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С вопросами экономии и бережливости ребенок дошкольного 

возраста сталкивается в своей жизни достаточно рано: в семье дети 
постоянно вовлекаются в ее экономическую деятельность, экономя 
совместно с родителями воду, свет, тепло в квартирах. Однако не 
следует полагаться на стихийное усвоение ребенком основ экономии 
и бережливости, так как данная работа требует дополнительных 
объяснений со стороны взрослого. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Д.С. Гордеева 
[1], И. Б. Едакова [2], Л. Чабаненко [3] и др.) показал, что 
разрабатываются разные аспекты проблемы воспитания бережного 
отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста.  

Для выявления начального уровня представлений детей об 
использовании человеком природных ресурсов была использована 
индивидуальная беседа с каждым воспитанником группы. 
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Исследование проводилось в государственном учреждении 
образования «Ясли-сад № 437» г. Минска. В эксперименте 
участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста. Были 
представлены 2 группы детей: экспериментальная (1) 10 человек и 
контрольная (2) 10 человек. 

Для выявления уровня сформированности мотивационно-
ценностного компонента бережного отношения к природным 
ресурсам у детей старшего дошкольного возраста была использована 
такая методика диагностики, как  индивидуальная беседа с каждым 
ребенком. В процессе беседы с детьми обсуждались следующие 
вопросы:  

1. Можно ли очень сильно открывать кран с водой? Почему?  
2. Надо ли во время чистки зубов наливать воду в стакан? 

Почему?  
3. Можно ли оставлять отрытым кран с водой? Почему?  
4. Надо ли выключать свет, выходя из комнаты? Почему?  
5. Можно ли оставлять включенным телевизор, если его никто 

не смотрит? Почему?  
6. Надо ли заменять стекло в оконной раме, если оно треснуло?  
7. Можно ли зимой оставлять открытой входную дверь в 

подъезде? Почему? 
Ответы оценивались следующим образом: 
Высокий уровень (3 балла). Ребенок без особого труда 

отвечает на вопросы, ответы полные, содержательные, приводит 
примеры из собственного опыта. Проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение к природе.  

Средний уровень (2 балла). Ребенок иногда допускает 
незначительные ошибки при ответе на вопросы, ответы не полные, 
правильно отвечает на 4 и более вопросов. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к природе.  

Низкий уровень (1 балл). Ребенок затрудняется ответить на 
вопросы, отвечает односложно. Не проявляет и не выражает свое 
отношение к природе. 

На первый вопрос «Можно ли очень сильно открывать кран с 
водой? Почему?»  Все дети отвечали отрицательно, что является 
достоверным ответом. Но ответить полным ответом большинство 
детей не смогло. Дети обосновывали свои ответы тем, что «Если 
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сильно открыть кран с водой, то дом может затопить», «Вода будет 
брызгать», но также были и ответы, связанные с экономией «Воду 
надо экономить», «Воды надо меньше тратить», «Деньги утекут». 
Большинство детей отвечало на данный вопрос только одной 
категорией (практической, связанной с физическими свойствами 
воды: «брызгает, льётся»), не пытаясь связать свой ответ с категорией 
экономии природных ресурсов, что является не полным ответом на 
данный вопрос. Количество полных и развёрнутых ответов в 
контрольной группе оказалось большим, по сравнению с группой 
экспериментальной. Значительная часть детей контрольной группы на 
вопрос отвечала «Нет» или «Нельзя», но в тоже время другая часть 
отвечала на вопрос с точки зрения экономии, поясняя, что воды много 
тратить нельзя и почему. 

Содержание второго вопроса «Надо ли во время чистки зубов 
наливать воду в стакан? Почему?» дети контрольной группы 
практически не понимали, наполнение стакана водой с целью 
экономии для них было в новинку, некоторые дети аргументировали 
данное действие только тем, что так может быть удобнее, чем 
набирать воду в ладони или набирать воду в рот прямо из-под крана. 
Дети находившееся в экспериментальной группе в половине случаев 
отвечали верно, потому как воду нужно наливать в стакан, чтобы 
меньше тратить. 

На третий вопрос «Можно ли оставлять отрытым кран с 
водой? Почему?» все дети так же, как и в первом вопросе ответили 
отрицательно. Аргументировали это тем, что «Воды много утекает», 
«Деньги просто так тратятся». Ответы контрольной и 
экспериментальной группы схожи и были направлены больше на 
категорию экономии, нежели на физические свойства, в отличии от 
первого вопроса. 

