от них структурно и финансово. При 
организации такого центра можно использовать результаты НИР ГНТП «Экология России» (тема 8.6.9. «Созда-
ние регионального центра эколого-гуманистического возрождения России») и Федеральной программы «Эко-
логическая безопасность России» (тема 12.7.6 «Нестандартные формы непрерывного экологического образова-
ния»), проведенных Лабораторией оптимизации природопользования К.Б. Асланиди (г. Пущино Московской 
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обл.). Опыт взаимодействия Лаборатории с местной администрацией, педагогами ДОУ, общественностью, 
детьми и подростками г. Пущино свидетельствует о том, что при относительно небольших затратах такой центр 
может действовать очень эффективно, выполняя очень важный комплекс функций, предусмотренных Концеп-
цией «Детский сад – эталон экологической культуры» (глава 7). 

КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА 

Многие ДОУ имеют в своем оснащении персональные компьютеры. К сожалению, в большинстве случаев, как 
процесс оснащения, так и дальнейшее использование этой техники происходят довольно стихийно и бестолково, 
направляемые случайными людьми. 

Первая задача в этой области для Комитетов поддержки ДОУ – повысить культуру пользования компью-
терной базой: провести тренинги персонала, помочь руководству ДОУ обзавестись необходимыми методиче-
скими пособиями, наладить контакты с грамотным обслуживающим техническим персоналом. 

Вторая важная задача – повысить эффективность использования компьютерной базы для решения задач 
экологизации деятельности ДОУ: создать базу данных об экологическом состоянии ДОУ и программы пользо-
вания этой базой для сотрудников ДОУ, создать информационную базу по программе «Детский сад – эталон 
экологической культуры», наладить ведение документации в электронном виде, установить с помощью элек-
тронной почты или Интернет оперативные взаимодействия с деловыми партнерами и единомышленниками 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Процесс экологизации деятельности ДОУ в настоящее время расширяет свои рамки: к ознакомлению с при-
родой и воспитанию любви к природе добавляются ознакомление с основами природопользовании, а также ос-
новы творческого развития личности в условиях ограниченных ресурсов. Реальное создание в ДОУ полноцен-
ной развивающей среды для ребенка происходит, как правило, только в тех случаях, где к ресурсам системы 
образования удается подключать ресурсы других ведомств и организаций, в том числе ресурсы информацион-
ные. 

Полноценное информационное обеспечение может существенно помочь руководителям различных ве-
домств, готовых оказать поддержку конкретному детскому саду в экологизации его работы, помогая выбирать 
наиболее эффективные пути реализации конкретных возможностей в конкретных условиях с тем, чтобы эта 
поддержка максимально способствовала формированию основ экологического мировоззрения у малышей, по-
вышению экологической культуры работников ДОУ, членов семей, местных жителей. 

Настоящее руководство является одним из первых шагов в этом направлении – обеспечении недорогих и 
продуктивных форм необходимой информационной поддержки практической деятельности по экологизации 
воспитательной работы в ДОУ. Авторский коллектив предполагает продолжить работу в этом направлении, 
аккумулируя положительный опыт различных ведомств и групп. Мы планируем продолжать издание справоч-
но-методических семинаров, проводить тренинги, обучающие семинары и консультации, как очные, так и с 
использованием электронных средств коммуникации. Наша задача – облегчить согласование усилий разных 
ведомств по развитию ДОУ, как на местах, так и на региональном и федеральном уровне, в таких непростых 
вопросах, как использование информационных ресурсов и кадрового потенциала, поиск источников дополни-
тельного финансирования и организация работы на проектной основе, привлечение общественных организаций 
и СМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕНЫМИ 

На практике все ДОУ, активно развивающие эколого-воспитательную работу с детьми, опираются на реаль-
ную практическую поддержку местных ученых. Участие в работе ДОУ профессиональных научных работников 
помогает: 

– привлекать информационно- культурный потенциал современной науки к решению проблем обеспече-
ния экологической безопасности ребенка, творческого развития его личности, формирования экологиче-
ского мировоззрения и воспитания экологической культуры подрастающего поколения; 

– развивать новые формы партнерства между учеными, родителями, педагогами, предпринимателями, го-
сударственными и общественными организациями в интересах детей России. 

Чтобы сделать вклад ученых в устойчивое развитие ДОУ более эффективным, было бы целесообразно от-
дельным ученым и общественным объединениям на местах и на более высоких уровнях согласовывать усилия, 
чтобы в кратчайшие сроки осуществить: 

1. Создание информационных баз данных, необходимых для разработки научно- обоснованных программ 
устойчивого развития конкретных образовательных учреждений в эталоны экологической культуры. 

2. Подбор кадров (добровольцев, попечителей, партнеров, спонсоров) для непосредственной работы с деть-
ми, семьями, педагогами, представителями администрации, местными жителями, СМИ с целью превращения 
конкретных детских садов в эталоны экологической культуры на местах. 

3. Создание необходимой программной продукции и технологий, выпуск пособий и методических материа-
лов для разных категорий участников благотворительных и коммерческих программ. 
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4. Экспериментальное внедрение разработанных моделей и технологий в деятельность конкретных дошко-
льных учреждений. 

5. Создание зеленых лабораторий, семейных гостиных и семейных мастерских на базе дошкольных образо-
вательных учреждений, организацию летних школ экологической культуры для родителей с детьми. 

6. Распространение положительного опыта с использованием апробированных методов внедрения результатов 
НИР и обмена научной информацией (семинары, конференции, публикации и т.д.). 

СЕМЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Большую роль в устойчивом развитии ДОУ и превращении их в эталоны экологической культуры может 
сыграть такая форма поддержки со стороны местных организаций, как выделение помещений, средств, мате-
риалов и кадровой поддержки семейным мастерским. Существующие семьи (особенно молодые и, тем более, 
неполные) практически не способны дать малышам начальные навыки ремесленной работы, помочь им утвер-
диться в так необходимых для них ролях помощника и подмастерья. Общественные объединения сделали бы 
чрезвычайно доброе дело, взяв на себя организационные заботы по обеспечению условий для занятий малышей 
продуктивной деятельностью за стенами ДОУ, закрепляя полученные на занятиях в ДОУ навыки, связывая во-
едино культурные устои ДОУ и семьи. 

Семейные мастерские (наряду с экологическими центрами) совершенно необходимы как база для реализа-
ции идей разновозрастного общения в формировании экологической культуры подрастающего поколения. Как 
показал пущинский опыт 1992–95 г.г., специально подготовленные школьники могут самостоятельно занимать-
ся с малышами (дополняя образовательные программы ДОУ) по таким темам: 

«Ремонт книг». Старшие дети подбирают материалы для ремонта книг, осваивают технологические приемы 
этого дела и помогают малышам привести в порядок их любимые книжки. Старшие передают малышам навыки 
ремонтных работ и уважительное отношение к книге, беседуют с ними об истории книги, о том, кто пишет книги 
и как их изготавливают, о библиотеках. Малыши узнают от старших об изготовлении бумаги и проблемах сырья 
для изготовления бумаги, учатся собирать и повторно использовать макулатуру. 

«Маски». Старшие дети помогают младшим работать с папье-маше и глиной, вместе создают коллекции ма-
сок животных и любимых сказочных героев, устраивают спектакли и представления с помощью масок, создан-
ных своим трудом. 

«Поделки из природных материалов». Это очень важная тема в эколого-воспитательной работе с дошколь-
никами. Для прочного усвоения представлений этой темы очень важно, чтобы малыши общались с настоящими 
мастерами этого дела, присутствовали при изготовлении настоящих образцов подобной работы, участвовали в 
выставках и конкурсах наряду с мастерами-умельцами. 

«Новая жизнь старых вещей». Эта не менее важная форма работы с малышами велась бы намного более 
эффективно, чем это происходит в действительности, если бы родители (а также бабушки и дедушки) могли 
обмениваться опытом, материалами, идеями в ходе работы под одной крышей, любезно предоставленной за-
ботливыми хозяевами (предпринимателем, частным лицом, общественной организацией, местными властями). 

«Искусство поддержания чистоты и порядка». К сожалению, в современной семейной практике эта форма 
воспитания не очень распространена. Объединенными усилиями в рамках семейной мастерской удалось бы суще-
ственно более эффективно приобщить малышей к представлениям о необходимости чистоты и порядка, о прави-
лах, которые при этом приходится помнить и выполнять, о правах и обязанностях в вопросах чистоты и порядка. 
Столь важное для экологического мировоззрения представление об «общем доме» имеет особый вес и прочность, 
когда приобретается оно в ходе совместной с другими людьми практической трудовой деятельности. 

В условиях семейной мастерской гораздо легче, чем в отдельной квартире, реализовать такое необходимое 
для формирования экологического мировоззрения условие, как формулирование на доступном для детей языке 
необходимых в каждом конкретном деле технологических требований (к свойствам материалов и инструмен-
тов, к навыкам и устремлениям), а также описание языковыми средствами происходящих в процессе работы 
явлений и возникающих при этом проблем и отношений между людьми. Один талантливый рассказчик в со-
стоянии разбудить при этом искорки таланта в нескольких маленьких слушателях, а может быть даже и в их 
родителях, зачастую лишенных в нынешней суетной и напряженной жизни настоящего душевного общения, 
связанного с творческой деятельностью. 
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Глава 12 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА 
И СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ 
(ИЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Л.В. Баль 

Несмотря на все потрясения и трудности, которые переживает Россия и ее народ, детские образовательные 
учреждения продолжают оставаться тем местом, где все направлено на создание оптимальных условий для 
формирования физического, психического, духовного, нравственного здоровья ребенка, для его гармоничного 
развития. 

Детский сад – это общий дом, где проходит не только существенная и очень важная для его последующего 
развития часть жизни ребенка, но и жизнь окружающих его взрослых людей – педагогов, медиков, технического 
персонала. Поэтому очень важно, чтобы каждый взрослый член этого сообщества ощущал себя не только профес-
сионалом, делающим нужную и благородную работу, но и жителем этого общего дома. Для этого нужно осознать, 
что то окружение, та среда, которая созданы для ребенка и полезны его здоровью, его развитию, столь же полезны 
и благоприятны для взрослых, для их физического и психического здоровья. С этой точки зрения активное уча-
стие всех взрослых «жителей» детского сада в экологическом воспитании детей может способствовать формиро-
ванию и развитию их собственной экологической культуры. 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения вклад в здоровье людей экологических фак-
торов составляет около 20%, столько же приходится на долю наследственности и еще 10% – на состояние ме-
дицинского обслуживания. Остальные 50% составляет вклад образа жизни индивидуума. Поэтому сколько бы 
сил ни расходовалось на оздоровление среды обитания ребенка, этого может оказаться недостаточно для его 
здоровья, если при этом у него не будут сформированы поведенческие привычки (стереотипы) здорового об-
раза жизни. 

Роль детского дошкольного учреждения в этом процессе очень важна, особенно если учесть, что почти все 
привычки здорового образа жизни формируются в раннем детстве. Введение в образовательные программы 
детских садов обучения основам здорового образа жизни (так называемых валеологических знаний), конечно, 
будет способствовать достижению этой цели. 

Однако реальность такова, что «правильные» знания в данной области, которые ребенок получает в образо-
вательном учреждении, могут противоречить практике жизни семьи, ведущей «неправильный», нездоровый 
образ жизни. В результате «правильные» знания становятся для ребенка абстрактными, оторванными от реаль-
ного поведения. При этом он оказывается перед трудным выбором своей собственной позиции, своего поведе-
ния. Все это может стать мощным фактором невротизации личности ребенка с перспективой разнообразных 
нарушений в его здоровье. 

Избежать этого можно лишь в том случае, если семья станет партнером детского сада в данном процессе, 
если «лучики света» и добра, которые идут от детского сада, не погаснут в каждом доме, где растет маленький 
человек, а проникнут в него и сделают его светлее. 

Каков же реальный образ жизни семей, где сегодня воспитываются дети до поступления в школу? Ученые 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова обследовали около 1000 молодых семей, где средний 
возраст родителей составлял 26 лет и имелись дети дошкольного возраста. 

Условно здоровым был принят такой образ жизни, когда у всех членов семьи отсутствовали так называемые 
факторы риска основных хронических неинфекционных заболеваний. К этим заболеваниям относятся болезни 
сердца и сосудов (инфаркт миокарда, мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, атеросклероз), рак, сахарный 
диабет и ряд других. Распространенность этих болезней носит характер эпидемии, а сами они являются глав-
ными причинами ранней инвалидности и смертности населения. 

Установлено, что основные факторы риска хронических заболеваний связаны с поведенческими привычка-
ми человека. К ним относятся несбалансированное питание (злоупотребление продуктами с высоким содержа-
нием холестерина, сахара и соли), низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, хрони-
ческий стресс. Все эти факторы – общие для всей указанной группы болезней. 

Многочисленными исследованиями в разных странах показано, что уменьшение распространенности этих 
факторов среди населения значительно сокращает риск развития сразу всех перечисленных болезней. В тех 
случаях, если индивидуум имеет несколько факторов риска, вероятность развития заболеваний возрастает у 
него многократно. 

Результаты изучения молодых семей показали, что только 1% из них вел образ жизни условно здоровый: ни 
у взрослых, ни у детей указанных факторов риска выявлено не было. Зато в остальных 99% семей присутство-
вал не один, а сочетание нескольких факторов риска. Более чем в 60% семей выявлено свыше 4-х факторов. 
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Курение обнаружено в 67% обследованных семей: курили 16,7% матерей и 64% отцов. В 66,7% семей пас-
сивному курению подвергались дети. Низкая физическая активность отмечена в 81% семей. Примерно в 60% 
семей обнаружена высокая частота факторов риска, связанных с питанием. 

Исследование показало также, что еще до поступления в школу более, чем у 2/3 детей уже сформированы 
поведенческие привычки, связанные с высоким риском развития хронических болезней, и главная роль в этом 
принадлежит семье. 

Таким образом, из той среды, которая создана для ребенка в детском саду, значительная часть детей попада-
ет в условия, которые могут значительно снизить эффективность усилий, способствующих его здоровью и раз-
витию. 

Преодолеть это возможно через целенаправленное профилактическое воздействие на семью. 
Как практически возможно достижение этой цели? 
У каждого человека, у каждой семьи есть выбор того или иного образа жизни, и этот выбор свободен. Каж-

дый выбирает то, что он считает правильным, полезным для здоровья или не очень полезным, но доставляю-
щим больше удовольствия. 

Большинство молодых родителей чувствуют себя здоровыми, и их не слишком беспокоит то, что будет с 
ними через 20, 30 и более лет. Но вот в семье рождается ребенок. Забота о нем, о его здоровье становится са-
мым главным делом родителей, семьи в целом. Любое, даже самое незначительное отклонение в его состоянии 
вызывает глубочайшую тревогу. 

Ребенок растет в своем, особом пространстве, его оберегают и лелеют. При этом члены семьи чем-то жерт-
вуют (например, уходят курить на лестничную клетку), и общий уклад жизни меняется. Но, как правило, это 
продолжается не более года. Привычный образ жизни возвращается вновь, и у ребенка постепенно формируют-
ся поведенческие стереотипы, характерные для членов семьи. 

Можно ли пытаться влиять на образ жизни семьи, изменяя его в более благоприятную для здоровья сторо-
ну? Это очень непростая задача, и приблизиться к ее решению можно лишь в том случае, если родители не про-
сто осознают выгоды здорового образа жизни для ребенка и для каждого члена семьи, но и сделают практиче-
ские шаги в движении к здоровью 

Здоровье детей – это та цель, где безусловно сходятся интересы и семьи, и детского сада – всего его персо-
нала. Общность интересов в том, чтобы помочь себе, близким, вырастить здоровую смену, жить в здоровой 
стране. Это основа для взаимодействия и сотрудничества, а пути этого сотрудничества еще предстоит отыскать. 

Проведенное исследование молодых семей позволило сформулировать основные принципы, из которых 
следует исходить в профилактической работе с родителями: 

1. Ребенок до школы не может участвовать в выборе того или иного образа жизни. Этот выбор делает за него 
семья ( он ест ту пищу которую ему дают, дышит воздухом, который комфортен для других членов семьи, в т.ч. 
насыщенным табачным дымом, он часами смотрит телевизор, если это делают другие члены семьи и т.д.). 

2. Основные поведенческие привычки, в т.ч. связанные с риском для здоровья, формируют у ребенка сами 
родители или другие члены семьи, воспитывающие ребенка. 

3. Выбирая тот или иной образ жизни, родители несут ответственность не только за собственное здоровье, здоро-
вье своих детей, но и за здоровье своих будущих внуков. Это связано с тем, что одинаковый вклад в поведенческие 
привычки детей, связанные с риском развития хронических заболеваний, вносит семья, где сегодня воспитывается 
ребенок, и та семья, где прошло детство его родителей. (На примере курения это означает следующее: если курят 
родители, то их дети с очень высокой вероятностью также станут курильщиками и почти с такой же вероятностью 
будут курить их внуки). 

На основании этих принципов могут быть определены основные направления работы с родителями. Они 
включают: 

1. Анализ (оценку) образа жизни семьи с точки зрения риска хронических болезней для ее взрослых членов 
и детей. 

2. Помощь родителям в осознании преимуществ и привлекательности образа жизни, не наносящего ущерба 
здоровью; 

3. Рассмотрение образа жизни семьи с точки зрения интересов детей, в т.ч. через детское восприятие. 
4. Практическую помощь родителям, семье в том, чтобы изменить образ жизни на более благоприятный для 

здоровья. 
Для того, чтобы определить направления и выбрать наиболее эффективные формы работы с каждой кон-

кретной группой родителей, желательно получить информацию об особенностях их образа жизни. С этой це-
лью может быть использован опросник для семьи, разработанный в Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова. Его заполнение требует не более 30 минут, и он позволяет получить подробные сведения о се-
мье, в том числе, информацию, которую иногда невозможно почерпнуть из длительной индивидуальной бесе-
ды. Несложная обработка полученных результатов позволит педагогу ориентироваться в том, как наиболее це-
лесообразно построить общение с родителями. 

При составлении плана занятий (бесед) с родителями по каждой теме, относящейся к соответствующему 
фактору риска (питание, низкая физическая активность, курение, алкоголизм, хронический стресс) можно ис-
пользовать следующие разделы, которые помогут рассмотреть каждый фактор в разных аспектах: 

1. Подробные сведения о каждом факторе риска, его распространенности, связи с конкретными хроническими 
болезнями, особенностях и результатах профилактических программ в разных странах. При обсуждении данного 
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раздела родителям может быть предложено самим проанализировать конкретные семейные ситуации и попытать-
ся ответить на вопрос, что является причиной появления того или иного фактора у данного члена семьи. Очень 
важно также проанализировать уклад жизни семей, где прошло детство родителей и его связь с образом жизни 
сегодняшней семьи. 

2. Информация о преимуществах образа жизни без факторов риска для каждого члена и семьи в целом. Дан-
ный раздел предусматривает позитивный подход к проблеме (что приобретает, выигрывает каждый член семьи 
в физическом, психическом, нравственном здоровье, в финансовом положении и т.д., если рассматриваемого 
фактора риска в семье не будет). 

3. Рассмотрение каждого фактора с точки зрения интересов детей. При этом можно познакомить родителей 
с детскими взглядами на обсуждаемую проблему и проанализировать поведение членов семьи, помогая им уви-
деть себя в свете детского восприятия (пример для подражания, действенность запретов, если сами родители 
демонстрируют не лучшие образцы поведения и др.). 

