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Значение проектной деятельности в формировании 

экологических компетенций обучающихся 

Современные историко-культурные и социально-экономические 

ситуации гражданского общества требуют и предписывают человеку ряд 

новых компетенций, в том числе и экологических.  

Технология проектного обучения рассматривается в системе 

личностно-ориентированного образования и способствует развитию таких 

личностных качеств обучающихся, как самостоятельность, инициативность, 

способность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и 

потребности, представляет собой технологию, рассчитанную на 

последовательное выполнение  учебных проектов. 

При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, 

являющийся результатом совместного труда и размышлений уч-ся, который 

им приносит удовлетворение от осознания того, что они пережили ситуацию 

успеха. 

        Наиболее широкие возможности в МАОУДО «ЦДОД» для реализации 

проектов имеют объединения естественнонаучной направленности. 

В настоящее время существуют различные классификации проектов.  

Проекты, предлагаемые обучающимся к реализации  можно 

классифицировать по следующим направлениям:  

        По продолжительности времени: краткосрочные (1-2 занятия), 

средней продолжительности (1- 2 темы), долгосрочные. 

 Нами в основном используются проекты средней продолжительности и 

долгосрочные проекты. 

        По способу преобладающей деятельности  индивидуальные проекты и 

коллективные. 

        По способу преобладающей деятельности ребят: исследовательские,  

практико-ориентированные, познавательные проекты. 

Исследовательские проекты ориентированы на решение научной 

проблемы, включающей выявление актуальности темы исследования, 

определение задач, предмета и объекта исследования, определение 

совокупности методов исследования, путей решения проблемы, оформления 

полученных результатов. 

В результате реализации таких проектов ряд обучающихся писали 

научно-исследовательские работы, которые с успехом защищали на научно-

исследовательских конференциях различного уровня. Например: 

1. «Растения лекари» 



2. «Адаптация комнатных растений к выращиванию в открытом 

грунте на примере пеларгонии зональной» 

3. «Выращивание арбузов в условиях северного климата в теплице» 

4. «Изучение технологии создания панно в стиле флористика» 

5. «Индийский гость баклажан в городе Полярном» 

6. «Королевский плод в городе Полярном» 

7. «Разнообразие птиц Полярного и особенности их поведения» 

8. «Дыни под стеклом» 

9. «Выращивание тюльпанов за полярным кругом» 

10. «Северные ягоды. Что мы о них знаем?» 

11. «Цветочные часы» 

12.  «Исследование видового состава и обилия фито и зоопланктона 

озер города Полярного» 

13. «Особенности выращивания картофеля в открытом  

грунте в критических условиях Севера» 

14. «Анализ качества всхожести семян бархатцев, различных фирм 

производителей для озеленения городов в климатических 

условиях Севера» 

15. «Изучение свойств валерианы лекарственной, выращенной в 

условиях Мурманской области» 

В данном случае проектная технология становится основой 

исследовательских навыков – компетенций. Они проявляются в готовности к 

общению, к диалогу, к совместному анализу, к конструктивной критике, к 

готовности корректировать способы действия, искать новые подходы к 

решению задачи. 

         Познавательные проекты направлены на сбор информации о каком-

либо объекте, конструирование процесса и явления в конкретных условиях, 

разработку проектов, направленных на решение глобальных проблем 

современности. При их выполнении ставится цель, подбирается и 

анализируется научная информация, проводятся «мозговые атаки» с целью 

их решения. Результат проекта составляется в виде карт, схем, доклада. 

Так обучающимися объединений эколого-биологической 

направленности в результате реализации познавательных проектов 

разработаны ряд схем посадок, различных докладов, как по специфике 

отдельных видов растений, так и по более общим темам таким как: виды 

посадки растений, растения тундры, лекарственные растения, наиболее 

популярные комнатные растения и т.д. 

 

Практико-ориентированные проекты направлены на конкретный 

практический результат и связаны с социальными ценностями уч-ся. 

 Проекты этого типа чаще всего реализуются обучающимися  наших 

объединений. Например, групповые проекты: 

 «Накорми птичку»,  



 «Вырастим сами цветы для мамы», 

 «Елка тоже хочет жить», 

 «Цветы ветеранам» 

Практический результат, полученный ребятами в ходе реализации этих 

проектов, а это: кормушки, выращенные цветы, плакаты используются потом 

ребятами для проведения одноименных акций.  

Одним из последних крупных практико-ориентированных проектов  в 

Центре  стал проект «Оформление клумб города Полярного», поскольку 

проблема озеленения города Полярного является объектом пристального 

внимания не только администрации города и специалистов, но и всех 

горожан, в том числе и школьников. На примере данного проекта  хотела бы 

осветить основные этапы реализации проекта. Традиционно выделяют: 

ценностно-ориентационный, конструктивный, оценочно-рефлексивный этап 

и презентацию проекта. 

На первом этапе мы провели  с обучающимися  организованную 

дискуссию: «Оформление клумб города Полярного: за и против». 

Результатом данной дискуссии стало решение обучающихся реализовать 

данный социальный проект. 

Этапы Деятельность педагога Деятельность 

воспитанника 

Ценностно-

ориентационный 

Мотивация проектной 

деятельности; организация 

уч-ся по созданию проекта, 

раскрытие его значимости 

Осознание уч-ся мотива 

деятельности, значимости 

проекта 

Конструктивный Консультации уч-ся 

стимулирование поисковой 

деятельности уч-ся, 

подготовка памяток и 

алгоритмов по организации 

самостоятельной работы 

Включение в проектную 

деятельность в группе или 

индивидуально, составление 

плана работы, сбор 

информации, материалов, 

поиск литературы, выбор 

формы реализации проекта 

Оценочно-

рефлексивный 

Стимулирование уч-ся к 

самооценке и к 

самоанализу, 

консультирование уч-ся по 

корректировке проекта 

Самооценка своей 

деятельности 

Презентация 

проекта 

Подготовка экспертов. 

Проектирование формы 

Защита проекта, включение в 

дискуссию, отстаивание 



презентации, проведение 

презентации, организация 

дискуссии по обсуждению 

проекта 

своей позиции. Самооценка 

собственно деятельности 

На конструктивном этапе ребята изучили много литературы о цветах, 

разработали эскизы клумб и совместно с педагогами подобрали подходящий 

по климатическим условиям посадочный материал. Осуществили высадку 

цветов согласно эскизам и уход за ними. 

На оценочно-рефлексивном этапе мы проанализировали свою работу. 

Ребята довольны своим трудом ведь они своими руками создавали красоту, 

радующую своим разноцветьем, жителей и гостей города. Они по-

настоящему сдружились, общаются и сейчас. 

Защита проекта проходила в  ГАОУ МОДОД «МОЦДОД «Лапландия» на 

Региональном этапе Всероссийского конкурса-выставки «Юннат» в 

номинации «Ландшафтный дизайн и архитектура», где ребята получили 

диплом II степени. 

 Эколого-биологическая компетентность включает в себя умение 

понимать и видеть прямые и обратные связи развития и взаимодействия 

любых экологических систем, прогнозировать и планировать возникающие 

при этом противоречия и проблемы, эффективно осуществлять на практике 

свои решения и оценивать взаимодействия в системе «Человек-природа», 

предупреждать их негативные последствия.  

Я полагаю, что наиболее эффективным методом для еѐ формирования 

является проектная деятельность. 

 

 

 


