
Дополнительное образование  

 

Тема опыта: «Повышение экологической грамотности обучающихся по-

средством решения творческих и исследовательских задач» 

Автор опыта: Светлова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования  ГБУ ДО «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр».   

Рецензенты:  

Трапезникова И.В., заведующий  кафедрой естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат биологи-

ческих наук. 

Гаркавая Д.И., заведующий центром дистанционных образовательных тех-

нологий  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
 

Раздел I. 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

В настоящее время экология является одной из важных и перспективных областей 

развития экономики, науки, общества. Глубокое знание закономерностей возникновения и 

развития живой природы необходимо для понимания места человека в этом мире, взаимо-

связей между живыми организмами, сохранения биоразнообразия на нашей планете для 

будущих поколений.  

Автора опыта, как руководителя объединений «Юный натуралист-краевед» и 

«Юный исследователь», не может не волновать вопрос экологической грамотности как 

части общей экологической культуры личности.  

Участие в региональном эксперименте «Развитие экологической культуры обучаю-

щихся в учреждениях дополнительного образования детей эколого-биологической на-

правленности» подтвердило необходимость работы в рамках формирования именно эко-

логической грамотности. Несмотря на то, что автором опыта была замечена положитель-

ная динамика развития уровня экологической культуры обучающихся, всѐ же стало оче-

видным и другое  обстоятельство: именно экологическая грамотность детей требует по-

стоянного повышения. Результаты диагностирования по комплексному адаптированному 

тесту Е.В. Асафовой «Экологическая культура» [6], показали, что повышение уровня про-

исходило в результате более широкого освещения экологических проблем территории 

России, в том числе и Белгородской области на занятиях и воспитательных мероприятиях 

в детских объединениях естественнонаучной направленности государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной детский эколо-

го-биологический центр» (далее – Центр).   

Однако большинство детей остаются пассивными слушателями различных дисцип-

лин, самореализация их творческих и исследовательских потребностей в области приро-

допользования и взаимоотношения со средой обитания остаются нереализованными – из-

за неуверенности в своих силах и при недостаточном внимании со стороны окружающих 

людей. Таким образом, экологическая грамотность детей находится на крайне низком 

уровне, что в итоге приводит автора к неутешительным наблюдениям: достигнув подрост-

кового возраста, обучающийся считает, что дальнейшее его личностное развитие в данном 

направлении для него уже исчерпано. Результаты диагностики приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты диагностики «Экологическая грамотность обучающихся»  

объединений «Юный натуралист-краевед» и «Юный исследователь» 

(сентябрь, 2012 г.) 
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№  

группы 

Количество  

обучающихся 

Уровень экологической грамотности,% 

Высокий,% Средний,% Низкий,% 

1 12 0% 44% 56% 

2 12 0% 48% 52% 

3 12 0% 60% 40% 

4 12 0% 64% 36% 

Итого,% 48 0% 54% 46% 

 

Анализ мониторинга выявил: 

- ребята даже с относительно высоким уровнем сформированности значимых ценно-

стных убеждений демонстрируют низкий уровень установки на взаимовыгодное сотруд-

ничество природы и общества – им характерно потребительское отношение к природе;  

- среди огромного потока информации обучающиеся затрудняются вычленить про-

блему и преобразовать еѐ в другую более понятную творческую форму для решения по-

ставленных перед ними педагогом творческих и исследовательских задач;  

- мотивы учения, к сожалению, находятся на уровне интереса к фактам. В результате 

непривлекательные живые объекты не включаются ими в зону ближайшего изучения и 

гуманного отношения, ребенок не занимает сознательно экологической позиции как лич-

ность. 

Актуальность опыта 

На сегодняшний день при внедрении в образовательный процесс компетентностного 

и деятельностного подходов актуальным становится вопрос воспитания не просто по-

знающего природу ребѐнка, а именно исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов – личность, преобразовывающую окружающий мир. Автора 

опыта заинтересовала проблема формирования экологической культуры, в частности: по-

вышение уровня экологической грамотности детей, характеризующейся переоценкой цен-

ностей и своего поведения во взаимоотношениях с окружающей средой.  

В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» указано, что форми-

рование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе 

должно осуществляться в учреждениях любого профиля посредством распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-

жающей среды и об использовании природных ресурсов [51]. Поэтому педагоги в доступ-

ной для обучающихся форме, должны доносить им знания о рациональном использовании 

природных ресурсов и как вести себя в окружающей их природе.  

Актуальность вопросов повышения экологической грамотности как неотъемлемой 

части экологической культуры человека подтверждается и другими нормативными доку-

ментами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Националь-

ной стратегией экологического образования РФ, постановлением главы администрации 

Белгородской области от 24.01.2003 г. № 161 «О первоочередных мероприятиях по эколо-

гическому воспитанию, образованию и просвещению населения» (п. 4 утверждѐнных ме-

роприятий) и резолюцией областного съезда учителей и преподавателей экологии, приро-

допользования и охраны окружающей среды (2003 г.).  

В Конституции РФ (ст. 42) предусматривается право каждого человека на «благо-

приятную окружающую природную среду, достоверную информацию о ее состоянии» 

[50]. Планету может спасти лишь деятельность людей, осуществляемая на основе глубо-

кого понимания законов природы, учет взаимодействий в природных сообществах. Такое 

взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня эколо-

гической грамотности, формирование которого начинается с детства и продолжается всю 

жизнь.  

Вопрос повышения экологической грамотности обучающихся, по убеждению автора 

опыта, связан с необходимостью активного использования в образовательном процессе 

исследовательских и творческих задач, при которых каждый обучающийся может занять 
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активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, своѐ восприятие окру-

жающей действительности. Это возможно при активном использовании проектного и 

проблемного обучения, теории решения изобретательских задач (далее – технология 

ТРИЗ) – безусловно, с учетом возрастных и индивидуальных увлечений детей.  

Использование творческих и исследовательских задач в обучении поможет решить 

выявленные образовательные тенденции и противоречия: 

1) между направленностью современного образования на обеспечение детей здоро-

вой благоприятной средой обитания и текущим состоянием экологической обстановки в 

Российской Федерации;  

2) между имеющимися у детей экологическими знаниями о путях охраны природы, 

рациональном использовании еѐ богатств, полученными в образовательном учреждении, и 

недостаточно выраженном у них стремлении к общественно-экологической деятельности 

и мотивации повседневного поведения; 

3) между наличием в современном обществе огромного количества информации о 

глобальных экологических проблемах и неумением ориентироваться в информационном 

потоке для реализации своих творческих способностей в практической деятельности. 

Содержание опыта работы по теме «Повышение экологической грамотности обу-

чающихся посредством решения творческих и исследовательских задач» поможет пре-

одолеть вышеназванные противоречия. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущая педагогическая идея заключается в создании условий для формирования 

эколого-ориентированного сознания детей посредством внедрения и активного использо-

вания в образовательном процессе творческих и исследовательских задач, которые смогут 

значительно повысить  уровень экологической грамотности обучающихся в детских объе-

динениях «Юный натуралист-краевед» и «Юный исследователь». 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2012 года по декабрь 2016 года и 

была разделена на несколько этапов: 

- I этап – константирующий – сентябрь 2012 года – ноябрь 2012 года.  

На константирующем этапе происходило обнаружение проблемы, подбор диагно-

стического материала и диагностирование уровней экологической грамотности детей. 

- II этап – основной – декабрь 2012 года – апрель 2015 года. 

На данном этапе осуществлены: 

- анализ психолого-педагогической и методической литературы по вопросам эколо-

гического воспитания детей, нормативных документов; 

- апробация в условиях реализации деятельностного и компетентностного подходов 

технологий: ТРИЗ, проектного и проблемного обучения;  

- разработка и создание условий для активного внедрения в учебный процесс твор-

ческих и исследовательских задач, позволяющих педагогу нацелить внимание детей на 

практическую сторону видения проблем, активизации своего творческого потенциала и 

мышления в самостоятельной деятельности. 

- III этап – заключительный (контрольный) – май 2015 года – декабрь 2016 года. 

Диагностика на контрольном этапе показала успешность применения творческих и 

исследовательских задач в образовательном процессе для решения обозначенной педаго-

гической проблемы. Литературно оформлялся опыт. Осуществлялась презентация опыта.  

Диапазон опыта 

Диапазон представленного опыта охватывает единую систему «занятие-

мероприятие» по формированию сознательной экологической позиции обучающихся в 

детских объединениях «Юный исследователь» и «Юный натуралист-краевед». 

Теоретическая база опыта 

Проблема воспитания детей всегда была актуальна. В основе педагогического опыта 

положены идеи Е.Ю. Сухаревской [43], В.А. Сухомлинского [44], К.Д. Ушинского [46] о 
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значимости природы, коллектива как фактора формирования личности человека, о выборе 

педагогических средств, соответствующих общим законам развития природы. Вопросы 

самоценности экологической культуры личности рассмотрены в трудах В.С. Аляева [2],          

А.Н. Захлебного [19], И.Д. Зверева [20]. 

Н.Н. Моисеев отмечал, что «новая цивилизация для того, чтобы она оказалась спо-

собной обеспечить дальнейшее существование на Земле человечества, должна опираться 

не только на новую технологическую силу производственной деятельности людей, но и на 

глубокое понимание места человека в окружающем мире, без чего невозможно формиро-

вание нового общественно необходимого поведения людей» [34]. И перестройка к новому 

мышлению экологически грамотной личности, по Ю.Н. Пахомову [35], обязательно долж-

на строиться на ориентировании на региональный компонент, средства массовой инфор-

мации и обращение к истокам жизненного опыта наших предков, приобретенного веко-

выми наблюдениями за природными процессами и в повседневном труде.   

К сожалению, немногие современные педагогические исследования посвящены опы-

ту формирования экологической культуры на основе жизненного опыта, традиций, эколо-

гических норм и правил поведения подрастающего поколения в природно-социальной 

среде. В частности, автора опыта привлекли работы Л.Д. Коротковой [24], М.А. Андриа-

нова [1], А.А. Лопатиной  [30, 31] своим неординарным подходом к нравственному воспи-

танию детей любого возраста, позволяющим не только с интересом и ненавязчиво прово-

дить нравственные беседы, опираться на эмоциональную сферу и опыт детей, но и зани-

маться корректирующей деятельностью.  

Тем не менее, понятие «экологическая грамотность», как компонент экологической 

культуры, не совсем четко изучено в условиях дополнительного и общего образования, не 

всегда имеет системный характер и четкую трактовку.  

В Большой Советской Энциклопедии экологическая грамотность трактуется как сте-

пень владения навыками устной и письменной речи, являющихся одним из важнейших 

показателей культурного уровня населения. В Толковом словаре обществоведческих тер-

минов экологическая грамотность описывается как уровень естественнонаучных знаний, 

специальных умений и навыков, а также нравственных качеств человека, позволяющих 

ему сознательно участвовать в природоохранной деятельности.  

В связи с установкой общества на переоценку существующего потребительского от-

ношения к природе, актуальными являются исследования отечественной психологии в 

сфере экологии человека, которые вносят новое понятие «экопедагогика». Согласно А.Ф. 

