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Аннотация:
Статья посвящена вопросу развития экологической культуры воспитателей в ходе аналитикокоррекционного взаимодействия методиста с педагогическим коллективом. Раскрыто содержание
экологической культуры педагогов, представлена
структура инновационной модели методического
руководства экологическим воспитанием, приведены результаты экспериментальной деятельности, доказывающие эффективность применения
данной модели. Работа адресована экологам, методистам дошкольных образовательных организаций, студентам и преподавателям педагогических
училищ и институтов, исследователям.

Summary:
The article analyses development of environmental responsibility of preschool teachers in the process of analytical and improvement-focused interaction of a director
of guidance with teaching staff. The author considers the
content of environmental responsibility of preschool
teachers, shows the structure of the innovative model of
methodological guidance on environmental education.
The results of experimental activities demonstrating effectiveness of this model are presented. The article is addressed to environmentalists, directors of guidance
working at pre-school educational institutions, students
and professors of teachers' training colleges and institutes, theoretical researchers.
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Стратегия экологического образования РФ подчеркивает, что экологическое образование
должно сопровождать человека на протяжении всей жизни [1]. При этом многие исследователи
единодушно подчеркивают, что становление экологической культуры в период детства происходит при участии и под руководством взрослого. Поэтому, как отмечает С.Н. Николаева, «в первую
очередь от него зависит результат – продвижение детей по пути обретения экологической культуры. Педагог, воспитывающий их в любом образовательном учреждении, должен быть ее носителем» [2, с. 226].
Анализ содержания понятия экологической культуры позволил выявить разные подходы к
его определению. По мнению И.Д. Зверева, экологическая культура отражает целостность понимания мира, синтез многообразных видов деятельности человека, основанных на знаниях уникальных свойств биосферы, доминирующего положения человека в ней [3, с. 29]. И.Т. Суравегина
подчеркивает, что экологическая культура должна быть связана с деятельностью, социальнонравственной ориентацией потребностей в улучшении окружающей среды и определяется как
диалектическое единство знаний, положительного отношения к этим знаниям и реальной деятельности человека [4, с. 33]. И.Д. Лаптев рассматривает экологическую культуру как качественный показатель практического отношения к природе [5, с. 262].
Можно сделать вывод, что экологическая культура определяется такими основными показателями, как знания, умения и отношение.
О.А. Зыкова в своем исследовании, проведенном под руководством С.Н. Николаевой,
определяя содержание экологической культуры участников эколого-воспитательного процесса
дошкольного образовательного учреждения, отмечает, что у воспитателей дошкольных образовательных организаций экологическая культура носит интегративный характер, проявляющийся
в единстве трех позиций: гражданской, предполагающей ориентированность в экологических

проблемах, готовность участвовать в их решении; родительской, подразумевающей заинтересованность в экологическом воспитании своих детей; и профессионально-педагогической, определяющей владение профессиональными знаниями методики экологического воспитания и умениями по ее реализации на практике [6, с. 184]. Исследователь отмечает, что эффективное
управление и контроль за развитием экологического образования являются важной зоной ответственности заведующего и методиста [7, с. 22]. Управление экологическим образованием, которое в числе прочего включает в себя развитие экологической культуры его субъектов, рассматривается в работах Н.А. Рыжовой и С.Н. Николаевой.
Н.А. Рыжова выделяет направления работы методиста в контексте реализации разработанной ею модели организации экологического образования под названием «Эколог». К таким
направлениям относятся: ознакомление с существующими программами, выбор программы и методики, контроль за координацией всех специалистов и воспитателей, обобщение результатов
работы и др. [8, с. 75]. С.Н. Николаева отмечает, что методическая деятельность должна осуществляться на двух уровнях: административно-управленческом, включающем создание, поддержание и совершенствование эколого-развивающей среды и взаимодействие с социумом, и
воспитательно-образовательном, предполагающем развитие культуры и компетентности педагогического коллектива, овладение воспитателями содержанием, методами и технологиями экологического воспитания дошкольников [9, с. 259].
Наше исследование было направлено на поиск и апробацию таких способов методического
руководства экологическим образованием, которые позволяют осуществлять органическое взаимодействие этих двух уровней, соответственно, решать две задачи: развития эколого-педагогической компетентности воспитателей и, как следствие, качественного образования дошкольников, становления у них начал экологической культуры. Исследование проводилось на базе
МБДОУ «Детский сад № 25» г. Орла.
В начале эксперимента был выявлен уровень экологической культуры воспитателей. По
полученным результатам можно отметить, что с гражданской позиции педагоги проявляют отзывчивость по отношению к природному окружению, знают и понимают экологические проблемы,
но перекладывают ответственность за их решение на государство. В отношении родительской
позиции воспитатели показывают своим примером осознанно-правильное отношение к природе,
понимают необходимость и проявляют заинтересованное отношение к воспитанию и привитию
своим собственным детям любви и бережного отношения к природе. При изучении профессиональной позиции, наряду с заинтересованностью педагогов, выявлены несоблюдение методики
работы, отсутствие системы в воспитании начал экологической культуры, что снижает качество
образовательного процесса. Суммарный анализ показал, что общий уровень экологической
культуры педагогов на начало эксперимента являлся низким у 18 %, средним у 26 % и высоким
у 56 % воспитателей.
В течение эксперимента реализовывался новый подход к методическому руководству, основанный на аналитико-коррекционном взаимодействии (далее – АКВ) методиста с педагогическим коллективом. АКВ представляет собой инновационную структурно-содержательную модель методического руководства образовательной деятельностью по экологическому воспитанию дошкольников, которая имеет общепедагогический контекст деятельности и направлена на
отслеживание осмысленного и доброкачественного исполнения технологий воспитателями всех
возрастных групп. Структура модели – это ежемесячный семинар-собеседование методиста с
педагогическим коллективом по результатам работы в конце каждого месяца на протяжении
учебного года, который включает следующие компоненты: 1) сообщения педагогов о проведенной работе за прошедший месяц; 2) анализ методистом проведенной работы; 3) обсуждение работы на следующий месяц; 4) консультация по одному из вопросов экологического воспитания;
5) позитивная оценка методистом проведенной эколого-педагогической работы.
Благодаря данному подходу все педагоги включаются в совместную сознательную коллективно-распределенную профессиональную деятельность и, помимо организации, отслеживания
и регулирования образовательной деятельности по экологическому воспитанию дошкольников,
происходит развитие эколого-педагогической компетентности воспитателей. В нашем подходе
повышение качества воспитательно-образовательного процесса связано именно с этими моментами – осознанным и дисциплинированным выполнением технологии и системностью всей работы, которые способствуют развитию профессиональной позиции в экологической культуре
воспитателей: накапливается опыт реализации экологических технологий, совершенствуются
умения, происходит анализ и осмысление проведенной работы с опорой на теоретические основы построения системы эколого-образовательной работы.
Для повышения уровня знаний в рамках собеседования методистом проводились консультации, которые включали в себя как информационный, так и поисковый блок. Для консультации

