
IT принципы, на которых основывается 
гском саду (Л. М. Бородич, М. М. Конина, 
ям принципам относятся: единство развития 
пиления; опора на активное и действенное 
рной работы с постепенно развивающимися 
•ельной деятельности детей; использование 
ьной и речевой активности; решение всех 
ой и с формированием грамматической и 
раскрытие значений новых слов, уточнение 
дленном контексте, через сопоставление, 

) языка позволяет выделить два аспекта в 
нком предметной отнесенности слов и их 
жружающим, с развитием познавательной 
:м языковых задач, с овладением детьми 
гсть элементарного осознания смысловой 

в условиях билингвизма свидетельствуют 
зумя языковыми системами (А. М. Богуш, 
вдадзе, А. А. Леонтьев, Е. И. Негневицкая, 
Шахнарович и др.). 
фоисходит параллельно с познанием 
скому языку осуществляется на основе 
согласованности в изучении двух языков, 
вляет детей от необходимости отдельно 
переносить некоторые языковые модели, 
т язык. На этом переносе базируется 
языком в ситуации близкородственного 

ановлено, что овладеть правильной 
шько в ходе специально организованного 
\е язык является одновременно целью и 
(убинина, Н. С. Старжинская). 
обогащение словаря, его закрепление, 
гецифические черты: формирование у 
«ие детей правильному пониманию 
языках по значению и произношению, 
нции (совмещенного механизма отбора 

гой речи и показателем высокого уровня 
>в и обучение белорусскому языку - это 
риобщение к национальной культуре, 
й культур, развитие языковой личности 
inpa, воспитание чутья к родному слову, 
енном усвоении лексики дошкольниками 
языкам. Он предполагает не только 
| белорусской речи, обучение одному и 
цвух языков будет идти с некоторым 

отставанием белорусского языка. Необходимость методической интеграции развития речи 
дошкольников в условиях русско-белорусского билингвизма связана с учетом «целостности 
картины мира», познание которой осуществляется ребенком в процессе развития его речи, с 
учетом целостности его личности, его жизненного опыта; с наличием универсальных 
психолингвистических, психологических и дидактических закономерностей процессов развития 
речи и обучения на близкородственных языках. Теоретические основы методической интеграции 
развития русской и белорусской речи детей состоят из трех компонентов - учета первого 
(русского) языка при обучении белорусскому языку, лингвострановедческим и коммуникативным 
подходами [3]. 

Таким образом, если в детском возрасте человек усваивает в совершенстве два языка и две 
культурные реалии, то тем самым он получает возможность быть интегрированным в два 
языковых сообщества. Поэтому создание методики развития словаря в условиях 
близкородственного билингвизма через интегрированный подход является перспективой нашего 
исследования. 
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А. Р. Борисевич (г. Минск) 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ 

Экологическое образование, по определению И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной, - это 
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-
природной среде и здоровью. 

Обучение связано с формированием знаний о системной организации природы, развитием 
системы интеллектуальных и практических умений школьников по изучению, оценке и улучшению 
состояния окружающей среды своей местности и здоровья людей. 

Экологическое образование школьников как самостоятельное направление в теории и 
практике общеобразовательной школы стало развиваться на рубеже 60-70-х гг. XX века и 
характеризовалось включением экологических и природоохранительных знаний в учебные 
программы по биологии. С течением времени целью экологического образования становится не 
столько формирование экологических знаний, сколько развитие экологической культуры. Это 
особенно актуально в условиях новой парадигмы образования, согласно которой образованию 
придается приоритетная функция культуры, и гуманистической парадигмы общественного 
сознания, содержащей идею благоговения перед жизнью как явлением. 

С конца 80-х гг. XX века усиленно развиваются тенденции системно-целостного подхода к 
экологическому образованию. Системный подход в экологическом образовании школьников 
рассматривается с разных точек зрения: необходимости слияния экологического обучения и 
воспитания в целях развития экологической культуры личности; принципов непрерывности, 
комплексности и универсальности. 
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Параллельно проводится работа по совершенствованию содержания экологического 
образования школьников: по определению научных (познавательных), ценностных, нормативных, 
нравственно-эстетических и деятельностных элементов содержания и их роли в развитии 
экологической культуры личности; по выявлению принципов отбора и конструирования 
содержания экологического образования. 

