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В статье обосновывается актуальность и необходимость формирования экологической компетентности 
у детей старшего дошкольного возраста. На основе теоретического анализа литературы и данных констатиру-
ющего эксперимента в статье определены сущность понятия «экологическая компетентность дошкольника», 
структура, включающая совокупность ценностно-мотивационного, когнитивного, эмоционально-чувственно-
го и практико-деятельностного компонентов. В соответствии с выделенными структурными компонентами 
экологической компетентности старших дошкольников определены четыре критерия: ценностно-мотивацион-
ный, гностический, эмотивный, операциональный и охарактеризованы следующие уровни сформированности 
экологической компетентности у старших дошкольников: уровень неосознанной экологической некомпетент-
ности, уровень осознанной экологической некомпетентности, уровень осознанной экологической компетент-
ности. В статье предложены диагностические методики, описаны результаты диагностики старших дошколь-
ников на этапе констатирующего эксперимента, представлен количественный и качественный анализ уровня 
сформированности экологической компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
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Выбор проблемы нашего исследования 
обусловлен возросшим интересом к изу-
чению вопросов, связанных с реализаци-
ей компетентностного подхода в дошколь-
ном образовании вообще и в экологическом 
в частности. Результатом образования рас-
сматривается не только объем усвоенных 
детьми экологических знаний, умений и на-
выков, но и способность действовать в кон-
кретных жизненных ситуациях, определять 
свои стратегии взаимодействия с природой. 
Компетентностный подход в экологическом 
образовании детей предполагает не простую 
трансляцию знаний, умений и навыков от пе-
дагога к воспитаннику, а создание условий, 
обеспечивающих субъектную позицию ре-
бенка в экологической деятельности, актив-
ное усвоение дошкольниками элементарных 
научных экологических представлений, норм 
и правил поведения в природе, овладение 
практическими и познавательными экологи-
ческими умениями, понимание и осознание 
самоценности природных объектов, необхо-
димости бережного, разумного отношения 

к ним. Сформированность начальной допред-
метной экологической компетентности у до-
школьников обеспечит специальную готов-
ность ребенка к обучению в школе и позволит 
осуществлять преемственность и непрерыв-
ность экологического образования.

Одной из задач нашего исследования, 
проводимого в рамках муниципального 
эксперимента на базе МБДОУ «Красноя-
ружский Центр развития ребенка – детский 
сад» Белгородской области, является опре-
деление сущности, структуры экологиче-
ской компетентности детей старшего до-
школьного возраста, критериев и уровней 
ее сформированности. 

Анализ различных подходов к определе-
нию сущности понятия «экологическая ком-
петентность» показал, что данная категория 
определяется как способность и готовность 
самостоятельно решать проблемы в различ-
ных сферах и видах экологической деятель-
ности; как совокупность экологических зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, 
необходимых для преобразующей экологи-
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ческой деятельности, а также личностных 
качеств, обусловливающих её успешность; 
как осмысленное овладение теоретически-
ми экологическими знаниями, умениями, 
навыками, способами принятия решений, 
нравственными нормами, ценностями, не-
обходимыми для практической реализации 
экологически целесообразной деятельности 
[3]; как готовность самостоятельно решать 
задачи гуманного взаимодействия с приро-
дой на основе системы экологических пред-
ставлений, умений и отношений [1].

В нашем исследовании экологическая 
компетентность дошкольника определяется 
как интегративное личностное образование, 
характеризующееся наличием осознанных 
экологических представлений, нравствен-
ных норм, личностных качеств, экологиче-
ских познавательных и практических уме-
ний (способов взаимодействия с природой), 
необходимых для осуществления экологи-
ческой деятельности. 

Анализ психологической, педагогиче-
ской литературы, а также анализ структуры 
актуальной компетентности, предложенной 
И.А. Зимней [4], анализ структуры экологи-
ческой компетентности учащихся, разрабо-
танной Д.С. Ермаковым [3], позволил нам 
уточнить структуру экологической компе-
тентности старших дошкольников и выделить 
следующие компоненты: ценностно-мотива-
ционный, когнитивный, эмоционально-чув-
ственный и практико-деятельностный. Кра-
тко остановимся на их описании. 

