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Освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, норм поведения в природной и 

социальной среде; сформированности уважительного отношения к России, род-

ному краю представлены в ФГОС как личностный результат обучающегося [12]. 

Миссия экологического образования – обеспечить идеологическую основу 

выживания человечества на планете Земля… проблема взаимодействия человека 

и природы в условиях Забайкалья рассматривается как комплексная по проис-

хождению, воздействию на человека и природу, механизмам её реше-

ния [9, с. 114–115]. 

Основными целями современного экологического образования на Западе 

являются: изучение окружающей среды, улучшение ее качества, формирование 
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экологического мышления. Последнее предполагает не только простую осведом-

ленность о проблемах окружающей среды, но и активное участие в их реше-

нии [2, с. 92]. 

В реализации практико-ориентированного подхода в дополнительном эко-

логическом образовании детей используются специальные программы [10], ма-

лые формы русского фольклора (пословицы, загадки) [1, c. 147], экологические 

акции [11; 17], агитбригады; массовые экологические мероприятия [14], «зеле-

ные карты» [3], профильные палаточные лагеря [15] и др. формы работы. 

Экологически направленная педагогическая деятельность вносит вклад в 

обеспечение рационального природопользования в Забайкальском крае. Школь-

ный проект «Муравей» рассматривается как одно из направлений дополнитель-

ного экологического образования обучающихся начальной школы. 

Отличительная особенность функционирования школьного проекта заклю-

чается в том, что деятельность обучающихся имеет гуманитарно-естественнона-

учный, практико-ориентированный характер, социально-проблемную ориента-

цию, способствует появлению новых, интегрированных видов деятельности, рас-

ширению образовательных ресурсов интегрируемых сфер, изменению качества 

социализации личности обучающихся через участие и содействие в решении со-

циально-значимых экологических проблем социоприродного окружения посёлка 

Дарасун. 

Основные виды деятельности обучающихся: образовательная, учебно-прак-

тическая, просветительская, природоохранная. 

В соответствии с направлениями деятельности выявлены педагогические 

технологии, влияющие на развитие созидательной активности обучающихся: 

проблемное обучение; исследовательские и проектные методы обучения; игро-

вые технологии; социального взаимодействия. 

Созидательная активность – это, собственно, активность субъекта, выходя-

щего за рамки ситуации, ее ограничений [5], а также это творческая деятель-

ность, завершающаяся созданием некоего продукта [7, с. 12]. 



На каждом возрастном этапе активность имеет тенденцию к возрастанию в 

соответствии с объемом социальных обязанностей и того опыта, который приоб-

ретает индивид, поэтому в этих условиях созидательная активность становится 

важнейшей предпосылкой в развитии общественных функций личности. Следо-

вательно, созидательная активность выступает как побудитель к деятельности 

(актуальная потребность), как свойство личности на определенном этапе ее раз-

вития [6, с. 13], в нашем случае мы подразумеваем включение младших школь-

ников в проектную деятельность. 

Сущностными характеристиками проектного обучения выступают: инте-

грация знаний в реальную деятельность; активная самостоятельная деятель-

ность; выбор, обоснование и оценка эффективности выполненной работы; взаи-

модействие в команде; созидание продукта деятельности, развитие креативно-

сти, организаторских и социально-коммуникативных способностей, а также раз-

витие способности к рефлексии и саморазвитию [8]; адаптация к учебной дея-

тельности [13]; совместная творческую деятельность учителя и учащихся [4]. 

В дополнительном экологическом образовании младших школьников, из 

всех игровых технологий мы выделяем квест-технологию, которая активно внед-

ряется в системе дополнительного образования города Читы [16]. 

Цель: объединение учащихся начальной школы в деятельности по сохране-

нию лесных богатств Забайкальского края. 

Задачи: Представить в газете экологические проблемы Забайкальского края 

и экологические новости школы. Отразить основные результаты деятельности 

школьного проекта (Презентация творческих работ школьников). Формировать 

у школьников навыки издательской работы. 

Таблица 1 

План реализации проекта «Муравей» на 2015–16 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

1 Летняя кампания « Спасики», «Страна Экландия» Июнь-июль 

2 Поход с экодесантом  «Чистый лес» Сентябрь 

3 Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» Сентябрь 

4 Конкурс «Моя красная книга» Октябрь 

5 Конкурс рисунков «Лесные фантазии» Октябрь 



6 Экодесант. Уборка территории. Октябрь 

7 Выпуск ежемесячной газеты «Муравей» Ежемесячно 

8 
Открытое мероприятие. Маршрутная экологическая игра «В гостях 

у Берендея» 
Ноябрь 

9 
Олимпиада по окружающему миру среди учащихся начальной 

школы. 
Декабрь 

10 Конкурс снежинок. Новогодний праздник Декабрь 

11 Поделки из вторсырья Январь 

12 Экологическая эстафета Февраль 

13 Месячник «Мы за чистый посёлок» Март-апрель 

14 День Земли.  Марш парков Апрель 

15 

Проведение дополнительных мероприятийРабота в газете (сочине-

ния, рисунки, стихотворения об экологических проблемах посёлка 

Дарасун)  

В течение года 

 

На основе тщательно продуманных и выверенных психолого-педагогиче-

ских условий реализация проекта может обеспечить следующие ожидаемые ре-

зультаты: 

 формирование созидательной активности школьников как личностного 

результата деятельности в школьном проекте; 

 ориентация воспитанников на природоохранную деятельность; 

 появление новых интегрированных образовательных программ и методи-

ческих материалов для реализации направлений внеурочной деятельности через 

дополнительное образование в условиях реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 
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