Лазурскому, под экологической грамотностью, как компонента экологической культуры, 

подразумевается выживание человека в современных условиях общества, эмоционально-

ценностное отношение к природе, понимание и соблюдение правил экологоориентиро-

ванного поведения [26, 27].  

Периодизация психического отношения развития ребенка к природе рассмотрены в 

трудах Л.С. Выготского [14], показывающих, что процесс развития ребенка социально 

обусловлен и выражается в изменении мировоззрения ребенка, типа его ведущей деятель-

ности, стадий интеллекта, форм общения со взрослыми, отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Рядом исследователей путем эксперимента были рассмотрены определенные аспек-

ты личностного отношения к природе. А.П. Сидельковским предложены критерии и мето-

ды изучения формирования отношения к природе [40]; Г.В. Шейнис показано влияние 

развития отношений подростков с природой на их нравственное становление [47]; С.Д. 

Дерябо изучен характер восприятия детьми природных объектов, доказав возможность их 

влияния на личность, когда они воспринимаются как субъекты [17, 18]. 

Однако у большинства исследователей прослеживается одна общая идея, основанная 

на биологических, психологических и социальных особенностях детей: начинать форми-

рование экологической грамотности следует активно в младшем школьном возрасте, так 

как, достигнув подросткового возраста, эти умения и навыки должны у них углубиться, и 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=871d6d360e07580aac0e98fc0bcce6c2&url=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2Fissues%2F1995%2F954%2F954019.htm%23_10._%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90.%D0%9F.
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=871d6d360e07580aac0e98fc0bcce6c2&url=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2Fissues%2F1995%2F954%2F954019.htm%23_12._%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%93.%D0%92.
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=871d6d360e07580aac0e98fc0bcce6c2&url=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2Fissues%2F1995%2F954%2F954019.htm%23_3._%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE_%D0%A1.%D0%94.
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в итоге привести к проявлению стремления к активной экологической деятельности. А 

среди оптимальных условий формирования экологической грамотности считают развитие 

логического мышления, основанного на непосредственном общении с природными объек-

тами и эмоциональном их восприятии. 

Изучая труды основоположника ТРИЗ Г.С. Альтшуллера [3, 4], автор опыта пришла 

к мысли интегрировать идеи ТРИЗ в работу объединений «Юный исследователь» и 

«Юный натуралист-краевед», посредством внедрения и активного использования в учеб-

ном процессе творческих и исследовательских задач. Только преобразовывая полученные 

знания в личный опыт, ребенок может научиться делать любое дело, самостоятельно его 

осваивая.  

Г.С. Альтшуллер под исследовательскими задачами подразумевал «задачу, содер-

жащую познавательное противоречие, процесс решения которого способствует формиро-

ванию у обучающихся исследовательских умений, таких как умение находить аналогии и 

связи между разными объектами и свойствами одного объекта, обобщать известные фак-

ты и выделять частные случаи и т.п.». Однако его исследования включают интеллектуаль-

ное развитие ребенка в области инженерных наук, поэтому многие исследователи попро-

бовали переложить его идеи на другие науки, в частности на педагогику, где при внедре-

нии элементов ТРИЗ в практику естественнонаучных дисциплин видоизменяются объекты 

исследования. 

Л.Г. Вяткин, например, при выработке стиля поведения ребенка с природой обраща-

ет внимание не только на развитие его интеллектуальной, но и других сфер (мотивацион-

ной, волевой, сферы саморегуляции и т.д.) личности [15]. В.И. Тимохов [45], М.Н. Шус-

терман [48] предлагая адаптированный алгоритм ТРИЗ в биологии, способствующий пре-

образованию исследовательской задачи при изучении различных объектов в природе в 

область творческой, основываются на биологических знаниях, полученными детьми в 

школе и их возрастные особенности. 

В свою очередь, И.Я. Лернер считал, что «задача, в основе которой лежит противо-

речие между известным и искомым, находимым при помощи системы действий умствен-

ного или практического характера, смысл которых – в обнаружении не заданных в усло-

вии задачи связей и в построении неизвестных субъекту преобразований» – носит уже ха-

рактер познавательно-исследовательский [28]. Однако если рассматриваемая задача «тре-

бует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способах или условиях ее выполне-

ния», то, по мнению А.М. Матюшкина [32], в этом случае исследовательская задача может 

перерасти в самостоятельную творческую задачу, где особое место отводится проблемно-

му обучению.  

Под творческими задачами Л.С. Выготский подразумевает задание, в котором осу-

ществляется определенный неалгоритмический поиск решения, то есть умение создавать 

новые комбинации из известного [13]. В этом случае предпочтительны разнообразные 

версии детей, даже фантастические, которые при рассмотрении могут сформировать со-

вершенно новое решение при изучении объектов природы. Теоретическим основам разви-

тия креативности, диагностике творческих способностей детей посвящены исследования 

многих ученых, например, Е.П. Торранса [25], А.Г. Маслоу [33]. Особенно ими сделан ак-

цент на развитие творческого начала в младшем школьном возрасте.  

Теоретический анализ, проведенный по проблеме исследования в процессе станов-

ления опыта, позволил определить признаки творческих и исследовательских задач, усло-

вия их реализации и показатели экологической грамотности обучающихся при решении 

ими творческих и исследовательских задач естественнонаучной направленности (Прило-

жение 1).  

Новизна опыта заключается: 

1) в принципиально новом подходе к конструированию содержания учебного заня-

тия посредством активного и системного использования в образовательном процессе 

творческих и исследовательских задач; 
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2) во внедрении разработанных автором творческих и исследовательских заданий к 

авторским дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

«Мой край» и «Исследователь», что обеспечивает системность и преемственность их 

применения при переходе от младшего школьного возраста к среднему;  

3) в интегрировании знаний из таких областей наук, как экология, краеведение, лите-

ратура, география, биология, музыка, – что позволит обучающимся приобрести уникаль-

ный опыт о взаимоотношениях человека с природой, создавать творческий интеллекту-

альный продукт, невозможный при других формах обучения. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. Ма-

териалы опыта могут быть использованы в общеобразовательных учреждениях, в учреж-

дениях дополнительного образования детей при организации занятий и воспитательных 

мероприятий с обучающимися разных возрастных групп. 

 

Раздел II. 

Технология описания опыта 

 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является внедрение и 

активное использование в образовательном процессе творческих и исследовательских за-

дач, ведущих к целенаправленному и устойчивому повышению уровня экологической 

грамотности обучающихся. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение задач: 

1) обеспечение высокого уровня организации образовательного процесса по форми-

рованию эколого-ориентированного сознания обучающихся путем создания и системати-

зации творческих и исследовательских задач к разделам авторских дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ «Мой край» и «Исследователь»; 

2) создание педагогических условий для активного использования творческих и ис-

следовательских задач в учебной деятельности на основе конструирования занятий с эле-

ментами ТРИЗ, проектного и проблемного обучения; 

3) овладение способами решения задач, формирование у детей учебно-

исследовательских и проектировочных умений, умения ориентироваться в информации, 

ведущих к осознанному поведению в природе и созданию собственного творческого про-

дукта для реализации своих способностей в практической деятельности. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

К каждому занятию предъявляются особые требования, так как оно должно созда-

вать условия для приобщения детей к систематической самостоятельной работе творче-

ского характера, ведущих к проявлению осознанного и устойчивого стремления к изуче-

нию объектов окружающего мира, их взаимоотношений с человеком, развитию исследо-

вательских и коммуникативных умений. В центре внимания ставится ребенок со своими 

интересами и вопросами, жизненным опытом, а не педагог со «знаниями», передающими-

ся детям в «готовом виде». Проявляется это в переосмыслении педагогом не только ис-

ходных педагогических позиций, но и характером взаимодействия детей друг с другом и 

педагогом в частности.  

В основе организации процесса обучения лежат три технологии, которые позволяют 

наиболее оптимально использовать эффект от применения творческих и исследователь-

ских задач: проектного и проблемного обучения, ТРИЗ, именно они создают условия для 

включения каждого ребенка в учебную деятельность, совместного поиска неизвестного, 

когда экологические знания приобретаются собственными усилиями, являясь открытием 

для каждого ребенка. Индивидуальное мыслетворчество ребенка и совместные формы 

группового взаимодействия становятся в таком случае необходимыми составляющими 

обучения. Занятие предполагает такое построение и использование задач, что снимается 

вопрос о перегрузке и переутомлении детей.  
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Для детей младшего школьного возраста целесообразно использование творческих и 

исследовательских задач на занятии в виде сюжета с игровым действием, так как для это-

го возраста характерна увлеченность загадкой и одушевлением различных объектов и 

предметов. Оптимальным будет включение таких задач в организацию образовательного 

процесса в форме занятия-сказки, занятия-путешествия, занятия-исследования, творче-

ской мастерской, практического занятия, на экскурсии. В подростковом возрасте, когда 

происходит становление личностных отношений со сверстниками, творческие и исследо-

вательские задачи можно использовать и на занятиях-круглых столах, занятиях-

конференциях, занятиях-КВН. Умения оперировать полученными знаниями в итоге помо-

гает обучающимся в соавторстве с педагогом проектировать сюжеты воспитательных ме-

роприятий, отличающиеся доступным переводом научных сведений о влиянии объектов 

природы на жизнь человека и положительным отзывом от всех участников этих меро-

приятий. 

Применительно к организации учебно-воспитательного процесса в объединениях 

«Юный натуралист-краевед» и «Юный исследователь», занятие обязательно должно 

включать в себя следующие фазы: 

- мотивационную – именно она обычно выпадает в общепринятой практике из учеб-

ного процесса – зарождение сюжета занятия, построенного на порождении проблемы и 

формулирование мыслительных образов; 

- активную, специально организованную деятельность, затрагивающую последова-

тельное решение проблем-задач, возникающих по ходу сюжета занятия, поиск их обосно-

ванного решения, где рассматриваются самые неожиданные предположения обучающих-

ся, с последующим подтверждением полученной информации в различных ситуациях; 

- заключительную – воспроизведением отдельных моментов занятия, создающих ос-

нову для раскрытия основных свойств и признаков, взаимосвязей изучаемого объекта в 

природе и сформированное к ним отношение детей. 

Идея именно в таком ключе организовать учебно-воспитательный процесс пришла к 

автору опыта неслучайно. Изучая окружающий мир, дети задаются различными вопроса-

ми, если их неожиданные гипотезы не использовать в практике, то умение анализировать 

свои же мысли не станут исходной точкой для формирования познавательно-

исследовательских умений и навыков в подростковом возрасте. Способность детей млад-

шего школьного возраста выдвигать свои идеи для объяснения природных и социальных 

явлений как раз и является необходимой предпосылкой для формирования этого умения. 

Педагогу нужно лишь создать условия для раскрытия мыслительной задачи, научить 

приемам еѐ решения, чтобы процесс получения новых знаний превратился в увлекатель-

ный творческий процесс. 

Такие занятия являются гибкими и могут иметь несколько иной финал, чем предпо-

лагал педагог, однако полностью оправдывают цель опыта: через экологизацию всего со-

держания – к последовательному увлекательному самостоятельному открытию ребенком 

окружающего мира, и как следствие – повышение уровня его экологической грамотности.  