На вопрос «Надо ли выключать свет, выходя из комнаты? 
Почему?» дети отвечали правильно, свет нужно выключать. Но 
большинство детей аргументировало свой ответ не с точки зрения 
экономии электроэнергии, а из бытовой корысти «Лампочка 
перегорит». Несколько детей, последствия перегорания лампочки 
связали с тем, что после этого может случиться пожар, следовательно, 
свет надо выключать, когда уходишь куда-то. Результаты контрольной 
и экспериментальной группы не сильно отличаются и 
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свидетельствуют о недостаточных познаниях детей в области 
экономии электроэнергии, что так же и подтвердил следующий 
вопрос. 

Следующим был вопрос так же из области экономии 
электроэнергии: «Можно ли оставлять включенным телевизор, если 
его никто не смотрит? Почему?». Большинство детей так же, как и в 
предыдущем вопросе аргументировали свои ответы тем, что телевизор 
может сломаться. Или же просто отрицательно отвечали на 
поставленный вопрос. 

На шестой вопрос «Надо ли заменять стекло в оконной раме, 
если оно треснуло?» дети отвечали утвердительно. Одни дети 
отвечали: «Стекло надо менять, потому что холодно будет», другие 
«Чтобы не разбилось», «Чтобы никто не поранился», «Надо, потому 
что ничего не будет видно». Двое детей из контрольной группы не 
смогли обосновать свои ответы. Ответы детей не были направленны 
на экономию, дети обосновывали свои ответы исходя из 
практичности. 

На вопрос «Можно ли зимой оставлять открытой входную 
дверь в подъезде? Почему?». Дети в основном ответили правильно, 
поясняя тем, что в подъезд попадёт снег, будет холодно и тепло уйдёт. 
Некоторые дети испытывали затруднения и не могли сказать, надо ли 
закрывать дверь. 

По данной методике был выявлен уровня сформированности 
мотивационно-ценностного компонента бережного отношения к 
природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 10% (1 чел.); 
средний уровень - 80% (8 чел.); низкий уровень - 10% (1 чел.).  

 в экспериментальной группе: высокий уровень-10% (10 
чел.); средний уровень - 70% (7 чел.); низкий уровень - 20% (2 чел.)  

Для выявления уровня сформированности представлений 
детей об использовании человеком природных ресурсов была 
проведена индивидуальная беседа с каждым воспитанником группы.  

В процессе беседы с детьми обсуждались следующие вопросы:  
1. Должен ли человек использовать природу? Почему?  
2. Что в природе использует человек?  
3. Как люди используют воду?  
4. Как люди используют воздух?  
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5. Как люди используют почву?  
6. Как люди используют солнце (солнечную энергию)?  
7. Что в природе при использовании может исчезнуть? 
8. Что нужно делать, чтобы экономить воду?  
9. Что нужно делать, чтобы сохранить почву?  
10. Что нужно делать, чтобы сохранить воздух чистым?  
11. Как можно экономить электроэнергию?  
12. Как можно экономить тепло в доме?  
13. Для чего нужно сохранять природу? 
Ответы детей оценивались следующим образом:  
Высокий уровень (3 балла). Ребенок без особого труда 

отвечает на вопросы, ответы полные, содержательные, приводит 
примеры из собственного опыта. Проявляет интерес и эмоционально 
выражает свое отношение к природе.  

Средний уровень (2 балла). Ребенок иногда допускает 
незначительные ошибки при ответе на вопросы, ответы не полные, 
правильно отвечает на 4 и более вопросов. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к природе.  

Низкий уровень (1 балл). Ребенок затрудняется ответить на 
вопросы, отвечает односложно. Не проявляет и не выражает свое 
отношение к природе. 

С вопросом «Должен ли человек использовать природу? 
Почему?» возникли затруднения. Большинство детей не понимали, 
смысл вложенный в данный вопрос и отвечали либо просто 
утвердительно, либо не могли ответить ничего. Некоторые дети 
пояснили, что природу надо использовать потому что она помогает 
человеку (выращивать растения, даёт пользу). Результаты 
контрольной группы оказались на порядок хуже, чем у 
экспериментальной. 

Вопрос «Что в природе использует человек?» не вызвал у 
большинства детей особых затруднений. Несколько детей ответило 
обширными понятиями, без конкретики, «Землю, воздух, воду». 
Другие дети на вопрос отвечали развернутым ответом «Ягоды 
собирает, грибы» «Деревья рубит, землю копает», также дети 
отвечали, что человек использует шишки, листья, траву. Данные 
утверждения связаны скорее с творческой деятельностью детей 
дошкольного возраста, а не пользой для людей в целом. 



