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Management of project activities  
of children in preschool education
The article describes the specific features of the 
project approach and its application in preschool 
education. It is shown that the application of the 
project approach in a pre-school organization re- 
quires system management. The stages of children’s 
project activities in pre-school education are pre- 
sented from the point of view of managing this 
process. The importance of the formation of ma- 
nagerial competencies among teachers of preschool 
education is emphasized.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОбразОванИя 
в шКОЛЕ

Рассматривается актуальная проблема тео- 
ретического осмысления и педагогического 
содействия развитию экологического созна-
ния, формированию экологической культуры у 
школьников в рамках дополнительного эколо-
гического образования. Обосновывается связь 
формирования экологического сознания и эко-
логической культуры школьников с процессом 
становления их картины мира. Отмечают-
ся в этой связи роль, методические приемы и 
пути реализации этнокультурных традиций в 
системе дополнительного экологического об-
разования. 
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части экосистемы планеты, гражданина сво-
ей страны, патриота своего края, умение пред-
восхищать (прогнозировать) результаты взаи-
модействия человека с природой;

• деятельностно-стратегическую, кото-
рая определяет умения принимать экологиче- 
ски целесообразные решения, нацеливает на 
конкретные поступки и дела школьника в сфе-
ре охраны природы, приумножения ее бо-
гатств, уменьшения по возможности негатив-
ного техногенного влияния на объекты регио-
нальной экосистемы и др.

несмотря на то, что экологические пробле-
мы региона большей частью связаны с ведени-
ем хозяйства, с работой предприятий и транс-
порта, есть так называемые бытовые экологи-
ческие проблемы, на которые каждый человек 
может оказывать влияние своим поведением. 
в этом и проявляется в том числе его экологи-
ческая культура.

Экологическая культура самым тесным 
образом, на наш взгляд, связана с экологиче-
ским сознанием, она вырастает из него и ста-
новится важным компонентом общей культу-
ры личности в XXI в. Экологическая культу-
ра – это не только система взглядов, принци-
пов (гуманность, бережливость, сопережива-
ние и др.), ценностных установок, принятых 
норм поведения и т. п. Это еще и мера цивили-
зованности человека, требование жизни (а мо-
жет, и выживания), соотнесенное с современ-
ным глобализационным уровнем развития. 
воспитание экологической культуры базиру-
ется в первую очередь на идее согласования и 
гармонизации действий и поведения человека 
с состоянием природы. 

нам импонирует мнение исследователей, 
считающих, что, будучи близкой к экологи-
ческому сознанию, экологическая культура 
также связана с экологической образованно-
стью, культурой познавательной деятельно-
сти, с экологическим мышлением, с культу-
рой духовного общения с природой, с культу-
рой чувств и эстетическими переживаниями, 
с вниманием к экологически осознанному по-
ведению, с наработкой практических навыков 
экологического природопользования [3; 14].

если исходить из понимания экологиче- 
ской культуры, основным критерием ее про-
явления у современного школьника, на наш 
взгляд, является готовность к эколого-сози-
дательному мышлению, поведению, деятель-
ности. формирование такой готовности воз-
можно в рамках дополнительного экологи-
ческого образования, выступающего целена-
правленным процессом обучения, воспита-

ражение в ряде государственных документов 
[8; 9; 11]. Экологическое образование – срав-
нительно новое направление государственной 
образовательной политики в Российской фе-
дерации, актуализирующее проблему теоре-
тического осмысления таких основополагаю-
щих понятий, как «экологическое сознание» и 
«экологическая культура».

