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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на актуальность проблемы воспитания основ культуры ресурсосбе-

режения, раскрывается методика диагностики уровня сформированности основ культуры ресурсосбере-

жения у детей старшего дошкольного возраста. 

Abstract 
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В настоящее время во всем мире отмечается 

обострение экономической и экологической ситуа-

ции, которая во многом обусловлена увеличением 

ресурсопотребления, истощением не возобновляе-

мых природных ресурсов и загрязнением окружаю-

щей среды отходами. В связи с этим остро актуали-

зировалась необходимость рационального и береж-

ного использования природных ресурсов.  

В связи с этим, одной из задач, стоящих перед 

системой дошкольного образования является фор-

мирование основ культуры ресурсосбережения у 

детей дошкольного возраста. Это объясняется 

необходимостью формирования культуры ресурсо-

сбережения с истоков, с момента первых ее прояв-

лений. Дошкольный возраст – особый, именно тот 

период, когда начинают закладываться основы бу-

дущей личности, формируются многообразные от-

ношения к окружающему миру и самому себе, воз-

никают такие качества, которые в будущем опреде-

ляют «лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая 

социальные нормы и правила, овладевая различ-

ными видами деятельности, ребенок развивается, 

совершенствуется и его поведение.  

Анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что разрабатываются разные аспекты дан-

ной проблемы. Существование тесной связи между 

общим состоянием экономического развития обще-

ства и индивидуальной экономической зрелостью 

человека неоднократно подчеркивалось в работах 

известных философов (Аристотель, Ксенофонт, 

Платон) и экономистами (Л.П. Пономарев, В.Д. По-

пов, В.П. Чиканов, Б.Ф. Шемякин). Необходимость 

экономического воспитания на этапе дошкольного 

образования отмечают в своих исследованиях мно-

гие отечественные педагоги (Л.И. Галкина, Л.А. Го-

луб, Л.Д. Глазырина, М.Ф. Грищенко, Е.А. Курак, 

Н. Селиванова, А.А. Смоленцева, А.Д. Шатова). 

Методика формирования культуры ресурсопотреб-

ления и ресурсосбережения подробно раскрывается 

в работах С.Д. Галкиной, Е.В. Глущенко, Л.Б. 

Климкович, И.П. Рословцевой и др. 

На современном этапе проблема воспитания 

культуры ресурсосбережения при всей его теорети-

ческой и практической значимости находится ско-

рее на стадии постановки, чем практического реше-

ния. 

Базой проведения нашего исследования стало 

государственное учреждение образования «Ясли – 

сад № 244 г. Минска». В экспериментальную и кон-

трольную группы вошли воспитанники двух стар-

ших групп учреждения дошкольного образования в 

составе 52 человека.  

Цель констатирующего этапа педагогического 

эксперимента - определить уровень сформирован-

ности компонентов культуры ресурсосбережения у 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Исследование проходило в утреннее время, на 

одного ребенка в среднем затрачивалось 30 минут, 

учитывая время налаживания контакта с испытуе-

мым. Исследование проводилось в знакомой ре-

бенку обстановке в пребывании близкого родствен-

ника, воспитателя дошкольного образования. Были 
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созданы условия, при которых ребенок не испыты-

вал отрицательных эмоций от общения с неизвест-

ным человеком (страха, неуверенности и т.д.). 

В процессе исследования на констатирующем 

этапе педагогического эксперимента мы использо-

вали следующие методы: 

 диагностическая беседа; 

 задания в картинках (поскольку у детей в 

данном возрасте преобладает наглядно-образное 

мышление), к которым исследователь делал устные 

пояснения; 

 целенаправленные диагностические наблю-

дения. 

В начале данного этапа мы использовали диа-

гностическую беседу с помощью, которой смогли 

выявить следующие положения: 

 Знают ли дети, что такое природные ре-

сурсы. 

 Понимают ли они, что необходимо беречь 

природные ресурсы. 

 Готовы ли дети к ресурсосберегаемому пове-

дению? 

В ходе беседы мы использовали данный пере-

чень вопросов: 

1. Что такое природные ресурсы? 

2. Какие природные ресурсы ты знаешь? 

3. Нужно ли сохранять природные ресурсы? 

Как ты думаешь почему? 

4. Сохраняешь ли ты природные ресурсы? 

Как? 