 
BEST RESEARCH PAPER 2020    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

На вопрос «Как люди используют воду?» дети ответили тем, 
чем занимаются каждый день и видят, как это делают другие (пьют, 
чистят зубы умываются). Ответов, относящихся к хозяйственной или 
иной деятельности человека, не было. 

На вопрос «Как люди используют воздух?» абсолютно все 
дети ответили, что воздух нужен только для того, чтобы дышать. 
Развёрнутых ответов не было, все дети отвечали односложно, одной 
фразой. На вопрос о том, слышали ли они когда-нибудь о 
ветроэнергетике, ветряных мельницах или какое ещё можно найти 
применение воздуху, кроме того, как дышать, дети ответ дать не 
смогли. 

На вопрос «Как люди используют почву?» дети отвечали 
следующие: «Сажают цветы», «Сажают огород, удобряют», «Строят 
дома», «Копают, пахают». Большинство детей знает, что человек 
использует почву, для того чтобы вырастить что-то, а также что почва 
нуждается в дополнительном уходе. Некоторые дети, столкнувшись с 
данным вопросом испытывали затруднения и не могли дать ответ 

Вопрос «Как люди используют солнце (солнечную энергию)?» 
был непонятен детям. Только двое испытуемых смогли дать внятный 
и развёрнутый ответ «Солнце греет, свет даёт, кормит растения. 
Солнце светит на панели и даёт электричество». Остальные дети либо 
просто не знали, чем может быть полезно человеку солнце, либо 
ответили, что «Солнце даёт витамины». 

На вопрос «Что в природе при использовании может 
исчезнуть?» дети отвечали односложно, ответы повторялись «Вода, 
деревья». Также дети считают, что люди могут собрать все ягоды и 
цветы. Половина опрашиваемых детей вообще никогда не 
задумывались и не слышала, что при использовании человеком 
определённых ресурсов планеты, они могут исчезнуть. 

На вопрос «Что нужно делать, чтобы экономить воду?» дети 
отвечали, для того чтобы экономить воду нужно меньше её тратить 
(не открывать сильно кран, выключать, когда не пользуешься). Вопрос 
не вызвал затруднений, потому как дети с водой и её экономией 
сталкиваются каждый день. Но дать развёрнутый ответ некоторые 
дети не смогли, и объясняли, чтобы экономить воду, нужно всего 
лишь «Много не лить».  
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Вопрос «Что нужно делать, чтобы сохранить почву?» 
большинству детей был понятен, и они охотно делились своими 
предположениями, среди которых были следующие: «Не мусорить», 
«Сорняки вырывать», «Поливать», «Удобрять». Некоторые дети не 
могли дать ответа на данный вопрос, что говорит о недостаточных 
знаниях в области сохранения и сбережения природы. На 
семнадцатый вопрос «Что нужно делать, чтобы сохранить воздух 
чистым?» дети либо не знали ответа, либо связывали в массе своей 
загрязнение воздуха с курильщиками, пылью от автомобилей, либо 
выхлопными газами от тех же автомобилей.  

Ответы на вопрос «Как можно экономить электроэнергию?» в 
соответствии с понятием экономии у детей были следующими: 
«Меньше телевизор смотреть», «Выключать свет, когда уходишь 
куда-то», «Долго в компьютер не играть». Вопрос также не вызвал 
затруднений у детей, потому как с электричеством и 
электроприборами, которые его потребляют дети сталкиваются 
каждый день. Все дети имеют представления об экономии 
электричества. 

На следующий вопрос «Как можно экономить тепло в доме?» 
дети отвечали в одном ключе, по их мнению, для того чтобы тепло из 
дома не уходило, следует плотно закрывать окна и двери. Ответы 
были достоверными, но не полными, для чего экономить тепло дети 
не знали. У нескольких детей возникли трудности, и они не могли 
дать ответ, как можно экономить тепло. 

Заключительным вопросом был «Для чего нужно сохранять 
природу?». Отвечали дети абстрактными понятиями: «Чтобы красиво 
было», «Чтобы жить было легче». Большинство детей контрольной и 
эксперементальной группы не знали для чего нужно сохранять 
природу, на вопрос рассказывали ли им об этом родители или 
воспитатель отвечали отрицательно. 

