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АННОТАЦИЯ
Цель описание проектирования и организации таких культурных практик родителей, которые бы способствовали трудовому воспитанию детей в семье (в контексте современной педагогической культурологии и культурологической образовательной практики).
Метод: анкетирование, выборочное структурированное наблюдение, свободные наблюдения.
Результат: модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта
трудового воспитания своих детей в семье.
Выводы: дошкольное учреждение может быть пространством совместного развития родителей и детей. Благодаря культурной практике, родитель становится субъектом образовательного процесса. Культурные практики современного дошкольного образования могут дать некоторым родителям, по тем или
иным причинам «выпавшим» из социокультурного контекста, дополнительный адаптивный ресурс. Для
педагогов культурно-образовательная практика привела к поиску новых культурных смыслов и средств
для их выражения. Известные формы работы с родителями переосмыслились/родились как отклик на конкретную ситуацию, возникающую «здесь и теперь».
ABSTRACT
The goal is to describe the design and organization of such cultural practices of parents that would contribute
to the labor education of children in the family (in the context of modern pedagogical culturology and culturological educational practice).
Method: questioning, selective structured observation, free observation.
Result: the model of organization of cultural practices of accumulation of parents ' positive experience of
labor education of their children in the family..
Conclusions: preschool can be a space for joint development of parents and children. Thanks to cultural practice, the parent becomes the subject of the educational process. Cultural practices of modern preschool education
can give some parents, for one reason or another, "dropped out" of the socio-cultural context, an additional adaptive
resource. For teachers, cultural and educational practice has led to the search for new cultural meanings and means
for their expression. Known forms of work with parents were reinterpreted/born as a response to a specific situation
arising "here and now".
Ключевые слова: взаимодействие с родителями, культурные практики, трудовое воспитание.
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Образование носит культурообразующую
функцию, причем, для всех субъектов образовательного процесса (обучающих, обучающихся и их
родителей) [1,2]. В Федеральном государственном

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) говорится о необходимости представить в Программе дошкольного образования
особенности образовательной деятельности разных
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видов и культурных практик [5]. Процесс приобретения культурных умений при взаимодействии с
другим и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
В основной образовательной программе дошкольного образования стоят задачи трудового
воспитания детей как формирования у них позитивных установок к различным видам труда. Большинство установок как не осознанных состояний
(Д.Н.Узнадзе), появляются в раннем и дошкольном
возрастах и перенимаются от родителей. Механизм
появления установки у дошкольника – подражание
и совместное со взрослым участие в труде в семье.
По нашему мнению, труд в семье является важным
для формирования у детей позитивных установок.
Семья имеет решающее значение для развития ребенка. Воздействия в семье соответствуют природным склонностям ребенка (схожая наследственность), родители для ребенка – самые значимые
люди, которым они подражают.
Как известно, цивилизация изменила труд людей: из физического, преимущественно мускульного он стал умственным, (желательно) творческим. Родители детей старших дошкольников –
«наши родители» – это дети начала 90-х годов, когда в стране происходила ломка социалистических
ценностей. И, как водится, вместе «с водой выплеснули ребенка». Труд был обесценен в прямом (не
платили за честный труд) и ценностном смыслах.
«Забыли» о том, что «свободный труд нужен человеку сам по себе для развития и поддержания человеческого достоинства» (К.Д. Ушинский), а не
только для карьеры и обогащения.
В своем большинстве эти люди не смогли
освоить трудовую деятельность в связи с отсутствием культурной памяти и культурной практики
труда в детстве. Кроме того, объемы домашнего
труда резко сократились: родители покупают полуфабрикаты/готовую еду, машины стирают и убирают в квартире…. Родители в семье в основном отдыхают, расслабляются. Дети не имеют возможности наглядно воспринимать труд родителей в семье.
В советской педагогике были разработаны теоретические основы, а в практике образования
успешно реализовывались принципы трудового
воспитания детей. В семье дети учились трудиться
у своих родителей; позитивные установки к различным видам труда традиционно передавались от
старших к младшим.