Далее после вопросов беседы следовали зада-

ния в картинках. Детям был предложен набор кар-

тинок с заданиями, на каждую картинку давалось 

от 30 секунд до минуты. Экспериментатор спраши-

вал: «Рассмотрел?» Если ответ был отрицательным, 

давалось еще время. Испытуемому предлагалось 

рассказать, что нарисовано на картинке. В случае 

затруднения ребенку оказывается помощь: стиму-

лирующая, направляющая, обучающая. 

Задания в картинках были разработаны в трёх 

направлениях: 

 Что это за природный ресурс? Назови одним 

словом. 

 Что будет, если этого природного ресурса не 

станет/будет слишком много? 

 Как лучше поступить, чтобы предупредить 

исчезновение этого природного ресурса? 

Критерии оценивания, беседы и заданий в кар-

тинках: 

а) сформированность базы знаний о природ-

ных ресурсах; 

б) правильность в ресурсосберегаемом поведе-

нии; 

в) самостоятельность ответов (без помощи ди-

агноста); 

г) понимание последствий при пренебрежи-

тельном отношении к ресурсам. 

После этого работа с ребенком завершалась. И 

следовало диагностическое наблюдение за поведе-

нием ребенка дошкольного возраста в течение од-

ной недели, дабы определить реальный уровень 

культуры ресурсосбережения. 

В наблюдении мы выделили области ресурсо-

сбережения: обращение с водой, электричеством, 

теплом, выброс мусора. И исходя из поступков де-

тей с данными природными ресурсами, мы могли 

понять соблюдается ли культура сбережения. За со-

блюдение одного ресурса мы ставили 1 балл. 

Исходя из критериев работы, мы смогли выде-

лить четыре уровня сформированности культуры 

ресурсосбережения: 

 Очень высокий уровень – 25–32 балла. Ребе-

нок быстро, правильно и четко отвечает на во-

просы, рассказывает о природных ресурсах, выби-

рает наиболее соответствующее высокой культуре 

ресурсосбережения поведение. Также ребенок 

имеет не только знания, но и соблюдает правила ре-

сурсосбережения. В работе сосредоточен, самосто-

ятелен. Высказывания емкие и содержательные. 

 Высокий уровень 17–24 баллов. Знания у ре-

бенка имеются, отвечает практически на все во-

просы, в карточках-картинках ориентируется, но не 

всегда может подобрать верный ответ. Уровень ор-

ганизованности, самостоятельности в работе недо-

статочен. В ходе выполнения задания нуждается в 

стимулирующей помощи. Выполняет некоторые 

правила ресурсосбережения.  

 Средний уровень – 9–16 баллов. Ребенок сам 

не может ответить на вопросы, необходима помощь 

взрослого. Активность ребенка приходится все 

время стимулировать, слова вытягивать. Правиль-

ных ответов в карточках-заданиях половина или 

менее. При наблюдении редко проявляет привычки 

ресурсосбережения. 

 Низкий уровень – 0–8 баллов. Ребенок не мо-

жет дать правильный ответ, даже при помощи 

взрослого. Стимуляцию, направляющую помощь 

не принимает. В картинках-заданиях отвечает 

невпопад, наугад. Практически не использует 

навыки ресурсосбережения. 

Каждый вопрос в беседе оценивается от 0 до 4 

баллов, где 0 – это отсутствие ответа или он не пра-

вильный, 1 – это ответы с помощью исследователя, 

или неполный ответ, 3 – ответы дает сам, иногда 

они могут быть не полными, но правильными, 4 – 

это правильный ответ, ребенок все отвечает само-

стоятельно, соответствует первому уровню сфор-

мированности культуры ресурсосбережения. 

Ответы детей в контрольной и эксперимен-

тальной группах, мы фиксировали в карте ответов. 

Рассмотрим более подробно ответы на каждый 

вопрос в беседе. 

Вопрос «Что такое природные ресурсы?» На 

этот вопрос многим детям было сложно ответить 

без разъяснений исследователя. Всего лишь 2 чело-

века из экспериментальной группы и 3 из контроль-

ной справились с этим вопросом без подсказок, на 

очень высоком уровне. Имелись также дети с высо-

ким уровнем понимания, что такое ресурсы, но при 

небольшом разъяснении диагноста. В основном 

дети затруднялись в ответе, в двух группах преоб-

ладает средний уровень. И по 6 человек из кон-

трольной и экспериментальной группы не знали, 

что такое ресурсы, давали ответы из разряда «кар-
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тинка», «волшебный фломастер», что свидетель-

ствует о том, что данная область знания не понятна 

и не изучена вовсе или изучена в малой степени. 

