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Аннотация: в статье акцентируется внимание на актуальность проблемы 

воспитания бережного отношения к природным ресурсам, раскрывается 

значение оценочных суждений педагога в работе с детьми дошкольного 

возраста, характеризуются условия оптимизации процесса воспитания 

бережного отношения к природным ресурсам детей старшего дошкольного 

возраста посредством оценочных суждений педагога 
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Дошкольное детство – период наиболее интенсивного познавательного 

развития личности, что является наиболее благоприятным для формирования 

осознанного отношения к явлениям окружающей действительности. Поэтому 

перед взрослыми стоит важная задача: воспитать новое поколение, которое, 

будет понимать важность бережного отношения к природным ресурсам 

Актуальность проблемы ресурсосбережения и связанной с этим проблемы 

сохранения климата не вызывает сомнений. Успех решения обозначенной 
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проблемы может быть обеспечен, если приоритетом всех людей, каждого 

человека в отдельности будет стремление беречь природные ресурсы. Поэтому 

так важно воспитывать культуру ресурсосбережения у детей. 

Однако эффективность педагогического воздействия на ребенка в этот период 

зависит от оптимального выбора методов и средств образовательной работы, 

которых сегодня очень много. Тем не менее, в каждом из них обязательно 

присутствует общий компонент – оценка.  

В своем исследовании мы предположили, что воспитанию бережного 

отношения к природным ресурсам у дошкольников может способствовать 

использование оценочного суждения педагога.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что разрабатываются 

разные аспекты проблемы воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам. Необходимость экономического воспитания на этапе дошкольного 

образования отмечают в своих исследованиях многие отечественные педагоги 

(Л. И. Галкина, Л. А. Голуб, Л. Д. Глазырина, М. Ф. Грищенко, Е. А. Курак, Н. 

Селиванова, А. А. Смоленцева, А. Д. Шатова). Методика формирования 

культуры ресурсопотребления и ресурсосбережения подробно раскрывается в 

работах С. Д. Галкиной [1], Е. В. Климкович [2], А. Михалевич [3], И. П. 

Рословцевой [4] и др. Однако ни педагогическая оценка, ни оценочные 

суждения сверстников предметом исследования данной проблемы не были. 

Исходя из актуальности проблемы, ее социально-педагогической значимости, 

нами была сформулирована цель нашего исследования - теоретически 

обосновать и экспериментально проверить эффективные педагогические 

условия использования оценочного суждения в процессе воспитания бережного 

отношения к природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста. 

Оптимизация процесса воспитания бережного отношения к природным 

ресурсам детей старшего дошкольного возраста посредством оценочных 

суждений педагога, с нашей точки зрения, предполагает соблюдения 

следующих педагогических условий: 



774 

- использование педагогом в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

разных видов оценочных суждений, которые различаются, с нашей точки 

зрения, по направленности (прямые, опосредованные, косвенные); по 

содержанию (конкретные, неопределенные); по выполняемым функциям 

(констатирующие, ориентирующие, стимулирующие); по временной 

направленности (ретроспективные, прогностические); по характеру 

воздействия (положительные, отрицательные); 

- содержание и вид оценочных суждений педагога должен учитывать уровень 

сформированности бережного отношения к природным ресурсам детей 

старшего дошкольного возраста: 

  для воспитанников с высоким уровнем сформированности бережного 

отношения к природным ресурсам следует использовать положительные 

оценочные суждения только в тех случаях, когда ребенком были затрачены 

определенные усилия. Для этого на первых этапах целесообразно использовать 

косвенную педагогическую оценку, а затем прямую констатирующую и 

предвосхищающую оценку старания ребенка, проявления им усилий.  

  для воспитанников со средним уровнем сформированности бережного 

отношения к природным ресурсам следует использовать косвенную оценку, 

которая, прежде всего, связана с оцениванием отношения к природным 

ресурсам персонажей экологических сказок, мультипликационных 

произведений, специально придуманных ситуаций, что ведет к пониманию 

детьми важности соблюдения норм и правил использования природных 

ресурсов. Так же в работе с данной категорией воспитанников следует 

использовать прямую прогностическую оценку деятельности ребенка и 

положительную констатирующую оценку сформированных умений и навыков 

бережного  взаимодействия с природными ресурсами.  

  для воспитанников с низким уровнем сформированности бережного 

отношения к природным ресурсам следует использовать косвенные и 

предвосхищающие оценки для формирования и закрепления представлений об 

использовании природных ресурсов человеком;  положительные 
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прогностические оценки для стимулирования эмоционально положительного 

отношения к деятельности; ориентирующие ретроспективные  оценки для 

выработки необходимых умений и навыков использования природных 

ресурсов;   

- включение бережного отношения к природным ресурсам в систему 

ценностных ориентаций детского коллектива; 

- инициирование с помощью оценочных суждений педагога оценки 

сверстников. Мнение значимого для ребенка сверстника является для старшего 

дошкольника иногда более значимым, чем мнение воспитателя; 

- посредством оценочных суждений удовлетворение у каждого ребенка 

потребности в признании, социальном одобрении. 
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