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Что бы воспитать ребенка нужно создать среду.  

(Педагогическое размышление) 

Человек формируется в разнообразной деятельности. Все без исключения 

воспитательные и образовательные концепции - продукт и формирование 

времени. На рубеже XIX и XX вв. прослеживается тенденция встречного 

движения педагогической теории и практики: наличие теоретического 



направления было очевидным (Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, 

ГТФ.Лесгафт, ГТФ.Каптерев и др.), то появление педагогов-практиков, которые 

были не очень сильны в теории, но которые знали, что так, как их учили и 

воспитывали, так учить нельзя (С.Т.Шацкий, К.Н.Вентцель и др.), было 

оценено не сразу. Система дополнительного образования детей получила 

практическое начало в деятельности русского педагога-новатора начала XX 

века Станислава Теофиловича Шацкого. Инновационность его педагогической 

концепции состояла в том, что она имела механизмы самосохранения и 

самовоспроизводства, что и определяет феномен его педагогики. 

В инновационных педагогических  системах принципиально  изменяется 

весь педагогический процесс, создается качественно иная педагогическая 

ситуация, что кардинально изменяет весь процесс передачи и освоения 

социально-полезного опыта. 

Если педагог хочет успешно воспитывать детей, он должен уметь 

организовывать их жизнь, а это, в свою очередь, означает организацию их 

деятельности. С. Т. Шацкий писал: «К исследованию ребенка побуждает 

жизненная необходимость, могучий инстинкт, доставшийся ему по наследству 

от предыдущих поколений: если ребенок не будет всего ощупывать, 

осматривать, лизать, нюхать, то ведь он погибнет среди этих острых, твердых, 

горячих, высоких, тяжелых предметов, которые грозят ребенку ежеминутной 

опасностью. Но у него есть реальное оружие самозащиты и приспособления – 

это его инстинкт исследования» [9]. 

А что в современном педагогическом процессе в области 

дополнительного образования  младших школьников? 

Экологическое образование представляет собой совокупность 

личностных характеристик человека, окружающих его состояние гармонии с 

природой, социумом и собственным внутренним миром через развитие 

экологического сознания, эмоционально-нравственного и деятельностно-

практического отношения к окружающей среде [2].  



Введение в обучение игровой мотивации, но это еще не означает, что 

мотив стал мотивом ребенка. А если это происходит, то сливается с первым 

направлением. 

Построение единого процесса, где игра органично вводит ребенка в 

ситуацию обучения, а затем дает возможность реализовать в ней полученные в 

ходе обучения навыки. Здесь четко представлена логика формирования самой 

учебной деятельности. Ознакомление школьников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистических знаний об окружающей природе, 

основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней 

[3]. 

Современные требования России предполагают не только знания и 

умения, которые получают дети в образовательных учреждениях, но также и 

обязательную социализацию детей в отношении их экологического 

образования. Необходимость экологического образования школьников уже не 

вызывает сомнений. Более важными становятся вопросы разработки 

содержания, методов, форм, технологий экологического образования и его 

специфики. Николаева С. Н. пишет, что особенностями экологического 

образования детей младшего школьного возраста являются [10]. 

 необходимость рассматривать экологическое воспитание как 

непрерывный и систематический процесс в течение всего периода детства; 

 актуальность формирования элементарной экологической культуры 

в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с 

природой. 

Поэтому задачами экологического образования детей младшего 

школьного возраста являются [3]: 

 у детей следует формировать осмысленные представления и 

отношения к окружающему миру; 

 положительные взаимодействия с окружающим миром являются 

важной составляющей здорового развития ребенка, они расширяют сферу 



изучения мира, и качество жизни ребенка в течение широкого диапазона 

времени; 

 научиться описывать объекты живой или неживой природы, 

который представлен перед ними в виде модели; 

 научиться проводить сравнительную характеристику между 

объектами природы, отличительные черты, сходства и различия; 

 уметь сравнивать представителей природы; 

 разделять объекты на группы при помощи характерных признаков 

(внешних, внутренних, предназначения, нахождения); 

 соотносить живых существ к видам (рыбы, птицы); 

 поиск конкретных признаков предмета или явления, который 

присущ в данном контексте именно ему; 

 анализировать, систематизировать и обобщать предметы по какому-

либо признаку [4]. 

