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Аннотация. Статья посвящена пробле-

ме формирования у дошкольников с на-

рушениями интеллекта основ экологиче-

ской культуры. Автором раскрыто значе-
ние и сформулирована важность развития 

экологической культуры у дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью. 
Сопоставлены понятия «экологическое 

образование», «экологическая культура», 

«экологическое воспитание», используе-
мые в педагогике. Рассмотрены место и 

содержание экологического воспитания в 

дошкольной педагогике в соответствии с 
Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образо-

вания. Представлен анализ работ по эко-
логическому образованию дошкольников 

и младших школьников с умственной 

отсталостью, дано определение термина 
«экологическая культура» применительно 

к обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями. Изучены современные 
программы воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью с 

целью выявления задач и места в учебном 
процессе работы по формированию основ 

экологической культуры у дошкольников 

с умственной отсталостью. 
Автор приходит к выводу о том, что 

экологическое воспитание может быть 

реализовано в разных аспектах через все 

Abstract. The article deals with the issue 
of formation of the foundations of ecological 

culture in preschool children with intellectual 

disability. The author demonstrates the signif-
icance and formulates the importance of 

development of the ecological culture in 

preschool children with intellectual disability. 
The article compares the notions “ecological 

education”, “ecological culture” and “ecolog-

ical upbringing” used in pedagogy. The place 
and the content of ecological education in 

preschool pedagogy are determined in com-

pliance with the Federal State Educational 
Standard of preschool education. The author 

analyzes works on the ecological education of 

preschool children and junior schoolchildren 
with intellectual disability and defines the 

term “ecological culture” with reference to 

learners with intellectual disabilities. The 
article describes the modern programs of 

teaching and upbringing of children with 

intellectual disability with the purpose of 
revealing the tasks and the role of the work 

aimed to form the foundations of ecological 

culture in preschool children with intellectual 
disability in the education process. 

The author comes to the conclusion that 

the ecological education can be realized in 
various aspects across all educational areas of 

the Standard of preschool education, and it 

has a universal character and creates the 
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образовательные области стандарта до-

школьного образования, при этом оно 

носит универсальный характер и обеспе-
чивает становление у детей основ эколо-

гической культуры как комплекса лично-

стных качеств, обеспечивающих ответст-
венное отношение к природе, умение пра-

вильно взаимодействовать с ней. В заклю-

чение делается вывод, что в современных 
условиях инклюзивного образования воз-

можным становится формирование основ 

экологической культуры у дошкольников 
в едином образовательном пространстве, 

но с учетом познавательных возможностей 

разных групп умственно отсталых детей-
дошкольников. Статья может быть полез-

на специалистам в области дошкольной 

олигофренопедагогики и студентам-
дефектологам, так как отражает современ-

ный этап развития педагогической науки. 

necessary conditions for the development of 

the foundations of ecological culture in chil-

dren as a complex of personal traits ensuring 
a responsible attitude to the nature and the 

ability to interact with it in a proper way. The 

author concludes that under the modern con-
ditions of inclusive education, it becomes 

possible to create the foundations of ecologi-

cal culture in preschool children in the uni-
versal educational space taking into account 

the cognitive potential of different groups of 

preschoolers with intellectual disabilities. The 
article may be useful to specialists in the field 

of preschool olygophrenopedagogy and to 

students-defectologists as it reflects the mod-
ern stage of development of the pedagogical 

science. 
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Качественное изменение рос-

сийского образования, связанное с 

внедрением инклюзивных практик 

в образовательное пространство, 

обусловливает необходимость соз-

дания инновационных педагогиче-

ских технологий и адаптации 

имеющихся для работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Среди дошкольни-

ков с ОВЗ одна из особенно рас-

пространенных нозологических 

групп — дети, имеющие интеллек-

туальные нарушения. Для этой 

категории характерно значительное 

отличие детей по индивидуальным 

возможностям обучения при оди-

наковой степени умственной от-

сталости, чем обусловлена необхо-

димость создания специальных 

индивидуальных программ разви-

тия (СИПР), учитывающих акту-

альное состояние ребенка, сочета-

ние умственной отсталости с дру-

© Алабина Т. В., 2020 
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гими расстройствами: речевыми, 

эмоционально-волевыми, поведен-

ческими и т. п. 

