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Экологическая субкультура как часть детской субкультуры определяет действия, поступки ребенка во 
взаимодействии с природой, обеспечивает осознание себя как носителя экологической субкультуры. Игро-
вой фольклор, являясь языком детской субкультуры и продуктом творчества самих детей, служит важней-
шим средством формирования, сохранения и трансляции экологической картины мира, способствует иден-
тификации с экологической субкультурой. Игра, посредством которой ребенок узнает и примеривает на себя 
модели поведения, социальные роли, различные ситуации, выступает наиболее значимой формой детской 
субкультуры. Изучение экологической субкультуры детства, экологических игр, развлечений, шуток, шало-
стей, этикета и способов разрешения детьми конфликтов в различных ситуациях позволило выделить наи-
более эффективные условия организация процесса экологического образования детей дошкольного возрас-
та, к которым относятся: использование различных видов экологических игр и включение ребенка в разные 
типы партнерства. 
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Environmental subculture, as part of the children’s subculture defi nes the actions and deeds of the child in 
interaction with nature, provides the awareness of the self, as a carrier of ecological subculture. Game folklore, 
being the language of the children’s subculture and the product of creativity of children is the most important means 
of formation, preservation and translation of the ecological picture of the world, facilitates the identifi cation of 
environmental subculture. The game, through which the child learns and примеривает on the model of behavior, 
social roles, different situations, appears as the most signifi cant form of children’s subculture. The study of ecological 
subculture childhood, environmental games, entertainment, jokes, pranks, etiquette, and ways to resolve children of 
confl ict in different situations has allowed to identify the most effective conditions for the organization of the process 
of ecological education of preschool children, which include: the use of different types of environmental games and 
the inclusion of the child in different types of partnerships.
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Впервые в России в соответствии 
с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
разработан и утвержден Федеральный го-
сударственный стандарт (далее ФГОС) 
дошкольного образования, главными кри-
териями которого названы: социализация 
и индивидуальное развитие ребенка.Одним 
из основных компонентов социализации 
ребенка выступает детская субкультура, ко-
торая рассматривается как «особая система 
бытующих в детской среде представлений 
о мире, ценностей,отчасти стихийно скла-
дывающихся внутри господствующей куль-
турной традиции данного общества и за-
нимающей в ней относительно автономное 
место» (В. Кудрявцев, Т. Алиева) [2].

Относительно самостоятельные со-
общества детей, у которых есть свои 
игровые традиции, нормы и правилами 
поведения, появляются в детском саду 
к 4,5–5 годам (А.П. Усова). Именно в дет-
ской среде иногда достаточно жестко с по-
мощью субкультурных средств – детского 
правового кодекса, детского фольклора, 

игровых правил – происходит подчинение 
ребенка групповым нормам и овладение 
им собственным поведением, формирова-
ние его как личности. Посредством детской 
субкультуры удовлетворяются важнейшие 
социальные потребности ребенка, такие как 
потребность в близости с другими людьми 
за пределами семьи, потребность в само-
стоятельности и участии в социальных из-
менениях.Детская субкультура предостав-
ляет ребенку экспериментальную площадку 
для опробования себя, определения границ 
своих возможностей.

Пространство детской субкультуры соз-
дает ребенку «психологическое укрытие», 
защиту от неблагоприятных воздействий 
взрослого мира. В детской субкультуре 
формируется целостный жизненный опыт 
ребенка [2].

Как часть субкультуры детства высту-
пает экологическая субкультура, обуслав-
ливающая действия, поступки ребенка во 
взаимодействии с природой в реальной 
жизни и предполагающая отождествление 
экологической культуры личности ребенка 
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с экологической культурой общества. 
В экологической субкультуре происходит 
самоотождествление, идентификация де-
тей с другими детьми, группой. В высшем 
своём проявлении идентификация предпо-
лагает осознание себя, как носителя эко-
логической субкультуры, характеризуется 
умением давать оценку своего поведения 
и поведения сверстников в природе [1]. 