Ценностно-мотивационный компонент 
характеризуется сформированностью лич-
ностно и социально значимых мотивов по-
ведения и деятельности в природе, проявле-
нием познавательного интереса к объектам 
и явлениям природы, экологическим про-
блемам, пониманием ценности природы, 
необходимости ее сохранения.

Когнитивный компонент определяется 
наличием у детей полных, прочных, досто-
верных, обобщенных и осознанных эколо-
гических представлений, знаний.

Эмоционально-чувственный компонент 
характеризуется проявлением положитель-
ных эмоций по отношению к природе, ее объ-
ектам, чувства ответственности, долга перед 
ними, желания заботиться и защищать их.

Практико-деятельностный компонент 
представлен экологическими умениями, на-
выками, наличием опыта практической эко-
логической деятельности. 

Хотелось бы отметить, что все указан-
ные компоненты экологической компетент-
ности старших дошкольников взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Экологические 
представления, знания превращаются 
в убеждения и становятся приобретением 
ребенка только через практический и эмо-
циональный опыт. 

При определении критериев сформирован-
ности экологической компетентности у детей 
старшего дошкольного возраста мы исходили 
из системного понимания исследуемой компе-
тентности, ее структурных компонентов. 

На основе результатов теоретико-экс-
периментальной работы мы определили 
конкретные качественные признаки (пока-
затели) сформированности экологической 
компетентности у детей старшего дошколь-
ного возраста. Учитывая изложенные тре-
бования и в соответствии с выделенными 
структурными компонентами экологиче-
ской компетентности, определены четыре 
критерия: ценностно-мотивационный, гно-
стический, эмотивный, операциональный. 

Для определения уровня сформированно-
сти экологической компетентности у старших 
дошкольников мы использовали уровневую 
дифференциацию, качественный уровневый 
подход. Основанием для выявления и харак-
теристики уровней экологической компе-
тентности старших дошкольников является 
степень ее осознанности самим субъектом. 
Учитывая это, мы предлагаем следующие 
уровни сформированности экологической 
компетентности у старших дошкольников: 
уровень неосознанной экологической неком-
петентности; уровень осознанной экологиче-
ской некомпетентности; уровень осознанной 
экологической компетентности.

Следующим этапом нашей работы яви-
лось выявление актуального уровня сфор-
мированности экологической компетентно-
сти у детей старшего дошкольного возраста. 
С этой целью мы осуществили оценку уров-
ня сформированности каждого структур-
ного компонента. Для решения этой зада-
чи использовались стандартизированные, 
адаптированные методики, разработанные 
диагностические задания для дошкольников, 
анализ экспертных оценок, анализ результа-
тов индивидуально-диагностических карт 
дошкольников, наблюдение за дошкольника-
ми в процессе природоохранительной и тру-
довой деятельности в природе. 

С целью выявления уровня сформи-
рованности ценностно-мотивационного 
компонента мы проанализировали резуль-
таты проведенных диагностических мето-
дик, индивидуально-диагностических карт 
и пришли к следующему выводу: у 47 % 
старших дошкольников, участвующих 
в эксперименте, преобладает практическая 
мотивационная направленность в отноше-
нии природы. Она определяется, как пра-
вило, достаточным уровнем сформирован-
ности у детей практических экологических 
умений и навыков, желанием реализовы-
вать их в практической деятельности, а так-
же получением реального (материального) 
результата. Достаточно большой процент 
детей (43 %) имеют эмоционально-аффек-
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тивную направленность, обусловленную 
уровнем развития чувственного восприятия 
ребенка, в процессе которого он получает 
радость от соприкосновения с объектами 
природы. Эмоционально-аффективная на-
правленность, по утверждению С.Д. Деря-
бо, В.А. Ясвина, не совсем свойственна де-
тям, так как требует определенного уровня 
сформированности как познавательной, так 
и эмоциональной сфер, который достигает-
ся значительно позже, практически только 
к юношескому возрасту [6]. Однако резуль-
таты исследований ученых свидетельству-
ют о том, что недостаточный уровень разви-
тия перцептивно-аффективного компонента 
отношения к природе у дошкольников не 
означает соответствующего уровня разви-
тия эмоциональности. И, как подчеркива-
ют авторы, отношение ребенка может быть 
эмоциональным по своей насыщенности, но 
не «эмоционально» по своей направленно-
сти [2, с. 164]. Кроме того, взрослые часто 
навязывают детям свой собственный тип 
отношения к природе, в котором и преобла-
дает перцептивно-аффективный компонент. 
Таким образом, дети копируют поведение 
взрослых, подражая им в ответах и реакци-
ях на окружающую природу. Познаватель-
ная мотивационная направленность поведе-
ния и деятельности в природе проявилась 
всего лишь у 10 % дошкольников. 