При разработке СИПР основная 

задача — максимально возможная 

социальная адаптация и интеграция 

ребенка с интеллектуальным нару-

шением в общество. Развивая на-

выки социального поведения у та-

ких детей, следует учитывать, что 

окружающие объекты природного 

мира являются наиболее доступной 

и близкой для понимания детей 

областью окружающей действи-

тельности. В связи с этим особую 

актуальность приобретает обеспе-

чение дошкольников с нарушения-

ми интеллекта базовыми экологи-

ческими знаниями, необходимыми 

для осознанного поведения в окру-

жающей среде. 

Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования 

не ориентирует напрямую педаго-

гов на экологическое образование, 

но в то же время предусматривает 

развитие эмоционально-ценност-

ного восприятия мира природы, 

знакомство с природными объек-

тами [14]. В практике дошкольного 

обучения термины «экологическое 

образование», «экологическое вос-

питание» и «экологическая культу-

ра» зачастую используются как 

синонимы. Однако если руково-

дствоваться ФГОС ДО, понятие 

«образование» следует рассматри-

вать как единый процесс, вклю-

чающий и воспитание, и обучение. 

Опираясь на это положение, эколо-

гическое образование можно рас-

сматривать как процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка в 

области его взаимоотношений с ок-

ружающей средой, а экологическое 

воспитание — как формирование и 

развитие экологических эмоцио-

нально-ценностных отношений [17]. 

В традиционный круг интере-

сов авторов дошкольных программ 

и пособий входит понятие «эколо-

гическое воспитание», которое, 

впрочем, трактуется ими с различ-

ных точек зрения. Так, А. Е. Коро-

лёва под экологическим воспита-

нием понимает воспитание ответ-

ственного отношения к природе 

[5]. О. А. Соломенникова рассмат-

ривает экологическое воспитание 

как формирование определенного 

уровня осознанного отношения, 

выраженного в поведении, отно-

шении к себе, окружающим, при-

роде, месту жизни [11]. Н. Е. Орли-

хина в своих работах говорит о 

развитии творческого потенциала 

ребенка при взаимодействии с при-

родой [9]. Для Е. Ф. Терентьевой 

экологическое воспитание дошко-

льников — это процесс формиро-

вания осознаваемого и правильного 

отношения к окружающей природе 

[12]. Таким образом, многие авто-

ры в понятие «экологическое вос-

питание» вкладывают прежде всего 

привитие этических и моральных 

норм, воспитание чувств и эмоций 

детей в процессе познания природ-

ных объектов, а также их преобра-

зование в положительно ориенти-

рованные действия в природе на 

основе формирования элементар-

ных знаний о различиях между 

живой и неживой природой, разви-
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тия уверенности по отношению к 

своей среде обитания, навыков 

охранного общения с природой. 

С. Н. Николаева, главный науч-

ный сотрудник Института изучения 

детства, семьи и воспитания Рос-

сийской академии образования, 

доктор педагогических наук, автор 

методики экологического воспита-

ния дошкольников, определяет 

задачу экологического воспитания 

как «формирование экологической 

культуры», которая понимается как 

«сложная категория, которая раз-

вивается на протяжении всей жиз-

ни человека; начало она берет в 

дошкольном детстве, ее становле-

ние происходит при участии и под 

руководством взрослого» [8, с. 39]. 

С. Н. Николаева подчеркивает в 

своих работах, что, несмотря на 

отсутствие в ФГОС ДО образова-

тельной области «экологическое 

воспитание», работа по развитию 

экологической культуры реализу-

ется во всех образовательных 

областях стандарта: в познава-

тельном, речевом, социально-

коммуникативном, художествен-

но-эстетическом и физическом 

направлении. 

Реализация области «Познава-

тельное развитие» предполагает 

получение дошкольниками в рам-

ках экологического воспитания 

разнообразных знаний о неживой и 

живой природе, о человеке, о Сол-

нечной системе и нашей планете. 