Канал передачи детям отношения к труду как
к семейной ценности и семейной традиции не работает. Маловероятно, что в таких семьях возможно
спонтанное (не осознаваемое родителями и детьми)
появление позитивных установок к труду. Необходимо найти новые пути трудового воспитания в семье родителями, у которых не развиты некоторые
элементы труда как общественно-полезной деятельности.
У этих родителей отсутствует (представлены
на низком уровне) культурная память, трудовые
(профессиональные) умения и позитивный опыт радости труда в детстве. Это может проявляться по
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разному: любящие родители, считающие, что труд
обременителен, все делают за ребенка: одевают,
кормят, не дают ему самостоятельности. «Наработается, когда вырастет» - так рассуждают они. У
других родителей не хватает терпения дождаться,
пока ребенок сделает сам, у третьих – такта и умения оценить не только результат, но и процесс, мотивы, трудовое усилие ребенка. И самое главное: они, не имевшие в детстве опыта труда как культурной практики, не знают и не чувствуют, что от процесса труда можно получать удовольствие.
В стратегии воспитания в РФ на период до
2025 года прямо говорится, что за трудовое воспитание дошкольников ответственность перед государством несет семья ребенка [4]. У родителей современных дошкольников могут быть снижены
возможности формирования у детей позитивных
установок к труду и трудового воспитания детей изза отсутствия традиций (культурной памяти) в прародительской семье (соответственно, - детского
опыта нравственного поведения в труде). У современного дошкольного учреждения появляется новая задача – восполнить этот пробел, помочь родителям
накопить/обогатить/развить/скорректировать свой личный опыт труда (и не только домашнего)
и
целенаправленного,
сознательного
трудового воспитания своих детей в семье.
В связи с тем, что в современной педагогике
провозглашаются партнерские отношения с семьей
ребенка, классические формы воздействия не работают, особенно в тех случаях, когда требуется коррекция семейного воспитания, возникла необходимость в принципиально новых подходах работы педагога. Современный воспитатель активно и достаточно успешно осваивает организацию культурных
практик детей. Как известно, они являются их свободным выбором и способствуют принятию и освоению ребенком культурных норм общества, к которому он принадлежит, а также общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. То есть, с их помощью можно
помочь родителям в накоплении/коррекции опыта
трудовой деятельности как элемента культуры современного общества и семейного воспитания. Мы
решили, что помочь родителям овладеть трудом
как культурной практикой можно, если взаимодействовать с ними в контексте культурных образовательных практик.
Итак, проблема формирования у детей позитивных установок к труду в том, что без активного
участия родителей это сделать невозможно, у некоторых из них не сформированы на достаточном
уровне все элементы труда как деятельности, по
разным причинам: не было позитивного опыта общественно-полезного труда, труда как культурной
практики, творческого труда, от процесса которого
человек получает удовлетворение и высшие
смыслы жизни.
К сожалению, и в детском саду процесс организации трудовой деятельности выстраивается на
традиционном подходе, что может выражаться в
насильственном включении детей в трудовой процесс, игнорировании их интересов, в подавлении
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стремления к самостоятельности и др., что препятствует формированию позитивных установок к различным видам труда, не способствует накоплению
опыта нравственного поведения в труде. То есть, и
в детском саду часто не используются возможности
трудовой деятельности в возрастании личностного
потенциала детей.
В доступной нам педагогической литературе
мы не нашли конкретных теоретических, практических разработок и рекомендаций по решению проблемы взаимодействия с современными родителями по вопросам формирования у детей позитивных установок к различным видам труда в контексте культурных практик.
Итак, исходя из ценностно культурных оснований и запросов общества, значимости семейной ситуации для развития ребенка и особенностей современных родителей, мы предположили, что им необходима помощь в накоплении (обогащении, развитии, корректировке) своего личного опыта труда
как культурной практики и средства трудового воспитания.
Цель работы - организация взаимодействия с
родителями по типу культурных практик, которые
бы способствовали трудовому воспитанию детей в
семье (в контексте современной педагогической
культурологии и культурологической образовательной практики).