Термин экологическое сознание, на наш
взгляд, самым тесным образом связан с фило-
софско-мировоззренческим понятием «карти-
на мира». в научных работах картина мира 
признается сложным явлением, интегрирую-
щим философские, социальные, психологиче-
ские, педагогические и др. аспекты взаимодей-
ствия человека и социума [2; 7]. в рамках рас-
сматриваемой проблемы для нас важна точка 
зрения ученых, определяющих картину мира 
как синтез знаний и представлений о мире, кос-
мосе, природе, обществе, которые формируют 
у ребенка модель восприятия мира на оси «че-
ловек – природа – общество» [10]. Таким об-
разом, картина мира выступает системой ми-
ровоззренческих представлений школьника 
об основаниях природы в ее тесном соотноше-
нии с культурой, нормами социума, с нацио-
нальными традициями и т. п. и экологическое 
сознание в этой связи также является частью 
картины мира школьника, его мировоззрения, 
реализуя следующие его функции:

• аксиологическую, которая определяет си-
стему ценностей школьника, связанных с вы-
ражением его отношения ко всему живому, к 
проблемам экологического характера, мотиви-
рует на построение своих отношений с окру-
жающей средой на основе системы коэволю-
ционных ценностей, на признание себя ответ-
ственным за их решение, на «экологичную» 
оценку явлений и внутренних мотивов собст- 
венных поступков; «замещение потребитель-
ского отношения к природе и ее ресурсам, бы-
тующего в массовом сознании <…> новым 
экологическим» [4, с. 11];

• гносеологическую, которая нацеливает 
на получение школьником новой и актуаль-
ной информации о мире, природе, экологиче-
ских законах, правовых основах экологическо-
го поведения и т. п.;

• исследовательскую, мотивирующую по-
вышение познавательного интереса и творче-
ской активности детей, желание познать за-
коны природы, провести параллели с закона-
ми бытия, определить свое место в экосистеме 
планеты и малой родины; 

• прагматическую, определяющую эле-
ментарные нормы поведения школьника как 
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по мнению исследователей, в современ-
ной школьной практике потенциал дополни-
тельного экологического образования не реа-
лизуется в полной мере, хотя «дополнитель-
ное образование детей в области экологии яв-
ляется ключевым направлением <…> в свя-
зи с отсутствием предмета экологии в основ-
ных образовательных программах современ-
ных школьников» [12, с. 8–9]. 

как показывает наш опыт, в школе за-
частую ограничиваются разовыми массовы-
ми мероприятиями экологического характе-
ра, распространением наглядности (плакатов), 

ния и развития школьника путем внедрения во 
внеурочный педагогический процесс дополни-
тельных программ, связанных с удовлетворе-
нием индивидуальных потребностей школь-
ников, в том числе и в контексте их самораз-
вития [1]. важной характеристикой допол-
нительного образования является признание 
того факта, что обучение не замыкается в рам-
ках передачи отдельных знаний, ценностей и 
т. п., а соотносится с комплексным процессом 
развития личности, что находит отражение и 
в выборе педагогических подходов, методов, 
образовательных программ. 

 

рис. 2. Ответы респондентов на вопрос, интересуются ли они экологической 
обстановкой и экологическими проблемами своей республики, села

рис. 1. Ответы респондентов о значении экологической культуры для развития личности
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ния помогают оптимально взаимодействовать 
с природой, с окружающей средой.

большое значение при этом приобретает 
исследование конкретных экологических про-
блем, поиск выхода из них, предложение кон-
кретных проектов, акций для снижения техно-
генного воздействия на природу и т. п. Это так-
же самым непосредственным образом затраги-
вает мотивационную сферу школьников, ведь, 
помогая им понять многообразие отношений 
человека и природы, включая учащихся в непо-
средственную деятельность по решению эколо-
гических проблем, учитель развивает их склон-
ность к биологии экологической деятельности, 
показывает, что становление личности связано 
не только с самоутверждением, но и с развитым 
чувством ответственности, умениями сотруд-
ничать, с творческим подходом и т. п. Зачастую 
это связано даже с зарождением будущих про-
фессиональных интересов.