Дети узнают свойства природных 

явлений, почвы, воздуха, воды, сис-

тематизируют знания о сезонных 

изменениях в природе, о многообра-

зии растений и животных, их при-

способленности к среде обитания. 

В области «Речевое развитие» 

механизмы становления познава-

тельной деятельности у детей до-

школьного возраста приводят к 

выводу, что познание природы все-

гда сопровождается речевой дея-

тельностью, так как формирование 

понятия невозможно без слова, 

которое его называет. Педагоги 

активно используют при изучении 

природных явлений и объектов 

беседы, диспуты, рассказы о при-

роде. Большое значение для разви-

тия речи имеют обсуждения фак-

тов, отражающих взаимосвязи в 

природе, в ходе которых дошколь-

ники учатся устанавливать при-

чинно-следственные связи, отра-

жающие логическую последова-

тельность природных явлений и 

событий. При этом у детей расши-

ряется словарный запас, развивает-

ся связная речь, дети учатся по-

строению предложений и грамот-

ному использованию грамматиче-

ских форм. 

В области «Социально-комму-

никативное развитие» экологиче-

ское воспитание реализуется через 

выращивание растений, уход за 

животными, усвоение правил пове-

дения в природе, которые направ-

лены на сохранение природных 

экосистем, когда моральные, эти-

ческие и нравственные ценности 

(необходимость осторожного, бе-

режного обращения с любыми жи-

выми существами, ценность жизни) 

усваиваются на первоначальном, 

практическом уровне. Совместный 
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труд в любом «экологическом про-

странстве» детского сада (участок, 

уголок природы) способствует раз-

витию социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, готовности к совме-

стной деятельности и коммуника-

ции, волевой саморегуляции. 

Освоение области «Художест-

венно-эстетическое развитие» пред-

полагает развитие у дошкольников 

нравственных качеств, способности 

эмоционально откликаться на кра-

соту природы в картинах и других 

произведениях искусства. Наблю-

дение за явлениями и объектами 

природы побуждает детей к худо-

жественно-творческой деятельно-

сти (рисованию, лепке, конструи-

рованию и др.), в которой они ос-

мысленно отражают свое воспри-

ятие красоты природы. 

Физическое развитие связано с 

экологическим воспитанием через 

обогащенную эколого-развиваю-

щую среду: озелененный детский 

сад, цветущие растения и птицы на 

участке, аквариум, уголок приро-

ды, комнатные растения способст-

вуют оздоровлению — улучшают 

микроклимат, снимают напряжение 

у детей и взрослых. 

Таким образом, экологическое 

воспитание в современных дошко-

льных учреждениях входит в раз-

ные образовательные области, на-

правлено на личностное, социаль-

ное, общекультурное, умственное и 

коммуникативное развитие лично-

сти и обеспечивает привитие до-

школьникам начал экологической 

культуры, предопределяющее осоз-

нанное положительное отношение 

к природе во всем ее многообразии, 

пронизывает все образовательные 

области. 

Проблема экологического обра-

зования детей с ограниченными 

возможностями здоровья разраба-

тывалась многими отечественными 

дефектологами. Н. Г. Морозова, 

О. П. Гаврилушкина, Р. А. Афана-

сьева, Ю. П. Кондратьев, Е. М. Ка-

линина, Л. Б. Баряева, А. Зарин, 

Н. Д. Соколова, Е. А. Екжанова, 

Е. А. Стребелева и другие исследо-

ватели рассматривали экологиче-

ское воспитание в специальных 

детских садах для умственно от-

сталых дошкольников как форми-

рование «заботливого отношения 

человека к растениям и животным» 

[10, с. 213]. Значимость формиро-

вания у учащихся с интеллектуаль-

ными нарушениями элементарных 

экологических знаний и представ-

лений подчеркивалась в работах 

А. В. Усвайской, В. В. Воронковой, 

Е. А. Ковалёвой, Л. В. Кмытюк, 

Т. М. Лифановой, Т. В. Марковой, 

Т. В. Шевырёвой, Е. Н. Соломиной 

и др. В этих исследованиях про-

слеживается выраженный интерес 

к рассматриваемой теме и указыва-

ется на ее важность и актуальность. 