Мы предположили, что изучение эко-
логической субкультуры детства – экологи-
ческих игр, любимых развлечений, шуток, 
шалостей, этикета и способов разрешения 
детьми конфликтов в различных ситуаци-
ях – даст возможность выделить наиболее 
эффективные условия организация процес-
са экологического образования детей до-
школьного возраста. 

На этапе констатирующего экспери-
мента средний показатель высокого уровня 
экологического развития детей для экспе-
риментальной группы составил всего 16 %, 
контрольной – группы 19 %. 

Невысокие результаты, выявленные 
в исследовании стали основанием для соз-
дания модели использования игрового 
фольклора в экологической субкультуре 
детства. Мы учитывали, что игровой фоль-
клор как эколого-ориентированная прак-
тика детей обеспечит устойчивость связей 
и отношений в пределах социальной орга-
низации детской группы, а набор целесоо-
бразно ориентированных стандартов пове-
дения конкретных лиц, процедурное знание 
(навыки, умения, способы осуществления 
эколого-ориентированной деятельности, 
экологически целесообразный стиль и об-
раз жизни, социальные роли и статусы, 
потребности и склонности, действия, по-
ступки и внешние поведенческие образцы) 
в процессе идентификации станут личным 
и экологическим опытом каждого ребенка. 

В своей работе мы учитывали, что дет-
ский фольклор представляет собой сложное 
единство трех составляющих – творчества 
взрослых для детей, произведений традици-
онного фольклора взрослых, перешедших 
в детскую среду и оригинального детского 
творчества [3].

Детский фольклор, являясь языком дет-
ской субкультуры, служит важнейшим сред-
ством формирования, сохранения и транс-
ляции картины мира, является продуктом 
творчества самих детей. Но еще большее 
место в собственно детском фольклоре зани-
мают тексты, которые использованы детьми 
в более или менее измененном виде из фоль-
клора взрослых. Из их традиционной куль-
туры дети усвоили, адаптировали, сделали 
«своим», внеся игровое начало. В их число 
входят всевозможные колыбельные песни, 

считалки, пестушки, прибаутки, сказки, за-
гадки, игры, дразнилки. К ним можно отне-
сти разнообразные розыгрыши и поддевки 
сверстников и взрослых, пародии. В детском 
фольклоре сохраняются элементы весьма 
архаичных верований и представлений, ко-
торые не сохранились в фольклоре взрос-
лых. Типичным примером являются детские 
заклички, типа «Дождик, дождик, пере-
стань…», которые являются пережитком ме-
теорологической магии. Не менее древни 
игровые припевы, приговоры, чем календар-
ный детский фольклор. 

В детских играх, особенно в тех, кото-
рые сопровождаются словесными пригово-
рами и песнями, слышны глухие отголоски 
древних обрядовых игр и пережитки древ-
него быта. Одна из важнейших черт детской 
субкультуры – наличие собственного языка 
общения между детьми, отличающегося 
особым синтаксическим и лексическим 
строем, образностью, зашифрованностью. 
В процессе коммуникации дети придумыва-
ют тайные языки, недоступные пониманию 
непосвященных, прежде всего, взрослых. 
Дети наделяют сверстников прозвищами 
и кличками [3].

Наиболее значимой формой детской 
субкультуры является игра. Игра как школа 
произвольного поведения «школа морали 
в действии» (А.Н. Леонтьев) и своеобраз-
ное моделирование социальных отношений 
является ведущей деятельностью ребен-
ка по совершенствованию и управлению 
собственный поведением (Д.Б. Эльконин). 
Некоторые детские игры стали частью дет-
ской субкультуры, будучи до того элемента-
ми карнавальной, игровой или ритуальной 
культуры взрослых. Традиционная игра – не 
просто воспроизведение детским сообще-
ством исторически сложившихся отноше-
ний взрослых, а переосмысление им этих 
отношений и определения своего самобыт-
ного места в мире.

