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АННОТАЦИЯ 

В данном материале представлен опыт учебно-исследовательской 

работы детского объединения естественнонаучной направленности «Экос».  

Раскрыта актуальность использования исследовательской деятельности 

в дополнительном образовании, ее роль в развитии интереса к науке 

«экология» и формирование у учащихся целостного восприятия и понимания 

природы. 

 

«Мир, который мы оставим нашим 

детям, в значительной мере зависит от 

детей, которых мы оставим нашему 

миру». 

Федерико Майор, ЮНЕСКО. 
 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, которая способствует развитию склонностей, способностей, 

интересов, профессиональному самоопределению и социальной адаптации 

детей и молодежи. 

Проектирование и обновление эколого-образовательной среды 

учреждения дополнительного образования - одно из необходимых условий 

его развития. 

Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития 

новых подходов в образовании, внедрения педагогических технологий, 

направленных на индивидуальное развитие творческой, инициативной и 

самостоятельной личности.  

Одним из инновационных подходов в экологическом образовании 

можно рассматривать проектно-исследовательскую деятельность.  

 



Сегодня возрастает социальная значимость исследовательских работ 

учащихся в области экологического образования. И это не случайно, так как 

в современном мире остро стоит проблема взаимоотношений человека и 

природы. В наше время термин «экология» используют с такими словами как 

«общество», «семья», «культура». 

Исследовательскую деятельность можно рассматривать как путь 

повышения качества образования в целом и как перспективную 

образовательную технологию, отвечающую требованиям времени. 

Важность учебно-исследовательской деятельности с точки зрения 

формирования экологической культуры состоит в: 

- приобщении ребенка к экологическим проблемам родного края через 

практическую деятельность;  

- формировании у учащихся активной жизненной позиции, 

заключающейся в стремлении защищать окружающую среду;  

- самореализации в социально-значимой деятельности по улучшению 

экологической обстановки; 

- переосмыслении отношения к окружающей среде, изменения стратегии 

поведения с природопользовательской к природосберегающей. 

Цель экологического образования - формирование у детей целостного 

восприятия природы и понимания необходимости создания «экологически 

здорового общества», устойчиво и гармонично развивающегося с природой. 

Педагог дополнительного образования должен не только расширять 

знания по экологии, биологии, географии, полученные учащимися в 

общеобразовательном учреждении, но и прививать любовь к природе, 

воспитывать культуру поведения. Наиболее благоприятной средой для этого 

является сфера дополнительного образования, где ребята занимаются 

добровольно, и у педагога отпадает необходимость в дополнительной 

мотивации. 

Дополнительное образование имеет широкие возможности учесть 

индивидуальные интересы ребёнка, его наклонности, развивать их. Интересы 

нередко перерастают в дальнейшем в профессиональное самоопределение. 

Этому способствует учебно-исследовательская работа, которая развивает 

любознательность, знакомит с законами развития живой природы и 

формирует культуру общения с окружающим миром. 

 

Сущность исследовательского метода 

«Исследование создает новое знание»  

Нил Армстронг 

 - американский лётчик-испытатель, космический инженер. 

http://itmydream.com/citati/man/nil-armstrong
http://itmydream.com/citati/man/nil-armstrong


Исследовательский метод - это высшая степень познавательной 

самостоятельности учащихся [4]. 

«Метод проектов - это способ познавательной деятельности, инструмент 

познания» [3]. 

«В отличие от проектирования исследование - всегда творчество, и в 

идеале оно представляет собой вариант бескорыстного поиска истины» [2]. 

Учебно-исследовательская деятельность - это деятельность, которая 

предполагает постановку целей и задач, выбор методик, планирование этапов 

исследования, прогнозирование результатов, оценку реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов.  

Сущность исследовательского метода обучения определяется 

А.И.Савенковым как «путь к знанию через собственный творческий, 

исследовательский поиск. Его основные составляющие - выявление проблем, 

выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также 

сделанные на их основе суждения и умозаключения» [2]. 