Форма общения с родителями ни в коем случае не должна носить назидательного, поучающего характера, а 
быть совместной попыткой рассмотреть проблему с разных сторон.. Еще раз подчеркнем, что родители – парт-
неры в общем движении к здоровью для всех и они должны стать партнерами заинтересованными. Поэтому 
очень важно, чтобы общение с родителями не было подобием лекции (педагог, читающий текст и формально 
присутствующие люди), а как можно более способствовало включению каждого родителя в обсуждаемую тему. 

При обсуждении любой темы необходимо максимально использовать позитивный опыт семьи в изменении 
образа жизни на более благоприятный для здоровья. Как удалось избавиться от курения, изменить питание, 
приобщиться в физкультуре и спорту – любой практический опыт в этом направлении может стать стимулом 
для других. При этом важно проанализировать все детали, в т.ч. трудности, с которыми столкнулась семья, и 
то, как эти трудности удалось преодолеть. 

Обсуждение каждой темы, относящейся к тому или иному фактору риска, должно завершаться практиче-
скими советами, которые родители должны записать (например, как уменьшить потребление соли всеми чле-
нами семьи, как определить уровень физических нагрузок и т.д.). 

При составлении плана занятий (встреч) с родителями не обязательно придерживаться жесткой схемы. Го-
раздо более важно, чтобы эти занятия не были слишком редкими (например, один раз в месяц), т.к. при этом 
есть опасность в снижении мотивации к тем или иным изменениям в образе жизни семьи. 

Наиболее привлекательная форма для встреч с родителями – клуб с соответствующим названием, где вся 
обстановка располагала бы к общению. 

К работе клуба необходимо привлекать не только родителей, но и других членов семьи, участвующих в вос-
питании детей – в первую очередь, прародителей – бабушек и дедушек, чей вклад в формирование поведенче-
ских привычек ребенка нередко более значителен, чем родительский. Важно, чтобы они тоже стали партнерами 
детского сада в образовательной деятельности в области здоровья. 

Если среди них найдутся профессионалы в области медицины, педагогики, психологии и т.д., то они могут 
помочь в организации занятий с родителями и, быть может, предложить интересные их формы. 

Помимо этого, в детском саду может быть организована специальная секция семейного клуба для бабушек и 
дедушек, где они могли бы обсуждать актуальные для них проблемы, обмениваться опытом в различных облас-
тях, просто общаться. Таким образом, детский сад может стать привлекательным «центром притяжения» для 
этой категории населения, помогая восстановить разрушенные связи между поколениями, вовлечь потенциал и 
опыт умудренных жизнью людей в общее движение к здоровью для всех, а также помочь им ощутить свою вос-
требованность. 

Среди практических дел, которые вполне могли бы взять на себя бабушки и дедушки, может быть оформле-
ние тематических стендов по каждому фактору риска. 

Основная работа по взаимодействию с семьей в области здоровья ложится на плечи педагогов и медперсо-
нала детского сада. Выработка положительной мотивации к такой деятельности возможна в том случае, если 
они осознают, что эта деятельность так же полезна педагогу, медикам, как и родителям, так как она может по-
мочь изменить их собственный образ жизни. 

Предполагается, что в помощь педагогу и медицинским работникам детских дошкольных учреждений будет 
разработано пособие, включающее подробную информацию по всем разделам работы с семьей в области здо-
рового образа жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АКЦИЙ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

М.Г. Дрезнина  

Мы вспоминаем, какие причудливые формы образовывали облака, напоминая нам то фигуру загадочного 
животного, то профиль гигантского человека. Или как мы привозили с юга камушки обкатанные морем и зеле-
ные стеклышки, которые становились для нас самой большой драгоценностью. Эти детские впечатления не 
забываются. Они остаются с нами на всю жизнь, не давая нам забыть о том прекрасном времени, когда мы ве-
рили в чудеса и у нас обязательно была своя детская мечта. 

Природа с рождения дарит нам чувство красоты окружающего мира. Но как понять красоту? С помощью 
каких средств попытаться выразить ее суть? Научиться видеть красоту и во что-то ее претворять – важная и 
сложная задача. Многие способности, которыми наделяет нас природа, остаются неразвитыми, а значит нереа-
лизованными в дальнейшем. А ведь в самом естестве человека заложено желание узнавать, привносить и созда-
вать. Вопрос гармонического развития и творческой самореализации становится чуть ли не самым главным 
вопросом для современного человека. 

Мы познаем мир через органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Как максимально использо-
вать их? Многие чувства у человека еще не раскрыты или же недостаточно развиты по сравнению с животны-
ми, птицами и рыбами, которым они помогают выжить в их среде обитания. 

С помощью зрения человек получает 90% всей информации об окружающем мире. Наиболее совершенные 
глаза, формирующие изображение, это глаза насекомых и птиц. Многие качества их зрения имеют большое 
преимущество перед человеком. Глаза некоторых птиц могут одновременно охватывать круговую панораму в 
360%. Грифы, имея очень зоркое зрение, видят и всю картину целиком, и одновременно укрупненное изобра-
жение мелких деталей. Глаза паука чувствительны к незначительным колебаниям света. Он прекрасно ориен-
тируется в полной темноте. Глаза мух и стрекоз состоят из множества глазков, делящих изображение на части. 
Но вместе они создают общую картину. Тридцать тысяч линз собирают достаточно информации, но тем не ме-
нее зрение стрекоз в тридцать раз хуже нашего. 

Мы видим закат красным – пчела слепа к этому цвету. Мир, увиденные пчелой, предстает перед нами совершен-
но незнакомым: желтые лютики выглядят фиолетовыми. Мы строим свое цветное изображение на основе трех цве-
том: зеленого, синего, красного; а пчела – на основе зеленого, синего и ультрафиолета. Может, это и есть истинные 
цвета природы? Многие насекомые и рыбы чувствительны к свету, невидимому для нас. Даже у золотой рыбки глаз 
видит не только ультрафиолетовый свет, но и инфракрасное излучение. 

С детства на нас обрушивается поток визуальной информации (движение света, цвета, формы). Многие вещи, 
которые мы видим, остаются для нас непонятны, пока нам кто-нибудь не объяснит их значение. Большое и ма-
ленькое, круглое и длинное, близкое и далекое, целое и половина. Что это значит? А почему разные вещи имеют 
похожий цвет? Например, цвет маминой кофты очень похож на цвет сирени на столе. А ведь понимание зритель-
ной информации раскрывает смысл увиденного. Хорошо известно, что видя вокруг себя красоту, человек не знает, 
как к этому относиться, на что смотреть. Он видит второстепенные, внешние эффекты, порой не замечая целого. 
Восприятие объекта в искусстве идет от целого к частному. Рассматривая отдельный цветок, человек не будет 
иметь представление о всем букете, не запомнит его цветовой гаммы. Любуясь красочной этикеткой, он может не 
заметить форму предмета, на котором она находится. Поэтому он будет не в состоянии понять увиденное и пра-
вильно оценить. А значит очень важно еще в детстве научить человека художественному видению, которое даст 
ему возможность осмысливать образы действительности. 

Все материальное окружение человека отвечает не только законам целесообразности и полезности, но и за-
конам красоты. Предмет не может быть признан качественным, если он не соответствует нормам художествен-
ного вкуса. Поэтому развивать художественный вкус следует хотя бы из практических соображений: это помо-
жет вам сделать среду своего обитания более эстетичной, и соответственно привнесет в ваш мир радость и гар-
монию. Особенно это важно для детей. В нашей жизни, где много нестабильного и даже страшного, детям не-
обходимо создать психологический комфорт. Иначе они не смогут нормально развиваться. 

Изучение языка изобразительного искусства очень важно. Ведь это работа с цветом, формой, поверхностью 
предметов. Но мир зрительных образов зашифрован, как математическая формула. Изучая зрительные ориен-
тиры, постигая технику самовыражения, ребенок приобретает уверенность в себе, начинает понимать что есть 
гармония, а что – дисгармония. Природа являет нам пример гармоничных сочетаний и соответствий. В жизни 
достигнуть гармонии намного сложнее. Но как проще объяснить маленькому ребенку язык изображения? 

Мир изобразительных знаков – это особый мир со своими законами. Занимаясь творчеством, ребенок может 
ощутить скрытый смысл явлений и событий. Принято считать, что искусство понимают все: «Все видно, все понят-
но, а на что еще смотреть?» На самом деле изобразительные знаки надо уметь расшифровывать, как иероглифы. На-
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пример, в русской иконописи, чтобы понять смысл изображенного, необходимо знать символическое значение каж-
дого цвета. 

Как понять, на что ты способен, есть ли у тебя к чему-нибудь талант? Открытие в себе неповторимой инди-
видуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. В процессе занятий 
он каждый раз будет искать свое решение, будет находить способ своего выражения. Задания требуют от ре-
бенка определенных усилий и напряжения сознания. Награда за это – создание собственного мира, в котором 
ребенок будет хозяином. Это повысит его самооценку, поднимет жизненный тонус. Например, на моих заняти-
ях мальчик Миша семи лет не только перестал бояться снежной королевы, которая якобы заколдовала его, но и 
вступил с ней в неравный бой. Он рисовал ее образ и даже сделал для нее прекрасную корону. Чары снежной 
королевы развеялись, мальчик сам преодолел свой страх и вышел победителем из этой ситуации. 

Научившись работать с палитрой и получать из пяти красок двадцать – ребенок ощущает себя творцом сво-
его любимого цвета. Развивая глаз, он начинает видеть множество цветовых оттенков. Его собственный мир 
обогащается и расцвечивается десятками красок. Даже смешивая две краски – желтую и красную – никто не 
получит одинаковый оттенок оранжевого цвета. Ребенок радуется, что только он может создать такой цвет. 

В Японии, где эстетическому развитию традиционно уделяется огромное внимание, люди с детства обуча-
ются различать до ста пятидесяти оттенков цветов. Разве это не пригодится в жизни? 

Мир раскрывается во всей своей сложности и многозначности. Дети, которые уже познакомились с некото-
рыми свойствами красок, никогда не скажут: «Небо – синее, облака – белые, ночь – черная». Ведь теперь они 
знают, что небо синим бывает лишь несколько раз в году, а ночь состоит из огромного количества темных кра-
сок, и что ночь можно изобразить даже светлыми красками. А цвет облака будет зависеть от его формы и от 
настроения художника. С помощью цвета можно выплеснуть на лист бумаги радость или гнев, печаль или 
страх, а можно создать впечатление покоя и равновесия. 

Развитие воображения помогает создавать персонажи, которых на самом деле не существует. Появляется 
возможность конструировать свою реальность, моделировать ситуации, в которых можно опосредованно, через 
придуманных героев выразить собственные переживания, снять стресс. 

Работа с цветом развивает сферу чувств (любовь, сострадание). Работа с воображаемыми образами позволя-
ет обсуждать самые сокровенные вещи. Причем ребенку в этом случае отводится роль не пассивного наблюда-
теля, а активного участника и даже творца. 

В процессе развития эмоциональной сферы дети учатся разграничивать внутренние и внешние причины 
происходящего и начинают лучше контролировать свои чувства. 

Скажем, если у Кати мрачное настроение, а перед ней поставлена задача нарисовать смешного, доброго 
клоуна, она быстро переключается и к концу урока уже весело болтает с нарисованным клоуном, позабыв про 
дурное настроение. 

Пытаясь создать прекрасное в своей работе, ребенок начинает постепенно открывать это прекрасное в жиз-
ни. Он приобретает дополнительный язык. 

Когда что-то трудно сказать словами, это можно выразить изобразительными средствами. Обретение такого 
дополнительного языка особенно важно для детей с нарушениями речи, которым трудно общаться с окружаю-
щими. (Например, заикающимся детям). Обучающие и развивающие упражнения интересны и детям и взрос-
лым, не имеющим предварительной художественной подготовки. В заданиях много веселого, занятного, теат-
рального. 

Считается, что все дети талантливы. Так ли это? Вполне возможно, но мне кажется важнее, чтобы ребенок 
развивался, учился новому, умел решать поставленные перед ним задачи. Работа по заданиям, как ни странно, 
делает его более свободным, чем сочинения на вольную тему, сводящиеся к одинаковым образам принцесс, 
домиков и машинок. Упражнения на внимание, на выдумку, счет и наблюдательность служат хорошей подго-
товкой к школе, к предметам далеким от искусства. Занимаясь с детьми и родителями, я заметила, какое это 
удачное сотрудничество. С одной стороны, они учатся, не расставаясь, а с другой, -встречаются в непривычных 
ролях. Это уже соперники и одновременно помощники друг другу. Некоторые задания быстрее и интереснее 
получаются у детей, а некоторые – у их родителей. Они обмениваются идеями, подсказывают друг другу реше-
ния. Разговор, прямо скажем, идет не домашний: «Кому нужнее большая кисть? Кому принадлежит волшебный 
цвет на палитре?» Это прекрасно, так как дети и родители узнают больше друг о друге. А потом счастливые, 
наперебой рассказывают прочим членам семьи о своих успехах. А какие метаморфозы происходят с родителя-
ми! Это ведь приобщение к совершенно иной деятельности, которая побуждает их удивляться себе, своим от-
крытиям и идеям. Для родителей занятия живописью служат источником радости и оптимизма. 

Для занятий изобразительным творчеством необходимо соблюдать некоторые условия. Подготовка рабочего 
места – важный этап, от которого зависит дальнейший результат. Это особый ритуал, без которого нельзя обой-
тись. С большим удовольствием достает ребенок из своего пакета принадлежности для рисования, приговари-
вая: «Здесь у меня банка с водой, здесь – кисточки и краски, а палитра лежит под рукой, в которой держишь 
кисточку». Настрой на работу – важная часть урока. 

«А сегодня, – говорю я таинственным голосом, – нам понадобятся только две краски». «Как? Почему?» – 
дети заинтригованы. После подробного изложения, в чем сегодня состоит задача и как ее осуществить, мы мо-
жем приступать к работе. Это второй этап, который я называю «зарождение идеи». Каждый сам пробует пред-
ставить, понять свое собственное отношение к этой теме. На первых порах очень трудно определить что твое, а 
что чужое. Этому тоже учатся постепенно. Важнее само направление движения к себе. Дети отбрасывают при-
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вычное стереотипное решение и пытаются найти свой вариант. Знакомство с разными материалами, изучение 
разных технических средств позволяет им достигнуть желаемого результата. «Как это изобразить?» – спросит 
каждый, кто никогда не сталкивался с живописью. На уроках рисования в школах детям сразу предлагают 
сложные композиции на тему «Как ты провел каникулы» или «Пограничник с собакой». А с чего начать, если 
ты никогда не держал в руках карандаша? В этом случае подобное задание вызывает только страх. Страх не 
только перед конкретным заданием, но и перед рисованием вообще. Так что задание должно быть всегда по 
силам, а этого можно достигнуть лишь учитывая знания, полученные на предыдущих уроках. Таким образом 
дети обретают защиту в виде собственных знаний. 

Заключительным этапом является оценка работы. В искусстве критерии оценки несколько иные, нежели в 
других школьных дисциплинах. Нет жестких рамок, которым обязательно нужно соответствовать. Результатом 
всегда может быть множество разных и одинаково удачных решений. Если видно, что ребенок старался решить 
поставленную задачу, его надо похвалить и поддержать. Также необходимо объяснить, где допущена ошибка. 
Дайте покритиковать ему и вашу работу. Дети любят побыть в роли учителя. Но обязательно следует с детства 
прививать уважительное отношение к творчеству, даже если вам оно не понятно и вы его не воспринимаете. А 
вот заставлять ребенка улучшить результат нельзя – он выполняет задание в силу своих возможностей. Любое 
новое достижение приносит ему радость. Таким образом вы добьетесь главной цели: от урока к уроку ребенок 
вместе с вами развивается, узнает что-то новое. Игровая форма заданий делает занятия не утомительными. А 
потом этими работами можно украсить детскую комнату. 

Благодаря таким занятиям дети учатся мыслить и постепенно каждый становится разумной, развитой, твор-
ческой личностью. 

МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 

Цвет 
Мы как всегда достаем бумагу, простой карандаш и фломастеры. Это задание можно выполнять и красками. 
Фломастеры или краски разложите перед собой. Какие сочные, чистые цвета: красный, синий, желтый, зеле-

ный! А если у вас есть набор цветной бумаги, тоже разложите ее так, чтобы видеть все цвета. Внимательно по-
смотрите на каждый цвет. Вот, например, желтый. Как он сияет. Сразу вспоминаешь лето, солнце, яркий свет. 

Или синий... Он тоже связан для нас со многими вещами, предметами – это, конечно, и море, и небо, и про-
сто любимый синий мяч. Но у каждого из нас цвет вызывает собственные образы и ощущения. Таня, например, 
обожает красный – цвет ее любимого пальто. А Танина мама любит сочетание фиолетового с зеленым, оно все-
гда напоминает ей об ирисах в ее саду. Давайте попробуем нарисовать предметы или явления природы, связан-
ные для нас с каждым цветом. Ну, например, что мы представляем, когда смотрим на красное... У каждого че-
ловека эти представления индивидуальны. Задание как раз и дает вам возможность зафиксировать свое личное 
ощущение. 

Итак, настроились. Мы будем рисовать наше представление о разных цветах. 
— Что вы представляете, когда смотрите на желтое? – говорит педагог. 
— Солнце, – отвечает один. —Юбка, – говорит другой. – Лимон! – восклицает третий. – Лютик, – возражает 

четвертый. – А когда смотрите на синее? – Для меня синее, – говорит Катя, – это звезда и небо. – А для меня 
облако и самолет, – перебивает Женя. – Нет, для меня, – говорит Настя, – это любимое мамино платье. Попро-
буйте представить и нарисовать какой-нибудь образ, связанный для вас с синим цветом. Потом раскрасьте это 
изображение. 

— А когда сморите на черное? – спрашивает педагог. – Грозовые облака с дождем и дедушкина куртка. – А 
для меня, – говорит Юра, – это чудовище. 

Дети наперегонки спешат зафиксировать свои образы, рисуют жука, выключатель и даже черный глаз. 
Многие рисунки свидетельствую о плохом, неуравновешенном состоянии ребенка, о его мыслях и страхах. 

Например, у Мити с черным цветом связан образ воздушного шарика. А белокурый, красивый мальчик Артур 
нарисовал черный круг с ручками и ножками и подписал его своим именем. Для маленькой Маши красный цвет 
связан с градусником. Попробуйте сделать это задание вместе со своим ребенком, а потом показать и расска-
зать друг другу о своих рисунках. Можно затем попробовать составить цвет радости и печали, цвет праздника 
или страха. 

Это упражнение поможет вам и вашим детям научиться мыслить образно, внимательнее всматриваться в 
цвет окружающих вас предметов. Оно поможет развить зрительную память. 

Теперь вам понятно, что цвет изучают не зря. Цветом можно строить изображение и выражать свои эмоции 
и ощущения. Благодаря цвету мы всегда сможем выделить главное в нашей работе. 

Линия 
Карандаш и бумага – начало всех начал. Каждый раз, когда мы начинаем «творить», мы начинаем с рисунка. 
Любое прикосновение к листу бумаги фиксирует ваши мысли, ваши намерения и настроения. В рисунке 

всегда виден личный почерк художника. Это отпечаток вашего сиюминутного состояния, и даже дыхания. Ри-
сунок, как написание букв, возникает из линии, линия выходит из-под пера, карандаша, фломастера. 
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А карандаш... Он ведь в руке, которая пишет и рисует, выполняет волю вашего разума и чувства! Линии ко-
роткие и длинные, простые и сложные. Они утолщаются и утоньшаются на глазах. Линией мы ограничиваем 
форму предметов и фигур. В старинных японских гравюрах художники линией передавали необыкновенное дви-
жение и ритм фигур. Энергичной, наполненной жизнью линией они выражали тонкую мимику японских красавиц 
и складки на их кимоно. 