Посредством игр ребенок узнает и при-
меривает на себя модели поведения (веду-
щий, ведомый), социальные роли (дочки – 
матери, солдаты, профессии), различные 
ситуации. Народ создавал игры с целью 
позабавиться, повеселиться. Отдельные 
игры сопровождали трудовые процессы, 
другие игры были обязательным атрибутом 
народных христианских праздников, имев-
ших место в русском землевладельческом 
календаре. Народ создавал игры, чтобы они 
помогали готовить детей к взрослой жизни 
(Т.М. Бабунова).

Мы предположили, что игровой фоль-
клор в экологической субкультуре способ-
ствует идентификации с экологической суб-
культурой, сложившейся в детской группе. 
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Через игру дети в новой (опосредованной) 
форме включаются в жизнь взрослых, удов-
летворяя и собственную потребность в при-
частности к происходящему в этой жизни. 

Нами была разработана модель исполь-
зования настольно-печатных разных по 
строению игр, предусматривающая после-
довательное поэтапное изменение позиций 
ребенка в совместной деятельности. Мо-
дель включала в себя три этапа. Все этапы 
предполагали реализацию детьми всех ор-
ганизаторских функций, однако на каждом 
из них больший акцент делался на выделе-
нии для ребенка той или иной организатор-
ской функции: объяснение, контроль, рас-
пределение функций [5].

На первом этапе у детей шестого года 
жизни актуализировались умения объяс-
нять правила игры, осуществлять контроль 
за выполнением игровых действий. Де-
тям предлагалась совместная игра с взрос-
лым, «не знающим» правил игры. Ребенок, 
взаимодействуя, с «не умеющим» играть 
взрослым, ставился в позицию носителя 
нормы (правил) игровой деятельности. По-
добная ситуация обязывала ребенка объяс-
нять партнеру основные правила до начала 
игры, обращаться к ним в ходе совместной 
деятельности, контролировать правильное 
выполнение игровых действий. Так нами 
использовались дидактические («Найди 
пару», «Зоологическое лото», «Кто как кри-
чит», «Мамы и детки», «Кто где живет», 
«Летает, не летает», «Рыбы, птицы, звери») 
и подвижные («Котята и щенята», «Кот 
и мыши», «Лохматый пес», «Раз, два, три, 
к дереву беги») игры.

Второй этап был направлен на дальней-
шее формирование и закрепление у детей 
умения объяснять правила игры, осущест-
влять постоянный контроль за своими дей-
ствиями и за деятельностью партнеров. 
Эксперимент включал в себя совместную 
игру одного старшего и двух младших де-
тей. Такая ситуация ставила старшего ре-
бенка перед необходимостью объяснять 
правила игры малышам, постоянно контро-
лировать их деятельность, помогать пра-
вильно выполнять игровые действия. Пози-
ция организатора совместной деятельности 
заставляла старшего ребенка активно осу-
ществлять организаторские функции, что 
способствовало овладению им указанными 
организаторскими умениями.

На третьем этапе у детей актуализиро-
вались все организаторские умения: рас-
пределение функции между участниками, 
экспликация правил игры, осуществление 
контроля за действиями друг друга. На 
данном этапе использовалась предложен-
ная Н.Я. Михайленко ситуация «неполной 

игры» – совместная деятельность детей ше-
стого года жизни со сверстниками в усло-
виях неполного набора игровых предметов. 
Ситуация «неполной игры» ставила детей 
перед необходимостью придумывать новые 
правила, то есть выступать создателем норм 
деятельности, что обязывало их подроб-
но объяснять придуманные правила игры, 
контролировать выполнение изобретенных 
норм, что закрепляло вышеназванные орга-
низаторские умения. Кроме того, совмест-
ная игра со сверстниками вынуждала детей 
выбирать детей главного в игре (тип лото) 
или определять последовательность игро-
вого хода (тип гусек), что вело к активному 
овладению умением распределять функции 
между участниками деятельности [5].