А.И.Савенков рассматривает исследовательский метод обучения как 

один из основных путей познания, который наиболее полно соответствует 

природе ребенка и современным задачам обучения. Исследовательскую 

деятельность автор рассматривает как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения [1]. 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЭКОС» 

 

Остановимся на содержании работы детского объединения 

экологической направленности «Экос» в сфере учебно-исследовательской 

деятельности. 

Цель учебно-исследовательской деятельности в детском объединении 

«Экос»: развитие личности, приобретение учащимися функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе самостоятельно получаемых знаний. 

В процессе занятий ребята получают понятия о тесной взаимосвязи 

живой и неживой природы, экологических законах и понятиях развития 

природы; знакомятся с различными экосистемами: луг, лес, водоем; с 

законами существования экосистем, с разнообразием органического мира в 

них и многим другим. Материал изучается в строгой последовательности, 

обоснованности и взаимосвязи свойств живой и неживой природы. 

Учащиеся рассматривают сложные взаимоотношения в природе и 

постепенно подходят к пониманию природы как единого целого. При этом 

воспитывается бережное, ответственное отношение к ней. 



Во время проведения исследовательской работы предусматривается 

изучение экологического состояния флоры и фауны Курской области. 

Учащиеся изучают биологические особенности растений и животных, 

рассматривают наиболее часто встречающиеся в крае экосистемы, 

знакомятся с Красной книгой (редкими и исчезающими растениями и 

животными), с Центрально-Черноземным заповедником, памятниками 

природы. 

Межпредметные связи 

Сегодня экологию принято рассматривать в качестве 

междисциплинарного, комплексного знания, развивающегося на стыке 

естественных (общая экология), технических (прикладная экология), 

социальных и гуманитарных (социальная экология) дисциплин. 

Привлечение ребят к поисково-исследовательской деятельности 

позволяет в значительной степени улучшить понимание учащимися 

предметов биологии, экологии, географии и краеведения. 

Используются некоторые знания из географии, химии, математики, 

особенно, биологии и экологии, а также краеведческий материал. Такое 

межпредметное обобщение по той или иной проблеме позволяет более 

целенаправленно и углубленно осмысливать экологические законы развития 

живой природы. 

Экологически культурная личность должна иметь знания по основным 

разделам экологии и краеведения, должна обладать экологическим 

мышлением, правильно анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи экологических проблем и прогнозировать последствия 

человеческой деятельности. 

Исследовательская работа в данном детском объединении имеет 

эколого-краеведческий характер и по своему содержанию является 

уникальной. Найти в архивных документах информацию по истории 

образования памятника природы, его объектов очень нелегко. Это 

длительный и кропотливый труд, который формирует у учащихся навыки 

учебного исследования, работы с научной литературой, архивными 

источниками и позволяет глубже узнать и понять природу родного края. 

 

Мотивация проектно-исследовательской работы 

 

Приобщение к учебно-исследовательской работе начинается с 

мотивации. Мотивационная основа успешного исследования - это творческая 

активность участников исследования, которая проявляется в их стремлении к 

новым объектам, целям, гипотезам, методам, результатам. 

С юными исследователями природы разрабатываются планы и методики 

проведения работ. Ребята ведут дневники наблюдений, делают зарисовки, 

учатся обобщать и осмысливать результаты исследования, разрабатывают 

экологические проекты. У учащихся развиваются навыки исследовательской 



деятельности по выяснению влияния факторов окружающей среды на живые 

организмы. 