Детям необходимо владеть линией, чтобы уметь воплощать свои замыслы в рисунке. Тем более, что дети 
чаще всего рисуют фломастером, ручкой или карандашом. А до красок дело иногда и не доходит. 

Линия с характером 
Для этого задания нам потребуются фломастеры и бумага. Выполним несколько занимательных упражнений 

с линией. Располагаем лист горизонтально или вертикально в зависимости от вашего настроения и желания. 
У линий тоже есть свой характер. Попробуем потренироваться в их изображении. У вас на листе может по-

меститься 5–6 линий. Причем для каждого характера мы будем подбирать подходящий цвет фломастера. 
1-я линия – спокойная, преспокойная. 
Вам следует настроить ребенка так, чтобы он почувствовал это состояние линии. Ведь рука повторит потом 

это состояние. Он как актер – чтобы сыграть злодея, ему необходимо настроиться на эту волну, тогда его голос 
и движения будут соответствовать образу злодея. Подумайте о подходящем цвете к этой линии. Смело прово-
дите на листе спокойную, почти уснувшую линию. Рядом с вами ребенок будет чувствовать себя увереннее, 
побуждайте его действовать самостоятельно, поощряйте оригинальные решения. Вот, например, ощущения 
покоя у Димы связано с зеленым, а у Саши с серым цветом. 

2-я линия – радостная, веселая. 
Как ее нарисовать? Как заставить двигаться вашу руку, чтобы она нарисовала веселую линию? Цвет помо-

жет вам выразить радостное настроение, да и рука будет двигаться совсем по-другому. Оля громко сказала: 
«Ура! Моя радостная линия получилась, потому что я подумала о своем дне рождения». Некоторым детям 
трудно настроиться на нужную волну, они рисуют линию черным или коричневым цветом. Это очень полезное 
упражнение не только для рисования, но и для жизни. 

3-я линия – хитрая. 
А теперь хитрая линия. Как будет она двигаться на вашем рисунке? Какой цвет надо подобрать? Цвет хит-

рости... Очень сложно! Особенно, когда негде подсмотреть, и некому подсказать. Такие упражнения очень ин-
тересно делать вдвоем, втроем. Это как игра, где каждый проходит свой путь. Посмотрите, как выглядят на ва-
шем рисунке спокойная и радостная линии? Это поможет вам найти другой способ рисования. 

4-я линия – зубастая. 
А сейчас мы подошли к рисованию самой любимой детьми линии – зубастой. 
Почему им нравится изображать зубастую линию? Потому что этот образ линии им более понятен, он выра-

зителен, его легче представить. В памяти всплывают зубы волка, динозавра. А Павлик быстро сориентировался 
и пририсовал к зубастой линии крокодила с открытой пастью. Зубастая линия привлекла и Артема. Он нарисо-
вал ею цифру 5. А потом, применив разные способы рисования линиями, весь лист исписал пятерками. Полу-
чились пятерки с разными характерами. 

5-я линия – волнистая. 
Она легко дается детям. Волнистые линии легко рисовать. Для волнистой линии дети выбирают обычно си-

ний цвет. Характер этой линии им напоминает волны и море. 
6-я линия – больная. 
Замедляется темп движения руки. Мы смотрим на наши фломастеры. Какой цвет подойдет нам для больной 

линии? Желтый или зеленый? Серый или фиолетовый? 
Катя сделала больную линию синим фломастером. Эта линия нарисована прерывающимися короткими линия-

ми. Ощущение больной линии у каждого свое, это всегда очень индивидуально. Упражнение развивает в ребенке 
понимание своего собственного видения и отношения к происходящему. Дети ищут цвет, движение, настроение 
своих линий, следят за каждым движением своей руки. 

Ваня нарисовал больную линию коричневым цветом. «Смотрите, она у меня даже прихрамывает», – сказал 
он. 

В процессе занятий дети понимают, что есть много общего в восприятии и ощущении друг друга. Так спо-
койную и волнистую линию дети обычно делают синим и зеленым, а зубастую – желтым, красным и зеленым. 
В конце урока можно посмотреть работы друг друга, обсудить, точно ли выражено настроение линии? Многие 
плохо умеют различать настроение по форме, движению и цвету линий. Некоторые дети радостную и больную 
линию делают одним цветом. 

Задание учит понимать, различать и изображать с помощью линии разные человеческие чувства, ощущения. 
На ваших листах линии обрели своих характеры, стали живыми. А дети поняли, что даже линия обладает ха-
рактером, движением и может нам о многом рассказать. 

А как будет выглядеть разговор между нашими линиями? – Например, что больная линия говорит линии ра-
достной и зубастой? А что может сказать хитрая линия? Попробуйте разыграть маленькие сценки с вашими 
разнохарактерными линиями, они у вас перед глазами. 

Поиграем в лабиринт 
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Мы с вами уже освоили разные виды линий: волнистую, зубастую, хитрую, спокойную. Возьмем бумагу и 
фломастеры и попробуем заполнить весь лист полюбившейся линией. Цвет линии можно выбирать свободно, 
какой вам захочется. 

Линия может двигаться по вашему листу в самых разных направлениях. Перед вами возникает целая систе-
ма линий. Мир линий и пересечений. Как это похоже на лабиринт. 

Давайте попробуем обыграть, оживить наш лабиринт. Ярко раскрасим те места на вашем рисунке, где линии 
пересекаясь, образуют разные формы. Пририсуем всякие детальки, фигурки, еще что-нибудь. Это даст возмож-
ность вашему лабиринту зажить своей жизнью. 

А теперь потребуется немного воображения. Смотря на свой рисунок, попробуем ответить: 
1. Что это за лабиринт? 
2. Кто в нем живет? 
3. Как найти выход из лабиринта? 
У Анечки получился лабиринт «динозавра». «Он ходит и бродит по лабиринту, он ищет призраков», говорит 

Аня. Петя раскрасил свой лабиринт цветными пятнышками. «У меня лабиринт цветных шариков», – говорит 
он. Настя свою систему линий назвала лабиринтом «веселых рыбок». Она раскрасила чистыми яркими цветами 
несколько мест на своем рисунке и кое-где пририсовала смешных рыбок. И вот перед нами встает неведомое 
водное пространство, где весело плещутся в синих озерах нарисованные Настей веселые рыбки. 

Мы с вами упражнялись в линиях, а нарисовали целую игру. Теперь в нее можно поиграть. 

Как зовут твоего героя 
Сделаем еще небольшое упражнение по линиям. Возьмем фломастер и бумагу. Давайте попробуем с помо-

щью разных линий придумать и нарисовать своего героя. Мы пока не знаем, кто он и как его зовут. Дети любят 
рисовать фломастером, поскольку у них получается толстая и яркая линия. Алеша скомбинировал зубастую и 
волнистую линии, он нарисовал ими доброго дракона. Посмотрев на него, он назвал его Белым Клыком. У Са-
ши получился веселый робот Макстр, которого он нарисовал и волнистыми и спокойными линиями. С Анечки-
ного листа бумаги смотрит на нас смешной, желтый герой. Он нарисован волнистыми линиями. Имя Анечка 
ему дала очень сказочное – «Зубастоногий слон», а попросту это «Зубчик», – говорит она. Дети радуются своим 
героям, дают им имена. А давайте придумаем сказку про нарисованных героев. С ними наверняка будут проис-
ходить всякие интересные приключения, но это уже зависит исключительно от вашей фантазии. А герои перед 
вами, вы их только что создали. 

Форма 
Все предметы вокруг нас имеют свою неповторимую форму. Мы никогда не спутаем чашку с чайником, 

стул с кроватью, пальто с шапкой, окно с дверью. Нам помогает определить предмет его особенная форма и 
цвет – это главные визуальные признаки предмета. С детства родители учат детей отличать предметы друг от 
друга. Посмотри, это арбуз, он зеленый и полосатый, он круглый, как шар. Дыня же – вытянутой формы и 
оранжевого цвета. А у яблока, персика форма примерно одна и та же. «У нас дома есть ваза, – говорит малень-
кая Настя, – точь-в-точь по форме, как рыба в аквариуме». Как много похожего и в то же время разного в окру-
жающем нас предметном мире. Нам следует пристально изучать форму, цвет, другие признаки предметов. Изу-
чение формы помогает нам в жизни мгновенно находить главный признак – определитель данного предмета, 
рисование же научит не только изображать, но и создавать свои формообразования. 

Какие бывают формы 
Нам сегодня понадобятся белая и цветная бумага, фломастеры. Упражнения можно выполнять и красками. 

Перед нами, как всегда, белый лист бумаги. Мы попробуем изобразить 9 фигур разной формы. Намечая фигу-
ры, учитывайте их размеры, ведь все они должны поместиться на листе. Первые три фигуры геометрические. 

Объясните ребенку, что геометрическими мы называем – круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. Нари-
суйте три геометрические фигуры. Расположите фигуры на листе бумаги интересным образом. Ведь в конце у 
вас должна получиться красивая работа. 

Фигуры, взятые из природы 
Три следующие фигуры мы назовем природными. Их форма нам напомнит облако, фрукт, овощ, или цветок. 

Найдите подходящее место на вашем листе и попробуйте нарисовать эти три природные формы. Задание каж-
дый выполняет, как может. Здесь важнее всего понять, о чем идет речь. 

Фантазийные фигуры 
Теперь на листе уже шесть фигур. Давайте придумаем три свои фигуры. Фантазийные, такие, каких вы ни-

где не видели и не встречали. Не забывайте, что фигуры могут быть большие и маленькие. Это сделает ваш ри-
сунок более привлекательным и интересным. 

На вашем листе уже нарисовано 9 фигур. Мы отчетливо видим их форму. Теперь мы начнем их раскраши-
вать. 

Геометрические фигуры лучше раскрасить чистыми, яркими цветами. Фигуры, взятые из природы, можно 
раскрасить цветами, близкими к их природному цвету. Например, форму похожую на грушу, можно раскрасить 
желто-оранжевым или зеленым цветом. Форме, напоминающей яблоко, придадим природную окраску яблока, а 
форму вызывающую ассоциацию с древесным листом, раскрасим зеленым цветом. 
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И, наконец, фантазийные формы можно смело раскрасить полосками, точками, любыми переливами цвета. 
Попробуйте смешать на своей палитре необыкновенный – фантастический – цвет. Он пригодится вам в этом 
упражнении. 

Форма, похожая на рыбу 
В следующем задании мы попробуем вспомнить, какую форму имеют знакомые нам предметы? Дети часто гово-

рят: «А я это не умею рисовать». Чтобы не отпугнуть ребенка от постижения изобразительного языка, мы будем го-
ворить так: «Нарисуем форму, похожую на...» В таком случае подключается воображение ребенка, а страх уходит. 
Приготовим бумагу и фломастеры. Начинаем рисовать. 

1. Форма, похожая на рыбу... 
2. Форма, похожая на крокодила... 
3. Форма, похожая на руку... 
4. Форма, похожая на змею... 
5. Форма, похожая на тучу... 
6. Форма, похожая на огонь... 
7. Форма, похожая на телевизор... 
8. Форма, похожая на голову... 
В этом случае ребенок пытается вспомнить основные признаки предмета, а не будет бояться, что он не смо-

жет это нарисовать. Задание заставит его внимательнее приглядеться к окружающему. На вашем листе 8—10 
фигур, раскрасьте их фломастерами или красками по своему усмотрению. Форма вам всегда подскажет, какие 
надо смешать краски, а полученный цвет поможет вам быстрее определить предмет. Например, если форму, 
похожую на змею, раскрасить зеленым или коричневым, то получится змея, а если раскрасить красным или 
сделать в полосочку, то это изображение будет нам напоминать скорее полотенце или еще что-нибудь в этом 
роде. Внимательнее всматривайтесь в окружающие предметы, ведь их форма и цвет откроют для вас много но-
вого и необычного. 

Как из квадрата получился телевизор 
В этом упражнении мы будем работать с различными формами и фигурами. И все они будут одного цвета. 

Возьмем лист цветной бумаги, например синий, перевернем обратной – белой стороной. Попробуем нарисовать 
фигуры, которые перед нами. 

Теперь следует их вырезать и перевернуть синей стороной вверх. Перед нами белый лист бумаги, разбро-
сайте эти фигуры на листе. Найдите им место, но не забудьте оставить место для подрисовки. У нас шесть си-
них фигур. Мы наклеиваем их на белый лист. А теперь возьмем карандаш или фломастер и попробуем путем 
подрисовки превратить эти фигуры в какие-нибудь предметы. 

Маленький Женя увидел в синем квадрате телевизор: он пририсовал к нему антенну. Витя пририсовал к квад-
рату крышу с трубой и получился домик. А Оля синий треугольник сделала крышей дома. 

Расплывчатая форма напоминает детям облака, розу, яичницу, юбку девочки. Поняв, что ценно самостоя-
тельное решение, каждый ребенок пытается сделать что-то свое. С этого начинается развитие собственного ви-
дения мира, людей, предметов, отсюда берет начало личность маленького человека. 

Вот извилистая форма, она похожа на змею, на полотенце, на газон с травой. Бывают такие оригинальные 
решения, что просто диву даешься. А говорили, что не умеют рисовать. Научившись видеть форму, понимать и 
передавать ее, можно потом придумывать необыкновенные формообразования. Таким образом, ребенок учится 
осмысленно относиться к окружающим его предметам, учится их рисовать, а не срисовывать. 

Рисовальный конструктор 
У маленьких детей есть свои излюбленные образы. Это домик, машинка и человечек. Попробуем сегодня 

путем комбинирования заданных фигур сделать из них домик, машинку и человечка. Для этого упражнения нам 
понадобятся цветная бумага, карандаши, клей, ножницы. Фигуры могут быть любых цветов. Как вам захочется. 
Итак, перед нами 5 фигур. Вот они: 

Достаньте и разложите перед собой цветную бумагу. Нам необходимо нарисовать и заготовить по 10 фигу-
рок каждого цвета. Причем фигуры одной и той же формы можно сделать и большими, и маленькими. Это при-
даст вашим фигурам большее разнообразие. Из приготовленных фигур начинаем комбинировать 3 образа: до-
мик, машинку и человека. Большой набор заготовленных фигур позволяет ребенку свободно и быстро конст-
руировать. Сначала все фигуры разбежались по листу, но потом ваши руки соединили их, создав нужный образ. 
Если вы занимаетесь на пару с ребенком, то после каждого задания покажите и обсудите работы друг друга. 
Просто поразительно, сколько непохожих, неповторимых образов можно создать из одних и тех же фигур. Это 
задание способствует развитию воображения, а также комбинаторного и абстрактного мышления. 

Как обрезок стал собакой 
Работая с цветной бумагой, обратите внимание на остающиеся обрезки. Мы обычно выкидываем их после 

работы, как ненужный мусор, но сегодня они для нас станут главными. Достанем цветную бумагу. От преды-
дущих заданий у вас наверняка остались крупные обрезки. Сейчас необходимо будет выбрать наиболее инте-
ресные из них. Посмотрите на них, покрутите в руках, приглядитесь к ним с разных сторон. Разложите обрезки 
на белом листе бумаги и наклейте их так, чтобы между ними осталось место для подрисовки. Постарайтесь 
скомпоновать на листе эти обрезки так, чтобы крупные обрезки не спорили с мелкими, чтобы композиция была 
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уравновешена. Ведь каждый раз мы не просто упражняемся, у нас должна получиться красивая работа. Возь-
мем карандаш или фломастеры и попробуем «дорисовать» наши непонятные обрезки. Через 5–10 минут вы с 
удивлением убедитесь, что ваши обрезки уже превратились в какие-то предметы или существа. Как у папы 
Карло из полена получился Буратино, так у Насти появилась необыкновенная птица на подставке. У Алеши 
обрезки стали животными в зоопарке. Катин обрезок преобразился в старинный замок со стрельчатыми окнами, 
а перед замком она нарисовала пруд с золотыми рыбками. 

Задание развивает воображение, сообразительность, учит детей мыслить самостоятельно. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АКЦИЙ 

Социально-художественные акции в последние годы стали заметным явлением в общественной жизни Мо-
сквы. Это новая очень перспективная форма работы с детьми и родителями, участниками-посетителями круп-
ных выставок, праздников, фестивалей. В таких художественных программах может участвовать любой чело-
век, в том числе ребенок и взрослый, никогда не державшие в руках кисть. Такие программы проводились с 
1995 года на крупных международных выставках «Мир детства» в экспоцентре на Красной Пресне, в легкоат-
летическом манеже Российской Академии спорта, в московском Зоопарке, в павильонах Всероссийского Вы-
ставочного Центра, в парках и на улицах города Москвы. 

Появление таких социальных программ не случайно. В мире нарастает агрессия. Различие культур, языков, 
социального положения отгораживает людей друг от друга. В наших детях все это отражается, как в капле во-
ды. Ощущение непричастности к происходящим событиям, неумение понимать другого и общаться друг с дру-
гом, отсутствие веры в собственные силы, – все это порой ведет к отчуждению, одиночеству, наркотикам. По-
этому необходимо искать позитивные возможности для диалога и взаимопонимания молодежи, учить их меж-
групповой коммуникации. Проведение социально-художественных программ может отчасти помочь в решении 
этих проблем. 

В каждой такой акции есть своя тема – поставленная проблема для рисования и обсуждения детьми и роди-
телями. При этом параллельно решается несколько задач. 

1. Творческая задача. Дети и взрослые вместе создают художественное произведение, в котором они могут выра-
зить через изобразительное искусство и общение свое личное представление о мире, в котором мы живем. Это мо-
жет быть роспись стены на улице города, работа на больших кусках ткани или бумаги. Это может быть создание 
художественного объекта силами одной семьи. Главное, что отдельные части – фрагменты рисунка всегда склады-
ваются, соединяются вместе в конце программы, образуя единое целое: большую картину, декоративное панно или 
объемную конструкцию. Нельзя не учитывать тот факт, что многие участники никогда не рисовали. Чтобы их не 
отпугнуть от участия в программе, разрабатывается специальная технология осуществления каждого проекта. Здесь 
важно, чтобы каждый участник программы осуществил поворот от пассивной роли наблюдателя к активной позиции 
участника и творца. 

2. Образовательная задача. В каждой социально-художественной акции дети и родители знакомятся с но-
выми техниками, навыками и материалами творчества, работают в необычных условиях (на улицах, в парке, на 
выставке). Участники размышляют над заданной темой, представляют свою работу перед другими людьми 
(детьми, родителями, педагогами). 

3. Психологическая задача. В каждой социально-художественной программе обязательно есть психологиче-
ская часть. Различные методы арттерапии (лечение искусством) в последние годы все больше притягивают 
внимание врачей. В настоящее время действенность и эффективность арттерапии в работе с детьми и взрослы-
ми – уже неоспоримый факт. Этот метод очень важен для воспитания и становления личности. Основная цель 
психологической части проекта – вселить уверенность в каждого участника, ребенка или взрослого, повысить 
его самооценку, помочь ему раскрыться и выразить себя через искусство. На протяжении всей программы с 
детьми и взрослыми работают ассистенты-психологи. Заранее составленные вопросы анкеты и тестовые зада-
ния помогут отследить и зафиксировать ответы участников, их мысли и чувства, идеи и предложения по задан-
ной теме. Психологические тесты помогут также посмотреть, как влияет творчество на эмоциональное состоя-
ние участников до и после выполнения программы. Дети, опосредовано через художественный образ, расска-
жут о своих скрытых проблемах, страхах и надеждах на будущее. Дети и родители обычно с удовольствием 
отвечают на вопросы во время рисования, им нравится внимание, оказанное лично каждому. 