С позиций системно-компонентного подхода осуществляется работа по выявлению 
оптимального сочетания элементов содержания и форм обучения на разных этапах школьного 
экологического образования, реализуемого на принципах непрерывности, последовательности, 
вариативного сочетания теоретической и практической подготовки. 

Важное значение придается усилению роли практического (лабораторного и полевого) 
изучения экологии с использованием принципов сезонности и краеведения, с расширением 
характера научно-исследовательской работы. 

В последнее время можно констатировать накопление достаточных сведений, 
свидетельствующих о двух встречных процессах в содержании экологического образования 
школьников - дифференциации и интеграции экологических знаний. 

Интегративные тенденции, имманентно присущие науке, получили свое новое развитие в 
экологическом образовании, поскольку характер экологического знания носит глубоко 
дисциплинарный характер, что обуславливает не только разнообразные формы пограничного 
объединения смежных наук, но и интеграцию различных областей научного знания. 

Интеграция в реальной практике экологического образования ведет к необходимости синтеза, 
поиску новых форм подготовки, к появлению в контексте теоретических работ категорий, 
значительно более общих, чем экологические знания и умения: экологическое сознание, 
экологическое мышление, экологическая деятельность, экологическая культура. 

В связи с этим в практике экологического образования школьников необходимо существенное 
усиление деятельного и личностного подходов. Реализация личностно-деятельностного подхода 
направлена на обеспечение оптимального режима поэтапного усвоения научной информации, 
овладение способами экологической деятельности, обеспечение у школьников положительной 
мотивации к образованию в области экологии. 

Одним из перспективных в экологическом образовании школьников является индивидуально-
творческий подход, при котором происходит творческая реализация ученика на индивидуально-
личностном уровне. Такой подход предполагает обновление содержательной и процессуальной 
сторон экологического образования и способствует развитию совместного творчества школьников и 
учителей. 

Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-
природной среде и здоровью, возможно организовать лишь при условии системной организации 
экологического образования, начиная с раннего детства. Формирование знаний о системной 
организации природы, развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 
оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья людей является 
важнейшей задачей экологического образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛ1 

Известно, что развитие, становле* 
происходит в тот период жизни, котор 
современном обществе, дети дол. 
устанавливать и поддерживать контак 
отношения с детьми и взрослыми, npos 
прежде всего, с культурогенезом детст 
мира ребенка в единстве интериори 
требует социального проектировани 
использования развивающих технологи 

Общеизвестно, что в игре происход 
ценностей и норм культуры, присущих; 

Социальному развитию личности в 
основ организационной культуры ynpai 
деятельности. 

Прежде чем перейти к описанию т 
организационной культуры управления 
Взяв за основу определение культур! 
характеристики содержания организаи 
дошкольного возраста в игровой деяте; 
основной источник развития, критери 
культуры управления входят: ценносл 
действий по сюжету) и порядка (сохрани 
порядка); деятельностью нормы, регл 
контроля и коррекции; знания (игр, иг 
пространства): умения (выбрать игру, пр 
понимания играющих; выбрать игрушки 
детей), образцы деятельности, пре, 
адаптационная, развивающая, зщ 
идентификацией с другим организатором 
сопоставлением с образцом, представле 
развития является наличие культурной ( 
ценности единения (играть вместе) и по| 
сюжета, действий играющих, выполне 
ресурсный (обеспечение игровыми матер 

Разработанная нами технология фс 
детей старшего дошкольного возра( 
стратегическое и тактическое планиров 
технологии О. С. Анисимова, согласно ко 
средств и способов их применения, необ 

Промежуточного СОСТОЯНИЯ К ДРУГОМУ, ВПЛ' 
Выделенные этапы, планируемые це 

стратегический план процесса становп 
старшего дошкольного возраста в игровой 
осуществляется в пять этапов. Каждый 
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