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       Начинать экологическое воспитание необходимо с младшего школьного 

возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Цель экологического воспитания - 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду 

идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране 

природы своей местности. Отношение к природе тесно связано с семейными, 

общественными, производственными, межличностными отношениями 

человека, охватывает все сферы сознания: научную, политическую, 

идеологическую, художественную, нравственную, эстетическую, правовую. 

      Говоря о проектном обучении, мы понимаем весь комплекс 

дидактических, психолого-ᴨедагогических и организационно-

управленческих средств, позволяющих, прежде всего, сформировать 

проектную деятельность учащегося, т.е. научить школьника 

проектированию. Проектирование - процесс создания проекта - прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта, состояния. 

      В основу метода проектов положены: идея, составляющая суть понятия 

«проект»; его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Поскольку проектирование - деятельность, то 



для обучения проектированию, безусловно, необходимо использовать 

деятельностные формы обучения, такие как метод учебных проектов и любое 

проектирование как способ организации этой деятельности. Невозможно 

обучить какой-либо деятельности, не предоставляя возможность 

осуществлять эту деятельность. 

     Для грамотного использования метода проектов требуется значительная 

подготовка, которая осуществляется, разумеется, в целостной системе 

обучения в школе. Основными требованиями к использованию метода 

проектов являются: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения.  

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов.  

3. Самостоятельная  деятельность на уроке или во внеурочное время. 

4. Структурирование содержательной части проекта  

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

      Работа над проектом предполагает создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия и проявления творческого потенциала, учащихся 

вообще, и для развития творческих способностей в частности: развивает их 

воображение, фантазию, мышление.В процессе исследовательской 

деятельности расширяется образовательный кругозор учащихся, возрастает 

стойкий познавательный интерес к знакомству с разными отраслями 

научного познания, естественным становится участие в диалоге культур, в 

известном смысле формируется уровень профессионального общения, 

широкий взгляд на мир как на единую культурную, экологическую среду 

обитания в масштабе всей планеты. Данная форма организации учебной 



деятельности имеет ряд достоинств и приносит положительные результаты: 

работа над проектом вызывает большой интерес у учащихся, разнообразит 

урок, помогает развить различные способности, укрепляет межличностные 

отношения. 

      В содержании экологического образования в начальной школе должны 

найти отражение материалы из различных отделов экологии. Особый интерес 

у младших школьников вызывает материал об отношениях живых 

организмов со средой обитания. Содержание этого раздела близко и понятно 

детям: оно дает представление о многообразии обитателей природы, о том, 

как они приспосабливаются к условиям жизни , где живут, какое влияние 

оказывает на них человек и его деятельность и как уменьшить вредное 

воздействие этой деятельности на сохранение многообразия видов растений 

и животных.  В содержании должны найти отражение знания о местах 

обитания живых организмов: об их домах природных сообществах, в 

котоҏыҳ протекает их жизнедеятельность и которые тысячами нитей связаны 

с жизнью человека. 

      Проектная деятельность помогает комплексно реализовывать ряд 

психолого-ᴨедагогических принципов: научности, комплексности, 

системности, систематичности и последовательности работы , доступности 

материала, наглядности, учета возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей воспитанников, мотивации, сотрудничество детей и взрослых. 

       Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит ᴨеред человеком 

важную задачу - сохранение экологических условий жизни в биосфере. В 

связи с этим остро встает вопрос об экологической грамотности и 

экологической культуре нынешнего и будущего поколений. Улучшить 

ситуацию можно за счет экологического воспитания подрастающего 

поколения.  
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