Образовательные технологии 
 

В процессе проведения проектно-исследовательской деятельности в 

детском объединении «Экос» используются следующие инновационные 

технологии: 

1.Технология проектно-исследовательской деятельности 

Цели применения:  

-приобретение навыков ведения исследовательской работы,  

-развитие когнитивных способностей учащихся;  

-формирование познавательной мотивации, умения работать самостоятельно 

и в группе; 

2.Проблемные технологии 

Цель применения: 

-развитие аналитического мышления;  

3.Технология ИКТ  

Цель применения: 

-формирование коммуникативных и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Выбор направлений исследований 

 

Это наиболее сложный этап, который зависит от специализации, 

кругозора и компетенции руководителя и учащихся. Основные требования: 

практическая значимость результатов и логическая завершённость будущей 

работы.  

Темы проектно-исследовательских работ: 

 

-«Оценка экологического состояния в районе правобережья реки 

Тускарь»; 

-«Мониторинг бактериального загрязнения в районе правобережья реки 

Тускарь»; 

-«Кормушка около школы»; 

-«Состояние объектов экологического каркаса г. Курска на примере 

Детского парка» 

-«Экологическое состояние и биологические особенности древесной 

флоры в Детском парке»; 

-«Роль интродуцентов в формировании экологического каркаса 

площади и улицы Перекальского»; 

-«Особенности биоразнообразия линейных и точечных объектов 

экологического каркаса в центральной части г. Курска». 

 

 

 

 



Методы обучения 

 

В работе с детьми используются такие методы обучения, как: 

проблемный, исследовательский, проектный, метод наблюдения, 

графический.  

 

Методики экологических исследований 

 

Работа проводится по следующим методикам экологических 

исследований: 

- мониторинг воздушной среды по результатам лихенодиагностики; 

- токсичность осадков; 

- оценка древесно-кустарниковой флоры ключевых участков с 

различной степенью антропогенного воздействия; 

- оценка состояния древостоя; 

- визуальная оценка зеленых насаждений; 

- оценка экологического качества воды; 

- оценка экологического состояния почвы. 

 

Для овладения методикой исследовательской работы учащиеся 

должны уметь: 

- ставить проблему; 

- работать со специальной литературой, посвящённой данной 

проблематике; 

- выдвигать гипотезы; 

- формировать цели и задачи исследований; 

- собирать собственный материал, обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и обобщать их; 

- делать выводы по данной работе; 

- оформлять учебно-исследовательскую работу в форме 

экологических проектов; 

- популяризировать результаты исследовательской работы на 

экологических конференциях, слётах, выставках; 

владеть: навыками ведения исследовательской работы. 

 

Основным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт. Учебно-исследовательские проекты 

способствуют формированию экологической культуры, мышления, 

ответственности, грамотности, освоению определенного объема знаний по 

экологии и краеведению; применению их в практической деятельности, 

развитию ценностных ориентаций учащихся в области экологии. 

 

Учебно-исследовательская деятельность проводилась в рамках 

региональных долгосрочных эколого-образовательных проектов: «Школьный 

экологический мониторинг природных объектов города», «Роль человека в 



сохранении устойчивости городских и сельских поселений» и «Роль человека 

в изучении и сохранении экологического каркаса поселений» под 

руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры физической 

географии и геоэкологии Курского государственного университета 

Лукашовой О.П.  

Результаты работы учащихся презентовались в ходе выступлений на 

всероссийском конкурсе проектов по географии и экологии, региональных 

научно-практических конференциях в ОГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», Центрально-Черноземном государственном 

природном биосферном заповеднике имени профессора В.В.Алехина, МБУ 

ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», публиковались в сборниках 

по итогам конференций. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

Экологическое направление позволяет проводить разноплановые 

исследования окружающей среды, что требует наличия дорогостоящего 

оборудования. Материальная база учреждений дополнительного образования 

не предполагает оснащения таким лабораторным оборудованием. В связи с 

этим актуально сотрудничество с различными ВУЗами города, на базе 

которых есть соответствующие лаборатории. Кроме того, ученые высших 

учебных заведений консультируют учащихся по вопросам современных 

экологических исследований. 

