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Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос применения про-

ектной технологии, навыков исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности, направленных на патриотическое воспитание, формирование 

экологической культуры, здорового образа жизни, бережного отношения к 

своей малой Родине. Статья представляет интерес для учителей общеобразо-

вательных школ. 
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Одной из приоритетных задач нашей школы, наряду с формированием об-

щей культуры, усвоения содержания общеобразовательных программ, является 

формирование патриотического воспитания, воспитание экологической куль-

туры. 

Внеурочная деятельность по экологии проводится с целью формирования 

экологической культуры. 

Задачи: 

 привлечь внимание обучающихся к экологическим проблемам террито-

рии микрорайона, города; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесо-

образного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 
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 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изуче-

нию, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности;  

 развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды. 

На первых этапах работы с вновь включающимися детьми в экологическую 

работу наиболее целесообразны методы, которые анализируют и корректируют 

сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и 

потребности. Используя их опыт наблюдений и природоохранной деятельности, 

в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызываю эмоциональные ре-

акции обучающихся, стремлюсь сформировать у них личное отношение к про-

блеме. 

На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают 

методы, стимулирующие самостоятельную деятельность обучающихся. «Вопрос 

мотивации кажется основной проблемой обучения, по сравнению с которой все 

остальные, пожалуй, менее драматичны, тем более, если учесть острый дефицит 

педагогического ресурса, не позволяющий надеяться на эффективную борьбу с 

интересами школьников. Этот вопрос особенно сложен, так как он неразрывно 

связан с нашими общесоциальными обстоятельствами, кризисом престижности 

науки и культуры, отсутствием ныне традиционного уважения к школе и культуре 

вообще» [1, с. 83]. 

Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимодей-

ствии общества и природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути 

ее решения. Стимулируют исследовательскую деятельность, способствуя прояв-

лению личного отношения обучающихся к проблемам, знакомству с реальными 

местными экологическими условиями, поиску возможностей их решения. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс сов-

местной деятельности учителя и ученика по поиску решения неизвестного, ре-

зультатом которого является формирование исследовательского стиля мышле-

ния и мировоззрения в целом [2, с. 58]. 
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Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Использую в своей работе ряд методов, которые имеют универсальное зна-

чение: количественный эксперимент (опыты по измерению величин, параметров, 

констант, характеризующих экологические явления; экспериментальное изуче-

ние экологической техники, технологии; опыты, иллюстрирующие количествен-

ное выражение экологических закономерностей и т. п.) позволяет успешно фор-

мировать структурные элементы экологического знания и отношение к ним как 

лично значимым. 

Среди методов приобщения школьников к исследовательской деятельности 

существенное место занимает метод проектов. Под исследовательской деятель-

ностью понимается творческий процесс совместной деятельности учителя и уче-

ника по поиску решения неизвестного, результатом которого является формиро-

вание исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Для того чтобы создать проект, необходимо в первую очередь определить 

тему исследования. Перечислю только некоторые из них: «Какую воду из-под 

крана мы пьем?», «Обустройство родника». 

Вода является главной и неотъемлемой часть жизни человека и поэтому та-

кие проекты способствуют формированию экологической культуры: бережное 

отношение к природным ресурсам, экономное использование воды, моделирова-

ние экологических ситуаций нравственного выбора, которые обобщают опыт 

принятия решений, формируют ценностные ориентации, развивают интересы и 

потребности школьников. 

Для определения некоторых из показателей качества питьевой воды нами 

использовалась портативная лаборатория производителя Merck -Aquamerck 

11151 Compact laboratory for water analysis. При помощи индикаторов и шкал 

определялись следующие химические составляющие воды: PO4–
3, NO2

-, NH4
+, 
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NO3
-, pH. В результате проведенных анализов были получены следующие ре-

зультаты: NO2
-, NH4

+, NO3
- отсутствуют, PO4–

3 -3,5 мг/дм3 верхняя граница 

нормы, pH=7-норма 

Был сделан вывод по полученным данным, что вода соответствует данным 

СанПиН 2.1.4.1074–01 по качеству. Но показатель PO4–
3 находится на пределах 

верхнего показателя нормы ПДК. Что же происходит с полифосфатами в воде? 

Они образуют фосфаты в результате гидролиза. А фосфаты кальция и магния, 

как известно, не растворяются в воде, оседают на стенках металлических труб, 

что усиливает коррозию. Кроме того, полифосфаты и фосфаты способствуют 

развитию микроорганизмов и водорослей, т. е. биообрастанию стенок труб, что 

также усиливает коррозию, вызывает расстройства пищеварения. В школе был 

проведен социологический опрос. Получены следующие результата: 

 50% респондентов используют воду после очистки фильтром; 

 26% покупают бутилированную воду; 

 11% артезианскую; 

 13% употребляют неочищенную воду из водопровода. 

Был сделан вывод, что 87% респондентов, таким образом, заботятся о своем 

здоровье, предотвращая попадания низкого качества воды в организм. 

Над другим проектом по благоустройству родника работа началась в 

2015 году. Первое, что было сделано, это проведена акция. 

Цель акции: привлечь внимание жителей микрорайона и общественности 

Екатеринбурга к обустройству родника. 

Задачи акции: 

1. Обратить внимание посетителей и пользователей на ветхое состояние 

родника. 

2. Привлечь местное население к восстановлению и обустройству родника. 

3. Привлечь к восстановлению родника людей, неравнодушных к природ-

ным источникам и желающим оказать спонсорскую помощь в обустройстве род-

ника. 
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Свой отчет об акции мы разместили на информационном стенде в школе, 

надеясь расширить масштаб нашей акции, но должного результата не получили – 

никто не откликнулся на наши призывы. 

Городской экологический центр на своей площадке организовал практикум 

по определению качества родниковой воды по органолептическим признакам, 

определению рН, общему содержанию солей и солей железа. По результатам ис-

следований вода из родника имеет следующие показатели: без запаха, высокая 

прозрачность, рН слабощелочная (определялась двумя способами индикаторной 

полоской и рН тестами), общее содержание солей низкое – вода пресная, ионы 

железа не обнаружены. По этим показателям вода пригодна как питьевая, но её 

надо кипятить. 

В конце мая 2016 года мы обратились с обращением к кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области Тыщенко Илье Владимиро-

вичу. Получили положительный ответ, а самое главное И.В. Тыщенко возьмет на 

себя затраты и организацию работ по техническому благоустройству родника. 

Такие результаты и есть продукт проекта, а самый главный продукт этих 

проектов для учителя – патриотическое воспитание, формирование экологиче-

ской культуры, исследовательских навыков обучающихся. 

Работа по экологическому воспитанию проводится не столько с целью дать 

необходимый объем нужных знаний учащимся, а главное – воспитать экологиче-

скую культуру, чтобы обучающиеся жили созвучно с окружающим миром, ощу-

щали личную ответственность за благополучие среды своего обитания. Эколо-

гическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении че-

ловека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. 
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