Данные по этому вопросу продемонстрированы бо-

лее детально в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Уровень знаний детей по вопросу «Что такое природные ресурсы?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 2 3 

Высокий уровень 8 7 

Средний уровень 10 10 

Низкий уровень 6 6 

 

Рисунок 2.1 – Уровень знаний детей по вопросу «Что такое природные ресурсы?» 

 

С вопросом «Какие природные ресурсы ты знаешь?» дети справились довольно быстро, но резуль-

таты показали не высокие. Для ответа многим нужна была помощь исследователя. В контрольной группе 

35% справилось с заданием на высоком и среднем уровнях, они показали довольно маленький процент – 

4% очень высокого уровня, а вот в экспериментальной 46% оказалось на среднем уровне, 23% – на высо-

ком, и только 8% – на очень высоком уровне. 

Таблица 2 

Уровень знаний детей по вопросу «Какие природные ресурсы ты знаешь?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 2 1 

Высокий уровень 6 9 

Средний уровень 12 9 

Низкий уровень 6 7 

 

Рисунок 2 – Уровень знаний детей по вопросу «Какие природные ресурсы ты знаешь?» 
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Вопрос «Нужно ли сохранять природные ре-

сурсы? Как ты думаешь почему?» был направлен 

на то, чтобы выявить у детей понимание того, что 

природные ресурсы исчерпаемы и их необходимо 

использовать экономно. При ответе на данный во-

прос у многих детей возникало удивление. Они го-

ворили, что природные ресурсы есть, зачем их 

нужно сохранять, то есть многим детям было не по-

нятно, почему существует необходимость береж-

ливо использовать ресурсы. Поэтому у основной 

массы детей преобладает средний уровень понима-

ния в данном вопросе. Лишь 2 человека из экспери-

ментальной и 3 из контрольной группы смогли от-

ветить утвердительно на данный вопрос и привести 

аргументы, почему необходимо сохранять природ-

ные ресурсы. В таблице 3 и на рисунке 3 представ-

лен уровень ответов по данному вопросу. 

Таблица 3 

Уровень знаний детей по вопросу «Нужно ли сохранять природные ресурсы? Как ты думаешь почему?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 2 3 

Высокий уровень 6 7 

Средний уровень 11 12 

Низкий уровень 7 4 

 

Рисунок 3 – Уровень знаний детей по вопросу «Нужно ли сохранять природные ресурсы? Как ты дума-

ешь почему?» 

 

Вопрос «Сохраняешь ли ты природные ре-

сурсы? Как?» задавался с целью, определения лич-

ного отношения к ресурсосбережению, готовности 

выполнять посильные необходимые действия по 

сохранению ресурсов.  

При ответе на этот вопрос дети эксперимен-

тальной группы смогли показать более высокие 

уровни сформированности культуры ресурсосбере-

жения ответить – 11 среднего и высокого уровня, 

всего лишь 2 ребенка низкого; чем дети контроль-

ной группы, поскольку детей с низким уровнем 

сформированности культуры ресурсосбережения 

здесь больше, а с высоким наоборот меньше. Для 

большей наглядности результатов, мы представили 

их в таблице 4 и на рисунке 4. 

Таблица 4 

Уровень сформированности представлений детей по вопросу «Сохраняешь ли ты ресурсы? Как?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 2 2 

Высокий уровень 11 9 

Средний уровень 11 11 

Низкий уровень 2 4 
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Рисунок 4 – Уровень сформированности представлений детей по вопросу «Сохраняешь ли ты ресурсы? 

Как?» 

 

Теперь более подробно рассмотрим ответы де-

тей на задания в картинках по каждому блоку. 

Задание «Что это за природный ресурс? 

Назови, одним словом» предусматривает назвать 

природный ресурс на картинке. Детям предлага-

лись картинки с изображением природного ре-

сурса, который им необходимо было назвать од-

ним словом. 

Данное задание вызвало трудности в контроль-

ной группе, с ним практически не справилось 9 де-

тей, а вот в экспериментальной – только 2 воспи-

танника показали низкий уровень. Уровень в разли-

чении природных ресурсов в экспериментальной 

группе в большинстве представлен средним.  