Содержание образования 

При организации образовательной деятельности посредством применения творче-

ских и исследовательских задач, педагогу следует придерживаться ряда требований:  

- систематичность – использование задач в системе, охватывая всю основную био-

логическую и экологическую информацию об изучаемом объекте в определенной после-

довательности;  

- доступность – построение в определенной логической структуре с учетом увлече-

ний и возраста детей, интегрирование с различными науками, включая жизненный опыт 

детей и опору на народную мудрость; 

- эмоциональность – формирование гуманного отношения ко всему разнообразию 

живой природы региона, актуализации лучших нравственных побуждений обучающихся 

при изучении свойств объекта;  
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- осознанность-осмысленность, насыщенность конкретным экологическим содер-

жанием, четким представлением и пониманием явлений природы, их закономерностей, 

умение не только назвать и описать экологические факты, но и объяснить изучаемые за-

кономерности, сделать выводы; 

- практическая направленность – поисковые действия, направленные на развитие 

умений работать с различными источниками информации для преобразования информа-

ции в другой творческий продукт. 

Чтобы эффект от использования творческих и исследовательских задач был наибо-

лее оптимальным, педагогу следует определить информацию об объекте целенаправлен-

ного изучения на занятии, конечную цель знания детей, а затем конкретизировать содер-

жание вопроса в той или иной задаче.  

При построении задачи познавательно-исследовательского типа (Приложение 2) пе-

дагог прогнозирует противоречия, на их основе обучающиеся строят мыслительные дей-

ствия по их разрешению, т.е. «подсказки», которые ищут самостоятельно или в сотворче-

стве с педагогом. 

Например, при изучении роли насекомых в природе, дети однозначно говорят о «не-

нужных» насекомых, вроде комаров, так как не делают акцент на пищевых взаимосвязях 

между различными животными. Перевод научной информации в исследовательскую зада-

чу поможет решить данную проблему, ориентируясь на жизненный опыт детей.  

Сформулировать еѐ можно следующим образом: «с приходом дождливой погоды 

Незнайка на ночь плотно зашторил шторы и лег спать. Однако долго не мог заснуть, по-

тому что комната, как ему показалось, «кишела комарами», а ветер доносил с речки гро-

могласный лягушачий хор. На следующий день все повторилось. Измучившись, он принял 

решение перебить всех комаров, чтобы ничто не отвлекало его от сна, но как это сделать 

не оставляя на себе синяки?». 

Детям предлагается определить объекты, связанные противоречием: Незнайка, ко-

мары, комната. Формулируется проблема дальше: как обеспечить сон Незнайке с мини-

мальными физическими затратами, чтобы и он остался цел, и других коротышек не разбу-

дил? Размышляя, дети предлагают различные варианты, например, завести в доме лягуш-

ку, чтобы охотилась по ночам.  

Таким образом, устанавливается неясная связь между насекомым и амфибией, что 

при дальнейших размышлениях наводит детей на мысль – комары включаются в пищевое 

звено лягушек, всѐ в природе взаимосвязано, исчезновение одного объекта природы мо-

жет повлечь за собой неисправимые события. Возможно, кто-то предложит и объяснение 

необычного поведения лягушек, наличие комаров из-за указанной в задаче повышенной 

влажности воздуха, что является естественным условием для размножения насекомых.  

Работу детей над решением такого типа задач, особенно при проведении практиче-

ских работ, желательно выполнять по специальным рабочим листам, которые помогут им 

собрать необходимую информацию, структурировать еѐ для нахождения ответа. По мере 

приобретения опыта совместной работы и развития исследовательских и коммуникатив-

ных навыков необходимость в использовании инструкционных листов пропадает.  

Задачи поисково-исследовательского типа, по мнению автора опыта, лучше всего 

назвать проектными задачами, так как они ставят обучающегося в ситуацию, в которой у 

него должно появиться не только удивление и ощущение трудности, но и желание пре-

одолеть эту трудность; задача содержит в себе элементы, находящиеся в противоречивых 

отношениях как между собой, так и со знаниями обучающегося; задача порождает в соз-

нании ребенка проблемную ситуацию, требует открытия (усвоения) новых знаний, и спо-

собы решения задачи обучающиеся должны найти самостоятельно. Такие задачи направ-

лены на сотрудничество, планирование собственных действий, умение представлять ре-

зультаты своей работы в различных формах. Именно они являются прототипом будущих 

проектов в подростковом возрасте. 
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В задачах нет конкретных ориентиров на ранее изученные темы или области знаний, 

они отличаются большим объемом и неоднородностью материала, носят групповой харак-

тер (Приложение 3). 

Основные требования к задаче таковы: 

- иметь общий сюжет (даѐтся реальная ситуация, где детям необходимо воспользо-

ваться набором известных (неизвестных) им способов действий); 

- состоять из нескольких взаимосвязанных сюжетом заданий, которые помогают 

обучающимся разрешить поставленную задачу; 

- двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в за-

висимости от уровня подготовленности группы); 

- заключительное задание задачи должно позволить собрать вместе всѐ то, что вы-

полняла группа в отдельных заданиях. 

В процессе работы над решением задачи у обучающихся формируются умения ста-

вить цели, контролировать и оценивать свои и чужие действия, то есть: рефлексировать 

(видеть проблему, ошибки; анализировать сделанное - почему получилось, почему не по-

лучилось); целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей 

деятельности); моделировать (представлять способ действия в виде схемы, выделяя все 

главное); проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; вступать 

в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или отклонять точки зрения других). 

Исследовательские задачи могут быть оформлены в виде компетентностно-

ориентированных заданий (далее – КОЗ) (Приложение 4). Они требуют не столько найти 

готовый ответ для определения понятий или формулировки законов, сколько применить 

полученные знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения, в ходе работы обучающие-

ся усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, а также исследова-

тельскую активность, формируют творческие умения, мышление, развивают речь, память, 

внимание, воображение. Каждая составляющая КОЗ подчиняется определенным требова-

ниям, обусловленным тем, что оно организовывает деятельность обучающихся, а не вос-

произведение ими информации или отдельных действий. 

Например, по ходу занятия «Фекла – заревница» при изучении грибов выясняется, 

что дети не знают некоторых особенностей их строения. Педагог задает задание на фор-

мирование когнитивной компетенции.   

 

Стимул: 

    «Ты кто?» - спросил Вася  у человечка с толстой ножкой и коричневой шляпкой. 

    «Я - царь грибов!» – вежливо представился человечек. 

    «Царь грибов!» – обрадовался мальчик. – «Полезай в корзину! Теперь все грибы будут 

моими! 

Формулировка вопросов к заданию: 

1) вспомните процесс собирания грибов в лесу, составьте пошаговую схему собира-

ния грибов; 

2) изобразите графически строение гриба и постарайтесь ответить на вопрос: почему 

гриб, срезанный и помещенный в корзину, представляет собой только часть организма; 

3) прав ли мальчик, считая, что все грибы будут его? Опираясь на схематическое 

изображение гриба, докажите зависимость расположения грибов. 

В результате работы над заданием обучающиеся, опираясь на свой опыт, составляют 

алгоритм сбора грибов, а через схематическое изображение строения гриба приходят к 

пониманию: то, что мы привыкли называть «грибом», оказывается, на самом деле называ-

ется в биологии «плодовым телом» и является органом размножения грибного организма. 

А сам гриб состоит из тоненьких нитей – гиф (мицелия, или грибницы) и плодового тела. 

Конечно, наводящие вопросы педагога или сравнение строения гриба со строением, на-

пример, дерева, послужат своего рода подсказкой, но для детей работа над заданием будет 
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открытием, переносом информации в рисунок и наоборот. Кроме того, в процессе обсуж-

дения они должны внести коррективы в алгоритм сбора грибов и прийти к выводу, что от 

человека, его поведения в природе зависит, будут ли встречаться грибы на этом месте в 

будущем или нет.  

Результат работы над заданием будет включать в себя схему (алгоритм) сбора гри-

бов и рисунок строения гриба. По активности обучающихся и полноте их ответов педаго-

гу легко определить уровень формируемой когнитивной компетенции и откорректировать 

содержание следующих занятий по данной теме.  

КОЗ может носить и творческий характер, если одно из заданий предполагает созда-

ние творческого продукта: сказки, листовки и пр. С примерами таких заданий можно оз-

накомиться в сборниках: «Задания и упражнения экологического содержания» (2013 г.) и 

«Технология составления КОЗ к дополнительным общеобразовательным (общеразвиваю-

щим) программам различной направленности» (2015 г.). 

В чисто творческих задачах могут использоваться противоречия в научных фактах, 

противоречия между житейскими представлениями и научными фактами, а также новые 

факты, которым трудно найти объяснения на основе имеющихся знаний. Задача может 

иметь 2-3 способа решения; результат задачи и средство его достижения неизвестны. Их 

основное назначение – отражение своего видения окружающего мира в творческих рабо-

тах детей (Приложение 5). 

Моделирование мыслительного процесса посредством решения творческих и иссле-

довательских задач предполагает функционирование разных мыслительных процессов и 

умений: «Софизмы» – приѐм на основе намеренно созданной проблемной ситуации или 

парадоксах (ошибки в рассуждениях, с целью запутать собеседника), мозговой штурм, си-

нектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов. Главное, чтобы при ис-

пользовании различных видов задач на занятиях по воспитанию ценностного отношения к 

природе действия педагога и обучающихся были скоординированы. 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

 

Диагностика экологической грамотности обучающихся отслеживалась через мето-

дики, тесты и упражнения, направленные на возникновение у них сюжетных, зрительно-

смысловых ассоциаций, нравственного характера мотивов и потребностей в экологиче-

ской деятельности, углубленную рефлексию, самопознание (Приложение 1). Помимо диа-

лога на тему взаимодействия человека с природой, позиция ребенка может найти своѐ от-

ражение в творческих работах. Кроме того, в структуру КОЗ входит компонент, позво-

ляющий отслеживать формирование экологической грамотности обучающихся, который 

предусматривается педагогом в зависимости от темы. Определение уровня экологической 

грамотности проходит по определенным показателям путем получения сравнительных 

данных от самооценки ребенка и объективной оценки педагога на соответствие ему ре-

бенка. 

Оценивая результаты, полученные во время работы над опытом, можно сделать вы-

вод, что у обучающихся значительно повысился уровень экологической грамотности, уси-

лилась мотивация для дальнейшего изучения объектов окружающей действительности. 

Сравнительные результаты диагностики, которая проводилась ежегодно в сентябре и мае, 

свидетельствуют: к концу первого года обучения число детей с низким уровнем экологи-

ческой грамотности сокращалось на 12%, к концу второго – на 10%, в последующие года 

– на 20%. Значительно увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем – с 0% 

до 33%. К окончанию работы над опытом ни один обучающийся объединений не имел 

низкого показателя уровня экологической грамотности. 

Данные мониторинга представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Результаты диагностики «Экологическая грамотность обучающихся»  

детских объединений «Юный натуралист-краевед» и «Юный исследователь» 

(май, 2016 г.) 

Уровень  

экологической 

грамотности 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Низкий 46% 34% 34% 24% 20% 4% 7% 0% 

Средний 54% 58% 60% 62% 60% 68% 66% 67% 

Высокий 0% 8% 6% 14% 20% 28% 27% 33% 

 

Таким образом, результативность деятельности по обеспечению динамики повыше-

ния уровня экологической грамотности обучающихся детских объединений «Юный нату-

ралист-краевед» и «Юный исследователь» посредством решения исследовательских и 

творческих задач оптимальна.  