Ребенок, начиная с малых лет, фиксирует факты и события, которые 

происходят вокруг него, следовательно, у него начинает формироваться 

картина мира, отношение к природе и людям, что и проявляется в его 

экологической социализации. На этом этапе, который происходит на младший 

школьный возраст, начинает происходить отмежевание человека от 

мифологической картины мира и осознание различных качественных его 

состояний: 

 рождение; 

 изменение; 

 живое и неживое; 

 условия существования живых организмов; 

 их взаимосвязь; 

 другое. 

Дети младшего школьного возраста понимают только изначальные 

элементы такого познания, но потеря времени на этом этапе развития грозит 

тем, что восполнить образовавшиеся проблемы в понимании диалектики 



взаимоотношений общества и конкретного его индивида с природой будет 

весьма сложно или почти невозможно. 

Успех обучения будет гарантирован не только при правильном выборе 

метода и типа занятия, а также при правильной организации и подхода к этому 

взрослого. 

Уже давно в педагогической практике сформировались основные задачи 

и особенности экологического образования детей [8]. Особенное значение 

имеет игра с целью развития различных форм свободного поведения детей от 

простых до наиболее сложных. Осмысленная цель – сконцентрироваться, 

сохранить в памяти акцентируется в игре. Л.С. Выготский именовал игру 

«школой свободного действия» [2]. 

Активности мышления проявляемой в процессе игры, зависит от 

полученных знаний, и их продолжительность. Полуянов Д. Р. утверждает: 

«играя, важно учитывать наглядность дидактического материала, а также 

важным моментом является участие взрослого в этом самом процессе» [1]. 

Автор рекомендует, для начала ознакомится с методическими пособиями и 

соответствующей литературой, а затем уже, на основании их строить занятие с 

дидактическими играми [6]. 

Самостоятельность проявляется только в случае личного желания ребенка 

играть, если им приняты и осознаны все правила такого рода деятельности. 

Взрослый является лишь наблюдателем в такой организации процесса и 

принимает участие в нем только по просьбе ребенка. Еще одной задачей 

игровой деятельности является постепенное ее усложнение, создание более 

широкого спектра возможностей заданий. Во время настольно-печатных игр, 

когда исчезновение интереса довольно большая проблема, взрослому 

необходимо вовремя влиться в процесс игры и разнообразить ее. 

В этом возрасте детям свойственны любознательность, 

наблюдательность, интерес ко всему новому, необычному: ему хочется самому 

отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать собственное 



суждение. С расширением объема знаний происходят изменения и в характере 

умственной деятельности. 

Дидактические игры используются в упражнениях и в самостоятельной 

деятельности детей. Исполняя функцию средства преподавания, дидактическая 

игра может быть составной частью обучения. Она может помочь освоению, 

закреплению познаний, овладению методами познавательной работы [5]. 

Педагог приучает детей независимо размышлять, применять 

приобретенные познания в разных обстоятельствах в согласовании с 

установленной проблемой. 

Задачей игр является применение существенных познаний в 

мыслительных действиях: обнаруживать отличительные свойства в предметах и 

явлениях окружающего общества; сопоставлять. Классифицировать, 

систематизировать предметы согласно определенным показателям. Выполнять 

верные заключения, обобщения. Динамичность детского мышления считается 

основной предпосылкой осознанного отношения к получению твердых, 

глубочайших познаний, определения рациональных взаимоотношений в 

коллективе. 

Движения чувства и восприятия лежат в основе знания ребёнком 

окружающей среды. Знакомство младших школьников с расцветкой, 

конфигурацией, размером предмета разрешило сформировать концепцию 

дидактических игр и упражнений по сенсорному обучению, н6ацеленных на 

усовершенствование восприятия детьми характерных качеств предметов [4]. 