 По данной методике были получены следующие результаты 
исследования уровня сформированности представлений детей об 
использовании человеком природных ресурсов:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 20% (2 чел.); 
средний уровень - 60% (6 чел.); низкий уровень - 20% (2 чел.).  

 в экспериментальной группе: высокий уровень-10% (1 
чел.); средний уровень - 50% (5 чел.); низкий уровень - 40% (4 чел.)  
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Для диагностики уровня сформированности деятельностного 
компонента бережного отношения к природным ресурсам у детей 
старшего дошкольного возраста было организовано наблюдение за 
самостоятельной деятельностью воспитанников. Наблюдения за 
самостоятельной деятельностью детей 5-6 лет по отношению к 
неживой природе проводилось в течение трех дней также в двух 
группах по 10 человек: экспериментальной 1 и контрольной 2. Для 
анализа были использованы следующие критерии: бережное 
отношение к воде (выключает ли ребенок за собой воду после мытья 
рук); бережное отношение к теплу (закрывает ли без напоминания за 
собой дверь); бережное отношение к электричеству (выключает ли 
свет, уходя из раздевалки, туалета); бережное отношение к почве 
(бережет ли ее от засорения: не бросает сам мусор и собирает уже 
имеющийся).  

Деятельность оценивалась следующим образом: 
Высокий уровень (3 балла). Ребенок правильно оценивал 

ситуацию и самостоятельно решал ее (выключал воду, просил 
погасить свет, убирал мусор).  

Средний уровень (2 балла). Ребенок не всегда правильно 
оценивал ситуацию.  

Низкий уровень (1 балл) - ребенок не справился с 
поставленной задачей (не выключал за собой воду и свет, не обращал 
внимания на разбросанный мусор). 

По результатам наблюдения было выявлено, что большинство 
детей самостоятельно выключает за собой воду, потому как знает, что 
много воды нельзя тратить. В экспериментальной группе один 
ребёнок напоминал остальным, что воду нужно выключать, чтобы 
«Просто так не капала». Некоторые дети забывали выключать за 
собой воду и делали это только после напоминания взрослого. 
Результаты могут говорить о том, что большая часть детей осознанно 
выключает воду в целях экономии. 

Почти все дети закрывают за собой двери без напоминаний, 
достоверно связать данные результаты с экономией тепла не 
представляется возможным, потому как дети закрывают двери просто 
потому, что так нужно. В экспериментальной группе двое детей не 
закрывали двери и делали это только после напоминания взрослого. 
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Уровень экономии электроэнергии в двух подгруппах 
выделился на общем фоне, половина детей никогда не выключает за 
собой свет, связано это с тем, что дети не обращают особого внимания 
на включенную лампочку, а свет за ними выключает в основном 
взрослый. 

За время наблюдения за детьми не было замечено бросания 
мусора на землю. С помощью напоминаний от взрослого, дети 
убирали мусор, который попадался им на пути, что помогает привить 
им бережное отношение к почве 

По данной методике были получены следующие результаты 
исследования уровня сформированности деятельностного компонента 
бережного отношения к природным ресурсам:  

 в контрольной группе: высокий уровень - 10% (1 чел.); 
средний уровень - 60% (6 чел.); низкий уровень - 30% (3 чел.)  

 в экспериментальной группе: высокий уровень - 0% (0 
чел.); средний уровень - 70% (7 чел.); низкий уровень - 30% (3 чел.) 

Таким образом, доминирующем уровнем сформированности 
бережливого отношения к окружающей среде является средний. 
Общий результат свидетельствует о том, что представления о 
экономии природных ресурсов и их сбережении у детей старшего 
дошкольного возраста развиты на недостаточном уровне. Сбережение 
воды дети пояснять кроме как экономией денег не могут «Много 
денег тратится», «Деньги утекут». Выключают электроприборы 
(телевизор) и свет в комнатах не с целью экономии электроэнергии, а 
из бытовой корысти «Лампочка перегорит», «Телевизор сломается». 
Необходимость замены треснутого стекла, некоторые дети поясняли 
тем, что через него не будет ничего видно или оно может упасть и 
поранить кого-нибудь. У детей отсутствуют понятия о использовании 
природных ресурсов кроме как для себя, а не для человечества в 
целом. Закончиться может лишь то, что дети сами могу использовать с 
практической для себя пользой. Многие дети затрудняются в ответах 
и не могут чётко сказать, зачем проделывать те или иные действия в 
целях экономии, а не просто потому что им так сказали.  
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