Таблица 5 

Результаты выполнения задания «Что это за природный ресурс? Назови одним словом» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 1 2 

Высокий уровень 7 9 

Средний уровень 15 6 

Низкий уровень 3 9 

 

 
Рисунок 5 – Результаты выполнения задания «Что это за природный ресурс? Назови одним словом» 

 
Задание «Что будет, если этого природного 

ресурса не станет/будет слишком много?». Детям 
был предложен второй набор картинок в дополне-
ние к первому, требующий от ребенка установить 
последствия того, если данный ресурс исчезнет. 
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Данное задание вызвало у 27% и контрольной, 
и экспериментальной группы затруднения, по-
скольку они показали низкий уровень. В принципе 
результаты двух групп идентичные: 31% детей про-
явили средний уровень, 27% – высокий уровень, и 

только 15% показали очень высокий уровень уста-
новления логических связей. В таблице 6 и на ри-
сунке 6 результаты задания представлены 
наглядно. 

Таблица 6 
Результаты выполнения задания «Что будет, если этого природного ресурса не станет/будет слишком 

много?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 4 4 

Высокий уровень 7 7 

Средний уровень 8 8 

Низкий уровень 7 7 

 

 
Рисунок 6 – Результаты выполнения задания «Что будет, если этого природного ресурса не станет/бу-

дет слишком много?» 
Задание «Как лучше поступить, чтобы преду-

предить исчезновение природного ресурса?». Для 

проведения задания детям предлагается третий 

блок картинок. Экспериментатор предлагал кар-

точки, на которых демонстрировалось поведение, 

направленное как на сохранение, так и исчезнове-

ние ресурса – ребенку предлагают сделать выбор в 

пользу того или иного поведения. 

Задание по выявлению сформированности ре-

сурсосберегаемого поведения вызвало затруднение 

у 8 человек экспериментальной группы и 7 у кон-

трольной. В двух группах по 12 человек проявили 

средний уровень. Высокий уровень – 6 человек в 

контрольной и 4 в экспериментальной. Очень высо-

кий уровень проявило очень мало детей. 

Таблица 7 

Результаты выполнения задания «Как лучше поступить, чтобы предупредить исчезновение природного 

ресурса?» 

Уровень 
Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 2 1 

Высокий уровень 4 6 

Средний уровень 12 12 

Низкий уровень 8 7 
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Рисунок 7 – Результаты выполнения задания «Как лучше поступить, чтобы предупредить исчезновение 

природного ресурса?» 

 

Завершающим этапом диагностики выступило диагностическое наблюдение, благодаря которому удалось 

выявить, что в большинстве своем у детей не сформирована культура ресурсосбережения и проявлена на 

низком уровне у 11 детей в контрольной и 8 - в экспериментальной группах. Более детально результаты 

наблюдения представлены в таблице 8 и на рисунке 8. 

Таблица 8 

Результаты проведения диагностического наблюдения за поведением детей 

Уровень Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 3 1 

Высокий уровень 9 6 

Средний уровень 6 8 

Низкий уровень 8 11 

 

 
Рисунок 8 – Результаты проведения диагностического наблюдения за поведением детей  

 

По завершению диагностики уровня сформированности культуры ресурсосбережения можно сказать, 

что дети двух групп имеют равные уровни сформированности. Более подробно результаты исследования 

отражены в таблице 9 и на рисунке 9.  

 

Таблица 9 

Результаты диагностики сформированности культуры ресурсосбережения 

Уровень Количество детей 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Очень высокий уровень 4 3 

Высокий уровень 11 13 

Средний уровень 7 7 

Низкий уровень 4 3 
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Рисунок 9 – Результаты диагностики сформированности культуры ресурсосбережения  

 

По итогам проведеннй диагностики можно 

сделать вывод о том, что обе группы находятся 

приблизительно на одинаковом уровне развития, 

поскольку расхождения в процентах очень 

незначительны. Выявленный в ходе исследования 

уровень сформированности культуры 

ресурсосбережения является недостаточным. На 

основании полученных результатов можно сделать 

вывод о том, что работа по воспитанию культуры 

ресурсосбережения у воспитанников старшего 

дошкольного возраста требует разработки 

специальной методики.  
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