Задачами игр также является формирование речи детей: пополнение и 

активизация лексикона, создание верного звукопроизношения, формирование 

связной речи детей. Чтобы обучить детей составлять независимые 

повествования о предметах явлениях в природе и в общественной жизни, 

разработаны многочисленные игры. Оборудование и материал, данных игр, 

всегда соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Содержание дидактических игр играет большую роль. Состав 

дидактических игр включает в себя, кроме дидактических задач, игровые 



правила и действия, которые усложняют развития у них психологических 

процессов [7]. 

Детские игры имеют генетическую взаимосвязь с абсолютно всеми 

типами деятельности человека и обозначаются как своеобразно детская форма 

и знания, и работы, и общения, и искусства, и спорта. Отсюда и наименования 

игр: познавательные, умственные, строительные, игра-труд, игра-

взаимодействие, музыкальные игры, образные игры – драматизации, 

подвижные, спортивные [5]. 

Детей больше привлекает живой контакт, с природой, или если говорить 

об обычной игре, то разнообразие форм и цвета игрушки, ее возможность 

применения, актуально больше, нежели яркие картинки с заданиями. Поэтому 

очень важно правильно построить такого рода деятельность, учитывать то, что 

больше по душе ребенку, выбрать те задания, которые он сможет выполнить. 

Период младшего школьного возраста характеризуется, как раз, интересом к 

более сложным по конструкции и форме игрушкам, что также необходимо 

помнить при занятиях с ребенком. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что задачами экологического 

образования детей младшего школьного возраста являются [10]: 

 формирование элементарной экологической культуры; 

 формирование осмысленных представлений и отношений к 

окружающему миру; 

 организация непосредственного взаимодействия с окружающим 

миром; 

 обучить детей составлять независимые повествования о предметах 

явлениях в природе и в общественной жизни; 

 формирование речи детей: пополнение и активизация лексикона, 

создание верного звукопроизношения, формирование связной речи детей. 

Особенностями экологического образования детей младшего школьного 

возраста являются: 



 необходимость рассматривать экологическое воспитание как 

непрерывный и систематический процесс в течение всего периода детства; 

 актуальность формирования элементарной экологической культуры 

в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с 

природой; 

 воспитание правильного отношения к природе; 

 развитие экологического сознания, эмоционально-нравственного и 

деятельностно-практического отношения к окружающей среде; 

 воспитание состояния гармонии с природой, социумом и 

собственным внутренним миром. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

подрастающего поколения строится в парадигме развивающего образования, 

обеспечивая обучающую, информационную, воспитывающую, 

социализирующую, развивающую, релаксационную функции [11]. При этом 

гибкость дополнительного образования подрастающего поколения как 

социальной системы помогает обеспечить условия для развития лидерских 

качеств, развития социальных компетенций и формирования творческих 

способностей детей и молодежи в области художественной, научно-

технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, спортивно-

технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-

патриотической, естественно-научной и другой образовательной деятельности, 

которую индивид выбирает сам или при помощи взрослого с учетом их 

потребностей и желаний. 

 В связи с вышеуказанным, дополнительное образование подрастающего 

поколения является образованием, которое осуществляется по не 

исследованным и не осознанным наукой законам. Но при всей справедливости 

данного вывода чрезвычайно следует понимать, что осуществляемая 

деятельность государственными образовательными учреждениями в системе 

дополнительного образования подрастающего поколения не подчиняется 

общим требованиям для образовательной системы, которые следует 



разрабатывать и осуществлять на государственном уровне. Так, исходя из 

конкретизации качественных характеристик дополнительного образования 

подрастающего поколения и основываясь на существующие государственные 

документы. 

Таким образом, решение задач, которые объективно поставлены перед 

системой дополнительного образования подрастающего поколения (на примере 

обучения обучающихся младшего школьного возраста) в рамках реализации 

российской образовательной политики, диктует необходимость использования 

разных технологических приемов, в том числе игровых технологий. 
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