В работе Т. В. Шевырёвой и Е. Н. Со-

ломиной «Методики обучения в 

специальной (коррекционной) шко-

ле VIII вида: естествознание» [16], 

посвященной методологии препо-

давания биологии в школе для ум-

ственно отсталых обучающихся, 

авторы, рассматривая общие во-

просы данной методики, достаточ-
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ное внимание уделяют вопросам 

реализации экологической направ-

ленности образования в коррекци-

онной школе. Именно формирова-

ние экологических знаний обеспе-

чивает воспитывающую функцию 

уроков естествознания. Т. В. Ше-

вырёва на основе анализа литера-

туры и экспериментальных данных 

сформулировала принципы, кото-

рые помогают педагогам осущест-

влять отбор материала для эколо-

гического воспитания умственно 

отсталых школьников. Авторами 

обозначается цель экологического 

образования в школе для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

как формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, 

заключающегося в соблюдении 

нравственных и правовых принци-

пов природопользования и актив-

ной деятельности по охране и изу-

чению природы своей местности. 

В программах, учебниках, ра-

бочих тетрадях, реализующих тре-

бования адаптированной основной 

общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествозна-

ние» для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями, Н. Б. Мат-

веевой, E. H. Соломиной, Т. М. Ли-

фановой, З. А. Клепининой, А. И. Ни-

кишова, А. В. Теремова, Т. В. Шевы-

рёвой и других разработчиков те-

мы, посвященные экологическому 

образованию, нашли практическое 

воплощение. Содержание этих 

учебных материалов направлено на 

воспитание экологической культу-

ры как бережного отношения к 

природе, ее ресурсам, на знакомст-

во с основными направлениями 

природоохранительной работы. 

Отметим, что при наличии сло-

жившегося общего взгляда на про-

блему теоретические и прикладные 

аспекты формирования экологиче-

ских представлений у дошкольни-

ков с нарушениями интеллекта в 

специальной педагогике разрабо-

таны недостаточно. 

Специальное исследование эко-

логической культуры у умственно 

отсталых учащихся младших клас-

сов было предпринято И. А. Гре-

бенниковой [2]. В ее диссертаци-

онной работе, подготовленной в 

2010 г., рассмотрено состояние 

процесса формирования экологиче-

ской культуры у учащихся специаль-

ных (коррекционных) школ VIII вида, 

определена структура понятия 

«экологическая культура» для та-

кой категории, как «обучающиеся с 

нарушениями интеллекта», рас-

крыты его основные составляю-

щие. Автор сформулировал педаго-

гические условия, которые способ-

ствуют оптимизации процесса 

формирования экологической куль-

туры у младших школьников с 

ментальными нарушениями, и раз-

работал программу экологического 

образования и воспитания учащих-

ся с нарушениями интеллекта. По-

нятие «экологическая культура» 

И. А. Гребенникова охарактеризо-

вала как сложное и интегративное 

образование личности, состоящее 

из нескольких основных компонен-

тов: когнитивного, эмоционально-

го, личностного и поведенческого. 

Когнитивный компонент включает 
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в себя совокупность знаний о раз-

личных аспектах окружающей ре-

бенка природной действительности 

и о себе как субъекте природо-

охранительной работы. Эмоцио-

нальная составляющая предполага-

ет бережное и позитивное отноше-

ние к природным объектам, ответ-

ственное выполнение природо-

охранных поручений. Личностное 

участие определяется становлени-

ем интереса к окружающей ребенка 

природной действительности, час-

тичным осознанием ценности объ-

ектов природы для человека, спо-

собностью оценивать различные 

действия и поступки по отноше-

нию к природным явлениям и объ-

ектам. Поведенческое звено — это 

умение соблюдать правила эколо-

гически грамотного поведения, 

проявлять инициативу и действо-

вать самостоятельно при выполне-

нии поручений по охране природы. 

Основываясь на материалах ис-

следований, посвященных форми-

рованию экологической культуры у 

школьников с интеллектуальными 

нарушениями, а также на содержа-

нии методики экологического вос-

питания нормально развивающихся 

дошкольников, мы предприняли 

попытку охарактеризовать особен-

ности формирования основ эколо-

гической культуры у умственно 

отсталых дошкольников. 