4. Задача воспитания экологического мировоззрения подрастающего поколения. В социально – художест-
венных акциях открывается возможность поиска новых подходов и методов к экологическому образованию 
детей и подростков. Темы некоторых художественных программ прямо связаны с темой защиты природы, всего 
живого на нашей Земле. Например, социально-художественные акции «Все прекрасное планеты сохраним – 97» 
и «Берегите детей и зверей – 98», организованные фондом «Экология детства» на международных выставках 
«Мир детства» в Экспоцентре на Красной Пресне (Москва). Или 2002 год – социально-художественная акция 
«Земля, на которой мы живем», организованная центром медико-социальной поддержки населения «Мир» (Мо-
сква). В этой акции принимало участие более 30 семей. 

5. Задача воспитания молодежи в духе культуры мира. Темы, предложенные в социально-художественных 
акциях, предоставляют возможность всем высказаться, обменяться мнениями, опытом по самым злободневным 
проблемам современности. Художественно-социальные программы помогут также осуществлению диалога 
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между детьми разных стран. Темы таких художественных программ помогут в изучении национального опыта, 
обычаев, традиций и культур разных народов, позволят молодежи больше узнать друг о друге, найти что-то 
общее. Это в будущем послужит хорошей основой для уважения и понимания других наций и народов нашей 
планеты. 

Социально-художественные акции призваны объединять детей и подростков разных социальных групп и слоев 
общества для решения важных проблем, помочь им найти точки соприкосновения интересов, наметить пути к 
диалогу и взаимопониманию. Такие программы могут вовлекать в творчество сразу много людей: их количество 
иногда доходит до 150 человек в день. Одни программы рассчитаны на один день (2–3 часа), другие растягивают-
ся по времени на 7 дней. Здесь все зависит от поставленной задачи. К таким программам проявляют интерес дети 
разного возраста: от 3 до 16 лет, – и взрослые разного возраста, включая бабушек и дедушек. 

Тема каждой такой социально-художественной программы предоставляет всем участникам возможность 
выразить свое личное отношение к поставленной проблеме через художественный образ, анкету, аудио- и ви-
део-интервью. На протяжении всей программы с участниками работают ассистенты-художники, которые помо-
гают настроиться и включиться в работу, знакомят с наглядными материалами по заданной тематике, а также 
консультируют по технике исполнения образов. Участвуя в таких художественных проектах, дети получают 
творческий импульс и эмоциональную поддержку для дальнейшего развития своих творческих способностей. 
Совместное участие в таких мероприятиях помогает взрослым, педагогам и родителям, оказавшись внутри про-
цесса, лучше понимать проблемы современных детей и подростков, искать более эффективные способы и под-
ходы в своей работе с молодежью. 

В будущем можно привлекать к такой форме работы с детьми самых разных специалистов: педагогов, вос-
питателей, психологов, арттерапевтов, педагогов по разным предметам. Сегодня мы можем уже говорить о 
привлечении внимания общественности к использованию детского творчества для украшения интерьеров ад-
министративных и общественных зданий, территорий улиц, парков и дворов в наших городах. 

По завершении каждой такой программы результатом совместных усилий станет коллективная творческая 
работа, выставленная на обозрение и обсуждение публики, всех участников мероприятия. Мы увидим широкий 
спектр детских образов и интерпретаций, где каждый нарисованный ребенком образ займет равноправное ме-
сто в общем решении картины. 

Проведение таких социально-художественных проектов и программ показывает, как через совместное твор-
чество силами детей и подростков можно реально поднимать и решать экологические, психологические, соци-
альные, творческие и другие проблемы. Они помогут сближению и пониманию подрастающей молодежи, детей 
и подростков различных городов и регионов России, детей других стран мира. От нас, от взрослых, во многом 
зависит, какое детство будет у наших детей. Будут ли они понимать друг друга, чувствовать радость жизни и 
радость общения или ощущать одиночество и незащищенность. 

Как известно, изобразительное искусство – сильнейшее средство гармонизации и самовыражения личности. 
И мы в будущем чаще сможем использовать его как инструмент в решении важнейших проблем нашей жизни. 
Мы очень надеемся, что наши дети в будущем не станут разрушать этот прекрасный мир, а бережно сохранят и 
преумножат его красоту. 

Как использовать в работе ДОУ опыт социально-художественных акций родителей с детьми 
При решении многих задач экологизации дошкольного воспитания (например, при реализации коллективом 

ДОУ Концепции «Детский сад – эталон экологической культуры») педагогам и воспитателям может быть поле-
зен опыт организации и проведения социально-художественных акций родителей с детьми. Мы предлагаем ни-
же несколько тем для работы семейной мастерской. 

Тема 1 
Как создать свой домашний музей. – Детей и родителей обучают превращать старые предметы домашнего 

обихода в предметы красоты. Программа обучает детей бережному отношению к уже созданному до них, учит 
создавать среду, пространство вокруг себя собственными руками. Например, успешно проходил в свое время 
проект «Волшебные стульчики» в детском саду УВК 1698 г. Москвы (были использованы для создания жизне-
радостных и веселых экспонатов старые стульчики из подвала УВК). Занавес из старой простыни и стульчики, 
созданные в этом проекте с участием детей, экспонировались на Международной выставке «Мир детства 96». 
Успешно проходила также художественная программа в Московском зоопарке, когда дети вместе с родителями 
дружно создавали животных и птиц из упаковочных материалов, предметов домашнего обихода и одноразовой 
посуды. Легко может быть реализована в условиях ДОУ серия развивающих упражнений с одноразовыми таре-
лочками. Можно также смастерить Доброго Клоуна (для украшения интерьера ДОУ) из домашних предметов 
(старые валенки, платок, коврики, ведро). 

Тема 2 
Проведение социально-художественных акций для детей и родителей. – Программа учит педагогов и воспи-

тателей объединять усилия детей ДОУ для создания и украшения руками детей интерьеров и территорий дет-
ского сада. Такие программы можно проводить как в одной группе (с детьми одного возраста), так и объеди-
нять детей одного детского сада разных возрастов или детей нескольких детских садов округа. Целью таких 
социально-художественных акций является приобщение и включение детей и взрослых (родителей, педагогов) 
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в совместный творческий процесс и создание их руками большой художественной работы для украшения одно-
го учреждения ДОУ или административных зданий округа, префектуры и т.д. Например, в 1997 г. дети УВК 
1698 (Щелково, ДОУ компенсирующего типа для детей с нарушениями речи) сделали Панно «Космос», а в 
1998 г. – Панно «Древо жизни» на камуфляжной ткани, которое экспонировалось на выставке «Мир Детства-
98» в Экспоцентре на Красной Пресне. Совсем недавно с большим успехом прошел проект «Панорама москов-
ской жизни руками детей» – роспись московскими детьми стены на Стройвыставке у станции метро «Водный 
стадион». 

Тема 3 
Уроки арттерапии. – Авторская методика арттерапии «Ориентация в пространстве»: 
– помогает детям развиваться через искусство, способствует развитию индивидуального начала в каждом 

ребенке, дает почувствовать ребенку, что он участник жизни, а не пассивный наблюдатель; 
– приемы арттерапии помогают детям снять многие страхи, побуждают к общению детей одной группы 

друг с другом, дети учатся создавать большие коллективные работы для украшения пространства детско-
го сада; 

– методика знакомит детей с различными техниками изобразительного искусств, помогает найти свою 
«любимую» технику искусства; 

– в методе много игрового и театрального, дети приходят на такие занятия всегда в хорошем настроении с 
желанием научиться чему-то новому. Методика была успешно апробирована в Школе раннего интеллек-
тулаьного развития и в психолого-медико-социальном центре для детей раннего и дошкольного возраста 
Северо-Восточного округа г. Москвы. 
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Глава 14 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ПРОЕКТ) 

Т.В. Потапова, О.В. Морозова, В.А. Волков 
При подготовке этой работы мы старались по возможности сохранить структуру и логику представления мате-
риала исходной «Повестка дня на XXI век», используя популярное изложение этого документа, подготовленное на 
русском языке в 1993 г. Центром «За наше общее будущее» 

ВВЕДЕНИЕ 

«Повестка дня на XXI век», принятая в 1992 г. на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, предлагает пра-
вительствам и местным властям научно-обоснованные рекомендации по предотвращению ухудшения со-
стояния воздуха, воды и почвы, по сохранению лесов и разнообразия форм жизни. В ней рассматриваются 
вопросы бедности и чрезмерного потребления, здравоохранения и образования, проблемы городов и сель-
ских районов. Отводится своя роль каждому: правительствам, деловым людям, ученым, коренным народам, 
женщинам, молодежи и детям. «Повестка дня на XXI век» возлагает основную ответственность за принятие 
необходимых мер на правительства, но указывает, что они должны тесно сотрудничать с международными 
организациями, деловыми кругами, региональными, провинциальными и местными властями, а также с об-
щественными организациями. Только партнерство в широких масштабах может принести всем нам более 
безопасное и обеспеченное будущее. 

Что же такое партнерство в широких масштабах для российского детского сада в наши дни? И каким обра-
зом может оно принести более безопасное и обеспеченное будущее если не всем нам, то хотя бы малышам? 

Детских садов в России около 50 000 и посещает их более половины наших малышей. Каждый детский сад – 
это автономная территория размером редко более 1 га: 50 000 га – это три тысячных доли процента территории 
страны. На этих 0,003% территории России необходимо обеспечить: 

– экологическую безопасность, 
– здоровую среду для роста и развития, 
– необходимые условия для формирования основ экологической культуры. 
Каждое из этих трех условий по отдельности выполнить в наши дни не просто, а уж усилиями одних только 

сотрудников детского сада совершенно невозможно. Что делать? 
В течение последних 10 лет Центральный совет Всероссийского общества охраны природы (ЦС ВООП) 

помогает российским детским садам осваивать «Повестку дня на 21 век» и Концепцию «Детский сад – 
эталон экологической культуры», разработанную в 1998 г. по заданию Госкомэкологии России. Ежегодно 
проводятся смотры-конкурсы, участие в которых охватило уже почти половину детских садов России: де-
сятки из них в разных регионах России получили дипломы и призы, а призеры 2000 года даже денежные 
премии (по 5 тысяч рублей) от Фонда памяти В. Чивилихина. Раз в 2 года проводятся Российские конфе-
ренции «Проблемы и перспективы экологического воспитания в детском саду и начальной школе» и пуб-
ликуются сборники материалов этих конференций. 

Обобщая опыт 10 лет работы, мы можем сказать, что сегодня в России детские сады играют важнейшую 
роль в обеспечении здоровья, полноценного физического, психического и духовного развития малышей, явля-
ясь одновременно на местах просветительскими центрами для родителей. При этом коллективы многих дошко-
льных образовательных учреждений (ДОУ) творчески решают задачу подготовки малышей к жизни в мире 
экологических проблем, а специалисты природоохранных органов, ученые, школьники, общественность помо-
гают ДОУ становиться на местах эталонами экологической культуры, воплощая на деле прогрессивные науч-
но-методические рекомендации по достижению равновесия между стремлениями людей удовлетворять свои 
потребности и способностью природных систем поддерживать жизнь. 

Опыт внедрения ЦС ВООП передовых научных рекомендаций в деятельность российских ДОУ позволяет 
считать, что именно детские сады здесь и сейчас могут (и должны!) стать образцами, на примере которых каж-
дый здравомыслящий россиянин познакомится с замечательными принципами устойчивого развития и метода-
ми их осуществления. 

Раздел 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Межведомственное сотрудничество 
В реализации концепции «Детский сад – эталон экологической культуры» деловыми партнерами ДОУ мо-

гут стать разные ведомства и структуры: органы санэпиднадзора, озеленения, ОВД, комитеты по делам моло-
дежи и спорта, советы ветеранов, общества охраны природы и т.д. Самое сложное – согласовать реальные ша-



ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 121 

ги, которые смогут и захотят предпринять разные партнеры, с насущными задачами ДОУ. Преодолеть эти 
трудности поможет своевременное обеспечение всех заинтересованных групп и лиц в доступной форме инфор-
мацией о том, как разнообразные природные, экономические, социальные и другие факторы в комплексе опре-
деляют экологическую культуру ДОУ. 

Также понадобятся определенные организационные усилия по разработке и реализации на разных уровнях 
целевых комплексных межведомственных программ устойчивого развития ДОУ с привлечением предпринима-
телей, общественных организаций, ученых и молодежи. 

Борьба с бедностью 
Подавляющее большинство граждан России живет за чертой бедности, а это означает – недостаточное пита-

ние и медицинское обслуживание, недостаточно квалифицированные: уход за детьми, образование и воспита-
ние. Для многих семей услуги ДОУ – действенный способ компенсации деструктивного влияния этих факторов 
на развитие малышей. Необходимо ставить перед всеми деловыми партнерами ДОУ важнейшую задачу – ис-
кать источники финансовой помощи для обеспечения всем комплексом услуг ДОУ бедных и нуждающихся. 

Защита и улучшение здоровья людей 
Сегодня перед жителями России стоят очень серьезные проблемы в области здравоохранения. ДОУ могут 

внести существенный вклад в решение общенациональных задач по улучшению здоровья населения. Для этого 
местным законодательным и исполнительным властям потребуется реализовать следующие меры: 

– разработать и утвердить специальные программы по определению экологических факторов, угрожающих 
здоровью, и уменьшению соответствующих рисков; 

– принять меры по обучению населения способам устранения экологических факторов, наносящих ущерб 
здоровью; 

– обеспечить для ДОУ возможности использовать существующие меры по борьбе с загрязнением воздуха 
в помещении (люстры Чижевского и т.п.) и способы безопасного удаления отходов; 

– пропагандировать среди местного населения опыт широко используемых в практике ДОУ традиционных 
методов закаливания детей и укрепления их иммунитета; 

– рассмотреть возможности организации летних загородных баз для городских малышей, например, на ба-
зе сельских ДОУ. 

Принятие решений, касающихся устойчивого развития ДОУ 
Опыт 10 лет работы ЦС ВООП показывает, что большинство лиц, принимающих решения по вопросам 

ДОУ, а также сами родители не представляют в комплексе роли экономических, социальных и экологических 
факторов для функционирования ДОУ. В идеале власти разного уровня должны разработать свои стратегии 
устойчивого развития ДОУ, предусмотрев, как привлечение дополнительных ресурсных вложений от самых 
разнообразных ведомств, так и эффективное использование ресурсов. 

Общество должно предоставить финансовую помощь ДОУ, в особенности, в регионах с устойчивым дефи-
цитом бюджета и в зонах экологической опасности. Рыночные факторы, такие как налоги и штрафы за комму-
нальные платежи и другие штрафные санкции, должны применяться в отношении ДОУ с особой осторожно-
стью. Цены на товары и услуги, потребляемые ДОУ, должны быть максимально щадящими. Необходимо пре-
доставлять консультативную и техническую помощь ДОУ, которые по тем или иным причинам оказались за 
чертой бедности. 

Раздел 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Воздух 
Наша атмосфера и, в особенности воздушная среда городов, все больше испытывает воздействие разнооб-

разных загрязняющих веществ, иногда очень опасных для здоровья людей. Нужно добиваться, чтобы прави-
тельства и местные власти: 

– включили территории ДОУ в системы непрерывного экологического мониторинга состояния воздушной 
среды и системы раннего оповещения и реагирования на загрязнение воздушной среды ДОУ в результате 
промышленных аварий, стихийных бедствий или уничтожения природных ресурсов; 

– просвещали население, как наиболее эффективно реагировать на те или иные виды загрязнения воздуха; 
– планировали строительство и эксплуатацию промышленных объектов и сети дорог таким образом, чтобы 

снизить вредное воздействие на ДОУ; 
– способствовали рациональному использованию зеленых насаждений в поселениях для улучшения воз-

душной среды ДОУ. 

Рациональное использование земельных ресурсов 
Рост потребностей человечества в земельных и природных ресурсах ведет к конкуренции и конфликтам. К 

сожалению, эта тенденция в полной мере прослеживается в отношении земельных ресурсов ДОУ, в особенно-
сти, в больших городах. 
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Необходимо добиваться, чтобы правительства и местные власти, рассмотрев все экологические, социальные, 
демографические и экономические факторы, выработали законы и нормативы, административные предписания и 
экономические стимулы, побуждающие к рациональному использованию земельных ресурсов ДОУ. Следует: 

– позаботиться о чистоте и плодородии почвы на территориях ДОУ, с тем чтобы часть этой территории 
можно было использовать под сад и огород с уверенностью в экологической чистоте и безопасности вы-
ращиваемых продуктов; 

– на загрязненных территориях позаботиться о своевременной и эффективной рекультивации почв ДОУ, 
как в возделываемой части, так и на прогулочных площадках; 

– использовать такие средства, как экологическое планирование ландшафта с эколого-образовательными и 
просветительскими целями; 

– поощрять активное участие в принятии решений тех местных групп, интересы которых так или иначе затра-
гивают мероприятия по изменению характера использования земельных ресурсов ДОУ (пенсионеров, моло-
дежи, владельцев собак и т.д.); 

– добиться включения территорий ДОУ в ведение законов разного уровня «Об особо охраняемых природ-
ных территориях». 

Озеленение 
Руководители и деловые партнеры ДОУ должны организовать вместе с правительствами и местными вла-

стями обсуждение современных технологий использования зеленых насаждений для оздоровления городской 
среды, эффективной организации эколого-воспитательной работы с детьми и просветительской работы с семь-
ями с широким кругом партнеров: частным сектором, учеными, изобретателями, группами местных жителей, 
коренным населением и общественностью,- в целях разработки долгосрочной политики по сохранению зеленых 
насаждений каждого ДОУ. 

Необходимы целевые программы охраны зеленых насаждений ДОУ, включая: 
– увеличение посадок новых деревьев и кустарников; 
– подбор пород и видов, максимально способствующих снижению антропогенной нагрузки на территорию 

ДОУ; 
– защиту зеленых насаждений ДОУ от вредителей, своевременную подрезку и уход; 
– охрану зеленых насаждений ДОУ от проявлений вандализма; 
– использование экологически правильных и более эффективных подходов к планированию посадок; 
– снижение ущерба, причиняемого зеленым насаждениям ДОУ, путем содействия рациональному управ-

лению территориями, прилегающими к ДОУ. 
Зеленые насаждения на территориях ДОУ необходимо также сохранять ввиду их социальной и духовной 

ценности. 

Устойчивое развитие сельских ДОУ 
Одна из наиболее важных задач, которые каждодневно решает каждое ДОУ, – как обеспечить своим воспи-

танникам полноценное питание. В сельских районах, производящих продовольствие, можно было бы стимули-
ровать людей к вложению средств в работу по производству экологически чистых продуктов питания для ДОУ 
путем предоставления им прав на владение землей и обеспечение их ресурсами, финансами и гарантиями реа-
лизации их продукции в интересах ДОУ по справедливым ценам. Конечно, это задача для властных структур. 

Специальное производство продуктов питания для сельских ДОУ в сотрудничестве с учеными, владеющими 
информацией о методах и приемах экологически грамотного ведения хозяйства, позволило бы создать локаль-
ные зоны экологически чистого ведения сельскохого хозяйства на местах – эталоны экологической культуры 
для местного населения. Большинство городских ДОУ России лишены в настоящее время загородных баз от-
дыха и территории сельских ДОУ можно было бы задействовать как летние базы отдыха для городских детских 
садов и родителей с детьми, а также для организации летних дошкольно-школьных экологических площадок. 
Проведение таких мероприятий будет способствовать информационно-культурному обмену между городскими 
и сельскими ДОУ, а также привлечет дополнительные финансовые ресурсы для сельских ДОУ. 