Задачи:
1. Изучить доступные психолого-педагогические и методические исследования взаимодействия
детского сада с родителями с целью возникновения
у них позитивных трудовых установок и целенаправленного воспитания детей в семье.
2. Проанализировать наличные условия трудового воспитания в старшей группе МДОУ №47
г.Коврова Владимирской области.
3. Подобрать методики, провести исследование и проанализировать установки детей к различным видам труда, родителей – к трудовому воспитанию в семье.
4. Организовать взаимодействие с родителями (по типу культурных практик) с целью накопления у них положительного опыта трудового воспитания своих детей в семье.
5. Выявить эффективность взаимодействия с
родителями (по типу культурных практик) по вопросам формирования у детей позитивных установок к различным видам труда.
6. Разработать модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта трудового воспитания своих детей в семье.
Практическая значимость исследования определяется возможностью переноса осмысленного в
работе теоретико-практического опыта взаимодействия с родителями (по типу культурных практик)
по вопросам трудового воспитания детей в семье.
База практико-исследовательской деятельности: муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 47 г. Коврова, 17 детей
старшей группы и их родители (16 мам и 5 пап),
один дедушка и одна бабушка.
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С целью выявления возможностей родителей и
ДОУ в создании условий для формирования позитивных установок к различным видам труда у детей
старшей группы, был организован диагностический этап с использованием трех авторских методик исследования:
1. Анонимное анкетирование родителей.
2. Формализованное
фокусированное
наблюдение (с элементами воспоминаний) за трудовой деятельностью детей в сравнении с данными
о типах родительско-детских отношений в семьях
наших воспитанников (выявлены в прошедшем
учебном году).
3. Анализ документации, пространственных
и временных условий формирования позитивных
установок к различным видам труда в старшей
группе.
Оказалось, что элементы трудовой деятельности детей старшей группы находится на низком
уровне. На основе данных фокусированного (на
взаимоотношениях родителей с детьми)наблюдения и результатов изучения семей был сделан вывод о том, что низкий уровень развития может быть
при любом стиле семейного воспитания. Причем, в
полных семьях с единственным ребенком создаются менее благоприятные условия для трудового
воспитания.
Анализ всех условий трудового воспитания в
старшей группе (ООП ДО, внутренняя и внешняя
предметно-пространственная среда, временных
условий среды) показал их соответствие требованиям ФГОС, за исключением работы с родителями.
Ее (по шкалам Экерс) можно оценить удовлетворительно/минимально.
Анализ мнения родителей показал, что только
половина детей себя обслуживают в семье. Все занимаются трудовым воспитанием, но лишь половина осознают, что подают пример трудолюбия для
своих детей. И лишь треть опрошенных когда-либо
обучали детей трудиться. Но более всего нас неприятно поразило мнение родителей об отсутствии общественных мотивов труда у детей. То есть, ни
один родитель в той или иной форме не указал на
общественные мотивы труда ребенка. Хотя, по мнению воспитателя группы такие мотивы у некоторых детей вполне развиты. Это значит, что у многих наших родителей общественные мотивы труда
слабо выражены либо не развиты вовсе. Что, в свою
очередь, свидетельствует о низком уровне развития
у них трудовой деятельности.
Анализ диагностического этапа показал, что
основной зоной развития в трудовом воспитании
детей в старшей группе является более продуктивное взаимодействие с родителями.
Продумывая стратегию организации более
продуктивного взаимодействия с родителями, мы
обратились к трендам современного образования
взрослых. Так, эксперты Центра образовательных
разработок бизнес-школы Сколково подготовили
обзор нового отчета NMC Horizon о трендах будущего образования на ближайшие пять лет [3]. Тренд
№1 — обучение станет главной повседневной активностью, пожизненным. Действительно, многие
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наши родители продолжая получать профессиональное образование, открыты к обучению. Что касается методов образования, то внедрение прогрессивных методов требует культурной трансформации. В отличие от процитированных авторов под
культурной трансформацией методов мы имеем в
виду обучение как взаимодействие субъектов, причем, эффективность обучающего взаимодействия,
как нам представляется, напрямую зависит от эмоционального отклика на содержание и технологию.
