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requirements to the contents, forms, methods of work with children. The aim of our study was the theoretical basis and 
the efficacy of the use of game training in work with children of preschool age. Using different classification of games, 
we have selected environmental games, which formed the basis of the complex’s environmental training. It includes 
games that occur on the initiative of the children themselves, play arising on the initiative of the adult, national games, 
coming from the depths of the ethnos. They developed a list of environmental didactic games for various age groups. In 
the games, the complex was included didactic games, game learning situation, ecological and psychological training. 
The use of a complex games contributed to the solution of the tasks of expansion sensory experience preschoolers, 
development feelings of emotional intelligence, feelings of empathy, forming the active life position in relation to 
nature, overcoming a pragmatic attitude to the nature, the expansion of individual ecological space. The results of 
the research showed the effectiveness of the use of game training in environmental education of children of senior 
preschool age.
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В статье раскрываются результаты исследования по изучению влияния экологической субкультуры детства на 
экологическое развитие детей. Экологическая субкультура, являясь частью субкультуры детства, создает свою среду 
для экологического развития детей. В ней выделяется набор эколого-ориентированных практик, с помощью кото-
рых организуется жизнь детского сообщества, экологически целесообразные способы поведения в природе, внеш-
ние поведенческие образцы личного экологического опыта. В комплексном исследовании нами изучался профиль 
экологической субкультуры детства, определялись уровни идентификации с ней. Были выделены группы детей, 
различающиеся по степени идентификации с экологической субкультурой детства. Используемая нами технология 
основывалась на положении, что изменение уровня идентификации с экологической  субкультурой детства возмож-
но и зависит от  того, что будет практиковать ребенок. В эколого ориентированных практиках ребенок сам овладевал 
интересной информацией экологического содержания в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной 
программой познавательной и творческой деятельности. Результаты исследований показали  прямую зависимость 
экологического развития  детей от уровня идентификации с экологической субкультурой детства.  
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The article reveals the results of a study on the impact of environmental subculture childhood on environmental 
development. Environmental subculture, as part of the subculture of childhood, creates its own environment for the 
ecological development of children. It receives a set of ecological-oriented practices by which provides life children’s 
community, environmentally appropriate ways of behavior in nature, external behavioral patterns personal ecological 
experience. In a comprehensive study, we have investigated environmental profile subculture childhood was defined levels 
of identification with it. Were selected group of children differing in the degree of identification with the environmental 
subculture childhood. The technology we use is based on the position that the change in the level of identification with the 
environmental subculture childhood is possible and depends on what will be practiced child. In ecological oriented practices 
the child himself possessed of interesting information environmental content in accordance with their own motives and 
individual program of cognitive and creative activity. The research results showed a direct correlation environmental 
development of children from the level of identification with the environmental subculture childhood.
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В статье раскрываются результаты исследования по апробированию модели процесса экологического об-
разования, направленной на воспитание гуманных чувств у детей старшего дошкольного возраста. В первый 
блок входили занятия, беседы, целью которых было формирование знаний о гуманных чувствах, о природе. 
Второй блок работы направлен на формирование интереса детей к проявлению гуманных чувств. В работе 
с детьми использовались игры, вечера-встречи, досуги. Гуманистический подход в организации среды стал 
систематизирующим фактором в нашей работе. Третий блок модели экологического образования детей стар-
шего дошкольного возраста был направлен на формирование у детей желания быть гуманным. Для создания 
интереса у детей использовались чтение художественных произведений, экологических сказок, проводилось 