Сохранение биологического разнообразия 
Биологические ресурсы кормят и одевают нас, обеспечивают жильем, лекарствами и духовной пищей. Эти 

ресурсы содержатся в природных экосистемах лесов, саванн, пастбищ и охотничьих угодий, пустынь, тундры, 
рек, озер и морей. Они также находятся в помещениях и на территориях ДОУ. 

Совместными усилиями правительств и местных властей в сотрудничестве с учеными, общественными ор-
ганизациями, студентами и школьниками необходимо: 

– проводить оценку состояния биологического разнообразия на территориях и в помещениях ДОУ; 
– поощрять такие традиционные формы растениеводства на территориях и в помещениях ДОУ, которые 

используют, сохраняют и преумножают биологическое разнообразие; 
– охранять и по возможности создавать на территориях ДОУ участки природных экосистем (роща, пруд, 

луг); 
– создавать в помещениях ДОУ зимние сады и теплицы для проведения с детьми занятий по исследованию 

и демонстрации роли биологического разнообразия. 
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Охрана и рациональное использование ресурсов пресной воды 
Во многих регионах, особенно, в больших городах, наблюдается общая нехватка и загрязнение источников 

пресной воды из-за отсутствия у населения необходимых знаний и соответствующих культурных навыков. 
Деловые партнеры могли бы реализовать на уровне ДОУ следующие шаги: 
– изучение вопроса о количестве и качестве воды на перспективу с привлечением квалифицированных 

специалистов; 
– природоохранные меры, направленные на сведение к минимуму и предотвращение загрязнения; 
– действенные технологии в области санитарии и удаления отходов; 
– применение альтернативных источников пресной воды (опреснение морской воды, сбор дождевой воды, 

повторное использование сточных вод и рециркуляция воды). Подобные проекты должны предусматри-
вать низкозатратные технологии и широкую пропаганду последних среди местного населения; 

– признавать полную стоимость эксплуатации водных ресурсов при планировании и разработке любых 
проектов на уровне ДОУ. 

Правительства и местные власти, которые сумеют привлечь хорошо подготовленных специалистов для 
оценки и развития пресноводных ресурсов ДОУ, создадут прекрасные демонстрационные модели для обучения 
местного населения передовым технологиям оценки водных ресурсов и управления водопользованием на ра-
циональной основе. 

Повышение безопасности использования токсичных химических веществ 
Некоторые из крупных промышленных районов настолько загрязнены химическими веществами, что это 

наносит ущерб здоровью. В результате торговли ряд загрязненных токсичными химическими веществами про-
дуктов и предметов, использование которых запрещено в одной стране, отправляются в другие страны, где по-
требители мало осведомлены об их опасности. Кроме того, химические вещества используются в каждом ДОУ 
для бытовых целей. 

Руководителям ДОУ необходимо с помощью своих деловых партнеров приобретать специальные знания и 
опыт по оценке опасностей, связанных с использованием самих химических веществ, продуктов и предметов, и 
делиться этими знаниями и опытом друг с другом, а также требовать от правительства и местных властей ин-
формации об опасностях, связанных с химическими веществами, доступной пониманию специалистов ДОУ и 
членов семей дошкольников. 

Удаление твердых отходов и сточных вод 
Быстрое увеличение объемов бытовых отходов и сточных вод в городах создает угрозу здоровью человека и 

окружающей среде. Каждое ДОУ должно стать для местного населения демонстрационной просветительской 
моделью экологически грамотного удаления твердых отходов и сточных вод. 

Содержанием широкого круга программ и проектов, реализуемых в интересах устойчивого развития ДОУ, 
может стать рециркуляция отходов, образующихся в результате производственно-хозяйственной деятельности 
ДОУ, создание при ДОУ небольших установок для рециркуляции отходов, производства компоста, орошения с 
использованием очищенных сточных вод и рекуперации энергии из отходов. 

Разработка и реализация таких программ для ДОУ будет способствовать просвещению населения на местах. 
Одновременно необходимы инструкции и финансовые стимулы, поощряющие промышленные предприятия к 
изменению конструкций их изделий для ДОУ так, чтобы это способствовало сокращению отходов. Например, 
расширять при изготовлении предметов для ДОУ использование биоразлагаемых материалов и материалов, 
пригодных для безопасного повторного использования. 

Радиационная безопасность 
Учитывая особую опасность для развития малышей воздействия радиоактивного облучения, важно обеспе-

чить сведение к минимуму потенциальной возможности такого рода опасности в местах, приближенных к 
атомным электростанциям и другим производствам, связанным с переработкой, транспортировкой и ликвида-
цией радиоактивных материалов. Меры по соблюдению радиационной безопасности малышей необходимо 
иметь в виду при проведении медицинских обследований. 

Следует требовать от правительств и местных властей, чтобы они в сотрудничестве с научными кругами и 
широкой общественностью: 

– оказывали содействие мерам, направленным на минимизацию радиационного воздействия на территории 
и помещения ДОУ от потенциальных источников; 

– оказывали содействие деятельности по непрерывному и систематическому радиационному мониторингу 
ДОУ в местах потенциальной опасности; 

– предоставляли организациям и группам, осуществляющим программы ядерной безопасности для ДОУ, 
необходимую информацию, финансовую поддержку и помощь в подготовке кадров. 

Раздел 3. УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Роль женщин в обеспечении устойчивого развития ДОУ 
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Женщины обладают большими знаниями и опытом в деле рационального использования и охраны природ-
ных ресурсов, вторичного использования материалов, здорового образа жизни, духовного и нравственного со-
вершенствования. Персонал ДОУ – это в основном женщины. Даже в системе управления ДОУ достаточно 
много женщин. 

Следует повсеместно увеличить долю женщин-руководителей, плановиков, ученых, технических советни-
ков, менеджеров и консультантов в тех властных структурах, от которых зависит планирование и реализация 
программ устойчивого развития ДОУ как природно-хозяйственных комплексов, выполняющих оздоровитель-
ные, рекреационные и просветительские функции. 

В работе с семьями руководству ДОУ следует стремиться к тому, чтобы вырабатывать у женщин навыки и 
мотивации к сокращению и ликвидации несовместимых с экологической культурой видов потребления. 

Роль молодежи в обеспечении устойчивого развития ДОУ 
Замечательными деловыми партнерами в деле повышения экологической культуры ДОУ могут стать сту-

денты и школьники. Участие в такой работе позволит молодежи получить ценный опыт личного участия в об-
наружении и решении проблем окружающей среды. 

Специально подготовленные школьники могут проводить систематический мониторинг экологического со-
стояния территорий ДОУ с помощью биологических видов-индикаторов. Студенты могут в рамках курсовых и 
дипломных работ исследовать экологическую ситуацию, а также экономические, социальные, материально-
технические, финансовые и другие проблемы в конкретных ДОУ, обмениваться информацией и опытом друг с 
другом, в том числе, с использованием сети Интернет. 

Учитывая то, что малыши с огромным энтузиазмом перенимают образцы поведения старших братьев и сес-
тер, необходимо всячески привлекать молодежь школ, техникумов и вузов к активной исследовательской, про-
светительской, кружковой работе с дошкольниками. 

Укрепление роли коренного населения 
Многие поколения коренного населения сформировали целостное, основанное на обычаях и традициях, 

представление о земле, природных ресурсах и окружающей среде. Для решения проблем, связанных с устойчи-
вым развитием ДОУ в местах проживания коренного населения, очень важно учитывать национальные правила 
и процедуры использования ресурсов и достижения соглашений. 

Сотрудничество с общественными организациями 
Общественные организации в России, как и в других странах мира, могут сыграть важную роль, помогая де-

ловым партнерам ДОУ достичь согласия по поводу реальных шагов. Для этого им понадобится своевременный 
доступ к информации, а также поощрение со стороны правительств и местных властей совместной деятельно-
сти общественных организаций и коллективов ДОУ. Именно таким путем ЦС ВООП удается в последние годы 
добиваться определенных успехов в повышении на местах экологической культуры базовых ДОУ. Очень важ-
но, чтобы все органы законодательной и исполнительной власти, используя опыт и знания общественности, 
более активно и действенно оказывали ей свою финансовую и административную поддержку с целью усиления 
роли общественности как партнеров. 

Местные власти 
Конкретные варианты программ устойчивого развития ДОУ на местах должны быть разработаны имен-

но местными властями. 
Местные должностные лица должны проконсультироваться с учеными и руководителями ДОУ с целью 

сбора информации и достижения общего согласия по поводу стратегии устойчивого развития местных ДОУ. 
Такое согласие поможет им внести изменения в местные программы, политику, правила и законы для того, 
чтобы достичь целей устойчивого развития. Процесс консультаций углубит понимание общественностью 
вопросов устойчивого развития. 

Необходимо шире использовать возможность объединения местных усилий на международном уровне с 
тем, чтобы граждане разных стран могли обмениваться информацией, идеями и опытом, приобретенными на 
местном уровне. Организационную и информационную поддержку на международном уровне местным властям 
могут оказать такие организации, как Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат), Программа развития 
ООН, Программа ООН по окружающей среде, Международный союз местных органов управления, Всемирная 
ассоциация столичных городов, Встреча крупных городов мира и Всемирная ассоциация породненных городов, 
Тасис, Иклеа и др. 

Деловые и промышленные круги 
Некоторые просвещенные руководители добровольно принимают меры с тем, чтобы их деятельность оказы-

вала минимальное воздействие на здоровье человека и на окружающую среду, в том числе при производстве 
товаров и услуг для ДОУ. Более широкое информирование представителей деловых и промышленных кругов о 
конкретных проблемах экологической безопасности и эколого-сообразного развития ДОУ помогло бы им: 

– разрабатывать такую политику, осуществление которой приведет к уменьшению вредного воздействия 
их деятельности и продукции на экологическую ситуацию в ДОУ; 
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– обеспечить, чтобы управление выпуском продукции для ДОУ и производственными процессами, оказы-
вающими воздействие на экологическую ситуацию в ДОУ, осуществлялось с полной ответственностью и 
соблюдением этических принципов, касающихся охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей 
среды; 

– учреждать национальные, региональные и местные советы по устойчивому развитию ДОУ с привлече-
нием местных предпринимателей и ремесленников; 

– расширять исследования и разработки в области экологически безопасных технологий и систем контроля 
за окружающей средой. 

Научные и технические круги 
Ученые и технические специалисты несут особую ответственность за исследования биосферы и помощь в 

ее защите. Представители этой группы, которая включает инженеров, архитекторов, промышленных дизайне-
ров, планировщиков городов и представителей других профессий, могли бы разработать кодекс действий и ру-
ководящие принципы для согласования потребностей человека и интересов защиты окружающей среды на 
уровне ДОУ как целостной природно – хозяйственной структуры, обеспечивающей оздоровительную, рекреа-
ционную, образовательную и просветительскую функции, с учетом всех потоков ресурсов и энергии. Затем 
можно было бы создать компьютерную имитационную деловую игру для обучения всех категорий участников. 

Для того чтобы быть эффективными и заслуживающими доверия, выводы и результаты, полученные с по-
мощью таких моделей, должны быть признаны местной общественностью. А для этого необходим полный и 
открытый обмен информацией среди ученых и руководителей, причем, на языке, понятном для всех категорий 
участников. 

Раздел 4. СРЕДСТВА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

Финансирование 
Основные условия для обеспечения устойчивого развития – экономический рост, социальное развитие и ис-

коренение нищеты. В ДОУ в первую очередь не должно быть нищеты. Популярный советский лозунг «Лучшее 
– детям!» должен, наконец, стать явью, несмотря на все перипетии перестройки и перехода к рыночной эконо-
мике. Цена бездействия перевесит, вероятно, финансовые затраты на реализацию программ «Повестки дня на 
21 век» для детских садов России. 

Основные финансирующие организации должны будут проявить достаточную честность, чтобы помочь 
ДОУ найти дополнительные средства, необходимые для реализации проектов «Повестки дня на 21 век». 

От общества в целом потребуется оказать помощь ДОУ в регионах экологических бедствий и устойчивого де-
фицита местных бюджетов с тем, чтобы ДОУ в этих регионах смогли найти средства для инвестирования устой-
чивого развития. Подобную деятельность правительства и местные власти могли бы поощрять путем проведения 
национальной, региональной и местной политики, содействующей инвестированию и созданию совместных 
предприятий, а также обеспечению финансирования за счет общественных взносов. 

Наука в целях устойчивого развития ДОУ 
Страна нуждается в долгосрочных научных оценках истощения природных ресурсов, использования энергии, 

влияния разнообразных факторов на состояние здоровья и демографические тенденции. Кроме того, существует 
потребность в постоянной публичной проверке способности глобальных и региональных систем жизнеобеспече-
ния удовлетворять потребности человека и окружающей его природы. 50000 ДОУ по всей стране можно исполь-
зовать как тестовые площадки для такого непрерывного фонового мониторинга. Ученым необходимо разработать 
для ДОУ научно-обоснованные: 

– показатели качества жизни, охватывающие здоровье малышей, образование, социальное обеспечение и 
др.; 

– методы оценки экологической чистоты новых технологий, внедряемых в ДОУ. 
Всем деловым партнерам ДОУ необходимо: 
– использовать научно-достоверную информацию о связях между состоянием окружающей среды и здо-

ровьем человека при разработке и реализации программ для ДОУ; 
– проводить научные исследования с целью определения национальных и региональных направлений ус-

тойчивого развития ДОУ; 
– в регионах с недостатком квалифицированных ученых обеспечить возможность их привлечения к реше-

нию проблем ДОУ. 

Просвещение, подготовка кадров и информирование населения 
Многие люди на разных ступенях социальной иерархии в современной России не понимают тесной связи 

между деятельностью человека и окружающей средой, поскольку они не располагают точной и достоверной 
информацией, а также не имеют навыков долгосрочного прогнозирования на основе научно-достоверной ин-
формации. 
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Просвещение на примере ДОУ – эталона экологической культуры поможет людям в усвоении таких представ-
лений, а также экологических и этических норм, ценностей и отношений, профессиональных навыков и образа 
жизни, которые требуются для обеспечения устойчивого развития общества, а главное – для полноценного физи-
ческого, психического и нравственного развития ребенка. 

Организационные меры, связанные с устойчивым развитием ДОУ 
Разработка стратегий устойчивого развития ДОУ и, в особенности, выполнение рекомендаций по устойчи-

вому развитию, потребуют перестройки и более активных мер в экономических, социальных и смежных облас-
тях деятельности ДОУ. 

Действенной организационной мерой может стать создание при правительствах разного уровня и местных 
администрациях межведомственных комиссий по разработке и реализации комплексных целевых программ 
«Детский сад – эталон экологической культуры» для конкретных ДОУ. Постоянное и эффективное участие 
общественности, ученых и частного сектора в работе таких комиссий – необходимое условие для осуществле-
ния «Повестки дня на 21 век» для ДОУ. 

Федеральное законодательство 
Существующее российское законодательство, в область ведения которого попадают проблемы устойчивого 

развития ДОУ, включает Федеральные законы: «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», «Об 
охране окружающей среды», «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка», «Об особо охраняе-
мых природных территориях», «О безопасности», «Об основах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Об общественных организациях», «Об информации» и др. 

Для более эффективного использования этой законодательной базы в интересах повышения экологической 
культуры ДОУ необходимо: 

– подготовить на федеральном уровне соглашения между соответствующими ведомствами по поводу эф-
фективных общенациональных норм для охраны окружающей среды в интересах ДОУ; 

– разработать меры для избежания или разрешения межведомственных споров в области устойчивого раз-
вития ДОУ. Эти меры могут варьировать от предварительного уведомления и переговоров по вопросам, 
способным привести к разногласиям, до обращения в Верховный Суд. 

Важно, чтобы все регионы приняли участие в разработке межведомственных договоров по повышению эко-
логической культуры ДОУ. Ряду регионов придется оказать существенную поддержку в приобретении знаний 
и опыта в области законодательства по вопросам устойчивого развития, а также в предоставлении справочной 
информации и научно-технического опыта, необходимого для участия конкретных ДОУ в правовых докумен-
тах. 

Информация для принятия решений 
Как показал 10-летний опыт работы ЦС ВООП, систематическая информационная поддержка позволяет 

ДОУ во всех регионах России, включая отдаленные от научных и культурных центрова сельские местности, 
успешно двигаться по пути повышения своей экологической культуры. В ряде мест существующая информация 
не используется достаточно эффективно из-за отсутствия надлежащих технологий и подготовленных специали-
стов, недостаточной осведомленности о ее наличии и значении, а также в силу необходимости решать другие 
насущные задачи. Для повышения эффективности вклада ученых, студентов и школьников в решение проблем 
устойчивого развития ДОУ полезно было бы создание целевого тематического сервера и обеспечение каждого 
ДОУ возможностью работы с сетью Интернет. 

Информация об устойчивом развитии ДОУ должна поступать к людям, которым она нужна, когда она им 
нужна, и в форме, которая им понятна. Очень важно, чтобы население на местах и руководители ДОУ имели ту 
информацию и навыки, которые необходимы им для обеспечения устойчивости окружающей ДОУ среды и ре-
сурсов, причем, в доступной и понятной для всех форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Мы предлагаем фрагмент дипломной работы, выполненной в рамках концепции «Детский сад – эталон экологиче-
ской культуры», О.В. Морозовой «Разработка целевых межведомственных программ экологизации деятельности 
дошкольных образовательных учреждений: на примере города Королев Московской области», успешно защищенно-
го в 2001 г. в Институте государственного и муниципального управления при Государственном университете управ-
ления. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях экологическая политика является необходимой частью общей политики любого 
государства. Поскольку экологические проблемы порождены социально-экономическим развитием и связаны 
практически со всеми аспектами жизни современного общества, постольку и экологическая политика должна 
тесно координироваться с социальной, демографической, экономической, научно-технической, культурной по-
литикой. 

При этом по отношению к другим направлениям государственной политики экологическая политика долж-
на выступать в качестве целеполагающей. Иные же направления задают ограничения по достижимости целе-
вых установок экологической политики. 

Главная цель экологической политики состоит в том, чтобы нормализовать воздействие общества на окру-
жающую среду. Общая трактовка экологической нормы исходит из необходимости ограничить антропогенное 
воздействие на глобальную экосистему пределом, определяемым хозяйственной емкостью биосферы (фактиче-
ски это означает достижение устойчивого развития). 

Концепция устойчивого развития проистекает из стремления совместить достижение экономического роста 
и адекватного качества окружающей среды (ОС). Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовле-
творяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности. 

Проведение политики устойчивого развития, как и любой другой политики, возможно только в том случае, 
если ее понимают и принимают люди, поэтому она должна разрабатываться при самом широком участии всех 
слоев общества и должна основываться на самой тщательной оценке нынешней ситуации и инициатив. 

В проблеме устойчивого развития территорий выделяются три составляющие: экономическое положение, 
развитие человека и духовной сферы, природопользование и охрана ОС, т.е. для выхода из кризиса необходим 
комплексный, сбалансированный подход к вопросам развития территорий с учетом всех факторов роста и их 
взаимозависимости. Наибольшую обеспокоенность вызывают недооценка вопросов развития человека, духов-
ной сферы, а также природопользования и охраны ОС, а ведь они являются важнейшими составляющими бо-
гатства территории. Однако денежная ценность природного и человеческого капитала в условиях плановой 
экономики была крайне занижена или не существовала вовсе, а значит, практически не учитывалась в процессе 
управления. 