выбирался материал, актуальный для работы в следующем месяце. Исследование показало: воспитатели хорошо усваивают теоретический материал, который предстоит тут же, в течение следующего месяца, реализовать на практике. Также педагоги положительно откликаются на содержание поискового блока: активно обсуждают применение технологии в практике своего детского сада,
предлагают новые идеи реализации содержания работы по экологическому воспитанию.
Обогащению знаний воспитателя и пониманию им системы экологического воспитания
от младшей до подготовительной группы способствовали ежемесячные сообщения о проведенной деятельности, так как в это время происходила демонстрация преемственной взаимосвязи
технологий разных возрастных групп. Особенно ярко усложнение программного содержания
можно было увидеть на примере отчетов о проведении циклов наблюдений за растениями, животными и погодой, об особенностях заполнения календарей наблюдений, о проведении акции
«День Земли», организации дежурств в зеленом уголке.
В течение года воспитатели работали по технологиям, разработанным С.Н. Николаевой к
программе «Юный эколог». Реализация готовых технологий существенно облегчила работу воспитателей, сняв необходимость отбора содержания и методов из вариативных программ, а также
обеспечив накопление опыта их реализации, отработку умений и навыков.
В процессе реализации АКВ создавалась атмосфера значимости экологического воспитания через демонстрацию методистом позитивной настроенности на предстоящую работу, ее
значения для развития детей и роста профессионализма самих педагогов. Важной для поддержания заинтересованного отношения педагогов стала создаваемая методистом положительная мотивация: соревновательный мотив деятельности, мотивация признания, осознание четко
очерченных заданий, поддержка коллег и др.
Можно отметить, что изменения в отношении педагогов к деятельности происходили постепенно. В начале года педагоги сложно принимали новый подход к работе (особенно это относилось к ежедневному наблюдению за погодой с детьми и необходимости отмечать результаты
наблюдений в промышленно изготовленных календарях), эмоционально реагировали на замечания. Однако после года работы воспитатели стали проявлять больше исполнительности, ответственности и самостоятельности в осуществлении подобной деятельности.
Контрольный срез в конце эксперимента показал повышение уровня всех составляющих
экологической культуры воспитателей. Педагоги хорошо ориентируются в содержании экологического воспитания дошкольников, осознают цели работы с детьми в данном направлении, знают
методику и технологии экологического воспитания, понимают их развивающий смысл и потенциал; добросовестно, качественно выполняют технологии на практике; проявляют собственный
интерес к данной области и повышению своего профессионализма. Количественный анализ показал, что общий уровень экологической культуры остался низким лишь у 4 % педагогов, у 23 %
педагогов он средний, высокий уровень продемонстрировали 73 % педагогов.
Таким образом, можно отметить положительные результаты проведенной экспериментальной работы – рост экологической культуры воспитателей в результате аналитико-коррекционного взаимодействия методиста с педагогическим коллективом.
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