Об успешности работы над опытом могут свидетельствовать и достижения обучаю-

щихся в конкурсах различного уровня: 78 детских работ отмечены дипломами победите-

лей, призѐров известных всероссийских и региональных конкурсов (всероссийские кон-

курсы МАН «Интеллект будущего», международные дистанционные олимпиады «Эру-

дит» по биологии, региональная выставка-конкурс «Под мирным небом России»» и дру-

гих.   

Очевидно, что творческие и исследовательские задачи, активно используемые в сис-

теме «занятие – мероприятие», построенные в интеграции знаний из различных областей 

наук, с учетом специфики проблемного и проектного обучения, технологии развития кри-

тического мышления, ТРИЗ, являются оптимальными для повышения уровня экологиче-

ской грамотности детей: 

- меняют подходы к конструированию содержания учебного занятия, позволяя ис-

пользовать интеграцию знаний из различных областей наук; 

- повышают эффективность образовательного процесса при одновременном усиле-

нии учебной мотивации обучающихся, максимально вовлекая детей в активную деятель-

ность на каждом занятии; 

- создают условия для формирования навыков совместной работы в атмосфере ува-

жения и доверия в детском коллективе; 

- создают условия для формирования умений нестандартно мыслить, самостоятельно 

извлекать информацию из различных источников, создавать увлекательные творческие 

работы, способные увлечь миром природы ребят других объединений; 

- осуществляют системность и доступность формирования экологического сознания 

от младшего школьного возраста к среднему; 

- ненавязчиво приводят к сознательному отношению ребенка к окружающей при-

родной среде, осознанию себя как активно действующего в системе экологических связей 

индивида. 

Таким образом, успешное формирование экологической культуры обучающихся по-

средством творческих и исследовательских задач позволяет сделать вывод о перспектив-

ности дальнейшей работы по данной проблеме.   
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Приложение 

1. Приложение 1. – Показатели и материалы диагностических методик по определе-

нию уровня экологической грамотности обучающихся.  

2. Приложение 2. – Примеры познавательно-исследовательских задач к авторским 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам «Мой 

край» и «Исследователь». 

3. Приложение 3. – Примеры поисково-исследовательских задач к авторским допол-

нительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам «Мой край» и 

«Исследователь». 

4. Приложение 4. – Примеры КОЗ к разделам авторских дополнительных общеобра-

зовательных (общеразвивающих) программах «Мой край» и «Исследователь». 

5. Приложение 5. – Примеры творческих задач к авторским дополнительным общеоб-

разовательным (общеразвивающим) программам «Мой край» и «Исследователь». 

 

Приложение 1 

Показатели экологической грамотности обучающихся 

Инструкция: Определите соответствие показателя у ребенка. Для этого оцените ка-

ждый показатель по шкале: 

 3 балла – проявляется у ребенка в полной мере; 

 2 балла – временами явно заметен, временами для проявления требует наводящих 

подсказок педагога; 

 1 балл – проявляется только под влиянием педагога или в кругу товарищей; 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/42/
https://www.consultant.ru/
http://www.rae.ru/
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 0 баллов – не проявляется. 

№ 

п/п 

Показатели Само-

оценка 

ребенка 

Оценка   

педагога 

Средний   

балл 

Когнитивно-смысловой (интеллектуальный) 

1 объѐм, осознанность, прочность усвоения эколо-

гических знаний; 

   

2 

 

степень освоения способов мыслительной дея-

тельности, обеспечивающих выявление и реше-

ние проблем окружающей среды; 

   

3 способность оперировать экологическими взаи-

мосвязями и отношениями в познании мира и 

своего «Я» в нѐм; 

   

4 непрерывное самообразование в сфере экологи-

ческих отношений 

   

5 независимость в экологических суждениях;    

6 потребность в творческом освоении окружающей 

среды: охране, восстановлении и возобновлении 

   

7 умения правильно анализировать и устанавли-

вать причинно-следственные связи экологиче-

ских проблем; 

   

8 умения прогнозировать экологические последст-

вия человеческой деятельности (основа - разви-

тое воображение) 

   

Эмоционально-нравственный  

1 чувство сопереживания и сочувствия природе;    

2 личностная значимость экологической деятель-

ности; 

   

3 ценность природы, еѐ красота, еѐ сохранение и 

др.; 

   

4 созидание; окружающая среда;    

5 жизнь, человек;     

6 собственное «Я» воспринимается как продолже-

ние природного мира; 
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7 любовь к природе и ко всему живому;    

8 эстетическое восприятие природы;    

9 гармоничная жизнь с природным миром;    

10 сбережение природной среды;    

11 экологическая работа и др.    

12 устойчивый интерес к личностно и социально-

значимой экологической деятельности; 

   

13 потребность в познании экологических отноше-

ний, интерес к ним в процессе обучения; 

   

14 степень мобилизации энергии, воли, эмоцио-

нальная настройка на экологическую деятель-

ность; 

   

15 убеждѐнность в необходимости повседневного 

соблюдения меры, норм и правил природополь-

зования, бережного отношения к природной сре-

де в повседневной жизни 

   

16 гармоничное взаимодействие с природой, приобре-

тение опыта эколого - созидательной и художест-

венно - предметной деятельности, творческой для 

интерпретации многообразия природного мира по-

средством художественного образа  

   

Личностно-деятельностный 

1 умения взаимодействия с природной средой;    

2 умения вести экологическую работу, применять 

экологические знания на практике и в своей по-

вседневной жизни; 

   

3 наличие навыков и практических умений приро-

доохранной, природосберегающей и созидатель-

ной деятельности; 

   

4 практическое освоение различных видов эколо-

гической деятельности 

   

Рефлексивно-оценочный 

1 умение противостоять проявлениям экологиче-

ского вандализма в повседневной жизни и соци-
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альной деятельности; 

2 привычка к соблюдению экологических норм по-

ведения и проявления экологической инициати-

вы 

   

Итого:  

Высокий уровень экологической грамотности (180-150 баллов) детей отличается 

полной реализацией еѐ гносеологического, аксиологического, праксиологического и реф-

лексивного компонентов. Вместе с тем отмечается высокий уровень потребности в само-

совершенствовании экологических знаний, пополнении опыта разнообразной экологиче-

ской деятельности, а также устойчивость привычек экологически целесообразного пове-

дения. 

Средний уровень экологической грамотности (149-110 баллов) характеризуется бо-

лее чѐткими экологическими знаниями, достаточно высокой устойчивостью экологиче-

ских ценностей и отношений, наличием некоторого опыта индивидуальной и самостоя-

тельной экологической деятельности в объединениях. Отмечается проявление творческих, 

рефлексивных способностей в экологической деятельности. Однако, проявление экологи-

ческого сознания, мышления носит преимущественно теоретический характер, а в роле-

вой позиции ребенок выступает как потребитель и созерцатель экологической деятельно-

сти. 

Низкий уровень экологической грамотности (109 баллов и ниже) характеризуется 

тем, что ребенок экологически ориентирован, но ещѐ не занимает сознательно выражен-

ной экологической позиции как личность, освоившая систему экологических знаний, уме-

ний и навыков и имеющая сформированные экологические ценности и отношения, а так-

же опыт экологически целесообразного поведения. На этом уровне освоенные экологиче-

ские знания и умения  выступают как предпосылка экологического мировоззрения и эко-

логического мышления и сформирована экологическая направленность, однако реаль-

ность включения в экологическую деятельность не согласуется с экологической ответст-

венностью ребенка. 

Критерии, показатели и методы диагностики экологической грамотности обучающихся 

 

Критерий Показатель  Метод диагности-

ки 

Когнитивно-смысловой 

Экологи-

ческое 

–объѐм, осознанность, прочность усвоения экологиче-

ских знаний; 

Опросник «Нату-

рафил», оценка 
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мировоз-

зрение 

–степень освоения способов мыслительной деятельно-

сти, обеспечивающих выявление и решение проблем 

окружающей среды; 

–способность оперировать экологическими взаимосвя-

зями и отношениями в познании мира и своего «Я» в 

нѐм; 

–непрерывное самообразование в сфере экологических 

отношений 

экологического 

знания (полнота и 

прочность усвое-

ния) 

Экологи-

ческое 

мышле-

ние 

–независимость в экологических суждениях; 

–потребность в творческом освоении окружающей 

среды: охране, восстановлении и возобновлении 

Решение КОЗ, за-

дач 

Экологи-

ческое 

прогнози-

рование 

–умения правильно анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи экологических проблем; 

–умения прогнозировать экологические последствия 

человеческой деятельности (основа - развитое вообра-

жение) 

Участие в учебной 

и проектной дея-

тельности, наблю-

дение, решение 

КОЗ 

Эмоционально-нравственный 

Экологи-

ческие 

ценности  

–чувство сопереживания и сочувствия природе; 

–личностная значимость экологической деятельности; 

–ценность природы, еѐ красота, еѐ сохранение и др.; 

–созидание; окружающая среда; 

–собственное «Я» воспринимается как продолжение 

природного мира; 

–любовь к природе и ко всему живому; 

–эстетическое восприятие природы; 

–гармоничная жизнь с природным миром; 

–экологическая работа и др. 

Анкета «Недопи-

санные тезисы» 

Экологи-

ческая 

направ-

ленность 

–устойчивый интерес к личностно и социально значи-

мой экологической деятельности; 

–степень мобилизации энергии, воли, эмоциональная 

настройка на экологическую деятельность; 

–потребность в познании экологических отношений, 

интерес к ним в процессе обучения 

Анкета «Я и при-

рода», работы де-

тей 

Экологи- –убеждѐнность в необходимости повседневного со- «Эзоп», методика 
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ческое 

сознание 

блюдения меры, норм и правил природопользования, 

бережного отношения к природной среде в повседнев-

ной жизни 

«Экологическая 

этика» 

Личностно-деятельностный 

Экологи-

ческая 

деятель-

ность 

–умения взаимодействия с природной средой; 

–умения вести экологическую работу, применять эко-

логические знания на практике и в своей повседневной 

жизни; 

–наличие навыков и практических умений природо-

охранной, природосберегающей и созидательной дея-

тельности; 

–практическое освоение различных видов экологиче-

ской деятельности 

Диагностическая 

методика «Альтер-

натива»  

Рефлексивно-оценочный 

Экологи-

ческая от-

ветствен-

ность 

–умение противостоять проявлениям экологического 

вандализма в повседневной жизни и социальной дея-

тельности; 

–привычка к соблюдению экологических норм поведе-

ния и проявления экологической инициативы 

Самооценка, ком-

плексная анкета 

 

Анкета «Альтернатива»  

Инструкция: В предложенных ситуациях выберите, пожалуйста, один из двух вари-

антов А или Б, который кажется наиболее подходящим для Вас. Если Вы считаете данную 

ситуацию маловероятной для Вас или трудно предпочесть один вариант, то все-таки  по-

старайтесь сделать свой выбор. Отвечать лучше быстро, т.к. первая реакция наиболее точ-

но выражает Ваше мнение. 

1. Для Вашего аквариума Вы предпочли бы завести рыбок: 

А) с красивой окраской.        Б) с интересным поведением. 