Разделение экономических, социальных и экологических факторов в рамках систем принятия решений на 
уровнях политики, планирования и управления представляет значительную проблему. Необходим переход к 
пониманию необходимости социально-экологического (вместо социально-экономического) развития с эффек-
тивным экономическим механизмом распределения ограниченных ресурсов для формирования и удовлетворе-
ния потребностей. Этические аспекты сохранения природы начинают играть все более значимую роль по 
сравнению с этикой производства и потребления. Рынки являются исключительно полезным инструментом 
для реализации целей, но нельзя дать им возможность устанавливать цели общественного развития. В этой свя-
зи необходимо уделять внимание, помимо рыночной, общественной экономике локальных сообществ. 

Возрождение в России местного самоуправления и организация территориального управления природо-
пользованием – взаимосвязанные проблемы, которые не могут быть решены изолированно друг от друга, так 
как корни апатичного, отстраненного отношения людей к своей земле и природе во многом лежат в сложив-
шемся фактическом бесправии жителей при решении местных, жизненно важных для них вопросов; в ото-
рванности граждан от принятия властных решений, затрагивающих их судьбы. 

Переход к устойчивому развитию – весьма сложный и долговременный процесс нормализации воздействия 
общества на окружающую природную среду на основе учета законов устойчивости биосферы. Этот процесс 
должен затрагивать фактически весь комплекс внутренних проблем долгосрочного развития. Таким образом, 
для продвижения к устойчивому развитию необходима разработка и реализация последовательной экологиче-
ской, экономической и социальной политики. Эти задачи разрешимы только при условии радикальных сдвигов в 
общественном сознании, формировании устойчивых экологических приоритетов в мировосприятии населения, 
что, в свою очередь, осуществимо на основе экологизации всей системы воспитания и образования, широкой 
пропаганды экологической культуры и идей устойчивого развития. 

В связи с системным кризисом, смещением акцентов в образовательной политике на региональный уровень 
возрастает роль местного самоуправления в создании такого образовательного пространства, в котором проис-
ходит гармоничное развитие личности, развитие социальной и промышленной инфраструктуры города на осно-
ве культурных, национальных ценностей и смыслов, где город становится интегрированной образовательной 
средой для всех поколений. При проектировании такого образовательного пространства актуальным становится 
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продуктивное взаимодействие местных сообществ, экономических и политических элит, представляющих все 
уровни жизненного уклада города. 

В последние годы с принятием ряда нормативно-правовых документов по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития, в которых в качестве одного из приоритетных направлений решения эко-
логических проблем определены экологическое образование, просвещение и воспитание населения, разработаны 
комплексные программы экологического образования населения почти в половине республик, краев, областей и 
других территорий России. В ряде регионов – республиках Алтай, Калмыкия, Удмуртской республике, Сверд-
ловской, Магаданской областях, Агинском Бурятском, Коми-Пермятском, Эвенкийском автономных округах на 
экологическое образование и просвещение расходуется свыше 10% средств от общих расходов экологических 
фондов. Ведутся научные исследования в области экологического образования. Появились разнообразные ав-
торские программы, создаются базовые (экспериментальные) образовательные учреждения с экологической 
специализацией. 

Ведущая роль в воспитании высоконравственных и образованных людей, умеющих экологически грамотно 
мыслить и решать сложные проблемы, возникающие в результате взаимодействия человечества с окружающей 
природной средой, принадлежит дошкольному экологическому образованию. 

Детских садов в России около 50 000 и посещает их около 5 миллионов малышей. Каждый детский сад – это 
автономная территория размером редко более 1 га. Что такое 50 000 га в масштабах страны? Это три тысячных 
доли процента нашей территории. Однако, именно на этой, исключительно малой по величине территории, не-
обходимо в первую очередь обеспечить: 

– экологическую безопасность; 
– здоровую среду для роста и развития; 
– необходимые условия для формирования основ экологической культуры. 
Каждое из этих трех условий по отдельности выполнить в наши дни не просто, а уж усилиями одних только 

сотрудников детского сада совершенно невозможно. В 1992–1999 гг. при финансовой и организационной под-
держке ряда правительственных структур, а также неправительственных организаций и фондов учеными и пе-
дагогами Москвы и Пущино (Научный центр биологических исследований РАН) был проведен анализ условий 
реализации сегодня в России основных целей и задач Тбилисской (1977 г.) Декларации по образованию в об-
ласти окружающей среды с учетом опыта такой работы в других странах мирового культурного сообщества 
(Великобритания, Индия, Германия, США, Голландия и др.). 

Отечественная система использует синергетический подход и ставит в центр внимания деятельность детско-
го сада. Детский сад рассматривается с его территорией, помещениями, всеми его обитателями и потоками ре-
сурсов как структура, которая призвана стать платформой для объединения на местах усилий административ-
ных структур и общественных организаций по осуществлению конкретных экологопозитивных мероприятий и 
акций, смысл и содержание которых будут доноситься до местных жителей и способствовать повышению их 
(жителей) экологической культуры. 

Деятельность по экологизации дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) должна основываться на 
целостном представлении о ДОУ как информационно – культурной и хозяйственной структуре, способной реа-
лизовать основные принципы устойчивого развития и стать в этом отношении для местного населения образцо-
во – показательной действующей моделью – «эталоном экологической культуры». В идеале любой детский сад 
может стать образцово-показательной структурой, на примере функционирования которой каждый здравомыс-
лящий россиянин познакомится с принципами устойчивого развития и методами осуществления этих замеча-
тельных принципов. 

I. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Общее понятие, цели и методы экологического управления 
Экологический менеджмент – это специальная область управления, регулирование сознательного воздейст-

вия человека на природные и социальные процессы, а также объекты ОС, имеющая целью удовлетворение его 
экологических, экономических, культурных и других потребностей при условии устойчивого развития общест-
ва и сохранения природы. Экологическое управление представляет собой совокупность принципов, методов, 
форм и средств организации и регулирования природопользования, охраны ОС и обеспечения безопасности в 
экологической сфере на всех уровнях иерархии систем социального управления. 

Методы управления природопользованием, охраной ОС и экологической безопасностью представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Методы экологического управления 

Предупредительные Принудительные 
административные 

Информаци-
онные админист-

ративно-
правовые 

админист-
ративно-
конт-
рольные 

финансо-
во-эконо-
мические 
стимулы 

экономи-
ческие 

меры взы-
скания 

меры пресечения 
и ответствен-

ности 
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- монито-
ринг ОС 
- экологиче-
ский учет 
- исследова-
ния 
- образова-
ние 
- экореклама 
- пропаганда 
- прогнози-
рование 
- ГИС-
технологии 

- норма пра-
ва 
- экостан-
дарты 
- экологиче-
ское лицен-
зирование 
- экологиче-
ская серти-
фикация 
- экологиче-
ская экспер-
тиза 
- планы 
- программы 

- экологи-
ческий 
контроль 
- инвента-
ризация 
- экоауди-
ро-вание 
- другие 
проверки 

- инвести-
ции 
- субсидии 
- дотации 
- зачеты 
платежей 
- кредиты 
- льготные 
займы 
- ускорен-
ная амор-
тизация 

- налоги 
- платежи 
- штрафы 
- компен-
сации 
- обяза-
тельное 
экострахо-
вание 
- облига-
ции 
- смешан-
ные 

- запреты работ 
- ограничения 
деятельности 
- приостановка 
лицензии 
- арест наруши-
теля 
- отстранение от 
работ 
- др. дисципли-
нарные и иные 
взыскания, изъ-
ятие и т.д. 

Ведущая роль для достижения долговременных целей устойчивого развития принадлежит информационным 
и предупредительным методам, которые являются основой программно-целевого метода решения проблем, 
связанных с экологией. В настоящее время в большинстве стран мира программно-целевое управление признано 
в качестве основного подхода при решении проблем устойчивого развития, эффективного природопользования 
и охраны окружающей среды на национальном, региональном и муниципальном уровнях. Программный под-
ход является эффективным средством решения важных задач эколого – социально – экономического развития. 
На его основе возможна концентрация материальных и финансовых ресурсов для достижения конкретных це-
лей, определение четких индивидуальных заданий исполнителям с отражением сроков их выполнения и плани-
руемых результатов. 

Программа – это взаимоувязанный по содержанию и срокам выполнения комплекс научно-технических, 
строительно-монтажных, социальных и организационных мероприятий. Она определяет конечные результаты 
решения поставленной задачи и средства их достижения, а также необходимое количество ресурсов на каждое 
осуществляемое мероприятие. Программа, как и любой другой плановый документ, включает соответствующие 
качественные характеристики и количественные показатели, дающие представление о направленности и сущно-
сти всех ее элементов. Она определяет: во-первых, что предусматривается (какие мероприятия) для достижения 
цели вышестоящего уровня; во-вторых, кто выполняет работы по этим мероприятиям; в-третьих, когда будут за-
вершены работы и, в-четвертых, сколько они стоят (объем ресурсов). 

Программы эколого-социально-экономического развития являются комплексными, то есть сосредоточивают 
в едином плановом документе цели и средства их достижения. Они способствуют сокращению сроков и 
средств достижения поставленных целей и экономии средств бюджета. 

Для разработки программ экологической направленности нужны политическое единодушие и воля, а также 
постоянная связь с общественностью, субъектами хозяйственной деятельности, неправительственными организа-
циями и т.п. Их разработка и реализация – это целенаправленный процесс, который затрагивает множество орга-
низаций и действующих лиц. Поэтому требуется эффективная координация этой деятельности со стороны специ-
ального органа или подразделения с возложением на него полной ответственности за формулирование политики в 
сфере природопользования и охраны ОС. Важно, чтобы подразделение, отвечающее за разработку и реализацию 
таких программ было организационно стабильно, т.е. не находилось бы в процессе постоянной реорганизации. 

Разработка и реализация программ требует активного общения между организациями и заинтересованными 
лицами. Поэтому эффективная работа над такими планами не только зависит от аналитических навыков, но и 
затрагивает проблемы налаживания эффективного общения. Кроме того, решение проблем в рамках плана дей-
ствий в сфере природопользования – это еще и процесс обучения в ходе его воплощения. 

В географических условиях России не только ее регионы, но и муниципальные образования будут разраба-
тывать планы своих действий во многом по-разному. В зависимости от конкретных условий, сложившихся на 
территории: эколого-социально-экономической ситуации, политической обстановки, уровня знания о террито-
рии, акценты в планировании могут существенной различаться. Неизбежно будут различаться приоритетные 
проблемы (цели) в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды и приоритеты дея-
тельности по их решению. Программы должны быть «привязаны к местности», базироваться на знаниях и ини-
циативе местных специалистов и управленцев-практиков. 

1.2. Государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользования в РФ. Ос-
новные черты и тенденции организации территориального экоуправления 

В условиях административно-командной системы вопросы управления природопользованием рассматрива-
лись только как способы рационализации природопользования для улучшения централизованного планирова-
ния народного хозяйства. Территориальное управление природопользованием развивалось в рамках жесткой 
централизованной системы, действовавшей на основе административных методов в условиях господства госу-
дарственной собственности и отраслевого подхода к управлению. Использование и воспроизводство природ-
ных ресурсов рассматривалось как одна из составных частей планирования народного хозяйства и имело под-
чиненное значение. 
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С 80-х годов (по мере ухудшения экологической ситуации) шло постоянное увеличение объема функций, 
возлагаемых на территориальные органы – местные Советы народных депутатов и формируемые исполнитель-
но-распорядительные и хозяйственные органы управления. Однако по сути своей этот процесс являлся моди-
фикацией отраслевой системы управления природопользованием. Вместе с тем, увеличение объема функций 
территориальных органов управления не сопровождалось реальной передачей соответствующих полномочий и 
финансовых и материально-технических ресурсов. Сформировавшаяся система управления природопользова-
нием слабо учитывала территориальные особенности и практически не являлась составной частью единых ком-
плексных систем управления территориями. Такая структура характеризуется чрезвычайной разрозненностью 
функций природопользования различных отраслевых организаций, подчиняющихся центральным министерст-
вам и ведомствам, отсутствием территориальных подразделений, обеспечивающих эффективное комплексное 
управление на территории. В результате при развитии социальной сферы и производительных сил часто не 
учитывались экологические последствия и не могла проводиться единая природоохранная политика. 

В 1988 году в нашей стране было официально признано существование экологических проблем. В этой свя-
зи был создан Государственный комитет по охране природы как центральный орган государственного управле-
ния в области охраны и использования природных ресурсов. Этим было положено начало созданию государст-
веного управления природопользованием, поскольку Госкомприроды сразу же сформировал систему своих ре-
гиональных подразделений – комитетов по охране природы (КОП). Главным образом КОПы были нацелены на 
осуществление контрольных функций, а экологическая экспертиза и экономико-правовые методы управления 
рассматривались как вспомогательные. 

Начало активных экономических реформ в 1992 году обострило проблему неизбежной реорганизации сис-
темы КОПов, т.к. основные методы государственного воздействия, применяемые в условиях планово-
командной экономике, для регулирования деятельности природопользователей не действуют. В новых услови-
ях особенно возросла потребность в переходе к комплексному управлению территориями, в т.ч. и в природо-
пользовании. Важнейшим условием формирования таких систем управления в регионах России является зако-
нодательное разграничение функций местного, регионального и федерального уровней управления природо-
пользованием. Следует отметить, что уже существующая законодательная база позволяет приступить к реали-
зации идеи комплексного управления природопользованием на региональном и, особенно, на местном уровне 
управления, где оно приобретает наиболее конкретный характер. 

В 1996–1998 гг. произошла резкая деэкологизация государственного управления, выразившаяся в ликвида-
ции Министерства по охране окружающей среды (с одновременным созданием ГК по охране окружающей сре-
ды и Министерства природных ресурсов); ликвидации как самостоятельных федеральных органов Госкомсан-
эпиднадзора; ликвидации в аппарате Правительства департамента по охране среды и природопользованию; ли-
квидации аппарата по экологической безопасности в Совете безопасности; ликвидации Правительственной ко-
миссии по решению проблем радиоактивных отходов; ликвидации экологического подразделения в Генераль-
ной прокуратуре и др. А сегодня ликвидирован и Госкомэкологии, функции которого переданы Министерству 
природных ресурсов Российской Федерации. 

Фактически создалась такая ситуация, что радетелями охраны окружающей среды стали сами субъекты хо-
зяйственной деятельности, оказывающие огромное на нее воздействие. Возможно ли это при совмещении хо-
зяйственных и контролирующих функций в одном ведомстве, особенно при противоречии экономических и 
экологических интересов, в условиях несовершенного экологического законодательства? 

Как выглядит на сегодняшний день система государственных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих управление в области охраны ОС и обеспечения экологической безопасности, представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Специально уполномоченные в области охраны ОС и экологического управления государственные орга-
ны исполнительной власти 

Последняя реформация привела практически к ликвидации территориальных специально уполномоченных 
природоохранных органов, а самое печальное – утеряны высокопрофессиональные инспекторские кадры. 

В Московской области, например, количество инспекторов на местах сокращено с 137 до 42 человек, и 
это для региона с 6,5 миллионным населением и огромным промышленным потенциалом, включающим в 
себя как минимум 50 тысяч крупных природопользователей, не считая субъектов мелкого предпринима-
тельства. 

В других регионах ситуация еще хуже – один инспектор контролирует несколько районов, природопользо-
ватели удалены на сотни километров друг от друга, что физически не позволяет наладить государственный 
контроль за воздействием на окружающую среду. 

Параллельно с этим происходило и изменение роли экологических приоритетов в выработке стратегии раз-
вития государства, которые также говорят о деэкологизации государственного управления. 

Сложившаяся ситуация провоцирует развитие следующих тенденций: 
1 – Создание в субъектах федерации и муниципальных образованиях органов по охране окружающей среды. 

С одной стороны, это хорошо, так как руководство региональных и местных администраций лучше представля-
ет проблемы социально-экономического развития территорий. С другой стороны, они присваивают себе функ-
ции государственных контролирующих органов, что может являться отрицательным моментом. 

2 – Ослабление государственного контроля приводит, в свою очередь, к негативным последствиям, когда 
проекты будут реализовываться без соблюдения природоохранного законодательства. 

Поэтому оптимальной в сложившейся ситуации является передача определенных полномочий в области ох-
раны ОС на региональный и муниципальный уровень, тем более, что для этого имеются юридические основа-
ния. Главное в этом процессе – наладить эффективное взаимодействие уполномоченных государственных кон-
тролирующих органов и природоохранных структур субъектов федерации и местных администраций, как 
реализующих единую государственную экологическую политику. При этом целесообразно было бы объединить 
все государственные природоохранные органы в одном ведомстве (но не управляющем хозяйственной деятель-
ностью). 

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЕЙ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Управленческая и правоприменительная практика дает массу примеров того, как в сферах охраны ОС и 
природопользования пересекаются самые разные интересы, которые с точки зрения государственного устрой-
ства имеют федеральный, региональный или местный масштаб. В связи с намечающимся серьезным реформи-
рованием системы государственного управления в сфере экологии разграничение и согласование публичных 
экологических интересов приобретает большую остроту. 
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Для проведения политики центра созданы специально уполномоченные органы с вертикальной структурой 
своих территориальных органов (рис. 1.2). В то же время, значительным объемом компетенции в данной сфере 
наделены субъекты РФ. Определенными возможностями обладают и органы местного самоуправления. 

В настоящий момент сложившаяся экономическая ситуация привела к тому, что на предприятиях практиче-
ски прекращено строительство природоохранных сооружений (даже на вновь строящихся и реконструируе-
мых), промышленными и бытовыми отходами захламлены территории практически всех регионов, свернуто 
финансирование научно-исследовательских работ. Причем скорость ухудшения экологических параметров 
компонентов ОС несомненно уменьшилась (из-за общего спада производства), но при этом резко возросли 
площади воздействия. Вместе с тем, динамичное перепрофилирование предприятий, быстрое их развитие в ус-
ловиях рыночной экономики ведет к бесконтрольному использованию природных ресурсов, накоплению отхо-
дов, несоблюдению экологических нормативов. Таким образом, идет процесс масштабного постепенного 
ухудшения качества среды обитания человека и деградации биосферы. На фоне этого происходит резкое со-
кращение (до 20%) и так немногочисленной государственной службы по охране ОС. 

В сложившейся ситуации у руководства регионов и органов местного самоуправления растет понимание, 
что порядок нужно наводить самим. Поэтому руководители многих территорий берут инициативу на себя, мак-
симально используют научный, технический и промышленный потенциал для реального управления процессом 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Природопользование и охрана ОС – одна из многих сфер 
деятельности местного самоуправления (МСУ), но в нынешних условиях она является ключевой. 

С целью реализации предоставленных полномочий в ряде регионов страны и на уровне субъектов РФ, и на 
уровне муниципальных образований, созданы специализированные управленческие структуры в составе орга-
нов исполнительной власти и органов МСУ. Поэтому актуальны вопросы, связанные с компетенцией муници-
пальных образований. 

Статьи 12, 130, 132 Конституции РФ устанавливают, что МСУ в пределах своих полномочий самостоятель-
но и его органы не входят в систему органов государственной власти. 

Полномочия МСУ в области природопользования и охраны окружающей среды определяются рядом зако-
нов. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет, что орга-
ны местного самоуправления участвуют в охране окружающей среды в соответствии с законодательством. 