С целью оценки уровня сформирован-
ности когнитивного компонента экологичес-
кой компетентности мы проанализирова-
ли результаты выполнения дошкольника-
ми диагностических заданий на выявление 
сущностных представлений о «живом», 
обобщенности представлений о природе, че -
ловеке, а также результаты экспертных оце-
нок и индивидуально-диагностических карт.

Количественный анализ результатов диа-
гностики сформированности когнитивного 
компонента экологической компетентности 
детей старшего дошкольного возраста показал 
следующее: только 13 % старших дошкольни-
ков мы отнесли к высокому уровню; у 61 % 
детей проявился средний уровень; у 26 % до-
школьников выявлен низкий уровень. 

Качественный анализ полученных ре-
зультатов оценки сформированности ког-
нитивного компонента экологической ком-
петентности показал, что большинство 
дошкольников как 5–6, так и 6–7 лет за-
трудняются в выделении существенных 
признаков объектов живой природы, а если 
выделяют, то чаще всего такие признаки 
как движение, питание, иногда упоминают 
рост, дыхание, а также в установлении при-
чинно-следственных связей, объяснении 
своих действий. Дети допускают ошибки 
в дифференциации объектов живой и нежи-
вой природы: относят растения к объектам 
неживой природы, человека не относят ни 

к объектам живой, ни к «неживой» приро-
ды, объясняя тем, что «человек – он сам по 
себе», «он – не природа». 

Количественный и качественный ана-
лиз результатов диагностики эмоциональ-
но-ценностного компонента у детей 5–6 
и 6–7 лет позволил нам выявить уровень его 
сформированности: у 29 % детей выявлен 
высокий уровень; большинство детей 65 % 
имеют средний уровень и у 6 % обнаружен 
низкий уровень сформированности эмоцио-
нально-чувственного компонента. 

Для оценки сформированности практико-
деятельностного компонента применялись 
специально разработанные разноуровневые 
задания, индивидуально-диагностические 
карты, наблюдение и др. Обобщенные ре-
зультаты диагностики детей показали, что 
13 % дошкольников имеют высокий уровень 
сформированности практико-деятельност-
ного компонента, т.е. ребенок принимает за-
дачу, поставленную взрослым, планирует ее 
решение самостоятельно, выбирает способы 
действия; проявляет заинтересованность 
в деятельности, точно и последовательно 
выполняет трудовые операции. 66 % до-
школьников – средний уровень. Для этих де-
тей свойственно принимать задачу, постав-
ленную взрослым, и под их руководством 
выполнять трудовые действия, интерес к де-
ятельности у детей неустойчив. Низкий уро-
вень имеют 21 % дошкольников. Эти дети не 
принимают задачу взрослого, не проявляют 
желания участвовать в трудовой деятельно-
сти по уходу за растениями и животными. 