Действительно, абсолютно все родители эмоционально реагируют на все, что происходит с их
детьми. Кроме этого мы учитывали тот факт, что
взрослые лучше учатся за пределами класса, в реальной жизни и в позиции обучающего. Для этого
мы организовывали участие родителей совместно с
детьми в общественно-полезной деятельности, тем
самым мотивируя на активное экспериментирование в семье и собственном внутреннем мире, основанное на опыте самообразования, рефлексии и
осмыслении практики воспитания ребенка.
Мы считаем, что родителям надо дать возможность осмыслить собственный педагогический
опыт, то есть, взглянуть на него как бы со стороны.
В результате такого осмысления может родиться
новый взгляд на труд и обучение трудовым действиям детей как на общественно-полезную деятельность. И последнее, что мы взяли из трендов
образования на вооружение - сотрудничество как
— ключевой фактор образования, самообразования
и поиска эффективных решений. Все эти тренды
можно назвать принципами нашего сотрудничества
с родителями на формирующем этапе научно-практического исследования.
Функции педагога как организатора культурной практики и форм совместного развития детей и
родителей в процессе трудового воспитания в семье: педагог помогает родителю «практиковать в
семье культуру труда и трудового воспитания» как
форму совместного развития детей и родителей. Родитель, воспитывая ребенка, сам входит в культуру
труда. То есть, под руководством педагога трудовое
воспитание детей в семье становится для родителей
культурной практикой. Условия реализации функций:
1. Компетенция педагога в области культурной практики. Осознанная мотивация педагога.
2. Анализирует уровни развития трудовой деятельности детей.
3. Изучает текущие и перспективные интересы и способности детей и проблемы родителей с
целью мотивирования последних к взаимодействию и сотрудничеству по вопросам трудового
воспитания в семье.
4. Создает интригующее начало, проблемную
ситуацию для «запуска» культурной практики.
5. Поддерживает и развивает интерес к трудовому воспитанию в семье как к культурной практике
6. Предлагает варианты решения, побуждает
к выбору. Сочетает темы и формы культурной
практики с темами и сюжетами образовательной
деятельности.
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7. Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет индивидуальную
поддержку.
8. Восполняет недостающую информацию по
типу «микрообучения»/минимакса (малыми дозами).
9. Участвует в реализации творческого замысла.
10. Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы.
11. Организует рефлексивную оценку решения задачи, конкретизирует дальнейшие зоны развития.
Методы и приемы формирующего этапа научнопрактического исследования:
Методы и приемы, способствующие появлению/развитию/коррекции
желания
родителей
участвовать в формирующем этапе эксперимента:
Анализ примеров фокусированного наблюдения за трудовой деятельностью ребенка педагогом.
Эссе родителя на темы: «Воспоминания о моем
труде в детстве»; «Трудовое воспитание подрастающего поколения как традиционная ценность России».
Совместное с родителем размышление о семье
как пространстве совместного развития родителей
и детей; о способах поощрения труда ребенка: за
что и как хвалить.
Беседы на этические темы о роли труда в истории человечества, в жизни отдельного человека и в
становлении ребенка как представителя той культуры, в которой ему довелось родиться.
Прямое обучение: показ мотивирования ребенка к деятельности, целеполагания, правила выполнения/закрепления трудового действия, анализа
результатов детского труда, совместной с ребенком
рефлексии, приемов партнерского участия в совместной с ребенком трудовой деятельности.
Методы и приемы создания у родителей положительного опыта трудового воспитания своих детей в условиях старшей группы:
Организация совместной с ребенком интересной для обоих общественно-полезной трудовой деятельности в группе/на участке детского сада.
Упражнения для родителей и детей тренингового характера (анализ реальных и взятых из литературы ситуаций, организация нестандартных взаимодействий родителей и детей, совместная с ребенком демонстрация презентации (поделки) и совместное
комментирование
ее
создания/использования).
Индивидуальные/подгрупповые консультации
(устные и электронные).