2. Вы бы сочли для себя более подходящим занятием: 

А) собирать гербарий лекарственных растений. 

Б) собирать растения для изготовления настоек. 

3. Если бы Вы были биологом, то с большим удовольствием рассказывали детям: 

А) о строении животных.       Б) о том, как ухаживать за животными. 

4. В ботаническом саду вы скорее всего: 

А) будете любоваться тропическими растениями. 
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Б) захотите получить отросток для выращивания дома. 

5. Просматривая книгу о грибах, Вы больше обратите внимание: 

А) на то, как они устроены. 

Б) на то, как их лучше сохранить на зиму. 

6. Будучи селекционером, Вы бы предпочли выводить новые сорта: 

А) цветочных культур.           Б) плодовых культур. 

7. Купив календарь природы, Вы сначала прочтете: 

А) стихи хороших поэтов о природе. 

Б) заметки из блокнота натуралиста. 

8. Получив диплом ученого-агронома, Вы предпочли бы работать: 

А) в лаборатории.                    Б) на опытной станции. 

9. Вы бы завели собаку: 

А) чтобы ухаживать за ней.    Б) для охраны квартиры. 

10. Вы предпочтете прочесть: 

А) книгу о красоте природы. 

Б) книгу, которая учит ухаживать за растениями и животными. 

11. Если бы Вы работали в лесном хозяйстве, то предпочли  бы: 

А) следить за ростом и развитием деревьев. 

Б) руководить заготовкой ценной древесины. 

12. Если Вас пригласят провести выходной на даче с фруктовым садом, то Вы поеха-

ли бы туда: 

А) весной.                            Б) осенью. 

Обработка результатов: 

С помощью ключа подсчитывается количество ответов, соответствующих разному 

типу мотивации (Э, К, П, Пг). 

Тип ответа       кол-во      доля (%)       ранг 

Э (эстетический)    

К (когнитивный)    

П (практический)    

Пг (прагматический)    

Предпочитаемый вид деятельности позволяет судить о характере взаимодействия с 

природой. На основе полученных данных делается вывод  о ведущем типе мотивации 

взаимодействия с природными объектами: эстетическом (Э), когнитивном (К), практиче-

ском (П) и прагматическом (Пг). Как правило, для испытуемых характерно наличие двух 

основных типов мотивации. 
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Анкета «Недописанные тезисы» 

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии чело-

века и природы, экологических проблемах: 

 «Природа – это…»; 

 «Природа состоит из…»; 

 «Для меня природа…»; 

 «Современное состояние природы…»; 

 «Экологическими проблемами являются…»; 

 «Природа дает человеку…»; 

 «Экологические проблемы России…»; 

 «Решение экологических проблем зависит…»; 

 «Охранять природу – значит…». 

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности природы: 

 «Человек относится к природе…»; 

 «Я отношусь к природе…»; 

 «Я люблю природу за то, что…»; 

  «Любить природу – значит…»; 

 «Мое отношение к природе…»; 

 «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

 «Ценность природы для человека состоит в …»; 

 «Природа прекрасна…»; 

 «Общение с природой дает мне…». 

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

 «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

 «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

 «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

 «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

 «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

 «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

 «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

 «В существующих экологических проблемах виновен…». 

На выявление индивидуального смысла об экологической культуре человека, компонен-

тах экологической культуры: 

 «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 



Светлова Елена Владимировна 

 22 

 «Моя экологическая культура…»; 

 «Экологическая культура складывается…»; 

 «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

 «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

 «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

 «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

 «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

Комплексная анкета 

по выявлению состояния экологической культуры обучающихся  

(методика Асафовой Е.В.) 

  Содержание вопроса 

 

Группа 

1 

Группа 

2 

Кол-во 

обуч. 

% 

1. В чем заключается общечеловеческая ценность природы?  

В том, что она является главным условием жизни 

человека; 

    

В том, что она критерий прекрасного в жизни;     

В том, что она дает человеку пищу и одежду;     

В том, что она источник вдохновения в деятель-

ности человека; 

    

В том, что она позволяет человеку познавать ок-

ружающий мир; 

    

2. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В 

чем это выражается?  

Постоянно читаю книги, статьи в газетах и жур-

налах, смотрю передачи экологической тематики; 

    

Иногда читаю отдельные статьи в периодических 

изданиях; 

    

Не интересуюсь этими проблемами;     

Делал доклад на уроке (заседании кружка) по 

экологической тематике; 

    

Занимаюсь в природоведческом кружке;     

Провожу исследования в природе;     

Затрудняюсь ответить.     

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 
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природы)? 

Да, считаю;     

Скорее да, чем нет;     

Скорее нет, чем да;     

Нет, не считаю.     

4. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способст-

вует решению экологических проблем? 

Да;     

Не совсем убежден;     

Нет.     

5. Какие Вы знаете экологические проблемы современности? Назовите их.  

     

6. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью?  

Требования учителей;     

Любовь к природе;     

Стремление быть полезным;     

Сознание личной сопричастности к делу охраны 

природы; 

    

Требования родителей;     

Пример других людей;     

Интерес к экологическим проблемам     

7. Какие эмоции вызывает у Вас общение с природой? 

     

8. Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе? 

     

9. Оцените уровень своей экологической культуры: 

Высокий;     

Средний;     

Низкий;     

Затрудняюсь оценить.     

  

Анкета «Природа и я» (отношение к природе). 

 1. Природа вокруг тебя: что в ней главное? (назови 10 слов, имен существительных). 
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2. Ты в природе (опиши свое отношение к природе, что ты ощущаешь, находясь на 

природе?) 

3. Твой портрет на фоне природы. Опишите его. 

4. Какой ты по отношению к природе, ее проблемам? 

5. Каким бы ты хотел видеть свои отношения с природой через 10 лет? 

6. Хотел бы ты, чтобы твоя будущая профессия была связана с природой? 

7. Какое место занимает природа в твоей жизни? 

 

Методика «Экологическая этика». 

(выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе). 

 

Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес – как надо вести себя 

во время прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

·  спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

·  повторяемость отдельных норм и правил; 

·  стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

·  уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе; 

·  уровень личностного осознания обучающимися норм и правил поведения; 

·  адекватность экологического сознания и поведения обучающихся в природе. 

  Сочинения 

 С целью выявления уровня развития экологического сознания, ценностных экологи-

ческих ориентаций, экологических знаний, норм и правил поведения человека в природе, 

эмоциональной отзывчивости обучающихся к природе, экологических интересов и по-

требностей, способности к рефлексии своего взаимодействия с природой и т.д., детям 

можно предложить следующую тематику сочинений или сочинений-миниатюр: 

«Человек и природа – трагедия или гармония?» 

«Природа – мастерская или храм?»; 

«За что я люблю природу?»; 

«Человек в ответе за жизнь на планете»; 

«Мое отношение к природе»; 

«Природа в моей жизни»»; 

«Что такое природа?»; 

«Наедине с природой»; 
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«Мое представление об экологически культурном человеке»; 

«От кого человек должен охранять природу?»; 

«Имеющий в руках цветы, плохого совершить не может»; 

«Любить природу»; 

«Человек – царь природы?»; 

«Охранять природу – значить охранять Родину»; 

«Природа – творец всех творцов»; 

«Мыслить глобально, действовать локально»; 

«Можно ли делить природу на вредную и полезную?» 

«Красная книга – крик природы о помощи»; 

«Мое отношение к животным»; 

«Природа – мир, тайник Вселенной»; 

«Природа – наш дом»; 

«Твой вклад в дело охраны природы»; 

«С природой на Вы»; 

«Человек и природа – проблема старая, как мир»; 

«Беря у природы, научись отдавать!»; 

«Понимаешь ли ты природы?». 

Социаметрия 

· «Назови товарищей, которые имеют высокий (низкий) уровень экологической 

культуры» 

· «Если бы ты, как известный французский ученый Кусто, формировал команду ис-

следовательского корабля по изучению природы, кого бы из своих товарищей ты взял в 

эту команду?» 

· «Кто из твоих товарищей наиболее ответственно относиться к природе?» 

· «С кем бы из своих близких людей, друзей, знакомых ты стал сажать сад?» 

· «Кто из твоих товарищей наиболее сильно проявляет (не проявляет) любовь к жи-

вотным?» 

· «Назови 5 своих товарищей, которые наиболее активны в экологической деятель-

ности» 

· «Назови 3 человека из группы, с кем бы ты взялся за подготовку серьезного докла-

да по проблеме взаимодействия человека и природы» 

· «Назови 5 своих товарищей, которые любят общаться с природой» 

· «Назови 5 своих товарищей, которые целенаправленно изучают природу» 

· «Назови товарищей, причиняющих вред природе» 
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· «Назови 3, кто наиболее эмоционально может рассказать о красоте природы» 

· «Если бы тебе было поручено проведение операции по очистке леса от мусора, кого 

бы из своих друзей ты пригласил для осуществления этой операции?» 

· «Назови 5 своих товарищей, которые не позволят себе вернуться с прогулки в лес с 

охапкой полевых цветов, сломанными ветками кустарников, деревьев» 

Приложение 2 

Памятка обучающимся при решении задач 

1. Внимательно прочитайте предложенный текст задачи. 

2. Подумайте, о каком объекте в ней идет речь? 

3. Какими свойствами обладает объект? Выделите их карандашом синего цвета. 

4. Есть ли противоречие в свойствах или в тексте? Подчеркните их. 

5. Что вам не понятно? Выделите это карандашом желтого цвета. 

6. На какой вопрос, по-вашему, надо найти ответ? Выделите его карандашом 

красного цвета. 

7. Выпишите или зарисуйте схематично на отдельном листочке: 

 Объект; 

 Слева – что о нем известно; 

 Справа – что вызывает сомнения; 

 Обведите все нарисованное в круг и обозначьте вопрос, над которым надо 

поработать. 

8. Сделайте предположения, почему происходит данное изменение с объектом. 

9. Приведите доказательства в пользу своих предположений, указав «возможные» 

и «невозможные» варианты решения. 

10. Выбранные ответы, попробуйте сравнить с научной версией, биологическими 

свойствами объекта, внешним видом, пищевыми связями, деятельность людей. 

11. Оформите ответ в удобном для вас варианте: словесно, графически и пр. 

12. Ознакомьте с выводами детей и педагога.  

 

Пример исследовательской задачи 1:  

 Кукушки частные жители наших лесов. Их голоса легко узнаваемы по раздающим-

ся крикам: «ку-ку, ку-ку». Однако увидеть их трудно, с чем это связано?  

Примечание: звонкое «ку-ку» раздается в брачный сезон, а, по мнению многих 

ученых ещѐ и тогда, когда кукушка прилетает посмотреть на своего кукушонка, про-

верить, как они о нем заботятся. Если родители не появляются определенное время, 

она подает сигналы: возле гнезда чужой. Увидев птиц, улетает. 

Пример исследовательской задачи 2:  

Кукушонок тоже оставляет следы: выбрасывая яйца или птен-

цов из гнезда приемных родителей. Интересно, как он это делает, 

ведь сам ещѐ только вылупился из гнезда? Затем целиком владеет их 

вниманием и кормом, который они ему приносят. Но, повзрослев, кукушонок искупает 

свою вину перед птицами. Каким образом? 
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Примечание: срабатывает инстинкт самосохранения, кукушонок подсовывает 

голосу под яйца приемных родителей, затем перекатывает его на спину и, отталкивая, 

перекатывает его через край гнезда. Оставшись один, он издает очень голодные крики 

при приближении приемных родителе, и те вынуждены его кормить.  

