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 Национальная 
образовательная 
инициатива «Наша новая 
школа» 



Совокупность 

знаний 

Умение работать с 

проблемой 

Умение 

планировать 

деятельность 

Работа с 

информацией 

Подбор методов 

анализа 

Анализ 

результатов 

Применение 

умений в 

деятельности 



Имеющиеся методы 

реализации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Недостаточный уровень 

сформированности 

исследовательской 

компетенции 



Обучающиеся 3-4 классов испытывают следующие затруднения: 

 

Выявление 

проблемы 

Обоснова-

ние 

собствен-

ной точки 

зрения 

Формулиро

вание 

выводов 

Ведение 

дискуссии 

Анализ 

литературы 



 

Проект направлен на формирование 

исследовательской компетенции обучающихся, 

 повышение уровня мотивации обучения, 

 развитие творческих способностей 

 через урочную и внеурочную деятельность 

Проект рассчитан  

на обучающихся  

3-4 классов 

Срок 

реализации:  

2012 г. 



Разработка методических 

рекомендаций  

      по формированию 

      исследовательской компетенции 

обучающихся  

      средствами экологического 

воспитания. 



 Уточнить сущность компетентностного подхода, 

специфику исследовательской компетенции. 

 Обосновать возможности экологического воспитания 

для формирования исследовательской компетенции. 

 Разработать и апробировать программу  модуля 

«Основы природопользования и охраны окружающей 

среды». 

 Разработать модель формирования 

исследовательской компетенции и экспериментально 

её проверить. 

 Определить выбор приемов и методов, эффективных 

для формирования исследовательской компетенции 
обучающихся. 



 формирование исследовательской 

компетенции способствует расширению 

кругозора и словарного запаса школьников в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды, развитию их 

коммуникативной грамотности, креативности, 

расширению практической деятельности, 
способности к рефлексии. 



Мониторинг 

образовательно

го процесса 

Работа на 

пришкольном 

участке 

Тематические 

занятия  

в рамках 

образователь-

ной программы 

Сотрудничество 

и 

взаимодействие 

с агрофирмой 

«Зеленая 

долина» 

Занятия в 

рамках модуля 



Этапы Задачи Планируемый результат 

1. Информационно-

аналитический 

(январь- март, 2012 г.) 

 - Проанализировать методическую 

литературу, ресурсы Интернет 

 - Изучить передовой опыт 

 - Отобрать методические приемы, 

разработать диагностический материал 

- Провести диагностику 

Создание теоретической базы 

для реализации проекта 

2. Практический 

(апрель-май, 2012 г.) 

- Спланировать работу 

- Разработать рабочую тетрадь «Основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды»   

- Провести промежуточный контроль 

- Привлекать учащихся к участию в 

творческих конкурсах, практических 

мероприятиях 

- Формирование 

исследовательской компетенции 

- Повышение степени мотивации 

исследовательской, проектной 

деятельности, 

самостоятельности и 

ответственности 

- Формирование активной 

творческой личности 

3. Контрольно-

аналитический 

(сентябрь, 2012 г.) 

- Итоговая диагностика 

- Подведение итогов 

- Совершенствование 

исследовательской компетенции 

- Обеспечение единства 

образовательного и 

воспитательного процессов 

- Развитие креативности, 

нравственно-экологической 

культуры  



 Принципы дидактики, психолого-педагогические 

воззрения на роль обучения в развитии ребенка  

   (учение  Л.С. Выготского) 

 Теория исследовательской деятельности (Дж. 

Дьюи, И.А. Кудрова, А.В. Леонтович, С.П. Санина, 

Л.А. Казанцева, Г.В. Макотрова, А.Г. Иодко, О.И. 

Митрош, М.Н. Арцев, С.Г. Воровщиков, М.В. Кларин, 

А.С. Обухов, С.И. Осипова) 

 Личностно-ориентированное обучение  

   (Е. В. Бонревская, И.С. Якиманская) 

 Идеи модернизации образования на основе    

компетентностного подхода (А. В. Хуторской, В. А. 

Болотов, В. В. Сериков,) 



 самостоятельность в процессе познания, принятия 

решений и их оценки; 

 рефлексивные способности; 

 знание сущности и технологии основных методов 

исследования; 

 практическое освоение всех процессов 

исследовательской деятельности, наличие опыта в 

разработке и реализации учебных проектов; 

 коммуникативные навыки. 