Основным для муниципалитетов является Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». Он также определяет, что местное самоуправление лишь «участ-
вует в охране окружающей среды». Однако этим же законом на местные органы власти накладываются обязан-
ности по жизнеобеспечению муниципального образования от рождения до смерти (ст. 6): 

– комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования; 
– организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования; 
– обеспечение санитарного благополучия населения (в законодательстве под санитарно-

эпидемиологическим благополучием понимается состояние здоровья населения, среды обитания челове-
ка, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечивают-
ся благоприятные условия его жизнедеятельности; среда обитания человека – совокупность объектов, 
явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедея-
тельности человека); 

– регулирование планировки и застройки территорий; 
– контроль за использованием земель; 
– регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений местного значения; 
– организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации; 

снабжение топливом; муниципальное дорожное строительство и одержание дорог местного значения; 
– благоустройство и озеленение территории; 
– организация утилизации и переработки бытовых отходов; 
– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
При этом местный орган власти выступает не столько в роли распорядительного и контролирующего орга-

на, сколько в роли субъекта хозяйственной деятельности, осуществляемой им опосредованно – через муници-
пальные и иные подрядные организации. 

Компетенция муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды всегда была дискуссионной. 
Однако если раньше проблема концентрировалась вокруг согласования и исключения параллелизма в работе 
государственных и муниципальных (там, где они создавались) комитетов, то в настоящее время в условиях ре-
организации на федеральном уровне, приведшей к фактической ликвидации подразделений районного (город-
ского) звена, проблема обретает совсем иной характер. Для выполнения функций по регулированию природо-
пользования и охране окружающей среды, ранее осуществлявшейся государственным органом, создаются 
структурные подразделения в муниципальных органах. В силу различных принципов организации государст-
венной власти и местного самоуправления, возникает множество проблем вокруг возможности и легитимности 
передачи тех полномочий, что осуществлялись ранее гор(рай)комэкологией. 
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1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ В РФ 

Решение всех без исключения проблем охраны природы напрямую зависит от уровня понимания этих про-
блем обществом и профессиональной подготовки для их решения – то есть от проблем экологического образо-
вания. 

Экологическое образование и воспитание в соответствии с формулировкой Национального плана действий по 
охране окружающей среды РФ на 1999–2001 гг, рассматривается как основа экологического благополучия обще-
ства и представляется как особая развивающаяся система естественных и социальных знаний, которая исполь-
зует достижения многих наук и направлена на духовное освобождение личности, изменение мировоззрения и 
системы ценностей, что должно привести к эволюции структуры общественных потребностей и спроса. 

Серьезное внимание проблемам экологического образования в нашей стране стало уделяться только после 
принятия закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» в 1991 году, Указа Прези-
дента Российской Федерации «О государственной стратегии по охране окружающей среды и обеспечению ус-
тойчивого развития», а также благодаря мощному давлению общественности, направленному на реализацию в 
России основных положений итогового документа «Повестка дня на 21 век» Второй всемирной конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

Экологическое образование в России строится на основе федеральных законов «Об охране окружающей 
среды», «Об образовании» и рекомендаций Межведомственной комиссии по экологическому образованию, 
созданной в соответствии с Постановлением Правительства России от 4.11.94 № 1208, секций по экологиче-
скому образованию всероссийских съездов по охране окружающей среды, российских и международных кон-
ференций по проблемам экологического образования. 

Национальная система экологического образования должна основываться на рекомендациях, разработанных 
мировым сообществом и оформленных в соответствующих международных документах. Несмотря на это, та-
кие важные материалы, как: «Международная стратегия действий по образованию в области охраны окружаю-
щей среды», разработанная ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки, 
культуры) и ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) на 90-годы и итоговый документ Рио-92 «Повест-
ка дня на 21 век», – не были доведены до широкой экологической общественности, так же как в свое время и 
Тбилисская декларация. 

Тбилисская конференция по вопросам образования в области окружающей среды еще в 1977 году сформу-
лировала следующие целеполагающие подходы к образованию в области охраны окружающей среды: 

– образование, опирающееся на достижения науки и технологии, должно играть ведущую роль в обеспече-
нии экологического сознания и лучшего понимания проблем окружающей среды. Оно должно способст-
вовать накоплению положительных сдвигов сознания в отношении к окружающей среде и использова-
нию народами собственных природных ресурсов; 

– образование в области окружающей среды следует проводить для всех возрастов и на всех уровнях как в 
формальных, так и в неформальных сферах; 

– образование в области окружающей среды должно подготовить каждого человека к тому, чтобы жить с по-
ниманием главных экологических проблем меняющегося мира, снабдить всех граждан навыками и прие-
мами, необходимыми для плодотворного участия в улучшении жизни и окружающей среды со всей ответ-
ственностью, диктуемой этическими нормами; 

– используя системный подход, опирающийся на междисциплинарную базу, образование в области окру-
жающей среды способствует воспитанию представлений о тесной взаимозависимости природы и среды, 
созданной трудом человека. Оно помогает осознать то, к каким последствиям завтра приведут конкретные 
поступки сегодня. Оно призвано демонстрировать зависимость отдельных личностей и народов друг от 
друга и необходимость объединения усилий всего человечества; 

– образование в области окружающей среды должно быть нацелено на внешнюю общественную актив-
ность, оно должно направлять каждого человека на активное участие в разрешении конкретных экологи-
ческих проблем, на включение в осмысленную деятельность по построению лучшего будущего. 

Тбилисская конференция определила следующие основные принципы образования в области охраны окру-
жающей среды: 

1. Рассматривать окружающую среду в ее единстве – природном, преобразованном трудом человека, техно-
логическом и социальном (экономика, политика, история и культура, мораль, этика). 

2. Быть непрерывным, начиная с ранего детства и пронизывая все формальные и неформальные уровни. 
3. Быть в принципе междисциплинарным, накладываясь на специфическое содержание каждого предмета, 

но с целостной перспективой, с ориентиром на всеобщее равновесие. 
4. Изучать основные разделы проблем окружающей среды под углами зрения: и локальным, и националь-

ным, и региональным, и международным так, чтобы учащиеся овладевали способностью вникать в сущность 
проблем своей географической зоны. 

5. Сосредотачиваться на текущих и злободневных ситуациях в окружающей среде с непременной оценкой 
их в исторической перспективе. 

6. Развивать убежденность в ценности и необходимости локального, национального и международного со-
трудничества в предупреждении и решении проблем окружающей среды. 
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7. Непременно рассматривать проблемы окружающей среды при любом планировании роста и развития. 
8. Давать возможность учащимся принимать участие как в планировании учебного процесса, так и в приня-

тии решений и расплате за их последствия. 
9. Прививать восприимчивость к окружающей среде, развивать знания, умения и навыки в решении про-

блем, выявлении ценностных установок в любом возрасте, но особое внимание уделять восприимчивости уча-
щегося к своему собственному окружению в раннем возрасте. 

10. Помогать учащимся выявлять признаки и истинные причины проблем окружающей среды. 
11. Подчеркивать сложность проблем окружающей среды и в связи с этим необходимость развития навыков 

критического мышления и решения проблем. 
12. Использовать разнообразные обучающие средства и все доступные педагогические подходы к образова-

нию и воспитанию в области окружающей среды с упором на практическую активность и непосредственное 
участие. 

В соответствии с рекомендациями международного Форума Рио-92 («Повестка дня на 21 век»), основные цели и 
задачи в области экологического образования, намеченные Тбилисской конференцией 1977 года, были сохранены 
как принципиальная основа, но скорректированы в направлении большей интеграции вопросов окружающей среды, 
роста народонаселения и развития производства. 

Основными направлениями экологического образования на ближайшие годы будут: 
– формирование общественного сознания по вопросам окружающей среды и развития; 
– улучшение информации и знаний; 
– уточнение концепций, методов и подходов; 
– включение аспектов окружающей среды, развития производства и народонаселения в образовательный про-

цесс всех стран; 
– побуждение к ценностным установкам, точкам зрения и поведенческим нормам; 
– поощрение этической ответственности; 
– побуждение к обязательствам по активной защите и улучшению окружающей среды; 
– стимулирование участия в принятии решений и активных действий по устойчивому развитию; 
– улучшение качества жизни. 
В настоящее время в России сформировалось 6 уровней экологического образования и воспитания (рис. 2). 
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Подготовительный  закладывает основы экологического мировоззрения в

Общий:

Подуровень 1. подготовка в начальной и средней школе базируется на

Специализированный.

Специальный.

Подготовка научно-педагогических кадров

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

 
Рис. 2. Уровни экологического образования и воспитания 

В России за деятельность ДОУ отвечают органы народного образования и здравоохранения, но многие сто-
роны этой деятельности, в особенности, связанные с обеспечением экологической безопасности и экологиче-
ского воспитания, находят действенную поддержку иных ведомств и структур: МПР, Минкультуры, экологиче-
ских фондов. В последние годы проводится определенная работа по утверждению в ДОУ принципов разви-
вающей педагогики и практическому внедрению разнообразных программ экологической направленности. 

Традиционно большое внимание работе ДОУ оказывает Всероссийское общество охраны природы. В 1995 и 
1997 гг. Президиум Центрального совета ВООП провел в Москве Российские конференции на тему «Проблемы 
и перспективы экологического воспитания в дошкольных учреждениях» и издал сборники материалов. С 1993 
г. ЦС ВООП регулярно проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку эколого-воспитательной работы в 
ДОУ. Негосударственная организация «Лаборатория оптимизации природопользования» (г. Пущино Москов-
ской обл.) в 1992–94 г.г. провела при финансовой поддержке Госкомэкологии РФ научно-исследовательскую 
разработку (НИР) нормативов и рекомендаций по приведению отечественной системы дошкольного экологиче-
ского образования в соответствие с международными стандартами и опубликовала результаты НИР в виде 
сборника «Вместе со всей планетой». 

В Томской области при поддержке профсоюзов были проведены комплексные эколого- геохимические и 
медицинские исследования в детских дошкольных учреждениях. В результате получены выводы о характере 
влияния факторов окружающей среды на уровень заболеваемости и физического развития детей для 5 конкрет-
ных учреждений и предложены соответствующие практические рекомендации по экологическому оздоровле-
нию обстановки в ДОУ. Конечно, столь объемные и разносторонние задачи, связанные с экологизацией работы 
ДОУ, органы образования на местах не в состоянии решать своими силами. Им необходима действенная и опе-
ративная помощь со стороны государственных, муниципальных и общественных организаций. 
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Положительный опыт по привлечению общественности к решению задач дошкольного воспитания сущест-
вует, однако, эта работа проводится не повсеместно и не носит комплексного характера. 

Таким образом, важнейшим направлением экологической политики является вовлечение в решение проблем 
охраны природы всех секторов общества: государственных структур, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, в первую очередь природоохранных, частного бизнеса. 

На фоне проявившейся в последние годы деэкологизации государственного управления, особенно актуаль-
ны инициативы местного самоуправления по решению экологических проблем своей территории. 

Местное планирование в направлении устойчивого развития является одним из ключевых элементов Декла-
рации ООН по устойчивому развитию. Такие программы приняты в сотнях городов за рубежом. В сложных 
современных условиях планирование по обеспечению устойчивого развития муниципальных образований 
должно быть ориентировано на: 

– стабилизацию и последующее улучшение реально сложившейся на территории эколого-социально-
экономической ситуации, а не преследовать узко понимаемые экологические цели; 

– использование только таких методов управления, которые приемлемы и понятны для населения; 
– обеспечение максимального участия всех заинтересованных сторон на всех стадиях работы – от форму-

лирования целей до их реализации. 
Для эффективного выполнения всех этих задач должен быть общий центр, собирающий всю информацию 

воедино и являющийся координатором по разработке и реализации планов деятельности – муниципальный от-
дел экологии. 

Органы МСУ, создавая в своем составе структурные подразделения, занимающиеся вопросами экологии, 
могут и должны в полной мере использовать свое право издавать местные нормативные акты для реализации 
экологических интересов. 

Правительством Российской Федерации (выписка из протокола заседания от 29.12.00, № 44) было признано 
необходимым осуществление следующих мер по совершенствованию природоохранной деятельности в РФ: 

1. Осуществить комплекс мер по совершенствованию управления природоохранной деятельностью в РФ, 
направленных, в частности, на: 

– повышение роли ответственности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления в решении вопросов обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 
природной среды на соответствующих территориях; 

– совершенствование структуры органов управления в области охраны окружающей среды, предусматри-
вающее реформирование территориальных органов министерства природных ресурсов (МПР) России 
одновременно с созданием системы природоохранных органов субъектами РФ и муниципальными обра-
зованиями, необходимыми для исполнения функций контроля и исполнения в этой области; 

– передачу части полномочий федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружаю-
щей среды органам исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований; 

– обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с экологическими общественными органи-
зациями и движениями, объединениями предпринимателей, профессиональными союзами и другими 
общественными организациями в решении вопросов природоохранной деятельности; 

2.… В представленный проект плана действий по совершенствованию управления и контроля в области охра-
ны окружающей природной среды включить дополнительно мероприятия по повышению экологической культу-
ры, образования и просвещения населения РФ… 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть… совместно с МПР России 
вопросы о создании природоохранных органов субъектов РФ и муниципальных образований, а также о внесе-
нии необходимых изменений и дополнений в нормативные акты субъектов РФ в части функций и полномочий 
этих органов и их должностных лиц. 

4. Минэкономразвития России, МПР России, другим федеральным органам исполнительной власти при под-
готовке проекта стратегии развития государства на долгосрочный период и проекта среднесрочной программы 
экономического развития России предусмотреть в них положения по вопросам охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

К сожалению, в настоящее время многие руководители регионального и местного уровней недооценивают 
важность организации управления природопользованием на уровне муниципальных образований. Основные 
причины, на наш взгляд, заключаются в следующем: 

– все еще распространено политическое недопонимание роли и значения местного самоуправления не 
только в решении проблем социально-экономического развития, но и особенно рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. В материалах конференции в Рио-де-Жанейро (1992г.) особо 
отмечается роль именно местных администраций и деятельность населения при переходе к устойчивому 
развитию, т.к. они «создают, управляют и поддерживают экономическую, социальную и экологическую 
инфраструктуру, местную экологическую политику и меры ее регулирования, помогают разработке и 
реализации национальной и региональной экологической политики»; 

– фактически ничтожна роль собственных природно-ресурсных платежей в формировании бюджетов тер-
риторий (рис. 3). Очевидно, что без повышения экономической самостоятельности местного уровня 
управления, особенно при решении вопросов экологии, решить проблему улучшения природной среды 
сложно. 
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– недооценка значения программно-целевого метода управления для решения проблем в сфере использо-
вания природных ресурсов и охраны окружающей среды. Важнейшая особенность такого подхода за-
ключается в определении ясно очерченных целей на основе широкого участия всех заинтересованных со-
циальных групп общества, что является базовой предпосылкой для их успешного выполнения, поскольку 
силовые методы не могут компенсировать отсутствие территориального консенсуса. Кроме того, сфор-
мулированные цели должны базироваться на реалистичных расчетах, сделанных на основе имеющихся 
финансовых и других ресурсов. 

Основная сложность заключается не в определении конкретных проблем окружающей среды или нахожде-
нии перспективных решений, а в общей нехватке финансовых средств. В таблице 2 показано, насколько мала 
доля средств, выделяемых на экологические цели из государственного бюджета. 

Таблица 2 
Средства, выделяемые на обеспечение экологических задач 

 1995 г. 1996 г. 2000 г. 2001 г. 
% от расходной части бюджета 0,6 0,5 0,4 Менее 0,4 
% от ВВП 0,1 Н.д. Н.д. 0,06 

На рис. 3 видна незначительная (менее 5%) роль собственных природно-ресурсных платежей в формирова-
нии бюджетов территорий. В доходах местных бюджетов большинства стран доля ресурсных платежей колеб-
лется между 20 и 30 процентами (кстати говоря, такой же удельный вес имели они в структуре уездных бюдже-
тов в России на рубеже 19–20 веков). 

 
Рис. 3. Доля экологических платежей в формировании местных бюджетов 

Нехватка средств диктует необходимость выделения приоритетных направлений в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды. Одним из таких приоритетов должна стать экологизация деятельности дет-
ских образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных. 

За последнее десятилетие в России произошли позитивные изменения в области экологического воспитания и 
образования: курсы экологии есть во всех вузах, появилось несколько специализированных экологических фа-
культетов и учебных заведений. Необходимо отметить, что все это произошло при сравнительно незначительной 
государственной поддержке, а потому проводится не повсеместно и не носит комплексного характера. Для сохра-
нения и дальнейшего распространения положительных тенденций усиление прямой государственной и муници-
пальной поддержки оказывается существенно важным для формирования эффективной системы непрерывного 
экологического образования, распространения экологической культуры и экологического мировоззрения. В соз-
давшихся условиях, именно органы местного самоуправления должны стать инициаторами и организаторами 
решения этих важных вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Мы предлагаем комплект документов, подготовленных В.А. Волковым (глава 5) и О.В. Морозовой (Приложение 1) 
для организации и проведения в г. Королеве эксперимента по теме «Детский сад – эталон экологической культуры». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об организации проведения городского эксперимента 
«Детский сад – эталон экологической культуры». 

01.02.2002       № 152 

В соответствии с «Национальным планом действий по охране окружающей среды РФ на 1999–2001 гг.» 
(одобрен Правительством РФ 12.11.98г. протокол № 41), содержащим рекомендации по практической реализа-
ции новых подходов к организации непрерывного экологического образования (детский сад-школа-ВУЗ) и на 
основании Концепции «Детский сад – эталон экологической культуры», разработанной авторским коллективом 
под руководством д.б.н. Т. В. Потаповой 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать проведение на территории трех детских образовательных учреждений города (далее ДОУ) 

№ 13, № 24 и № 30 эксперимента «Детский сад – эталон экологической культуры», целями которого является: 
– создание для ребенка максимально эффективной эколого-развивающей среды; 
– повышение защищенности ребенка от воздействия неблагоприятных экологических факторов путем 

принятия эффективных мер по улучшения экологической обстановки на территории ДОУ и прилегаю-
щих к нему участках; 

– повышение уровня экологической культуры и информированности взрослых, ответственных за воспита-
ние ребенка. 

2. Утвердить состав «Комитета поддержки эколого-воспитательной работы ДОУ» – постоянно действующе-
го межведомственного совета, оказывающего ДОУ организационную поддержку в разработке программы и 
выполнении настоящего проекта (Приложение А). 

3. Утвердить план мероприятий по реализации первого этапа экспериментального проекта «Детский сад – 
эталон экологической культуры». (Приложение Б). 

4. Городским службам и организациям оказать необходимую информационную и организационную под-
держку ДОУ в реализации мероприятий, предусмотренных планом. 

5. Городскому Комитету образования (ГРИНЬКО Н.П.) и Отделу экологии и устойчивого развития города 
(ВОЛКОВУ В.А.) разработать смету расходов на мероприятия по эксперименту в 2002г. и представить ее в ус-
тановленном порядке на рассмотрение Городского Совета депутатов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации ЛАВРЕНТЬЕВА Г. А. 

Глава города Королева   А. Ф. Морозенко 

Приложение А 
к Постановлению Главы г. Королева 

от 01.02.2002 № 152 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации первого этапа экспериментального проекта 

«Детский сад – эталон экологической культуры» 

Настоящий социально значимый проект «Детский сад – эталон экологической культуры» реализуется с целью: 
– создания благоприятной обстановки на территории Детского сада посредством оптимизации комплекса природных, 

информационно-культурных и бытовых условий для передачи детям системы знаний, навыков, ценностных ориен-
тиров, способствующих формированию у них экологически ориентированного мировоззрения, позволяющего подго-
товить ребенка к правильному восприятию окружающей среды, нормализовать взаимодействие личности с окру-
жающей средой (принцип «Создание для ребенка максимально эффективной эколого-развивающей среды»); 

– повышения защищенности ребенка от воздействия неблагоприятных экологических факторов путем принятия эф-
фективных мер по улучшения экологической обстановки на территории ДОУ и прилегающих к нему участках 
(принцип «Максимальное обеспечение экологической безопасности); 

– повышения уровня экологической культуры и информированности взрослых, ответственных за воспитание ребенка. 
Мероприятие Исполнители Сроки 
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Мероприятие Исполнители Сроки 
Провести работу по обеспечению активной 
поддержки руководством ДОУ: № № 13, 24, 
30 мероприятий по эксперименту на их 
территории. 