Сегодня в условиях модернизации совре-
менного школьного образования в Республи-
ке Саха (Якутия) одной из наиболее эффектив-
ных форм совершенствования системы школь-
ного дополнительного экологического обра-
зования является создание летних экологиче-
ских лагерей. Остро стоит сегодня вопрос о 
включении предмета экологии в учебные пла-
ны общеобразовательных школ. Однако в при-
мерных учебных планах место и время изуче-
ния предмета «Экология» еще не определено. 
Реализация экологического образования пред-
полагается за счет регионального компонента. 
в этой связи в Республике Саха (Якутия) такие 
формы дополнительного экологического обра-
зования, как летние экологические лагеря, об-
ладают мощным потенциалом для формирова-
ния экологической культуры школьников [13].

Следует также отметить, что образователь-
ная структура типа летнего экологического ла-
геря как необходимый блок в системе школь-
ного дополнительного экологического образо-
вания с 1992 г. апробируется сотрудниками ка-
федры методики преподавания биологии, хи-
мии и географии биолого-географического фа-
культета (ныне института естественных наук) 
Якутского государственного университета (ны- 
не Свфу). на сегодняшний день отделение 
имеет сеть школьных летних экологических 
лагерей в базовых школах Олекминского, Сун-
тарского, нюрбинского, Таттинского, Гор-
ного, мегино-кангаласского, Хангаласского, 
усть-алданского, чурапчинского, амгинско-
го районов Республики Саха [Там же].

накопленный многолетний опыт в насто-
ящее время позволяет отметить, что педаго-

декларированием необходимости бережного 
отношения к природе и др. не случайно сами 
школьники и студенты первых курсов при-
знают нехватку информации о наличии эко-
логических проблем, причем они даже боль-
ше осведомлены о глобальных проблемах в 
мире, в стране, и гораздо в меньшей степе-
ни – об экологической обстановке и пробле-
мах в масштабах своего региона, местности. 
Об этом свидетельствует, например, прове-
денный нами опрос школьников базовых и 
договорных школ педагогического отделе-
ния института естественных наук и студентов 
первых курсов института естественных наук 
Северо-восточного федерального университе-
та им. м.к. аммосова (Свфу) (г. Якутск, Ре-
спублика Саха (Якутия)). всего в опросе при-
няли участие 126 респондентов. 

при ответе на вопрос, важна ли экологи-
ческая культура для их развития как личности, 
были получены в большинстве (67,7%) поло-
жительные ответы (рис. 1). 

в то же время понятие экологической 
культуры далеко не все учащиеся связывают 
с личным знанием и личной ответственностью 
за экологическую обстановку в регионе и сво-
ей местности (рис. 2). 

из диаграммы видно, что только 25% уча-
щихся интересуются экологическими пробле-
мами своего региона и, следовательно, на наш 
взгляд, могут обладать экологическим созна-
нием и чувством повышенной ответственно-
сти за свои поступки, за свою малую родину, 
быть мотивированными на гражданские ини-
циативы в данном направлении. Такие резуль-
таты, на наш взгляд, свидетельствуют о необ-
ходимости расширения дополнительных зна-
ний в этой области, более целенаправленного 
формирования экологической культуры, осо-
знанного понимания школьниками единства, 
взаимозависимости и взаимообусловленности 
человека и природы.

как известно, одним из направлений до-
полнительного экологического образования 
является реализация комплексных программ 
оздоровления, отдыха и изучения окружаю- 
щей среды в ее естественном состоянии, в кон-
тексте непосредственных впечатлений. Это 
органичный путь соединения чувственных 
и эстетических восприятий с экологическим 
просвещением, экологическим воспитанием 
(учащиеся в непосредственной обстановке 
осваивают правила поведения в экосистеме, 
в беседе с учителем или в организуемых им 
играх, походах, экскурсиях, исследованиях и 
т. п., понимают, как естественнонаучные зна-
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– осознание себя частью этноса и частью 
природы;

– понимание того, что природа обеспечи-
вает существование всего живого на Земле; 

– осмысление через элементы народной 
культуры, традиции, что природа – наш глав-
ный друг (это находит отражение в эпосе, бы-
линах, сказках, где людям в борьбе со злом 
всегда помогает природа);

– понимание глубокой взаимосвязи с при-
родой, расценивание ее как общего дома для 
всех живущих на ней людей;

– понимание того непреложного факта, 
что правила взаимоотношений с природой – 
это, по сути, правила Жизни;

– обеспечение эмоциональной насыщен-
ности восприятия и положительного эмоцио- 
нального отклика на объекты окружающей 
природы.