Кукушка не только вредит птицам, подбрасывая яйца в гнезда другим родителям, 

чтобы те заботились о еѐ птенцах. Эта птица одна из тех, которые массово уничто-

жают в лесах огромное количество вредных насекомых. 

Пример исследовательской задачи 3:  

 В тех местах, где охотники устраивали массовые охоты на лис, чтобы защитить из-

бы и дома от пропажи кур, вскоре лис стали защищать, так как в сараях стали находить 

различные следы деятельности мышей в порче продуктов. Как же поступить человеку? 

Примечание: лисы являются важным звеном в пищевой цепи. Резко сократив их 

численность – это повод для массового размножения мышей, их естественного объекта 

питания, которые у человека могут найти много вкусной еды в зимние холода. 

Приложение 3 

 «Дело об антропохорном растении» 

 

Задача 1.1. Посмотрите внимательно на фотографии, сделанные вами во время экс-

курсий по микрорайону. Как вы думаете, на чем остановится взгляд исследователя-

натуралиста, если бы он решился внимательно осмотреть окрестности? Есть ли какие-

либо опасности для человека?  

Примечание: задание направлено на выявление видового состава растений на тер-

ритории микрорайона «Телевышка» и других неблагоприятных факторов окружающей 

среды, постепенно подводя к мысли об одном растении - амброзии, целые заросли кото-

рой встречаются за забором котельни. 

При затруднении используется сообщение А. Иванова о прогулке вокруг котельни. 

Сообщение ученика 5 класса Андрея Иванова 

27 августа.  

       Я проснулся сегодня рано, все думал о предстоящем 1 сентября, что летние канику-

лы уже заканчиваются. Поэтому решил прогуляться. Неожиданно для себя я свернул в 

сторону котельни и прошелся вдоль забора. Меня очень удивила трава высотой в два 

метра, в которой можно было ходить как в джунглях, раздвигая стволы рукой. Раньше я 

видел в некоторых местах островки этих малюсеньких растений, но уж никак не ожидал 

увидеть таких гигантов. Думал они водятся только в жарких странах. «Наверно, это 

аномалии», - сказал дедушка, когда я ему рассказ о находке. 

Задача 1.2. Используя заключение биолога (и подсказки в виде наглядного материа-

ла: «Строение стеблей», «Виды листьев», «Плоды растений), заполните таблицу: 

 

Параметры объекта Описание / рисунок 

Высота растения  

Строение стебля  

Корень, глубина проникновения в почву  

Листья  

Цветки, сроки цветения  

Плод  

Места обитания  
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Условия произрастания  

Взаимоотношения с растения- ми и животными  

Биолог забыл приложить к своему заключению рисунок амброзии. Помогите опре-

делить амброзию среди других растений. 

1.           2.                   3.    

Ответ: 1 – ширица белая, 2 – борщевик Сосновского, 3 – амброзия полыннолистная 

Задача 1.3. Проведите опрос свидетеля и постарайтесь определить: 

- в чем вред растения? 

- с какими условиями связывается активность растения на организм человека? 

- есть ли необходимость в избавлении от этого растения? 

- какие, по мнению свидетеля, наиболее эффективные меры по профилактике микро-

района? 

Сообщение свидетеля Круфанова Н.Т. 

Я, Круфанов Николай Тихонович, проживаю в этом микрорайоне уже 65 лет. Могу 

подтвердить, что с каждым годом вокруг забора котельни и на некоторых газонах эту 

траву можно увидеть все чаще.  

Еще моя бабушка говорила, что растение богато эфирными маслами, витаминами 

и биологически активными веществами. Лечебными свойствами обладают надземные 

части, семена амброзии, корни и даже пыльца. В надземной части содержится цинерол и 

камфара, а в семенах - основная часть эфирных масел. Эфирное масло имеет ярко выра-

женный аромат. Название «амброзия» и пошло от сильного запаха, источаемого расте-

нием - в корне лежит греческое слово «амброс», которым называли душистую мазь, ис-

пользуемую раньше.  

Эта трава широко применяется при дизентерии, поносе, лихорадочных состояниях, 

наличии глистов, ранах и ушибах. Амброзия обладает выраженным бактерицидным 

действием. В некоторой степени она помогает в борьбе с онкологическими новообразо-

ваниями. Благодаря наличию никель-органических соединений в своем составе амбро-

зия понижает количество сахара, содержащегося в крови, способна регулировать кровя-

ное давление. 

Однако, хоть данное растение и обладает положительными свойствами, в наше 

время оно все же считается сорной травой. И я думаю, именно она сказывается на здо-

ровье соседей, так как многие детишки страдают различными аллергиями. Ухудшение 

состояния чаще возникает на природе, особенно в жаркую сухую ветреную погоду из-за 

увеличения концентрации пыльцы в воздухе. Лучше становится в пасмурную и дождли-

вую погоду. Характерна повторяемость проявления у них симптомов в каждый сле-

дующий сезон и в одни и те же сроки. 

          От амброзии трудно избавиться, я замечаю, что обработка химикатами мало эф-

фективна. А вот вырывание с корнем или скашивание в фазе цветения – помогает. 

Правда газоны у нас косят раз в месяц, а то и в два, так что она очень интенсивно отрас-

тает при скашивании в ранних фазах развития, на месте одного стебля появляется 3-5 

новых, и так до созревания семян. 

Задача 1.4.  
Отгадайте загадки, и вы узнаете по первым буквам отгадок, к каким видам относят 

это растение, распространяемых в городских поселениях человеком непреднамеренно.  

    о  о  о   о  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ 
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а н т р о п о х о р н о е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1.5. Проверьте все версии по делу, в том числе и утверждения в записке не-

известного. Для этого вам нужно выполнить задачи: 

 Подумайте, в какие игры было удобно играть в древности в высокой траве? Прав 

ли неизвестный, что шума от таких игр меньше? Проверьте на практике. 

 Оправдываете ли недовольство неизвестного по поводу скашивания и изучения 

травы возле котельни?  

 Если траву не скашивать, сколько потребуется времени, чтобы амброзия обжила 

весь школьный стадион возле котельни? Для ответа используйте данные материалов дела. 

Записка неизвестного 

Ребята! У вас что, других больше дел нет, чем бродить под заборами и рассматривать тра-

ву?! Кому она нужна! Пусть хоть дети поиграют в еѐ зарослях в казаков-разбойников, чем 

разбивать окна и бесцельно слоняться по двору! Мне недавно от таких бездельников дос-

талось: из рогатки чуть в глаз не попали и собаку мою напугали. Подумаешь, кусочек в 

городе травой зарос, и так газоны везде скошены, в мое время для детей все делали. Не 

подписываюсь, просто доброжелатель. 

Задание 1.6. Рассмотрите схему месторасположения котельни и фотографии микро-

района. Определите, какие условия существуют для активного расселения амброзии в 

данной местности. 

Задание 1.7. По результатам исследования напишите заключение ребятам и жителям 

микрорайона о причинах возможного ухудшения самочувствия в самый неожиданный 

момент, дайте рекомендации. 

Задание 1.8. Подумайте над оформлением листовки «Осторожно, антропохорен!». 

Какие бы слова или рисунки вы бы предложили для привлечения внимания населения к 

этой проблеме? 

Приложение 4 

Задание 1. 

Тема: «Пробуждение семени». 

Компетенция: когнитивная (КК), информационная (ИК), коммуникативная (КМК). 

Стимул: Возможно, вы знаете, что на планете Маленького принца растут травы полез-

ные и вредные. Он говорил: «Семена трав невидимы. Они спят глубоко под землей, пока 

не вздумают прорасти. Тогда они пускают ростки; расправляются и тянутся к солнцу, 

сперва такие милые и безобидные. Но если это какая-нибудь дурная трава, то, надо еѐ вы-

рвать с корнем, иначе…»  

Формулировка задания: 

1.  Найдите начало головоломки (рисунок 1) и по ходу часовой стрелки, пропуская 

одинаковое количество делений, прочитайте зашифрованную пословицу. Объясните, как 

вы поняли еѐ смысл. 
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 Рис.1  Рис. 2 

Ответ: _____________________ 1. – недотрога, 2.- бешеный огурец, 3.- клен,  

___________________________  4.-горох, 5.-актинидия, 6.-одуванчик, 7.-дуб, 

___________________________  8.- пшеница, 9.- подсолнечник, 10.- лещина, 

___________________________ 11.- вишня, 12.- баклажан, 13.- ясень, 14.- облепиха, 15.- 

ковыль, 16.- фасоль, 17.- череда. 

2. Рассмотрите на рисунке 2 плоды и семена растений, найдите среди них семена. Об-

ведите их кружочком. 

3. Вспомните, какие условия необходимы для прорастания семян? Используйте эти 

знания при ответе на вопрос. Выберите семена любого растения и сделайте положитель-

ный и отрицательный прогноз их развития на планете Маленького принца, на школьной 

клумбе, возле цементного завода. 

Источник информации: головоломка, рисунки плодов и семян. 

Форма предъявления результата: рисунок, прогноз развития растения. 

Инструмент проверки: 

Высокий Средний Низкий 

Обучающийся имеет пред-

ставление о семени, разли-

чает плоды и семена расте-

ний. Видит причинно-

следственные связи, приме-

няет знания в новых изме-

няющихся условиях. Осу-

ществляет коррекцию ответа 

на основе самоанализа и са-

мооценки. Ответ подтвер-

ждает графическим рисун-

ком. Выступление связно, 

последовательно, отличает-

ся культурой речи. При от-

вете на вопросы дает аргу-

Обучающийся имеет пред-

ставление о семени, но пу-

тается при определении 

плодов и семян. Называет 

причинно-следственные 

связи, но затрудняется под-

твердить ответ графически, 

при применении знаний в 

новых условиях требуются 

наводящие вопросы педаго-

га. Допускает отдельные на-

рушения в последовательно-

сти изложения мыслей. Вы-

ступление последовательно, 

логично, вызывает интерес у 

Обучающийся испытывает 

затруднения при определе-

нии плодов и семян, работа-

ет под наблюдением педаго-

га,  допускает отдельные на-

рушения в последовательно-

сти изложения мыслей и 

графическом рисунке. Вы-

ступление воспринимается 

аудиторией сложно. Не со-

блюдает нормы публичной 

речи и регламент. 

 



Светлова Елена Владимировна 

 31 

ментированные ответы. Со-

блюдает нормы публичной 

речи и регламент.  

слушателей. Частично со-

блюдает нормы публичной 

речи и регламент.  

  

 

Задание 2. 

Тема: «Животные весной» 

Компетенция: информационная (ИК), креативная (КрК). 

Стимул: Недавно мой друг забежал в класс и закричал: «А вы знаете, из чего птицы 

строят гнезда?». «Конечно, знаем», - ответили мы все сразу. «А вот и нет! – радостно вос-

кликнул он и показал нам фотографию. Оказалось, гнездо было построено из бумаги, 

лишь кое-где виднелись ветки и листочки. «Я его сразу нашел, - похвалился друг: Оно 

ведь такое заметное».  