В адаптированной основной об-

разовательной программе дошко-

льного образования детей с умст-

венной отсталостью (2019 г.) со-

держание экологического воспита-

ния отражено во многих образова-

тельных областях [3]. Так, в облас-

ти «Социально-коммуникативное 

развитие» находим задачу, сфор-

мулированную как «формирование 

адекватного восприятия окружаю-

щих предметов и явлений, воспи-

тание положительного отношения 

к предметам живой и неживой при-

роды, создание предпосылок и за-

кладка первоначальных основ эко-

логического мироощущения…» [3, 

c. 30]. Важно то, что действия с 

предметами, окружающими ребен-

ка, должны быть направлены на 

формирование бережного отноше-

ния к ним, а само знакомство с 

природными объектами построено 

на эмоционально-чувственном пе-

реживании. 

В образовательной области 

«Ознакомление с художественной 

литературой» сформулированы за-

дачи по ознакомлению дошкольни-

ков с умственной отсталостью с 

литературными произведениями, 

изучение которых помогает детям 

проникнуть в мир чувств героев и 

учит видеть связь переживаний и 

действий героев с образами приро-

ды, т. е. обучает пониманию при-

чинно-следственных отношений. 

Освоение образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

требует уделять большое внимание 

экологическому воспитанию и бе-

режному отношению к природе [3, 

с. 35], при этом детям должны да-

ваться не отдельные знания, а це-

лостная система представлений об 

окружающем мире, отражающая 

существенные связи и зависимости 

в той или иной области. Воспита-
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ние у детей основ экологической 

культуры подразумевает эмоцио-

нальное и бережное отношение к 

природе. Перед образовательной 

областью «Познавательное разви-

тие» ставится довольно широкий 

круг разноплановых задач, которые 

разделены по следующим направ-

лениям: формирование элементар-

ных количественных представле-

ний; формирование мышления; 

сенсорное воспитание и развитие 

внимания; ознакомление с окру-

жающим [3, с. 130]. Это связано с 

интегрированным характером са-

мой образовательной области, 

включающей разделы, обеспечи-

вающие овладение элементами 

природоведческих, обществоведче-

ских, математических знаний, не-

обходимых для системного и цело-

стного видения мира в его важ-

нейших взаимозависимостях. Ве-

дущую роль в развитии жизненной 

компетенции детей в различных 

бытовых, игровых, учебных ситуа-

циях играет раздел «Ознакомление 

с окружающим», основными функ-

циями которого являются форми-

рование целостной картины мира; 

накопление знаний о человеке и его 

социальной жизни; развитие пред-

ставлений о живой и неживой при-

роде; осмысление детьми личного 

опыта общения с людьми и приро-

дой; развитие понимания взаимо-

связи между деятельностью чело-

века и окружающей средой; на ос-

нове наблюдений и анализа дея-

тельности человека овладение зна-

ниями о мероприятиях по охране 

природы; формирование безопас-

ного поведения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Кроме того, ознакомление с ок-

ружающим миром дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями 

предполагает не только формиро-

вание системы знаний, умений, 

навыков в этой области, но и осу-

ществление коррекционно-развива-

ющей работы на этом материале, 

что обусловливает постановку та-

ких задач, как совершенствование 

познавательной и коммуникатив-

ной функций речи; сенсорно-

перцептивное развитие; развитие 

процессов обобщения и системати-

зации на основе анализа явлений 

природы; развитие познавательной 

активности и разумной инициатив-

ности во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; по-

этапное формирование речевой и 

мыслительной деятельности. 

Важно отметить и то, что, гово-

ря о задачах изучения окружающе-

го мира, нельзя не учитывать ог-

ромный воспитательный потенци-

ал, заложенный буквально в каж-

дой учебной теме и каждом разделе 

данного курса. На занятиях по оз-

накомлению с окружающим могут 

эффективно решаться самые раз-

ноплановые задачи воспитания: от 

духовно-нравственного воспита-

ния, предполагающего формирова-

ние психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эф-

фективного взаимодействия в со-

циуме, до воспитания практико-

ориентированных, жизненных ком-

петенций, таких как стремление к 

достижениям в учебно-трудовой 
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деятельности и социальной жизни, 

воспитание навыков гигиены и 

здорового образа жизни, формиро-

вание способности к организации 

личного жизненного пространства 

и времени. 