Этнокультурные традиции очень значи-
мы в контексте дополнительного экологиче-
ского образования, т. к. вся народная педаго-
гика пронизана идеями природосообразности, 
естественности воспитания, ведь именно на-
родные песни, сказания, обряды способствуют 
воспитанию у детей любви к земле, лесу, по-
лям, тундре, водоемам и т. п. а зачастую обо-
жествление природных явлений воспитыва-
ет бережное и уважительное отношение к ней. 
при этом многие учащиеся обращаются к из-
учению дополнительной литературы и народ-
ного опыта природопользования, что расши-
ряет их кругозор и мировосприятие.

Особое значение, на наш взгляд, приобре-
тает внимание к педагогическому потенциа-
лу этнокультурных традиций народов севера-
востока России, у которых сложился особый 
стиль взаимодействия с природой Севера. к 
характерным особенностям экологических 
традиций народов Севера можно отнести идею 
взаимосвязи «человек – общество – биосфера» 
в рамках сочетания экологического и культур-
ного баланса жизни, толерантность, гумани-
стичность взаимодействий людей с природой, 
принцип нерасторжимости культурного и при-
родного, который воплощен в том числе в ща-
дящем отношении к использованию природ-
ных ресурсов. Хотя на сегодняшний день сре-
ди важнейших причин экологического дисба-
ланса в арктическом регионе учеными и об-
щественными деятелями признаются интен-
сивные нефтегазовые разработки и, как след-
ствие, техногенное воздействие на экосистему 
Севера, в том числе загрязнение и ухудшение 
естественности развития экосистемы.

по мнению З.С. Жирковой, как этнокуль-
турный фон в рамках экологического воспи-

гическое отделение владеет уникальной тех-
нологией организации и проведения школь-
ных летних экологических лагерей. Основны-
ми преимуществами данной технологии явля-
ются [6, с. 12]:

– комплексная естественнонаучная под-
готовка учащихся силами студентов и препо-
давателей кафедры – биологов, химиков и гео- 
графов. 

– руководство индивидуальными научны-
ми исследованиями школьников, имеющими 
прикладной характер; 

– создание экологической тропы силами 
учащихся, на которой в дальнейшем проходят 
обучение и экологические исследования; 

– создание мини-метеоплощадок и орга-
низация ежедневных наблюдений за погодой 
и ближайшим водоемом; 

– организация мониторинговых исследо-
ваний воды, воздуха, почвы, растений, прово-
димых как по маршруту экологической тропы, 
так и на территории экологического лагеря и 
всего наслега;

– не только изучение природного и соци-
ально-экономического окружения лагеря, но 
и проведение выездных экспедиций на объек-
ты исследования (удаленные аласы, озера, се-
ления и др.);

– проведение заключительной конферен-
ции школьников по итогам полевого периода 
(стендовая защита и пленарное заседание); 

– индивидуальные консультации для уча-
щихся со стороны сотрудников кафедры по 
дальнейшей обработке собранного материала 
(в условиях лагеря и в зимний период); 

– опора на реальную помощь родителей в 
организации школьных исследований (обеспе-
чение транспортом для выездных экспедиций, 
помощь в научном поиске и др.).