Количественные и качественные ре-
зультаты оценки сформированости каждого 
компонента экологической компетентности 
позволили нам обобщить и проанализиро-
вать эти данные и выявить уровень сформи-
рованности экологической компетентности 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Итак, 18 % дошкольников имеют уровень 
осознанной экологической компетентности 
(соответствует высокому уровню). Эти дети 
характеризуется преобладанием познава-
тельной мотивации в отношении природы, 
проявлением социально значимых моти-
вов поведения и деятельности, осознанием 
самоценности природы, признанием права 
на существование каждого живого суще-
ства независимо от внешнего вида и при-
носимой пользы. Дошкольники проявляют 
желание, активность к познанию природы 
через экспериментирование, наблюдение за 
природными явлениями, объектами приро-
ды, интерес к разным сферам деятельности 
людей по отношению к природе; задают во-
просы, любят, когда читают, рассказывают 
о природе, обсуждают со сверстниками; об-
наруживают элементарную познавательную 
самостоятельность. Экологические пред-
ставления осознанные, обобщенные, адек-
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ватные действиям детей в природной среде. 
Обобщенность представлений осуществляет-
ся через определение по существенному при-
знаку. Дошкольники доказывают принадлеж-
ность к живому людей, животных, растений, 
безошибочно классифицируют и обобщают 
объекты живой и неживой природы, объ-
ясняют свои действия; выделяют всю сово-
купность существенных признаков живого. 
Они эмоционально отзывчивы, сочувствуют, 
сопереживают, понимают состояние живого 
объекта, проявляют доброту, чуткость по от-
ношению к природе, радость и восхищение 
при встрече с объектами природы. Бережное 
отношение к животным и растениям проявля-
ется независимо от их внешнего вида и при-
носимой пользы, положительно эмоциональ-
но отзывчивы на их витальные проявления 
(гладит, играет, ласково разговаривает); испы-
тывают потребность в общении с представи-
телями животного и растительного мира. 

У 71 % детей выявлен уровень осоз-
нанной экологической некомпетентности 
(соответствует среднему уровню). До-
школьники, имеющие данный уровень, ха-
рактеризуются преобладанием эмоциональ-
но – аффективной мотивации поведения 
и деятельности в природе. Познавательный 
интерес к природе, экологическим пробле-
мам не всегда устойчив, требует побужде-
ния взрослых. Дети понимают ценность 
природы, необходимость ее сохранения. 
Экологические представления характеризу-
ются обобщенностью, но через определение 
по несущественному признаку или через 
действие, на примере конкретной ситуации 
употребления, использования, применения. 
Дошкольники дифференцируют объекты 
живой и неживой природы, самостоятельно 
выделяют ряд существенных признаков жи-
вого у отдельных объектов природы и груп-
пы, умеют объяснить и доказать свой вы-
бор и действия. Дети проявляют к объектам 
природы эмоционально-положительное от-
ношение ярко выраженной избирательной 
направленности, сдержанность (ограничен-
ность) эмоциональных реакций при взаи-
модействии с ними, однако испытывают 
радость и удовольствие при общении пре-
имущественно со знакомыми, приятными 
растениями, животными; понимают необхо-
димость бережного отношения к природе.

11 % детей отнесены к уровню неосоз-
нанной экологической некомпетентности 
(соответствует низкому уровню). Для детей 
с таким уровнем сформированности эколо-
гической компетентности характерно на-
личие прагматических мотивов поведения 
и деятельности в природе. Дошкольники не 
проявляют интерес, любознательность и же-
лание соответственно возрасту к познанию 
природы, к экологической деятельности, не 
реагируют на побуждения взрослого или 

действуют без внутреннего принятия этой 
деятельности. Экологические представле-
ния фрагментарные, неполные, конкретные, 
усвоенные на репродуктивном уровне. Дети 
проявляют неустойчивое отношение к жи-
вотным и растениям без выраженной поло-
жительной направленности; эмоционально 
не отзывчивы, иногда могут быть небрежны-
ми и агрессивными к объектам природы. До-
школьники этого уровня имеют отдельные 
экологические умения и навыки.

Таким образом, на основании результа-
тов, полученных на этапе констатирующего 
эксперимента, можно сделать вывод о необ-
ходимости проведения систематической, по-
следовательной и преемственной работы по 
формированию экологической компетентно-
сти у детей старшего дошкольного возраста. 
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