Формулировка задания:  

1. Сделайте предположение, какими последствиями для птиц грозят такие постройки 

из бумаги, ведь для постройки гнезд птицы используют тот материал, который массово 

встречается в окрестностях; 

2. Представьте эскиз листовки  людям, посещающих парк во время массовых празд-

ников и бросающих мусор в непредусмотренных для этого местах; 

3. Как вы думаете, что будет на месте парка через несколько лет (сделайте упор на 

пищевую цепочку). 

Форма предъявления результата: листовка, материал для гнезд. 

Инструмент проверки:  

Высокий Средний Низкий 

Обучающийся демонстри-

рует работу, выделяет 

структуру используемого 

материала, его обработку. 

Выступление связно, после-

довательно, отличается 

культурой речи. Легко вос-

принимается слушателями. 

При ответе на вопросы дает 

аргументированные ответы. 

Соблюдает нормы публич-

ной речи и регламент.  

Обучающийся демонстри-

рует работу, выделяет 

структуру используемого 

материала, его обработку, 

допускает отдельные нару-

шения в последовательности 

изложения мыслей. Выступ-

ление последовательно, ло-

гично, вызывает интерес у 

слушателей. Частично со-

блюдает нормы публичной 

речи и регламент.  

Обучающийся демонстри-

рует работу, но не выделяет 

структуру используемого 

материала, его обработку, 

допускает отдельные нару-

шения в последовательности 

изложения мыслей. Выступ-

ление воспринимается ауди-

торией сложно. Не соблюда-

ет нормы публичной речи и 

регламент.  
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Задание 3. 

Тема: «Следы на снегу». 

Компетенция: когнитивная (КК), коммуникативная (КМК), информационная (ИК), 

ценностно-смысловая (ЦСК), Креативная (КрК). 

Стимул: В книге о Карандаше и Самоделкине можно прочитать:  

«… - На помощь! – закричал пират Буль-Буль. Дырку украли! 

Профессор достал из футляра подзорную трубу и приставил к правому 

глазу.  

- Ага, кажется вижу нашего Дырку, - наконец сказал он. Шпион сидит на самой вер-

хушке дерева, в каком – то гнезде и что-то ест, а рядом с ним громко верещит…» 

Формулировка задания:  

1.  Разберитесь, кто это был. Для этого прочитайте описание животного, и вы узнаете, 

какой «заботливой маме» попал на обед шпион Дырка. Найдите еѐ среди указанных птиц. 

Описание «мамы» 

Длина еѐ тела 130-165 мм, вес около 20 г. Это оседлая птица, и лишь частично она 

кочует. Весной возвращается на места гнездования в феврале - марте. В это время сам-

цы поют однообразную, приятную песню «пили-пили-пили...» или «зинь-зинь». Птенцов 

птица кормит 60 раз в час! То есть каждую минуту птенчики «уминают за обе щеки». 

Спинка птицы желтовато-зеленого цвета, брюшко желтое с широкой черной полосой 

вдоль груди и брюха. Верхняя сторона головы, бока шеи, горло и прилежащая часть зоба 

блестяще-черные с синеватым отливом, бока головы белые. Крыло серовато-голубого 

цвета со светлой поперечной полосой. Хвост черноватый с голубоватым налетом.  

    

                              Воробей             Сойка               Синица          Дятел 

2. Подчеркните в тексте слова, которые помогли вам еѐ определить. 

3. Если птица громко «верещит», как вы думает, что означает еѐ поведение?  

_______________________________________________________________________ 

4. Среднестатистическая птица этого вида уничтожает вредителей за сутки столько, 

сколько весит сама, а это около 360 гусениц. Упоминание о ней встречается в первом за-

коне о защите пернатых. Закон относится к 13 веку, где в 1328 году по приказу Людовика 

Баварского учрежден «большой штраф для любого, кто осмелится убить еѐ - самого 

усердного истребителя насекомых». Что из ниже предложенного угощения может «погу-

бить» птичку? Зарисуйте ответ. 
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5. С чем это связано? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Эта птица не побоится достать корм из подготовленной кормушки даже, несмотря 

на сильный веете, даже вися вниз головой. Сделайте предположение 

о том, как может выглядеть кормушка из ниже пред-

ложенных продуктов:  

Сало          шишка        погремушка     пластилин        

бублик        ветка     одноразовый стаканчик 

7. В народе говорили: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Как вы понимаете 

это выражение с экологической точки зрения? Ответ обоснуйте, если необходимо, то 

приведите для доказательства пищевую цепочку. 

Ответ 

 

Схематический рисунок 

 

Источник информации: текст «Описание «мамы», рисунки птиц и видов пищи. 

Форма предъявления результата: рисунок, текст, словесный ответ. 

Модельный ответ:  

 приведено описание синицы; 

 когда птица «верещит», значит, что-то вызывает еѐ раздражение и гнев; 

 черный хлеб противопоказан синице. Он содержит большое количество дрож-

жей, которые вызывают процесс брожения в желудке птицы.  

Инструмент проверки: 

Высокий уровень – правильно определен вид птицы, дан полный четкий, аргументи-

рованный ответ на вопросы, обучающийся ориентируется в тексте и выделяет логические 

связи для подтверждения своего мнения, рисунок кормушки оригинален и безопасен для 

птицы, составлена пищевая цепочка, подтверждающая ответ о пользе птиц в природе. 

Речь построена грамотно, с использованием терминологии. При ответе на вопросы дает 

аргументированные ответы. 

Средний уровень – правильно определена птица, но нет четкого представления о еѐ 

питании, обучающийся выделяет логические связи из текста, но графически не оформляет 

ответ, допускает отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, пищевая 

цепочка составлена, но недостаточно приведено аргументов о роли птицы в природе. Дает 

аргументированные ответы при наводящих вопросах педагога. 

Низкий уровень – обучающийся не использует для ответа источник, работает под на-

блюдением педагога и наводящим вопросам. Рисунки не соответствуют заданным задани-

ям. Не сформировано понятие об экологической роли синицы в природе.  
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Задание 4. 

Тема: «Обитатели водоема» 

Компетенция: информационная (ИК), коммуникативная (КМК) 

Стимул: Увидев прыгающего задорно в траве лягушонка, мы часто, что таить греха, 

пытаемся его поймать, не задумываясь о том, что в данный момент лягушонку вовсе не 

так весело, как нам казалось. 

Формулировка задания: прочитайте рассказ Н.Сладкова «Жалейкин и лягушонок»  

«Жалейкин и лягушонок» 

Под кочкой в сыром болотце заметил Жалейкин маленького слабенького лягушонка. 

- Бедный, несчастный малыш! – воскликнул Жалейкин. – Как же плохо тебе, бедняжка, в 

этом грязном болоте! Темно, сыро, холодно! Но ты не унывай! Я спасу тебя, у меня дома 

тебе будет хорошо и уютно. Дома Жалейкин посадил лягушонка в самую красивую рас-

писную шкатулку, постелил на дно мягкую сухую вату, поставил шкатулку на теплое сол-

нышко и весело рассмеялся от радости. - Помни, лягушонок, мои заботы! Будешь жить 

теперь в тепле, сухости и чистоте. Не то, что в твоем грязном болоте! А лягушонок не ра-

дуется. А лягушонку не до веселья. Ему очень плохо, он чуть жив. Он перегрелся на солн-

це, засох и запутался в вате. Как увидел его Жалейкин, так и заревел. Всего лягушонка об-

лил слезами, и вовремя: еще немножко – и лягушонок бы околел (погиб). Помчался Жа-

лейкин с лягушонком к болоту. Тому самому, где сыро, грязно и холодно, но где лягу-

шонку так же хорошо, как Жалейкину в своей теплой и чистой комнате. 

1. Заполните таблицу, указав плюсы и минусы обитания в шкатулке и на болоте. 

 Болото Шкатулка 

Свет   

Влага   

Пища   

Влияние чело-

века 

  

2. Составьте жалобу в международный суд по охране природы от лица лягушонка, 

используя слова текста. 

Форма предъявления результата: таблица, диалог. 

Инструмент проверки:  

Высокий Средний Низкий 

Обучающийся де-

монстрирует работу. 

Обучающийся де-

монстрирует работу, 

Обучающийся де-

монстрирует работу, 
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Выступление связно, 

последовательно, от-

личается культурой 

речи. Легко воспри-

нимается слушателя-

ми. При ответе на 

вопросы дает аргу-

ментированные отве-

ты. Соблюдает нор-

мы публичной речи и 

регламент.  

но допускает отдель-

ные нарушения в по-

следовательности из-

ложения мыслей. 

Выступление после-

довательно, логично, 

вызывает интерес у 

слушателей. Частич-

но соблюдает нормы 

публичной речи и 

регламент.  

но без доказательств. 

Выступление вос-

принимается аудито-

рией сложно. Не со-

блюдает нормы пуб-

личной речи и регла-

мент.  

Задание 5. 

Тема: «Возникновение проблемы  чистоты атмосферы в городах». 

Компетенция: когнитивная (КК), информационная (ИК), ценностно-смысловая (ЦСК), 

социальная (СК). 

Стимул: Французский писатель Франс Анатоль когда-то сказал: «…природа безжало-

стно издевается над нашим невежеством...». Используя дары природы, люди порой забы-

вают о том, что мы – еѐ неотъемлемая часть. 

Формулировка задания:  

 

 

1. Разгадайте головоломку, используя ин-

струкцию, и прочитайте название науки, 

изучающую взаимоотношения живых орга-

низмов и их сообществ между собой и с ок-

ружающей средой.   

Инструкция: 

 Восстановите восемь слов (половина букв 

уже в них вписана) о городской среде.  

 Возьмите буквы из секторов, от которых от-

ходят стрелки, и поместите их в центральную часть 

головоломки.  

2. Обычное содержание углекислого газа в атмосфере 0,03 %, в промышленных горо-

дах его концентрация превышает 100 раз. Луксорский обелиск, вывезенный из Египта и 

установленный в 1836 году на площади Согласия в Париже, подвергся на новом месте 

большому износу, чем за все свое предыдущее существование, начавшееся при Рамзесе II. 

Составьте обращение к людям от лица инопланетных жителей о состоянии экологической 

обстановки в городах – мегаполюсах с учетом увеличения количества оксидов азота, серы, 

фосфора в атмосфере. В ответе можете использовать отгаданные слова кроссворда. 

Источник информации: плакат, журналы. 
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Модельный ответ: кислород, снеговик, фотограф, ситуация, растения, эволюция, род-

ничок, автобусы. Ключевое слово: экология. 

Приложение 5 

 

Пример 1.  

На улице при общении детей часто можно услышать такую фразу: «сейчас как дам 

по кочану!». Почему говорят «по кочану»? Попробуйте объяснить.  

Вариант объяснения: Вороненко Злата 

В лесу жила семья зайцев: папа, мама и трое зайчат. Младшего зайчонка всегда 

дразнили старшие: съедали всю капусту, а ему оставляли кочерыжки. Однажды он ос-

тался дома надолго один, а поесть ничего не нашлось. Зайчонок выбрался из дома и про-

брался к человеку на огород. Начал жадно есть капусту, не обращая ни на что внимания. 