еще одно направление дополнительного 
экологического образования может быть ре-
ализовано на основе программ, построенных 
на взаимосвязи экологии с этнокультурными 
традициями. Этнокультурные традиции в рам-
ках экологического образования мы понимаем 
как элементы этнической культуры, играющие 
большую роль в контексте формирования эко-
логического мировоззрения, важных правил 
человеческого общежития в экосистеме регио-
на, активного и гармоничного взаимодействия 
между людьми, природой, обществом. народ-
ная культура воплощает в себе лучшие образ-
цы, запечатленные в фольклоре, изделиях при-
кладного искусства, обычаях и обрядах и т. п., 
всего того, что мы называем экологическими 
традициями, способствующими гармонично-
му взаимодействию с природой:
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Жехсогонской СОш Якутии, расположенного 
в зоне интенсивного развития термокарстово-
го процесса, начала исследования многолетне-
мерзлых горных пород в своем наслеге. на ти-
пичном аласе «булгунняхтах», где ярко выра-
жены многие формы мерзлотного микрорелье-
фа, учащиеся провели следующие виды работ: 
составили карту-схему аласа; измерили круп-
ный булгуннях – бугор пучения, байджарахи – 
«бугры-могильники» – на северном и восточ-
ном склонах аласа; изучили растительность 
этих форм; для сравнения слоя сезонного от-
таивания (на начало июля) провели вскрытие 
мерзлоты на северном и южном склонах, отли-
чающихся инсоляцией. провели также инвен-
таризацию сельскохозяйственных земель на-
слега, подверженных термокарсту. изучался 
небольшой участок (примерно 5 км) вдоль фе-
деральной трассы Якутск – Хандыга, пролега-
ющей по территории Жехсогонского наслега. 
в результате проведенных исследований уча-
щиеся выявили особенности развития мерзлот-
ных форм рельефа на аласах и на участке трас-
сы Якутск – Хандыга. были определены раз-
меры байджарахов, границы их распростране-
ния, глубина оттаивания сезонно-талого слоя 
мерзлоты на различных склонах аласов. были 
составлены карты-схемы каждого из исследу-
емых природных и природно-антропогенных 
комплексов и т. п.

Таким образом, теоретические основания 
дополнительного экологического образования 
в школе мы связываем с содержанием, струк-
турой и механизмом формирования эколо-
гического сознания и экологической культу-
ры, которые соотносятся с картиной восприя-
тия мира в рамках «человек – природа – обще-
ство», экологической образованностью, эко-
логическим мышлением и экологически осо-
знанным поведением. 

в современной образовательной практи-
ке одним из важнейших направлений разви-
тия экологического сознания и экологической 
культуры признается активное внедрение про-
грамм дополнительного экологического обра-
зования (комплексных программ оздоровле-
ния, отдыха и изучения окружающей среды на 
уровне интеграции возможностей нескольких 
учебных дисциплин) и (в большей степени) 
программ, построенных на взаимосвязи эко-
логии с этнокультурными традициями.

Такая целенаправленная деятельность пе-
дагога по включению экологических народ-
ных традиций в процесс дополнительного об-
разования, на наш взгляд, будет способство-
вать формированию экологического сознания 

тания северян в современных условиях можно 
рассматривать гармонию суровой природной 
среды с человеком, и эта гармония способству-
ют формированию в людях с детства трудолю-
бия, доброты, взаимовыручки, создают психо-
логическую основу для развития экологическо-
го сознания и экологической культуры, без ко-
торых невозможно саморазвитие человека в су-
ровых условиях среды обитания [5]. 

как считает ученый, модель личности се-
верянина формируется по схеме «экологиче-
ская среда – личность – социальная среда», 
и определяющим условием обеспечения воз-
можности использования педагогического по-
тенциала этнокультурных традиций народов 
Севера является реализация потенциала эко-
пространства (особые духовные ценности, бе-
режное отношение к природе, региональное 
пространство как часть природы и др.) [Там 
же]. все это ведет к адекватной социокультур-
ной адаптации человека с детства, формирова-
нию у него активности, ответственности и са-
мостоятельности.

в этой связи при реализации этнокультур-
ного подхода в условиях летних экологиче-
ских лагерей педагогического отделения ин-
ститута естественных наук Свфу, процесс 
дополнительного экологического образования 
на основе интереса к народным традициям 
включал в себя три взаимосвязанных этапа. 