Выполнение исследовательских работ осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия. Общение ребят с научными сотрудниками, специалистами-

практиками, краеведами способствует не только формированию у них 

экоэтической компетенции, но и их профессиональной ориентации в области 

экологии и природопользования. 

 

Сотрудничество с естественно-географическим факультетом КГУ 

- Проведение проектно-исследовательской деятельности в рамках 

долгосрочных эколого-образовательных проектов: «Школьный 

экологический мониторинг природных объектов города», «Роль человека в 

сохранении устойчивости городских и сельских поселений», «Роль человека 

в изучении и сохранении экологического каркаса поселений». Проведение в 

рамках проекта для педагогов и учащихся мастер-классов, семинаров и 

конференций, на которых выступают учёные КГУ и московских 

университетов. 

-Консультации ученых естественно-географического факультета по учебно-

исследовательской работе. 

-Предоставление методик проведения исследовательской работы. 

 

Сотрудничество с ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» 



- Содействие в проведении учебно-исследовательской работы. Оказание 

лабораторных услуг. 

- Предоставление методик проведения исследовательской работы. 

- Консультативная помощь. 

 

Сотрудничество с ФГБОУ ВО Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова 

- Предоставление методик проведения исследовательской работы. 

- Консультативная помощь. 

 

Сотрудничество с ФБУ «Центрально-Черноземный государственный 

природный биосферный заповедник им. проф. В.В. Алехина»  

- Участие воспитанников детского объединения «Экос» в региональных 

научно-практических школьных конференциях «Мой заповедный остров».  

- Организация экскурсионно-исследовательской работы в ЦЧЗ для учащихся. 

- Оказание сотрудниками заповедника консультативной помощи учащимся в 

проведении исследовательской работы. 

 

Сотрудничество с Департаментом экологической безопасности и 

природопользования Курской области 

- Консультативная помощь. 

 

Сотрудничество с Комитетом экологической безопасности и 

природопользования г. Курска 

- Консультативная помощь по вопросам учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Комитет лесного хозяйства Курской области. 

- Консультативная помощь по вопросам учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Краеведы города и писатели-экологи 

- Организация встреч по вопросам экологического краеведения.  

 

Краеведческий музей. 

- Помощь сотрудников музея в предоставлении архивных данных для 

проведения учебно-исследовательской работы. 

 

ЗАО «Зеленстрой» 

- Консультации специалистов по вопросам озеленения города в рамках 

проведения проектно-исследовательской работы. 

 

 

 

 



Результат применения образовательных технологий 

 

Участие учащихся детского объединения «Экос» в: 

-Всероссийском конкурсе имени Мантейфеля на лучший экологический 

проект, проводимом зоопарком г. Москвы (!(1999 г.);  

-Российском национальном конкурсе научно-исследовательских и 

прикладных проектов старшеклассников, проводимом АНО «Институт 

консалтинга экологических проектов (2005 г.); 

-Дистанционном экологическом проекте «Кормушка около школы 2011 – 

2012», проводимом Экоцентром «Воробьевы горы». 

 

Выступления на публичных мероприятиях 

 

-Защита экологических проектов на региональных научно-практических 

конференциях, проводимых естественно-географическим факультетом в 

рамках долгосрочных проектов: «Школьный экологический мониторинг 

природных объектов города», «Роль человека в сохранении устойчивости 

городских и сельских поселений», «Роль человека в изучении и сохранении 

экологического каркаса поселений» с 2001года по 2017год. 