Совместный с родителем анализ содержания
непонятных/важных моментов в литературе/интернете, посвященных конкретным вопросам трудового воспитания детей в семье (как заставить ребенка трудиться, как хвалить за выполненное трудовое поручение, обеспечить безопасность детского труда и др.).
Разработка с ребенком схемы, модели, алгоритма трудового действия на примере одного из вопросов/затруднений родителя.
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Семейные творческие проекты, трудовые десанты, благотворительные акции (подготовка семей к элементам волонтерской деятельности: индикатор - общественные мотивы труда детей).
Педагогическое обеспечение создания ситуаций успеха для родителя в образовательной среде
дошкольного учреждения и старшей группы.
Выставка для родителей методической литературы по трудовому воспитанию детей.
Участие родителей в выставках, проектах, обогащении
предметно-пространственной
среды
группы (совместное приобретение различных дидактических наборов для шитья, аппликации, конструирования, рукоделия и творчества). Цель среды
– обеспечить условия для рождения у детей собственного продукта труда. Фото наборов, например.
Участие родителей в создании (контрольных)
образовательных ситуаций для детей (имитационно-игровых, реально-практических и условновербальных).
Методы и приемы создания у родителей положительного опыта совместного с ребенком труда в
условиях семьи:
Рассказы родителей (об умениях ребенка в самообслуживании, в хозяйственно-бытовом труде в
семье, о других достижениях, о выполняемых поручениях и др.), заполнение соответствующей анкеты/таблицы.
Совместное создание фотоальбома о профессиональных и трудовых традициях/ семейных династиях (награды, грамоты, свидетельство ветерана
труда и пр.).
Рассказы родителей (бабушек, родственников)
о своей профессии, с экскурсией на место работы.
Совместное планирование трудовых событий
в семье
Беседы с детьми о совместном труде в семье.
Создание альбома/презентации пословиц и поговорок о труде, подбор художественных произведений, загадок, с детскими иллюстрациями.
Ролевые игры родителей ребенка (один из родителей ребенок, другой – родитель другого пола):
удовольствие от общения с ребенком, от совместного с ним труда, акцент на общественных мотивах
трудовой деятельности.
Семья как пространство совместного развития
родителей и детей.
Сознательное активное (творческое) экспериментирование родителей с целью развития общественных мотивов труда детей.
Создание презентации «Как я помогаю родителям (бабушке, младшей сестре) дома», «Я ухаживаю за домашним любимцем», «Мой любимый огород» и др.
Совместное с родителями оформление экрана
«Говорят дети»: рассказы (вопросы, догадки, разговоры) детей о домашних делах/проблемах.
Работа с Памятками для родителей.
Создание совместно с родителями (на материале содержания трудовых обязанностей ребенка в
конкретной семье) образовательных ситуаций его
успеха в домашнем труде.
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Для объективности оценки проведенной работы мы выделили следующие маркеры:
1. Динамика мнения родителей относительно
изменения уровней развития компонентов трудовой деятельности (индикаторы – целенаправленность деятельности и общественные мотивы труда
детей).
2. Качественные изменения в трудовом воспитании детей (уровней развития их трудовой деятельности), проявляющиеся как в садовых, так и домашних условиях.
3. Возросшая активность родителей в жизни
детского сада: участие в подготовке к праздникам,
в конкурсах, выставках, уборке группы и территории, организуемых в детском саду, и т.п.
4. Изменение характера вопросов родителей
к воспитателям, как показатель роста их педагогических интересов, знаний о трудовом воспитании
дошкольников .
Сравнительный анализ мнений родителей (на
диагностическом и контрольном этапах) относительно изменения уровней развития компонентов
трудовой деятельности показал, что наибольшие
изменения у детей произошли в целенаправленности их деятельности и скачкообразном появлении и
развитии общественных мотивов труда. Что свидетельствует о становлении у детей трудовой деятельности как культурно обусловленной. На практике это означает наличие у детей не только отдельных трудовых умений и желания/нежелания трудиться, но и формирование остальных компонентов
трудовой деятельности.
