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     Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед школой новые 

задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, 

обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Решение этих задач вызвало 

необходимость применения новых педагогических подходов и технологий в современной 

общеобразовательной школе. Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как 

экологическая составляющая базовых учебных предметов и как одно из направлений Программы 

духовно – нравственного развития и воспитания в компонентах учебного плана, а также во 

внеурочной деятельности. Поэтому решение экологических проблем невозможно без 

организованного экологического образования и воспитания, поскольку действенность любых мер, 

принимаемых по защите природы, в конечном счёте, определяется поведением людей, которые 

взаимодействуют с ней, их отношением к природе.  

    В настоящее время все более актуальным для развития экологических компетентностей 

младших школьников становится использование различных обучающих приемов, методов и 

подходов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Использование 

деятельностного подхода в проектно-исследовательской деятельности для  экологического  

воспитания и образования открывает новые возможности для формирования у детей: элементов 

экологического сознания; практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе; воспитание гуманного отношения к природе. Также  этот метод предполагает 

самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени и органично сочетается с 

групповым подходом к обучению.  

Работа учащихся 3 и 4 классов в  экологической деятельности носила личностный характер, 

учащиеся выстраивали собственные образовательные цели, планировали свою 

исследовательскую и проектную деятельность, выстраивали собственную образовательную 

траекторию по обогащению необходимыми знаниями для реализации своих экологических 

проектов. В рамках экологического центра “Зелёная орбита” ребята  реализовали групповые и 

индивидуальные проекты экологической направленности: «Молоко – целебный дар», «Ох, уж 

эти бактерии!», «Необычный сорняк!», «Белкины друзья», «Сохраним Ёлку», «Красавицы и 

чудовища». Все эти проекты предполагали решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей.  Вот как, например, появился проект «Белкины друзья». А началось всё так: по 

телевизору прошла передача о том, что белки, живущие в городе, нуждаются в нашей помощи, 

особенно зимой. Ребята задумались, а  смогут ли они, сами еще такие маленькие, помочь 

бедным зверькам? Нужны помощники! И решили: будем искать и действовать! Не волнуйтесь, 

белки! Мы поможем! Цель проекта: помочь белкам перезимовать зиму. Ребята составили план 

работы по оказанию помощи белкам своими силами и силами партнеров. Провели 

социологический опрос по проблеме проекта среди учащихся 1-4 классов и выяснили, что мало 

кто знает о проблемах зимовки животных в городе, но практически все опрошенные готовы 

помочь, став партнерами проекта. Сначала решили заинтересовать ребят этой проблемой. Что 

они знают о белках? Подобрали стихи, загадки, сказки и пошли в классы. Побывали на уроке 

биологии «Многообразие белок». Поучаствовали в викторине. Посмотрели видеофильм про 

жизнь белки  «Лесная сказка». Провели конкурс рисунков «Красавица белка». И самое главное: 

изготовили бельчатники с помощью родителей и шефов по заданным чертежам (информацию 

предоставили  работники «Облкомприрода», чертежи нашли в Интернете). Приехали в Томск в 

Лагерный сад.  Встретились с работниками «Облкомприрода», которые помогли разместить 

бельчатники на деревьях. Прослушали рассказ о том,  какие еще бывают бельчатники и как 



правильно их развешивать. И конечно, покормили наших белок. Дали интервью о своем проекте 

телекомпании ТВ2. Повторно посещали своих подопечных зимой, подкормили птиц и оставили 

гостинцы белкам. Помогая перезимовать белкам, сделав и развесив бельчатники, ребята 

помогли сохранить видовой состав Белки обыкновенной. Использование деятельностного 

подхода  в проектной деятельности даёт возможность детям овладеть следующими 

универсальными учебными действиями: регулятивными: умение ставить цель и планировать 

свою деятельность; анализировать, отвечать на незапланированные вопросы; коммуникативные: 

умение коллективного планирования, взаимодействия с любым партнером; умение вести 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения, находить компромисс, умение инициировать 

учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы; познавательные: 

учить бережному  отношению к природе, прививать интерес к литературе о природе, добывать 

знания из разных источников информации; личностные: прививать интерес и любовь к 

окружающему миру, развивать стремление вносить свой вклад в охрану природы. 

В ходе участия детей в экологических проектах с использованием деятельностного метода 

наблюдается высокий уровень развития  ценностно – смысловых компетентностей учащихся, 

отмечается  рост общего уровня личной экологической культуры, повышение осознанной 

мотивации   в изучении экологических знаний, высокий уровень использования  информационных 

технологий,  а также высокий уровень развития своих партнёрских способностей и 

коммуникативных компетентностей: умение работать в коллективе, умение привлекать других 

людей к своей деятельности, умение делиться социальным опытом. Участие детей в проектной 

деятельности развивает у них способность организовывать свою жизнь как проект: определять 

дальнюю и ближайшую перспективу, находить  и привлекать необходимые ресурсы, намечать 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 

Список используемой литературы: 

1. Землянская Е.Н., Чугреева М.К. Учебные проекты младших школьников. М.: Эксперт, 2010. 

2. А.И. Савенков. Методика исследовательского обучения младших школьников. М.: Учебная 

литература, 2008. 

3. http://dob.1september.ru/ 


