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В настоящее время во всем мире отмечается обострение экономической и экологической ситуации, которая 

во многом обусловлена увеличением энергопотребления, истощением не возобновляемых природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды отходами. В связи с этим остро актуализировалась необходимость рационального и 

бережливого использования природных ресурсов. Директива № 3 Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 

г. «Экономия и бережливость – главные факторы безопасности государства» нацеливает на комплексное решение 

этих проблем всех жителей нашей страны, начиная с дошкольного возраста. В связи с этим, одной из задач, стоящих 

перед системой образования, является воспитание у детей дошкольного возраста экономного и бережливого 

отношения к тепловой и электрической энергии, воде и другим природным ресурсам. Бережливость – это не только 

черта характера человека, но и манера его поведения, способ отношения к ценностям. Стремиться к бережливости  - 

достойная цель, ее достижение требует от каждого серьезной работы над собой [1].  

Начиная с первых лет жизни, когда  у детей формируются основные привычки и навыки поведения в 

социальной и бытовой сферах, а также навыки бережного отношения к энергоресурсам, целенаправленная работа по 

формированию привычек, связанных с заботливым отношением  к окружающему миру, позволяет педагогическим 

работникам  и родителям не только заложить основу экономически грамотного поведения ребенка, но и пробудить 

его устойчивый интерес к вопросам экономии, бережливости и энергоэффективности. 

С одной стороны, с вопросами экономии и бережливости ребенок сталкивается в своей жизни достаточно 

рано: в семье дети постоянно вовлекаются в ее экономическую деятельность, участвуя в покупках, знакомясь с 

деньгами, совместно с родителями экономя воду, свет, тепло в квартирах. Все это оказывает огромное воздействие на 

формирующуюся личность. С другой стороны – не следует полагаться на стихийное понимание ребенком основ 

экономии и бережливости, так как данная работа требует дополнительных объяснений со стороны взрослого и 

специалиста в этой области. 

В процессе нашего исследования на формирующем этапе педагогического эксперимента решались 

следующие задачи: 

1. Определить содержание работы по повышению уровня осведомленности родителей в вопросах экономии и 

бережливости энергоресурсов и их роли в жизни человека.  

2. Разработать формы и методы взаимодействия с родителями в процессе формирования культуры 

энергосбережения у детей дошкольного возраста.  

3. Выявить наиболее эффективные условия взаимодействия с родителями в процессе формирования культуры 

энергосбережения у детей дошкольного возраста. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами проводилась следующая работа: 

- оформление наглядно-информационных стендов, на которых была представлена информация на темы: 

«Азбука бережливости», «По страничкам истории…», «История одной Капельки», «Откуда пришло электричество и 

так далее. На стендах традиционно представлялась информация по темам, которые обсуждались с детьми на 

занятиях; 

- проведение консультаций, круглых столов для родителей, родительских посиделок и других форм и методов 

взаимодействия с родителями. Например, анкетирование родителей позволило выявить уровень осведомленности в 

вопросах энергоэффективности, определение первоочередных задач работы с родителями, выявление родителей-

волонтеров. Во время встречи с родителями на тему «Экономия и бережливость – забота взрослых и детей» родители 

познакомились с содержанием работы учреждения дошкольного образования с детьми по данному направлению. Во 

время круглого стола на тему «Энергосбережение. Должны ли знать об этом дети» был организован обмен мнениями 

родителей и педагогов по данному вопросу. Практическое занятие с детьми на тему «Бережем воду – бережем 

деньги» позволило включить родителей в выполнение роли консультантов детей; 

 - организация конкурсов, выставок совместных работ родителей и детей и так далее. Например, результаты 

конкурса  «Сочини, мама, сказку мне» способствовали накоплению интересного материала и созданию книги 

«Семейные сказки о бережливости». Фотоконкурс на тему «Бережем тепло дома» позволил не только оформить 

выставку, но и в дальнейшем  использовать данные материалы для выпуска родительского бюллетеня «Школа 

развития экономической культуры».  Конкурс «Уроки бережливости»  позволил выявить наиболее эффективные 

семейные практики энергобережливости в быту и организовать  обмен опытом семейной экономии; 

- проведение акций по проблеме энергосбережения. Например, акция на тему «Спасем наши деревья» 

способствовала организации макулатуры и вторсырья; 

- привлечение членов семьи к исследованию количественных и качественных показателей расходования 

природных ресурсов  в домашних условиях.  
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Таким образом, результаты нашей работы показали, что использование активных форм взаимодействия 

учреждения дошкольного образования с семьей позволяет повысить интерес взрослых к вопросам 

энергоэффективности и оказать им помощь в согласованной реализации целей и задач формирования культуры 

энергосбережения у детей дошкольного возраста.   
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В контексте современной, социокультурной ситуации культура здоровья приобретает ведущее значение 