1. формирование у школьников положи-
тельно-эмоционального отношения к предмету 
изучения, к экологическим традициям; этому 
способствовало ознакомление детей и подрост-
ков с уникальной и усовершенствованной эко-
логической традицией якутов – родовым уна-
следованием хозяйственно-культурных уго- 
дий, с распространенным культом духа охо-
ты и рыболовства у якутов – «Баай Байанай» 
и т. п.

2. включенность школьников в активную 
деятельность по пропаганде народных эколо-
гических традиций через экологические тре-
нинги, учебно-исследовательские работы, эко- 
лого-краеведческие экскурсии, обогащение 
содержания дополнительного экологического 
образования школьников (в частности, тради-
ционным мифологическим материалом (уче-
ние айыы)).

3. Организация практической деятельно- 
сти. Так, учебно-исследовательская работа 
учащихся в условиях летнего экологического 
лагеря по изучению аласной экосистемы име-
ла различное содержание в зависимости от 
возраста и интересов участников лагеря. Груп-
па учащихся экологического лагеря «кутту» 
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и культуры как важнейших компонентов со-
циокультурной адаптации школьника, его эко-
логического мировоззрения, определяющего 
принятие важных правил человеческого обще-
жития в экосистеме региона; формированию у 
школьника активности и самостоятельности в 
применении экологических традиций, способ-
ствующих гармоничному взаимодействию с 
природой.
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прОЕКт КаК варИант 
нЕтрадИцИОннОГО КОнтрОЛя 
в рамКаХ ЛИнГвИСтИЧЕСКИХ 
тЕОрЕтИЧЕСКИХ КурСОв  
в языКОвОм вузЕ

В теоретико-прикладном аспекте освещают-
ся проблемы нетрадиционной формы контро-
ля в языковом вузе. Описывается один из вари-
антов проекта, который, затрагивая основ-
ные разделы изучаемой дисциплины, может 
быть использован в качестве нетрадицион-
ной формы контролирующей деятельности. 

Ключевые слова: проект, нетрадиционный кон-
троль, языковой вуз, теоретический курс.

в условиях современной ситуации в кон-
тексте высшего образования следует отметить 
ряд моментов, влияющих, вне всякого сомне-
ния, на то, что происходит в аудитории: по-
вышение эффективности обучения, новая па-
радигма компетентностного подхода, укруп-
нение групп в рамках теоретических курсов 
и т. д. помимо всего прочего, все чаще под-
нимается вопрос об активном использова-
нии проектной деятельности в образователь-
ном процессе [5, с. 185], что представляется 
весьма продуктивным как с точки зрения ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов, так и с точки зрения проверки сформиро-
ванности необходимых компетенций. имен-
но с этой целью – практического внедрения – 
в статье предпринимается попытка несколько 
изменить ракурс, под которым мы смотрим на 
контроль и проектную деятельность как фор-
му организации рабочего процесса. 

теоретические предпосылки
в рамках предоставленной статьи кон-

троль принимается в целом как специфиче-
ская обратная связь в системе «преподава-
тель – студент», способ получить информа-
цию о качественной стороне реализации учеб-
ного процесса, выполняющий ряд несоизмери-
мо важных функций, таких как «обучающая, 
диагностическая, воспитывающая, развиваю-
щая, прогностическая и ориентирующая» [4, 
с. 356].

Рассматривая контроль как необходимый 
этап образовательного процесса, исследовате-
ли выделяют разные его типы, виды и формы. 
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Theoretical foundations and practice  
of additional environmental education  
at school
The article deals with the topical issue of theo- 
retical understanding and pedagogical assistance 
to the development of environmental awareness, 
the formation of environmental culture among 
schoolchildren in the framework of additional 
environmental education. The author substantiates 
the connection of the formation of ecological 
consciousness and ecological culture in school- 
children with the process of the formation of their  
view of the world. In this regard, the role, metho- 
dological techniques and ways of implementing 
ethno cultural traditions in the system of additional 
environmental education are noted.

Key words: ecological consciousness, ecological 
culture, secondary general education, additional 
environmental education, picture of the world, 
ethnocultural traditions, pedagogical programs, 
project.
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