В процессе экспериментальной дея-
тельности возникали по инициативе детей 
и носили творческий характер сюжетные 
самодеятельные игры: «Консервный за-
вод», «Молочная ферма», «Зоопарк». Ос-
нову сюжетной игры составляли какие-ли-
бо события, для воспроизведения которых 
дети наделялись соответствующими роля-
ми. Сюжет и ролевое распределение роднит 
дидактическую игру с сюжетно-ролевой. 
Примером таких игр служат игры: в мага-
зин «Овощи – фрукты» «Семена» «Цветы». 
(В.А. Дрязгунова). В этих играх дети брали 
на себя роли. Однако действия, которые они 
должны совершать в соответствии со взя-
той на себя ролью, нельзя назвать ролевы-
ми, т.к. они не развивают сюжетной линии.

Экологическим содержанием мы напол-
няли и театрализованные игры. Колобок, 
который отправлялся на поиски своего рас-
тения (пшеницы) и встречал на своём пути 
зайца, медведя и лису, у которых уже есть 
свои растения (заячья капуста, медвежье 
ушко, лисохвост), вызывал у дошкольников 
интерес не меньше, чем герой известной 
русской народной сказки. Закреплению на-
выков экологически грамотного поведения 
в природе способствовало инсценирование 
сюжетов, например, «Отдых на реке».

Дети включались в игры – эксперимен-
тирования с различным природным матери-
алом, игры: «Что плавает, что тонет», «Маг-
нитное – немагнитное», игры с животными, 
с песком, с водой, имитационные экологи-
ческие игры, основанные на моделирова-
нии экологической деятельности. Напри-
мер, игра «Экосистема водоёма» позволяет 
проследить роль каждого компонента этой 
системы, смоделировать последствия ан-
тропогенного воздействия на биоценозы. 
К этому виду игр относятся: «Экологиче-
ские кубики», «Экологические пирамидки», 
«Волшебные превращения», «Солнечная 
система», «День и ночь».
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Викторины, конкурсы – аукционы, кон-

курсы – марафоны, КВН, Поле чудес рас-
ширяли кругозор детей, стимулировали 
познавательную деятельность, учили ра-
ботать в микроколлективах. Игра – проект 
«Маленький принц» позволила закрепить 
основное правило существования на Зем-
ле: «Встал утром, приведи в порядок свою 
планету».

Технология экологического развития 
детей основывалась на практиках – пробах, 
в которых ребенок сам овладевал интерес-
ной для него информацией экологического 
содержания в соответствии с собственными 
мотивами и индивидуальной программой 
познавательной и творческой деятельности. 
Дети принимали участие в народных играх, 
детском театре, в праздниках: «День птиц», 
«День защиты животных», «День Земли», 
в инсценировании и сочинении своих ска-
зок по выбранной теме. Игровая деятель-
ность была направлена на приобретение 
опыта взаимодействия не только с объек-
тами природы, но и с группой сверстников. 
В процессе работы с детьми обеспечива-
лось включение ребенка в различные типы 
партнерства. Включение в совместную 
деятельность с младшими детьми способ-
ствовало принятию ребенком на себя разно-
образных функций, которые помогали ему 
организовать деятельность с малышами. 
Позиция старшего позволяла даже пассив-
ному ребенку, ранее не выполнявшему по-
добных функций среди сверстников, успеш-
но развертывать совместную деятельность 
с малышами. Ситуация совместной игры 
старшего ребенка с малышами обеспечи-
вала формирование умения развернутого 
эксплицирования (объяснения) правил с де-
монстрацией действий, овладение умением 
контролировать действие партнера и свои 
действия. 