Хозяин увидел зайца да как закричит! Тот с перепугу пустился бежать домой, не заме-

тив, что у него на голове висит капустный лист. Прибегает, а все дома. «Ты где был?», - 

спросил старший брат: «Сейчас как дам по «кочану», чтоб больше без спросу из дома не 

выходил и чужую капусту не крал!» 

 

Пример 2.  

Однажды Алиса задала Шляпнику вопрос: «Почему толстые стаканы лопаются ча-

ще, чем тонкие, когда в них наливают кипяток?». Шляпник дал два ответа – один науч-

ный, а второй совершенно «антинаучный». Предположите, как ответил Шляпник? 

Вариант объяснения: Щурова Кристина 

«Научный ответ Шляпника»: когда нали-

вают горячую воду в стакан, сначала прогре-

вается внутренняя стенка стакана, а наруж-

ная стенка не успевает еще нагреться. Нагре-

тый внутренний слой начинает расширяться и 

давить на пока еще еле прогретый слой на-

ружной стенки стакана. Не выдержав разницу 

температур, толстый стакан лопается. А у 

тонкого стакана стенки тонкие, поэтому оба 

слоя стенки успевают быстро прогреться, 

чтобы не лопнуть. 

«Антинаучный ответ Шляпника»: когда-то во дворце Белой Королевы стояли на 

полке два стакана: один – худой, застенчивый, а другой – толстый хвастун. Он постоян-

но смеялся над худым стаканом: «Посмотри на себя: дотронься, ты же сломаешься! А у 

меня, красавца, железная прекрасная рубаха! Королева меня больше любит! Поспорим?». 

И тут Заяц налил в стаканы кипяток. «Вот я какой!», - воскликнул толстяк и … лопнул! 

А тонкий вздохнул. 

 

Пример 3.  

Мы часто при виде жужжащего насекомого начинаем размахивать руками, чем, на-

верное, очень сильно расстраиваем маленьких друзей. Как бы отреагировали сказочные 

герои на это действие? 

Вариант объяснения: Черемисова Алеся 

Встретил Колобок Лисицу и хвастается: «А я петь умею!» А она ему в ответ: «Раз 

ты такой певучий, прыгни мне на носик и спой свою самую любимую песенку». Колобок 

удивился: «А зачем это я тебе должен на нос прыгать? У тебя плохое зрение, раз арти-

стов не узнаешь?» «Ну что ты, Колобок, просто я так лучше смысл песен разбираю», - и 

Лиса подставила свой нос. Только он собрался на него запрыгнуть, как Лиса неожиданно 

рот открыла. «Ой, ой, лиса, к тебе в рот шмель летит, вот-вот укусит!» Лиса рот за-
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крыла и закружилась на месте, размахивая лапами: «Уйди, уйди, противный!» А Колобок 

тем временем убежал. Бежит по тропинке, видит шмель грустный на травинке сидит. 

«Ты чего пригорюнился?» «Да Лиса ко мне в дом забралась, все сломала, мед забрала. Ни-

где найти еѐ не могу». «А ты туда лети, она тебя очень ждет», - весело рассмеялся Ко-

лобок. 

 

Пример 4:  

Лес… обгорелая проталина. Лесник не спеша, проходит в глубь леса, изучая ущерб, 

причинѐнный пожаром. Почему в глухой чаще мог возникнуть пожар? 

Вариант объяснения: предложен Галавай Екатериной в сказке «Верные друзья ле-

са», в которой через сказочное действие показан вред, причинѐнный жителям леса от 

пожара и действия животных по защите своего места обитания от пагубных действий 

мальчишек. 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.обучающегося ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понадобится: несколько ящичков, вода для полива, кусок целлофана (одноразо-

вые пакеты), ножницы, семена трех видов (кукурузы, пшеницы, гороха), одноразовые 

ложки, одноразовые тарелки, земляная смесь, карандаши. 

                        Проведение: 

1. Подготовьте тару – несколько ящичков для посева семян. Определитесь с местом, 

где в комнате они будут располагаться – расстелите там кусок целлофана. 

2. На дно ящичков насыпьте земляную смесь и пролейте так, чтобы земля пропита-

лась влагой и набухла. Немного подождите, а в это время займитесь подготовкой семян к 

посеву. 

Полезные свойства пшеницы весьма разнообразны. Этот замечательный злак состоит 

из большого количества крахмала, богат легкоусвояемыми углеводами и белками. В зер-

нах присутствует много магния, кальция. Фосфорные соединения участвуют во всех су-

ществующих видах обмена веществ, поддерживают кислотно-щелочной баланс в процес-

сах всасывания полезных веществ в кишечнике. Растение содержит витамины группы Е и 

В, холин, калий. Поэтому пшеница издревле является уникальным продуктом при профи-

лактике и лечении различных болезней. 

Давайте попробуем вырастить пшеницу и понаблюдать за её развитием из   семени до появ-

ления зеленых листьев. 
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3. Внимательно рассмотрите семена. Какие из трех предложенных вам видов при-

надлежат пшенице? Ответ обоснуйте. Что у них общего и в чем разница? 

 

А ________________ 

 

 

Б _________________ 

 

В ________________ 

Ответ ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 4. В пластиковую тарелку выложите семена пшеницы и залейте их водой. Всплы-

вают ли семена? Как вы думаете, с чем это связано? Свое мнение запишите или зарисуйте 

схематично. 

Ответ _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Схематичный рисунок 

5. Хорошо промойте выбранные вами семена.  

6. В зависимости от величины тары выложите на земляную смесь тонким слоем се-

мена (примерно от 10 до 40 штук зерен). 

7. Сверху насыпьте опять же тонким слоем землю и полейте, но не заливая. Ящичек 

получается заполнен наполовину,  так как при прорастании всходы и корешки поднимают 

слой земли, и он высыпается.  

8. То же проделайте с другими ящичками. 

9. Закройте ящички пленкой для создания всех благоприятных условий при прорас-

тании семян и поставьте их в подготовленное место. Через 2-3 дня пленку снимите.  

10. При необходимости поливайте семена и наблюдайте за их развитием.  

12. Сделайте зарисовки по измерениям и наблюдениям за развитием растений. 
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Примечание: после завершения наблюдений, ростки можно выкопать, засушить и 

оформить в виде наглядного пособия. 

 

 

 

 

 

Понадобится: 4 маркера разных цветов, белая фильтровальная бумага (салфетка белого 

цвета), чистый стакан (прозрачный одноразовый стаканчик), карандаш, бельевые прищеп-

ки. 

Проведение: 

№ 

п/п 

Инструкция  

(последовательность действий) 

Рисунок 

1. Вырежьте из бумаги (салфетки) прямоугольник. Ширина 

полоски должна быть такой, чтобы та легко помещалась в 

стакан. Верхняя часть полоски должна быть выше стака-

на. 

 

2. Нарисуйте карандашом линию на высоте 2,5 см от низа 

полоски. 

 

3.  Поставьте каждым маркером на линии точки – они будут 

символизировать «семена» будущих «растений». Точки 

не ставьте близко друг к другу. 

  

4.  Погрузите бумажную полоску в стакан.   

 

5.  Чтобы полоска не сползала в стакан, прицепите на неѐ 

прищепки и положите их на края стакана. 

6. Установите прищепки так, чтобы бумага слегка касалась 

Семена (при условии живых зародышей) могут произрастать при  

достаточном количестве тепла, влаги и воздуха; при этом в семенах, а в  

последующем и с растением происходят изменения.  

Давайте, применим воображение… 
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дна стакана.  

7. Вытащите полоску из стакана и отложите в сторону. Не 

снимайте прищепки. 

 

8. Налейте в стакан 0,5 см воды. 

9. Стакан поставьте туда, где его не будут трогать. 

10. Медленно и аккуратно опусти бумагу обратно в стакан. 

Прищепки удержат еѐ на месте. 

 

11. Не трогайте стакан, иначе эксперимент не удастся. 

12. Подождите 5 минут и посмотрите, что произошло. Через 

5 минут проверьте ещѐ раз. Что происходит с точками?  

13. Когда изменения перестанут происходить, вытащите бу-

магу из воды. 

 

Задания по эксперименту: 

14. Зарисуйте увиденное. 

 

 

 

 

15. Прочитайте объяснение данного эксперимента, приведенное ниже: 

Почему 

• Большинство черных фломастеров сделано из цветных пигментов (чернил) и воды. 

• Вода в чернилах переносит пигменты на бумагу. 

• Вода высыхает а краски остаются на бумаге. 

• Когда бумага погружена в воду, пигменты  растворяются.. 

• Некоторые пигменты движутся по бумаге быстрее, чем другие. Они поднимаются с раз-

ной 

скоростью. Это зависит от размера молекул и от того, сколько краски впитывается в бумагу. 
 

16. Представьте, что точки, поставленные маркером - это «семена» растения и они 

пустились в рост. Присмотритесь, «просматриваются» ли в вашем «рисунке» те или иные 

части растения? Обведите, если требуется, элементы растения по цветовым линиям. 
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17. Вспомните, какие условия необходимы для прорастания семян и постарайтесь 

объяснить условия «прорастания растений» в нашем эксперименте. Выберите любой ва-

риант ответа: 

Письменное объяснение Рисунок  Схема 

 

 

  

18. Приглядитесь к образам «растений». «Здоровые» или «слабые растения» полу-

чились в вашем эксперименте, как вы думаете, с чем это связано?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Как вы думаете, влияет ли загрязненная вода на рост и развитие проростка? Да-

вайте проверим. Для этого выполните последовательность действий с № 1 до № 7. Затем 

налейте в стакан воду подкрашенную, например, акварельной краской или бросьте в воду 

немного земли. Хорошо размешайте ложечкой. Выполните действия № 9-13.  

20. Зарисуйте увиденное. Сделайте вывод. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

1. Рассмотрите рисунки. Как вы думаете, при каких условиях происходило выра-

щивание семян? Как общая площадь корней влияет на развитие растения?  Запишите свои 

предположения для каждого рисунка, определив первоначально, где здоровое растение, а 

где хилое. 
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 А        Б 

А) растение __________________________. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Б) растение ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 2. Укажите на рисунке части растения. 

 

 3. Сколько корней появляется в начале развития корневой системы проростка пше-

ницы? Как в дальнейшем идѐт формирование корневой системы пшеницы? 

4. Определите, какой тип корневой системы у пшеницы. Напишите. Заполните схе-

му, указав значение терминов (т.е. откуда берут своѐ развитие корни).  

 

____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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__________________     ________________ 

 

Виды корней 

1.Главный ____________________________ 

_____________________________________ 

2.Боковые ____________________________ 

_____________________________________ 

3.Придаточные________________________ 

_____________________________________ 

 

5. Свяжите состояние выращенных растений с развитием корней. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 6. Изучите таблицу, показывающую различную глубину заделки семян во время 

посева их в почву. На основе данных таблицы объясните, почему семена высевают на раз-

ную глубину? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Самооценка: 

Как вы оцениваете свою выполненную работу? Поставьте оцен-

ку от 0 до 5 баллов. 

_________ 

1.     Какие затруднения возникли в результате выполнения работы? Напишите. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2.    Как вы преодолели возникшие затруднения? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.    Что вам понравилось и что вызвало наибольшую заинтересованность в данной 

работе?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.    Ваши рекомендации и предложения: 

 

   О чем бы вы хотели расширить свои знания?  

 

 


