
Работа над исследовательскими проектами  

эколого-краеведческого направления 

 

Сегодня в связи с переходом российской школы на новые образовательные 

стандарты, начался период новых смысловых поворотов в воспитании и обучении 

человека.  

Приоритетным становится формирование экологического сознания 

экоцентрического типа – как условие гармоничного развития общества и природы. 

Во многих школьных предметах (география, физика, химия, биология) на первый 

план выходит экологическая тематика.  

В связи с этим в современное экологическое воспитание необходимо 

закладывать с одной стороны идею преемственности, с традиционными 

экологическими ценностями, бережное отношение к природе, рациональное 

природопользование, а с другой стороны включать принципы экологической этики и 

устойчивого развития. Именно такая смысловая направленность школьного 

образования становится основополагающим фактором и главным условием 

формирования экологической культуры с детских лет. 

Современная российская школа нацелена на реальное продвижение ребенка в 

обучении. Это требует от педагогов и родителей усилить внимание к развитию у 

учащихся умения к самообразованию, самореализации и устойчивой мотивации к 

учению. 

Если раньше в традиционном семейном воспитании ребенок с малых лет 

вовлекался в различные виды трудовой деятельности, то в настоящее время большую 

часть времени ученик проводит в стенах школы, где еще преобладают слабо 

мотивированные, пассивные формы обучения.  

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является проектная 

и исследовательская деятельность. 

     Одной из эффективных форм работы по изучению экологии и биологии является 

проектная и исследовательская деятельность, в ходе которой происходит 

непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки 
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научного эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к 

изучению конкретных экологических вопросов. 

   Проект позволяет обобщить полученные знания, широко применить сведения, 

приобретённые при изучении других предметов, и, главное, высказать свою 

собственную точку зрения и предложить пути решения той или иной экологической 

проблемы. Продолжительность работы над проектом от нескольких недель до года. 

Защиту проектов, опирающихся на практико – исследовательские материалы, 

полученные при изучении состояния школьных помещений, окружающей среды 

микрорайона школы, целесообразно проводить на обобщающих уроках, олимпиадах 

и конференциях. 

    Рекомендации по подготовке проекта состоят в следующем: 

1. Прежде всего – выбор проблемы исследовательской работы, четкость 

формулировки темы проекта, целей и задач. 

2. Составление плана работы. Она должна быть разбита на этапы. 

3. Выполнятся проект может под руководством учителя или педагога 

дополнительного образования. 

4. Проект состоит из следующих разделов: введения; обзора литературных 

источников; краткого описания методики работы с обязательными ссылками на 

авторов, чьи данные используются; описания практической части работы с 

результатами исследования; обсуждения и описания полученных данных, выводов по 

результатам исследования; рекомендаций и предложений по практическому 

использованию результатов проекта, приложений, списка литературы. 

5. Проект должен быть объемом не более 20-25 страниц машинописного текста без 

учета приложений. 

6. При написании работы следует обратить внимание на стиль изложения, глубину 

проработанности темы, соответствие выводов задачам исследования, а также на 

использование учебной и научной литературы. 

7. Оформление проекта. 

    Успех любой работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно 

сформулированы цель исследования и его задачи. Цель работы должна быть 
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конкретной, четко сформулированной. Кроме того, цель должна быть доступна для 

исследователя. 

В основе любой цивилизации лежит образование - передача следующим 

поколениям приобретенного опыта и знаний, культурных и нравственных ценностей. 

В нынешних условиях жесткого экологического кризиса, преодоление которого 

может обеспечить сохранение человечества на планете, основой нравственного 

воспитания и образования человека становится, прежде всего, разработка принципов 

взаимоотношений человека и природы. В этой связи экологическое образование и 

воспитание школьников приобретают большое значение. 

Экологическое образование должно начинаться с самого раннего детства. Дети 

младшего школьного возраста особенно восприимчивы к добру, любознательны. 

Именно в эту пору следует закладывать нравственные основы, развивать чувство 

прекрасного, умение видеть красоту природы. Очень важно, чтобы в этом возрасте 

рядом с ребенком находился серьезный наставник, способный развить в нем начало 

экологической культуры. 

Отсутствие предмета "Экология" в учебном Базисном плане не позволяет 

педагогу обычной общеобразовательной школе в полной мере заниматься 

экологическим воспитанием и образованием школьников через урочную работу. Но 

выход из этой ситуации есть. Экологическое образование возможно реализовывать 

через проектно-исследовательскую деятельность учащихся во внеклассной работе. 

Для развития исследовательских способностей ребенка, безусловно, пригодны 

все виды учебных занятий в школе, при этом изучению природы традиционно 

отводится особое место. Это не случайно, т.к. природа - открытый, неисчерпаемый 

источник для детских наблюдений и экспериментов. Ребенок интуитивно ощущает 

себя ее частью, и потому взаимодействие с природой для него органично и 

естественно. 

В основу исследовательской работы учителя школы поставили краеведческий 

принцип изучения и охраны природы. Целенаправленное изучение экологической 
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ситуации Томской области, которая сложилась на территории родного края, помогает 

школьникам осваивать моральные и нормативные принципы отношения к природе. 

Изучая окружающую среду на внеклассных занятиях, младшие школьники на основе 

живых впечатлений о взаимных связях человека с природой дают обоснование 

целесообразности норм и правил поведения в природной среде. Исследовательская 

работа создает условия для приобретения опыта принятия экологических решений на 

основе полученных знаний. Велика роль исследовательской работы в приобщении 

детей к самостоятельной работе, наблюдениям кратковременным и долговременным. 

Успешное руководство исследовательской природоведческой работой во 

многом зависит от хорошей натуралистической подготовки учителя, его знаний о 

жизни природы, интереса к чтению научно-популярной литературы, увлеченности и 

мастерства увлечь детей полезной, общественно значимой деятельностью. 

Все это, в связи с учебной деятельностью, повышает уровень экологической 

ответственности школьников, выражается в их отношении к природе, делах, 

поступках. 

Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей социально-

природной среде. 

Образование – это путь ребенка к самому себе, но этот путь он проходит не один, 

а идет по нему с учителем. 

Используя проектную деятельность, мы добиваемся, чтобы наши ученики были 

не только грамотными, самостоятельно мыслящими людьми, но, чтобы они понимали 

величие и красоту родной природы, были сопричастны к проблемам своей страны, 

своей местности, имели страстное желание их решать и принимали мир во всем его 

многообразии. 

 