среди глобальных проблем современности, определяющих будущее человечества. Это обусловлено тем, что 

эволюция возможна только в здоровом обществе, которая, как утверждают учёные, осуществляется в настоящее 

время и будет далее проходить в рамках теории культурного освоения мира. Культура здоровья существенно 

отличается от других разновидностей культуры своими структурными элементами и содержанием, которые 

находятся в сфере познания педагогической науки. Следовательно, она является самостоятельным педагогическим 

феноменом. 
В настоящее время сложился ряд подходов к пониманию сущности культуры здоровья (Г.К.Зайцев, 

В.В.Колбанов, Т.А.Берсенева, С.В.Васильев), её содержания и структуры (И.Ю.Глинянова, Е.Е.Мамаева, 

А.М.Митяева), определению принципов формирования культуры здоровья педагога (Л.И.Уткина). 

Отечественными и зарубежными учеными изучаются сущностные характеристики феномена «культура 

здоровья» в самых многообразных аспектах:  

- медико‐ биологические основы здоровья и здорового образа жизни (И.И. Брехман, Р.И. Айзман, 

М.М. Безруких, В.П. Казначеев, Э.Н. Вайнер и др.); 

 - социальные аспекты сохранения здоровья и формирования культуры здоровья (М.Ю. Абросимова, 

А.В. Мудрик, А.М. Осипов, Я.Л. Мархоцкий, Ю.С. Митин и др.);  

- сохранение и укрепление психического и психологического здоровья детей (Я.Л.  Коломинский, 

Е.А. Панько, Е.М. Семенова, Е.П. Чеснокова и др.); 

- ценностное отношение к здоровью (В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина и др.) 

Культура здоровья ‒ важнейшая составляющая общей системы культуры.  В Н. Ростовцев   отмечает, что 

формирование ее начинается с первого года жизни и продолжается всю жизнь.  Термин «культура здоровья» и 

значение этого понятия было представлено выдающимся русским мыслителем, профессором педагогики и 

психологии В.А. Скуминым в 1995 году. По мысли ученого, культура здоровья ‒ это фундаментальная наука о 

человеке и его здоровье, неотъемлемая составляющая культуры духовно-моральной, культуры труда и отдыха, 

культуры личности и культуры взаимоотношений; интегральная отрасль знания, которая разрабатывает и решает 

теоретические, практические задачи гармоничного развития духовных, психических, физических сил человека [5]. 

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на определение «культура здоровья», которые 

отражают смысл и содержание этого понятия.    

С точки зрения культурологии, исследователи определяют здоровье как одну из самых важных 

жизнеобеспечивающих ценностей человеческого существования и характеризуют культуру здоровья как 

полноправную, социально значимую составляющую культуры общества и личности. Как один из 

жизнеобеспечивающих компонентов существования человека культурного И.М. Быховская определяет культуру 

здоровья как: совокупность знаний, ценностей, норм, идеалов, связанных с представлениями о здоровье, 

выражающих отношение к нему как к ценности; систему установок, выполняющих регулятивно-ориентирующие 

функции в отношении тех видов деятельности, которые обеспечивают формирование, поддержание и укрепление 

здоровья; совокупность результатов этой деятельности, включая следствия непосредственного характера 

(объективное состояние здоровья) и опосредованного, символического толка – например, «здоровый» вид как 

свидетельство определенного образа жизни и т. п. [2, с. 82-89].С философских позиций исследователи признают 

культуру здоровья важнейшей человеческой ценностью, обусловливающую более полное и целостное осмысление 

природы и сущности человека как потенциальной основы здоровья. Представителями валеологического подхода 

культура здоровья определяется как сформированность валеологически развитых мировоззрения, сознания и 

поведения. Аксиологический подход предполагает рассмотрение здоровья как высшей ценности и формирование 

ценностного отношения к культуре здоровья [1]. 

 С позиций современных научных представлений, культуру здоровья рассматривают как: «степень 

совершенства», «сознательная система действий», «практикоориентированная система валеологических знаний», 

«сложноструктурное образование личности», «продукт педагогической суперпозиции культур», «синтез понятий». 

Культура здоровья личности характеризуется: наличием позитивных целей и ценностей; грамотным и осмысленным 

отношением к своему здоровью, природе, обществу; организацией здорового образа жизни, позволяющего активно 

регулировать состоянии человека с учетом индивидуальных особенностей организма, реализовывать программы 

самосохранения, самореализации, саморазвития, приводящих к гармоничному единству всех компонентов и 

целостному развитию личности. В дополнение к вышесказанному, рассматриваемая дефиниция обладает теми 

существенными чертами, которыми обладает культура вообще. Она, как и другие виды культур, представляет собой 