У девятерых детей из 17 повысился уровень
трудовой деятельности, причем, у шестерых – с
низкого уровня – на средний. Интересно то, что у
всех тех, у кого в семьях взаимоотношения стали
демократическими, повысились уровни трудовой
деятельности детей. И хотя на диагностическом
этапе мы писали, что стиль отношений/воспитания
не коррелирует с уровнем развития трудовой деятельности, сейчас мы можем предположить, что изменение стиля воспитания/общения с ребенком в
семье приводит к повышению уровень развития его
трудовой деятельности.
Что касается трудового воспитания детей в семье, то со стороны родителей оно стало не только
сознательным и целенаправленным, но и культурно
обусловленным. Можно сказать, что от хаоса повседневного опыта многие родители перешли к целенаправленному, культурно обусловленному
опыту трудового воспитания своих детей в семье.
То есть, организованные нами культурные практики привели не только к накоплению у родителей
положительного опыта трудового воспитания
своих детей в семье, но и к изменению их сознания
(представлений об общественной сути труда как
специфически человеческой деятельности; о своем
ребенке: его потребностях, интересах; о себе как активном субъекте образовательных отношений и
др.). Все это, по нашему мнению, примерно для
трети родителей явилось адаптивным механизмом
– ресурсом, позволяющим активно встраиваться
сначала в контекст образования ребенка, а затем и
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более широко – в контекст культурных и социальных процессов. Культурные практики современного дошкольного образования могут дать некоторым родителям, по тем или иным причинам «выпавшим» из социокультурного контекста, дополнительный адаптивный ресурс.
Организация работы с родителями по трудовому воспитанию детей в семье по типу культурных практик возможна не только в тех случаях, когда не только у детей, но и у родителей слабо выражены некоторые элементы деятельности как составляющей
культуры
человека.
Модель
организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта трудового воспитания своих детей в семье представлена в Приложении.
Еще раз подчеркнем: формирующий этап проводился исключительно с родителями, а эффекты
«замерялись» у детей. Работа помогла нам оценить
роль родителей в воспитании (не только трудовом)
своих детей, а также понять, что дошкольное учреждение может быть пространством совместного
развития родителей, детей и педагогов. Благодаря
культурной практике, родитель становится субъектом образовательного процесса. Для нас, педагогов,
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культурно-образовательная практика привела к поиску новых культурных смыслов и средств для их
выражения в, казалось бы, известных формах и методах работы с родителями, которые переосмысливались/рождались как отклик на конкретную ситуацию, возникающую «здесь и теперь».
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Приложение
Модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта
трудового воспитания своих детей в семье
Педагог
Компетентен в области культур- Организовывает среду и содержание Создает
интригующее
ной практики. Способен вычле- деятельности для развития у детей и начало, проблемную ситуанять интересы не только ре- взрослых желания и интереса дей- цию для «запуска» культурбенка, но и его родителей.
ствовать самостоятельно.
ной практики.
Формы организации общественного и семейного опыта трудового воспитания
(в контексте культурных практик):
На желание ро- Приобретение опыта трудового Приобретение положительного опыта совдителя воспи- воспитания детей родителями в местного с ребенком труда в условиях сетывать своего детском саду в контексте куль- мьи:
Рассказы родителей (об умениях ребенка в саребенка в труде турной практики:
влияет: Мнение Совместная с ребенком интерес- мообслуживании, в хозяйственно-бытовом
воспитателя
о ная для обоих общественно-полез- труде в семье, о других достижениях, о выполтрудолюбии мо- ная трудовая деятельность в няемых поручениях и др.), заполнение анего ребенка.
группе/на участке детского сада.
кеты/таблицы.
Воспоминания о Анализ реальных и взятых из ли- Совместное создание фотоальбома о профеструде в детстве.
тературы ситуаций, организация сиональных и трудовых традициях/ семейных
Самообразованестандартных взаимодействий династиях (награды, грамоты, свидетельство
ние: о роли труда родителей и детей, совместная с ветерана труда и пр.); рассказы родителей (бав истории чело- ребенком демонстрация презента- бушек, родственников) о своей профессии, с
вечества,
в ции (поделки) и совместное ком- экскурсией на место работы; совместное плажизни отдель- ментирование ее создания.