Комитет образования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течение 
года 

Провести комплексное (медико-
экологическое, санитарно-гигиеническое, 
социально-экономическое) обследование 
территорий ДОУ: № № 13, 24, 30 

Отдел экологии и устой-
чивого развития города, 
Комитет образования, 
Комитет по здравоохра-
нению, ЦГСЭН, КГПО 
«Горзеленхозстрой», 
КИУЭС 

II квартал 
2002 

Обеспечить проведение мониторинга со-
стояния здоровья детей в ДОУ и анализа 
полученных данных в сравнении со сред-
ними показателями здоровья (детской забо-
леваемости) по городским ДОУ. 

Комитет по здравоохра-
нению г. Королева 

в течение 
года 

Провести анализ экологической обстановки в 
ДОУ: № № 13, 24, 30, оценку ресурсного 
потенциала их территорий с точки зрения 
реализации проекта и экологический аудит 
(проанализировать соответствие деятельно-
сти ДОУ экологическим нормам и требова-
ниям с целью разработки рекомендаций по 
приведению в соответствии тех характери-
стик, которые не отвечают установленным 
требованиям). 

Отдел экологии и устой-
чивого развития города, 
Комитет образования, 
КИУЭС 

в течение 
года 

Составить экологические паспорта террито-
рий ДОУ: № № 13, 24, 30 

Отдел экологии и устой-
чивого развития города, 
КИУЭС 

II квартал 
2002  

Организовать в ДОУ рациональное исполь-
зование ресурсов (воды, энергии различных 
видов: электроэнергии и тепла, раздельный 
сбор отходов и частичное вторичное их 
использование) 

Руководство ДОУ: № 13, 
№ 24, № 30. 
Комитет образования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течении 
года 

Разработать предложения по экологическо-
му благоустройства территорий ДОУ: 
№ № 13, 24, 30, предусматривающие: 
оптимизацию экологических условий на 
участке ДОУ за счет реконструкции зеле-
ных насаждений, малых 

Комитет поддержки эко-
лого-воспитательной ра-
боты ДОУ, Комитет по 
здравоохранению, 
ЦГСЭН, КГПО «Горзе-
ленхозстрой», Отдел эко-
логии 

в течение 
года 

архитектурных форм и строений, экологиче-
ской оптимизации использования и обуст-
ройства участков территории ДОУ; 
создание различных демонстрационных 
микроэкосистем или уголков живой природы 
с комфортными (максимально приближен-
ными к естественным) условиями для их 
обитателей (представителей флоры и фау-
ны): это могут быть большие аквариумы с 
«замкнутым» или «уравновешенным» жиз-
ненным циклом водных экосистем, уголки 
экзотической природы типа: «Альпийская 
горка», «Тропический дендрарий»( с влаго-
любивыми растениями), «Аридная экосисте-
ма» (кусочек маленькой пустыни), «Мура-
вейник» и пр.,- мини-цветники, опытные 
участки для выращивания сельскохозяствен-
ных культур и для наблюдениями за особен-
ностями их развития, вольеры (не клетки!) с 
птицами или с др. представителями живой 
природы 

и устойчивого развития 
города, Совета ветеранов 
и других общественных 
организаций города, ВУ-
Зов города, родительских 
комитетов ДОУ, заве-
дующие ДОУ);  
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Мероприятие Исполнители Сроки 
Создать детскую экологическую или «при-
родную» лабораторию, оборудованную 
всем необходимым (приспособления, мик-
роскопами, химической посудой и пр.) для 
проведения учебно-экспериментальной 
работы по изучению «живых» и «неживых» 
объектов природы, для демонстрации ви-
деофильмов и компьютерных демонстраци-
онных материалов 

Руководство ДОУ: № 13, 
№ 24, № 30, Комитет 
образования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течение 
года 

Создать «Семейную мастерскую», «Клуб 
встреч» для организации совместной рабо-
ты детей с родителями, ветеранами, учены-
ми, школьниками и студентами 

Руководство ДОУ: № 13, 
№ 24, № 30. 
Комитет образования 

в течение 
года 

Организовать работу по активному привле-
чению к этой работе родителей детей, по-
сещающих ДОУ: № 13, № 24, № 30, обеспе-
чить поддержку проекта родительскими 
комитетами и общественными организа-
циями 

Руководство ДОУ: № 13, 
№ 24, № 30 

в течение 
года 

 Организовать работу по обеспечению фи-
нансовой и иной поддержки реализации 
проекта за счет привлечения средств гран-
тов, областных и федеральных программ, 
спонсорской помощи и иных источников 
финансирования 

Отдел экологии и устой-
чивого развития города, 
Комитет образования, 
МГУ 

в течение 
года 

 Обеспечить участников работ по проекту 
необходимыми программно-методическими 
материалами (Программа подготовки детей 
дошкольного возраста к обучению основам 
экологии, природопользования и правам 
человека «Надежда», методики проведения 
практических работы по экологии, приро-
доведению и пр.) и организовать экологиче-
скую подготовку кадров ДОУ 

Комитет образования, 
МГУ, Отдел экологии и 
устойчивого развития 
города 

в течение 
года 

Оказать ДОУ организационную поддержку 
в разработке и выполнению программы 
мероприятий по реализации проекта (найти 
«шефов», спонсоров и пр.) 

Комитет поддержки эко-
лого-воспитательной 
работы ДОУ. 
Городской комитет обра-
зования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течение 
года 

Разработать городскую межведомственную 
программу по реализации проекта на 2002–
2005 гг. 

Отдел экологии и устой-
чивого развития города, 
Комитет образования 

II квартал 
2002 

Обеспечить соответствующую охрану тер-
риторий ДОУ: № № 13, 24, 30 и профилак-
тику безопасности здоровья их воспитанни-
ков и персонала 

УВД, ЦГСЭН, Комитет 
по здравоохранению, 
Городской комитет обра-
зования  

в течение 
года 

Организовать в ДОУ шефскую работу го-
родских школ и ВУЗов: участие молодежи в 
мероприятиях по благоустройству террито-
рии детских садов, практические занятия 
подростков и молодежи с воспитанниками 
ДОУ, выступления школьных экологиче-
ских агитбригад 

Комитет поддержки эко-
лого-воспитательной 
работы ДОУ. 
Городской комитет обра-
зования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течение 
года 

Организовать мероприятия по адаптации 
детей к современным условиям жизни в 
окружающей социальной среде: воспитать 
негативное отношение детей к таким соци-
альным явлениям, как потребление нарко-
тиков и алкоголя, курение, праздный и по-
требительский образ жизни, расточительное 
потребление ресурсов 

Комитет поддержки эко-
лого-воспитательной 
работы ДОУ. 
Городской комитет обра-
зования. 
Отдел экологии и устой-
чивого развития города 

в течение 
года 
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Приложение Б 
к Постановлению Главы г. Королева 

от 01.02.2002 № 152 

СОСТАВ КОМИТЕТА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОЛОГО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ – 
постоянно действующего межведомственного совета 

по вопросам реализации проекта 
«Детский сад – эталон экологической культуры 

Председатель  
1. Гринько Н.П. Председатель Комитета образования г. Королева 

Секретарь 
 

2. Волков В.А. Зав. отделом экологии и устойчивого развития админист-
рации г. Королева 

3. Барбаш С.Г. Депутат городского Совета г. Королева. 
4. Беломытцев Ю. Г. Депутат городского Совета, директор КГПО «Горзелен-

хозстрой г. Королева 
5. Махин С. В. Председатель Комитета по здравоохранению г. Королева 
6. Грищенко Н. В. Начальник УВД г. Королева 
7. Голованева Г.Г. Главврач ЦГСЭН г. Королева 
8. Тюляков И. А. Уполномоченный МПР г. Королева 
9. Королева Л. Н. Специалист Комитета образования по дошкольному обра-

зованию г. Королева 
10. Калашников А. А. Зав. отделом по работе с молодежью администрации г. 

Королева 
11. Моргунова Л. К.  ОППН УВД г. Королева 
12. Липская А. И. Зав. ДОУ № 30 г. Королева 
13. Полянская Л. С. Зав. ДОУ № 24 г. Королева 
14. Маковеева Т. И. Зав. ДОУ № 13 г. Королева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕШЕНИЕ 
IV РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Проблемы и перспективы экологического воспитания 
в дошкольных учреждениях и начальной школе» 

г. Москва     27–29 ноября 200 1 г. 

(Опубликовано в бюллетене «Вестник экологического образования в России», № 1(23), 2002 г.) 

На протяжении последних лет Центральный совет ВООП ведет систематическую целенаправленную работу 
по совершенствованию системы экологического образования в дошкольных учреждениях (ДОУ) и начальной 
школе в нашей стране. Начиная с 1993 г., ежегодно проводятся смотры-конкурсы эколого-образовательной ра-
боты в дошкольных учреждениях. Конкурс 2001 г. проводился под девизом «Детским садам – путевку в 21 век» 
и победителями конкурса стали около 40 ДОУ из разных регионов России. В 1995, 1997 и 1999 г.г. при под-
держке Минэкологии РФ и Федерального экологического фонда были проведены Российские конференции по 
проблемам и перспективам экологического воспитания в дошкольных учреждениях и начальной школе, опуб-
ликованы и распространены по регионам материалы этих конференций, включающие научные разработки в 
этой области и авторские программы, а также организационный опыт региональных подразделений ВООП и 
конкретных ДОУ. 

В 1998–99 г.г. при участии сотрудников аппарата Президиума ЦС ВООП по заданию Госкомэкологии РФ 
были разработаны Концепция «Детский сад – эталон экологической культуры» и научно-практические реко-
мендации по ее реализации. В настоящее время ведется большая организационная и информационная работа, 
направленная на внедрение этих результатов разработок: 

– в 1999 г. ЦС ВООП провел при финансовой поддержке ФЭФ серию ознакомительных семинаров для 400 
специалистов Москвы и Московской области, 

– в 2000 г. ЦС ВООП издал при финансовой поддержке Министерства охраны окружающей среды Респуб-
лики Саха (Якутия) справочно-методическое пособие в 2 частях, 

– в 2001 г. ЦС ВООП провел учебный курс (36 часов, совместно с МИПКРО) для 30 московских специали-
стов, а также заключил с МинЧС России договор на проведение в рамках ФЦП «Дети Чернобыля» озна-
комительного семинара для 40 специалистов областей, пострадавших в результате Чернобыльской ава-
рии. 

При НТС Президиума ЦС ВООП сложился неформальный творческий коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов, ведущих большую исследовательскую и организационную работу по совершенствованию 
информационно-методического обеспечения эколого-воспитательной работы в дошкольных учреждениях и 
начальной школе: д.б.н. Т.В. Потапова, д.м.н. Л.В. Баль, к.псих.н. И.Г. Белавина, к.б.н. Л.С. Кузьмич, к.х.н. Л.Т. 
Шикина, член Союза художников России М.Г. Дрезнина, гл. спец. Минприроды РФ О.Ю. Цитцер, зав. ДОУ 
№ 1901 г. Москвы Л.С. Журавлева, гл. спец. МИПКРО В.Н. Сахарова и др. 

Благодаря информационно-методической и организационной поддержке ЦС ВООП более 800 базовых ДОУ 
имеют в своем распоряжении информацию о международных требованиях к содержанию и формам образова-
ния и воспитания в области окружающей среды, о рекомендациях по совершенствованию отечественной систе-
мы экологического образования, разработанных в 1992 г. в рамках ГНТП «Экология России», в 1993–94 г.г. в 
рамках ФЦП «Экологическая безопасность России» и в 1998–99 г.г. в рамках НИОКР-98 Госкомэкологии Рос-
сии, а также оперативно получают информацию о свежих творческих находках в этой области. 

Анализ материалов, представленных базовыми ДОУ на смотры-конкурсы и российские конференции, пока-
зывает, как эффективно совершенствуется эколого-образовательная работа в регионах. Если на конференции 
1995 г. был представлен, в основном, опыт работы на местах по ознакомлению дошкольников с природой и 
воспитанию у детей умений и стремления активно природу защищать, то материалы конференций 1997 и 1999 
г.г. показывают, как заметно расширились рамки эколого-образовательной деятельности ДОУ. За короткий 
срок от чисто природоведческих и природозащитных занятий с детьми к эколого-воспитательной работе, отве-
чающей современным требованиям, перешли не только отдельные ДОУ, но и целые регионы. 

Эколого-образовательная деятельность базовых ДОУ успешно развивается в части психологического обес-
печения и привлечения к работе творческого потенциала ученых, расширяется набор форм и методов взаимо-
действия с семьями и вневедомственными структурами. В 1997 г. участники конференции и смотров-конкурсов 
приняли к рассмотрению необходимость совершенствования своей работы с опорой на существующую законо-
дательно-правовую базу, регламентирующую вопросы природоохраны, санитарно-гигиенического благополу-
чия населения, реализации права граждан на экологическую информацию с учетом основных положений «Кон-
венции о правах ребенка». В 1999 г. была поставлена задача рассмотрения проблем устойчивого развития кон-
кретных ДОУ на местах. В 1999 г. конференция расширила рамки, приняв в свой круг специалистов по эколо-
гическому образованию и воспитанию в начальной школе. 
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Местные эколого-образовательные программы базовых учреждений ЦС ВООП в настоящее время включа-
ют в дополнение к традиционной природоведческой и природо – сберегающей деятельности, а также продук-
тивной работе с бросовым материалом (природным или из мира вещей) огромное разнообразие форм и мето-
дов, диктуемых требованиями современности: 

– исследовательскую работу детей в экологических лабораториях и полевых условиях; 
– эстетическое воспитание, в том числе с привлечением методов музейной педагогики и использованием 

потенциала национальной культуры; 
– обеспечение экологической безопасности ДОУ и обучение детей здоровому образу жизни; 
– психолого-педагогическое обеспечение экологического образования и использование его коррекционной 

функции; 
– краеведение и экскурсионную деятельность; 
– взаимодействие с учеными, станциями юных натуралистов и центрами детского творчества и многое 

другое. 
Местные программы, базирующиеся на принятых мировым сообществом требованиях к экологическому об-

разованию и воспитанию, создаются и реализуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Белго-
родской и Нижегородской областях, Дагестане, Татарстане и Башкиртостане, Костроме, Кирове, Кемерово, Ка-
лининграде и Пскове, Краснодарском и Ставропольском краях, Липецке, Воронеже и Твери, Перми и Ульянов-
ске, Республиках Адыгея и Северная Осетия, Самарской, Архангельской и Мурманской областях, Приморье и 
Карачаево-Черкесии, Вологодской, Ростовской и Иркутской областях, Магадане и Республике Саха (Якутия), 
на Камчатке. 

Успешное развитие под патронажем ЦС ВООП системы экологического воспитания в дошкольных учреж-
дениях и начальной школе позволяет поставить перед базовыми образовательными учреждениями ЦС ВООП 
перспективную задачу постепенного перехода к разработке и реализации сосбтвенных программ устойчивого 
развития в духе «Повестки дня на 21 век», принятой в 1992 г. Всемирным Экологическим Форумом в Рио-де-
Жанейро. 

На настоящей конференции выступили с докладами 38 участников из 25 регионов России. География кон-
ференции уникальна: Камчатка, Якутия, Магадан, Иркутск, Европейская часть России от Мурманска и Архан-
гельска до Северного Кавказа. Уникален и состав участников: лишь половину из них составляли специалисты 
детских садов и школ, в остальном же это были ученые, специалисты эколого-образовательных центров, при-
родоохранных ведомств, местных органов власти. Все участники заинтересованно и конструктивно обсуждали 
одну проблему – выстраивание наиболее эффективных форм и методов поддержки эколого-образовательной 
работы ДОУ и начальной школы в нашей стране. Можно смело сказать на этом примере, что, действительно, в 
России сегодня реально существует ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – по крайней мере в таком виде активно-
сти, как поддержка экологического образования в детских садах под патронажем ЦС ВООП. Очень важно от-
метить, что ВООП осуществляет информационную и организационную поддержку этой работы без целевого 
финансирования. 

Конференция рекомендует 

1. Считать экологическое образование детей дошкольного и младшего школьного возраста приоритетным 
направлением и важным звеном в системе непрерывного экологического просвещения населения России. В 
качестве основной задачи в этой области рассматривать формирование творческой личности, ориентированной 
на решение экологических проблем, с учетом психологических особенностей ребенка, необходимости обеспе-
чивать экологическую безопасность процесса обучения, современные требования к культуре рационального 
природопользования и культуре потребления, этнокультурной диссоциации населения. 

2. Базовым ДОУ и начальным школам активнее искать на местах деловых партнеров, шире представлять 
свои творческие находки в СМИ, на фестивалях и конкурсах, расширять взаимодействие с семьями через се-
мейные мастерские и гостиные, а также путем проведения совместных социально-экологических и социально-
художественных акций. 

3. Президиуму ЦС ВООП: 
3.1. Подготовить методологические рекомендации местным организациям и структурным подразделениям 

Общества на дальнейшую поддержку дошкольных учреждений и начальной школы в свете новых шагов по ре-
форме образования и решений настоящей конференции совместно с заинтересованными организациями рас-
смотреть вопросы по укреплению материально-технической базы учреждений образования, оказанию им при-
родоохранных услуг, привлечению высококвалифицированных специалистов для создания типовой «Повестки 
дня на 21 век для современного российского ДОУ», по изысканию финансовых ресурсов на обеспечение разра-
ботки и тиражирование этих материалов на все базовые учреждения. 

3.2. Стать инициатором и организатором работы по созданию и реализации местных «Повесток дня на 21 
век» для конкретных ДОУ и школ на основе межведомственного сотрудничества с привлечением местных ма-
териальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

3.3. Совместно с местными государственными и негосударственными структурами, поддерживающими эко-
лого-образовательную работу ДОУ и начальной школы, изыскать возможности для обеспечения оперативного 
обмена информацией (с использованием современных электронных средств связи) между разработчиками и 
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пользователями инновационных эколого-образовательных технологий из разных регионов России в период ме-
жду конференциями. 

3.4. Обратиться к Главам Администраций субъектов РФ и органам местного самоуправления с просьбой 
рассмотреть вопросы оказания организационной и финансовой поддержки ДОУ и начальной школе для созда-
ния в них условий, отвечающих современным научно-обоснованным локальным программам устойчивого раз-
вития. 

3.5. Обратиться с просьбой к руководству Минобразования, Минздрава, МЧС, Минсоцтруда, Минкультуры 
и МПР ориентировать свои местные органы на поддержку инициатив и мероприятий по созданию и реализации 
конкретными ДОУ локальных программ устойчивого развития («Повестка дня на 21 век»). 

3.6. Изыскать ресурсы для издания материалов настоящей конференции и доведения их до базовых учреж-
дений. Создать банк данных о перспективных формах и методах эколого-образовательной работы с детьми до-
школьного и младшего школьного возраста, а также разработать и реализовать механизм оперативного доступа 
к этому банку. 

3.7. Провести V Российскую конференцию «Проблемы и перспективы экологического образования и воспи-
тания в дошкольных учреждениях и начальной школе» в конце ноября-начале декабря 2003 г., предусмотрев 
возможность демонстрации на конференции изобразительных, фото и видеоматериалов. 
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