При включении ребенка в совместную 
деятельность со взрослым, «не владею-
щим» правилами игры, старший дошколь-
ник становился в позицию поясняющего 
правила игры, что актуализировало у него 
такие умения, как объяснение правил игры, 
контроль за действиями партнера. В со-
вместной игре со сверстником ребенок вы-
ступал в позиции создателя новых правил 
игры вместе со сверстниками, что застав-
ляло его актуализировать все организатор-
ские умения. Ребенок попадал в двойную 
ситуацию. Он должен распределять функ-
ции, напоминать правила, контролировать 
действия участников, и в то же время сам, 
находясь, в «обществе равных», строго со-
блюдать законы игры, действовать так же, 
как положено всем. Такой вид партнерства 
оказался самым трудным для детей старше-

го дошкольного возраста, для проявления 
себя как носителя активности.

На этапе контрольного эксперимента 
средний показатель высокого уровня эко-
логического развития детей для экспери-
ментальной группы составил 78 %, кон-
трольной группы – 28 %. Проведенное нами 
исследование позволяет сделать следующие 
выводы.

Экологическое развитие детей старше-
го дошкольного возраста обеспечивается, 
если ребенок имеет возможность присваи-
вать экологический опыт путем стихийного 
накопления опыта в окружающем его про-
странстве детства, приобретения экологи-
ческого опыта в специально созданных для 
этого условиях, а также путём творческого 
его переосмысления.

Игровой экологический фольклор, 
представленный в экологической субкуль-
туре детства, способствует идентификации 
с экологической субкультурой, сложившей-
ся в детской группе. Через него дети в но-
вой (опосредованной) форме включаются 
в жизнь взрослых, удовлетворяя и собствен-
ную потребность в причастности к проис-
ходящему в этой жизни. 

Экологическому образованию детей до-
школьного возраста способствует соблюде-
ние следующих условий. Игровой фольклор 
должен: охватывать многообразие разно-
видностей народных игр по национальному 
признаку с учетом народностей, прожива-
ющих в регионе; учитывать многообразие 
народных игр: подвижных, словесных, хо-
роводных, с предметами; создавать опти-
мальные условия для поддержки, проявле-
ния, развития детской игровой культуры; 
формировать у детей такие умения как рас-
пределение функций между участниками 
деятельности, объяснение правил, контроль 
за своей деятельностью и деятельностью 
других; использовать игру с правилами, так 
как в ней есть четкое изначально заданное 
разделение функций и предписание дей-
ствий, сравнительный анализ разнообраз-
ных видов игр с правилами показал, что 
наиболее адекватными являются различные 
по типу правил игры с настольно-печатным 
материалом; обеспечивать включение их 
в ситуации игрового взаимодействия с раз-
личными партнерами. Это позволяет ребен-
ку выступать в разных позициях по отноше-
нию к своим партнерам.

Идентификация с экологической суб-
культурой детства обеспечивается за счет 
игрового фольклора, в котором присут-
ствуют вся система смыслов всей картины 
культуры в закодированном виде. Детский 
фольклор содержит систему этнокуль-
турных стереотипов и последовательно 



2049

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
транслирует их, формируя тем самым опре-
деленную ментальность личности. Детский 
фольклор является одним из важнейших 
каналов трансляции этнокультурных стере-
отипов, т.е. значимым средством инкульту-
рации в обществе. 

Игровой фольклор отражает природ-
ную реальность и связан с формированием 
антропоморфного отношения к природным 
явлениям и объектам, включает систему 
обобщенных экологических представлений, 
ценностного отношения к природе, спосо-
бов эвристического познания природы. 

Экологическое развитие детей дошколь-
ного возраста в традициях игровой культу-
ры, отражающих социально-нормативную 
реальность, связано с освоением соци-
ально-нормативных отношений, зафикси-
рованных в игровых сюжетах и правилах 
игры. Овладение тактиками реального меж-
группового общения способствует переходу 
от подчинения игровым правилам к произ-
вольному управлению социальным пове-
дением; от ориентации на нормативность – 
к потребности быть индивидуальностью.
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