нирование трудовых событий в семье.
ного человека; о Разработка с ребенком схемы, мо- Ролевые игры родителей ребенка: удовольтом, как мотиви- дели, алгоритма трудового дей- ствие от общения с ребенком, от совместного с
ровать ребенка к ствия на примере одного из вопро- ним труда, акцент на общественных мотивах
труду, как вы- сов/затруднений родителя; трудо- трудовой деятельности.
полнить /закре- вые десанты, благотворительные Создание презентации «Как я помогаю родитепить трудовые акции (индикатор - общественные лям (бабушке, младшей сестре) дома», «Я ухадействия,
как мотивы труда детей).
живаю за домашним любимцем», «Мой любианализировать
Педагогическое обеспечение со- мый огород» и др.
результаты дет- здания ситуаций успеха для роди- Оформление экрана «Говорят дети»: рассказы
ского труда и др. теля в образовательной среде до- детей о домашних делах. Создание образовашкольного учреждения.
тельных ситуаций успеха в домашнем труде.
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Условия для развертывания родителями самостоятельных практик труда и трудового воспитания
в семье:
Самоанализ про- Самоорганизация
Самоанализ пе- Жизненные пробы Появление нового
фессионального
трудового воспи- дагогических
новых способов по- культурного уклада
труда как дея- тания ребенка в се- возможностей
ведения в семье и жизни семьи
тельности
мье
обществе
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются решения экологических проблем, затрагивая сферу образования. Рассматривается анализ взаимодействия семьи и школы в вопросе формирования экологической культуры младших
школьников.
Особенное внимание уделено созданию развивающейся экологической среды на территории школы
и дома.
ABSTRACT
The article examines solutions to environmental problems, centering around the education sector. The text
deals with the analysis of the interaction of the family and the school in matters of the ecological culture of younger
schoolchildren. Additional attention is paid to creating a developing ecological environment in the school and at
home.
Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, учителя начальных классов, родители, педагогическое взаимодействие, экология, экологическая культура, экологическое воспитание, экологические проблемы.
Keywords: primary school, younger schoolchildren, primary school teachers, parents, pedagogical interaction, ecology, ecological culture, ecological education, environmental problems.
Экологические проблемы, происходящие в
природе, заставляют ныне живущих людей с каждым проходящим десятилетием, годом, месяцем и
днем глубже и глубже включаться в их практическое решение с целью сохранения окружающей
среды и здоровья человека. Решение этих проблем
затрагивают все сферы. Естественно, что не стала
исключением и образовательная сфера, ведь
именно в её пространстве формируется современный гражданин, способный принимать адекватные
решения, быстро находить различные варианты
действий в чрезвычайных ситуациях. Но образовательная сфера неоднородна: она вмещает в себя и
детские дошкольные учреждения, и школы во всем
их многообразии, и вузы.
Нашей непосредственной задачей стало выяснить, насколько тесным является взаимодействие
семьи и школы в вопросе формирования экологической культуры.

Современные тенденции в образовании и воспитании накладывают свой, не всегда положительный отпечаток на формирование личности подрастающего человека. Сложная экономическая обстановка, неустойчивое положение ряда социальных
слоев населения дают о себе знать. Не всегда родители успевают уделить ребенку достаточно времени, пообщаться с ним, с целью понимания потребностей и интересов его как личности. Но, тем
не менее, опытный и внимательный родитель (неважно, папа это, мама, бабушка или тётя) всё же
старается успеть подготовить подрастающего человека к будущей взрослой жизни, в которой, естественно, огромное место отводится экологическому воспитанию. Они, как правило, тактично и
ненавязчиво рекомендуют ребенку не ломать ветки
деревьев, не рвать цветы с клумбы, убирать за собой в случае посещения леса или парка. Но это делают лишь ответственные и воспитанные родители.
Именно поэтому проблема, поднятая нами в данной