Говоря о специфике экологиче-

ского воспитания дошкольников, 

следует подчеркнуть, что его ха-

рактерной чертой является обяза-

тельный непосредственный кон-

такт с объектами природы: расте-

ниями и животными — и практиче-

ская деятельность по уходу за ними. 

Опосредованное познание природы 

(через беседы, чтение художествен-

ной литературы, показ слайдов, кар-

тин и т. д.) имеет второстепенное 

значение, его задача — только до-

полнить те впечатления, которые 

ребенок получает от живого обще-

ния с объектами природы. 

Таким образом, формирование 

основ экологической культуры у 

дошкольников с умственной отста-

лостью предполагает познание жи-

вых и неживых предметов в их 

взаимосвязи со средой обитания и 

взаимодействии с целыми сово-

купностями других предметов, 

которые выступают в качестве сис-

тем, и выработку правильных форм 

взаимодействия с природным ми-

ром. На основе этих знаний можно 

выработать осознанно правильное 

отношение к природе, которое рас-

сматривается как совокупность 

экологических знаний ребенка и 

понимания специфики живого, 

желания сохранить, поддержать 

или создать для него нужные усло-

вия; понимания и сочувствия; эмо-

ционального отклика, радости от 

общения с животными и растения-

ми. Такое отношение вполне может 

быть сформировано у умственно 

отсталого дошкольника, если сис-

тематически на протяжении не-

скольких лет его знакомить с раз-

нообразием окружающих растений 

и животных, демонстрировать их 

связь со средой обитания, учить 

составлять рассказы о природе, 

вовлекать в практическую деятель-

ность по поддержанию условий для 

жизни растений и животных, пре-

доставляя возможность наблюде-

ния за их ростом, развитием. 

Экологическое воспитание в 

дошкольном возрасте является на-

чальным этапом экологического 

образования, закладывающим фун-

дамент экологической культуры у 

личности ребенка, что, безусловно, 

является крайне важным для разви-

тия личности, сознания, мышления, 

познавательной и речевой деятель-

ности дошкольника и его дальней-

шей социализации, т. е. можно го-

ворить о всестороннем развиваю-

щем потенциале экологического 

воспитания для ребенка‐дошколь-

ника. И в первую очередь высок 

потенциал экологического воспи-

тания для умственного развития 

дошкольников и для становления в 

будущем у них предпосылок уни-

версальных учебных действий, 

предусмотренных Стандартом на-

чального общего образования, так 

как формирование основ экологи-

ческой культуры невозможно без 

рассмотрения существующих взаи-

мосвязей в природе, установления 
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причин и следствий событий, что 

обеспечивает развитие логического 

мышления. 

Таким образом, концепция эко-

логического воспитания, реализуе-

мая в детских садах для умственно 

отсталых дошкольников, в целом 

соответствует подходу для нор-

мально развивающихся детей — 

оба подхода воплощают экологиче-

скую образовательно-воспитательно-

развивающую модель, которая на-

правлена на формирование основ 

экологической культуры у детей-

дошкольников и пронизывает все 

образовательные области, что по-

зволяет ребенку присваивать прак-

тический и духовный опыт взаимо-

действия человека и природы. 

В современных инклюзивных 

условиях, когда образовательное 

учреждение обязано обеспечивать 

доступ к знаниям вне зависимости 

от индивидуальных, психологиче-

ских и физиологических особенно-

стей детей, для педагога возмож-

ным становится формирование 

основ экологической культуры 

дошкольников в едином образова-

тельном пространстве, но с учетом 

познавательных возможностей раз-

ных групп умственно отсталых 

детей-дошкольников, что предпо-

лагает разную глубину содержания 

изучаемых экологических понятий, 

адаптированных к психолого‐педа-

гогической специфике каждого 

конкретного ребенка. 
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