Исследовательский 

метод 

ИКТ 

Проблемный 

метод 

Метод 

проектов 



• Индивидуальная работа 

• Работа в творческих группах постоянного состава 

• Защита проектов  
 

Творческие проекты: 
• «Как экоколобок искал   

школу»  
• «Берегитесь  нитратов» 
• «Забота государства» 



Урок поиска 

информации 

Уроки-беседы, 

рассуждения 
Уроки-экскурсии 

Уроки 

сельскохозяйствен

ного труда 



    Задачи курса: 

 сформировать представления о сущности 

природопользования  

    и природоохранной деятельности 

 дать теоретические знания в области анализа 

экологической ситуации 

 прививать учащимся жизненно необходимые 

знания и умения в сфере ведения домашнего 

хозяйства и экономики семьи  

3-4 классы (11 часов, 1 раз в месяц) 



 Занятие 1.   Что такое природопользование? 

 Занятие 2.   Природные ресурсы и их значение в жизни человека 

 Занятие 3.   Земля – материальное благо 

 Занятие 4.   Что такое плодородие и в чем оно выражается? 

 Занятие 5.   Может ли в современном мире отдельная страна, даже самая 

                          богатая природными и человеческими ресурсами, прожить 

                       в одиночку? 

 Занятие 6.   Является ли задачей государства предотвращение   

                       негативных последствий хозяйственной деятельности 

                       людей? 

 Занятие 7.    Как охраняются и воспроизводятся природные      ресурсы? 

 Занятие 8.    Понятие экономического механизма природопользования 

 Занятие 9.    Оценка экологического воздействия и ущерба 

 Занятие 10.  Охрана окружающей среды на предприятиях  

 Занятие 11.  Экологическая безопасность России 
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 Рассмотрена теоретическая основа 

компетентностного подхода, исследовательской 

компетенции. 

 Разработаны и апробированы учебное пособие  

«Основы природопользования и охраны окружающей 

среды» и рабочая тетрадь (3-4 классы). 

 Практическим путем определен выбор приемов и 

методов, эффективных для совершенствования 

исследовательской компетенции. 

 Разработаны методические рекомендации для 

формирования исследовательской компетенции 
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        Результаты исследовательского уровня сформированности  

     составляющих исследовательскую компетентность обучающихся  

                                       (2011-2012 учебный год) 
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В конце обучения В начале обучения 

легко скорее 
легко, 
чем 
тяжело 

скорее 
тяжело, 
чем 
легко 

тяже-
ло 

легко скорее 
легко, 
чем 
тяжело 

скорее 
тяжело, 
чем легко 

тяже-
ло 

6 6 7 2 5 6 

8 6 8 2 2 6 9 7 Коммуника-
тивные 
навыки 

6 9 6 3 2 7 7 8 Деятельность 

5 11 4 4 1 3 7 13 Рефлексивные 
способности 

8 10 3 3 2 3 5 14 Самостоятель-
ность 

Уровень сформированности Навыки  

Знание 
технологии 
исследования 

5 



 Обобщены теоретические концепции по 

проблеме современного подхода в 

нравственно-экологическом образовании в 

соответствии с образовательным стандартом 

нового поколения. 



  Результаты данной работы можно 

использовать при планировании и 

организации образовательной деятельности, 

ориентированной на непрерывное 

агробизнес-образование в рамках начальной 

школы, что даст более точные ориентиры для 

разработки измерителей уровня 

подготовленности школьников к 

самостоятельной жизни. 



 Банников, А.Г. Основы экологии и охрана окружающей 
среды / А.Г. Банников, А.А. Вакулин, А.К. Пустонов. –    
М., 1999. 

 Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана 
окружающей среды / Т.А. Демина. –  М.. 1998. 

 Макар, С.В. Основы экономики природопользования        
/ С.В. Макар. – М., 1998. 

 Пахомова, Н.В. Экономика природопользования и охраны 
окружающей среды: учеб. пособие / Н.В. Пахомова, 
К.К. Рихтер. – СПб., 2003. 

 Экология / под ред. В.В. Хаскина. – М., 1998. 

 Экология: учеб. пособие / под ред. С.А. Боголюбова. –   
М., 1997  



       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