 

-Защита экологического проекта на региональной научно-практической 

школьной конференция «Мой заповедный остров» в Центрально-

Черноземном государственном природном биосферном заповеднике имени 

профессора В.В.Алехина (2013 г.); 

 

-Защита экологического проекта на II региональной научно-практической 

школьной конференции «Мой заповедный остров» в ЦЧЗ (2014 г.); 

 

-Защита экологического проекта на региональной научно-практической 

конференции «Биоразнообразие элементов экологического каркаса как 

основа его устойчивости» в КГУ (2016 г.); 

 

-Участие в работе круглого стола «Роль человека в изучении и сохранении 

экологического каркаса городских и сельских поселений» в ЦЧЗ (2016 г.); 

-Защита экологического проекта на IV региональной научно-практической 

школьной конференции «Мой заповедный остров» в ЦЧЗ (2016 г.); 

 

-Защита экологического проекта на региональной научно-практической 

конференции «Ландшафтное планирование элементов экологического 

каркаса в целях сохранения его устойчивости» в КГУ (2017 г.); 

 

-Защита экологического проекта на V региональной научно-практической 

школьной конференции «Мой заповедный остров» в ЦЧЗ (2017 г.); 

 



-Выступление на конкурсе «Экокарта микрорайона школы как часть 

общественного мониторинга окружающей среды города» в рамках городской 

воспитательной программы «Эрудит» (2018 г., III место); 

 

-Защита экологического проекта на VI региональной научно-практической 

школьной конференции «Мой заповедный остров» в ЦЧЗ (2018 г.); 

 

-Защита экологического проекта в открытом городском конкурсе 

экологических проектов «Я люблю эту Землю!» (2018 г., I место); 

 

-Защита экологического проекта на Всероссийском конкурсе проектов по 

географии и экологии (2019 г., Лауреат II степени) в ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

 

Транслирование практических результатов профессиональной 

деятельности  

 

-Обобщение опыта работы, представленного на выставке методических 

материалов Дома детского творчества: Проектно-исследовательская работа 

«Особенности биоразнообразия линейных и точечных объектов 

экологического каркаса Центральной части г. Курска» (2016 г.) 

 

-Обобщение опыта работы, представленного на выставке методических 

материалов Дома детского творчества «Роль интродуцентов в формировании 

экологического каркаса площади и улицы Перекальского» (2017 г.) 

 

-Представление инновационного педагогического опыта на V 

Международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию системы дополнительного образования детей «Дополнительное 

образование детей в России: историческое наследие и современные 

проблемы» по теме «Формирование основ экологической культуры учащихся 

через проектно-исследовательскую деятельность» (2018 г.) 

 

-Представление инновационного педагогического опыта на Международной 

научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы 

развития ребенка в современных социокультурных условиях» по теме 

«Формирование основ экологической культуры учащихся через проектно-

исследовательскую деятельность» (2018 г.) 

 

-Обобщение опыта работы, представленного на выставке методических 

материалов Дома детского творчества «Роль автохтонов в формировании 

экологического каркаса площади и улицы Перекальского»; (2018 г.) 

 

-Представление инновационного педагогического опыта на VI 

Международной научно-практической конференции «Социальное 



воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» по 

теме «Сетевое взаимодействие как условие формирования экологической 

компетенции у учащихся в дополнительном образовании» (2019 г.) 

 

Заключение 

 

Научно-исследовательская деятельность способствует развитию у 

учащихся познавательного интереса, самостоятельности, культуры учебного 

труда, систематизации, обобщению, углублению знаний в области экологии 

и применению их на практике.  

Экология как наука и как учебный предмет дает большие возможности 

для организации деятельности, способствующей развитию интеллекта 

учащихся, творческому подходу к собственной деятельности, к 

профессиональному самоопределению ребенка.  

Экологическое образование и воспитание учащихся через 

исследовательскую деятельность формирует экологическую культуры 

личности. 

Экологически культурная личность должна иметь знания по основным 

разделам экологии и краеведения, обладать экологическим мышлением, 

анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических 

проблем, а также прогнозировать последствия человеческой деятельности. 

Воспитание экологической культуры человека выступает средством 

сохранения природы и цивилизации. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность 

способствует формированию учащегося нового типа, который обладает 

набором умений и навыков самостоятельной работы, владеет способами 

целенаправленной деятельности, готов к сотрудничеству и взаимодействию, 

нацелен на самообразование.  
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