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Аннотация: в статье представлен педагогический опыт организации мно-

гоэтапной игры-конкурса «Росточек» для учащихся 3-х и 4-х классов с целью 

формирования исследовательской и творческой компетенции, а также повы-

шения уровня экологического сознания в среде учащихся. Описывается принцип 

игры-конкурса, определены участники, приведен пример проведения игры. Про-

анализировав полученные результаты проведения игры-конкурса, автор делает 

вывод об эффективности использования в педагогической деятельности подоб-

ных методик. 
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В современных условиях модернизации образования поиск лучших форм 

работы с учащимися, особенно в области естествознания и экологии, позволяет 

реализовывать педагогические инициативы и проекты на отдельных возрастных 

группах. Экологическое образование и воспитание актуальны и востребованы 

для учащихся начальной школы из городской среды, где их связь с объектами 

природы ограничена, а интернет и новые технологии занимают практически все 

свободное время. Одной из педагогических инициатив в сфере экологического 

образования младших школьников является проект, реализуемый на площадке 

МАОУ Заозерной СОШ № 16 г. Томска «Формирование исследовательской и 

творческой компетенции учащихся младшей школы средствами интеллекту-

ально-творческой игры-конкурса «Росточек». Проблемно-творческая группа (пе-

дагог младших классов – Хахалкина Н. А.  и педагог-эколог – Макаревич А. А.) 
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разработала положение игры-конкурса для учащихся 3-х и 4-х классов, исполь-

зовав игровую технологию для формирования познавательных и исследователь-

ских навыков учащихся. 

Участниками игры являются команды из пяти учеников одного класса. Для 

них формируются задания с максимальным приближением к естественным усло-

виям природной окружающей среды. Игра-конкурс «Росточек» является одной 

из форм работы во внеурочной деятельности. Временной интервал занятости для 

таких возрастных групп не превышает двух учебных часов (45 х 2 = 90 минут). 

В течение учебного года проходят три тура игры «Росточек», которые включают 

задания, привязанные к сезонам года и соответствующим явлениям в окружаю-

щей среде. Игра в каждом сезоне года состоит из трех этапов: исследователь-

ского, познавательного и творческого. На каждый этап приходится в среднем по 

20-25 минут. Между этапами, для переключения внимания и снятия усталости, с 

учениками проводят веселые физ-минутки. Только в 2014 году педагоги успешно 

подготовили и провели с этой возрастной группой четыре сезонных тура, вклю-

чая летний в пришкольном лагере. 

В качестве примера можно представить организацию одного из последних 

туров игры. Осенний тур 2014 года начинался с исследовательского этапа. После 

сбора и переклички команды получали задания с маршрутом по школьной эко-

логической тропе. Ребята определяли видовой и количественный состав приш-

кольной рощицы, собирали букет из опавших листьев для творческого задания и 

отвечали на вопросы по маршрутному листу. Активизировалась не только физи-

ческая активность ребят, но и наблюдательность, логика и аналитическое мыш-

ление. Полученные баллы отражали знания местной древесной растительности 

всей команды. На втором этапе (познавательная часть) работа была нацелена на 

понимание эффекта реакции объектов природы к осеннему равноденствию, как 

сигналу подготовки к зимнему покою. Команды были ознакомлены с видео ма-

териалами по природным и социальным явлениям, связанным с осенним равно-

денствием и днями солнцестояния. Затем прошла рефлексия в форме игры и кон-

курса на понимание природных процессов и их причин. Заключительный этап 
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(творческий) позволил ребятам проявлять свои личностные таланты и фантазии 

как в индивидуальном, так и коллективном исполнении. Из принесенного под-

ручного материала (листьев, веточек, ягод, шишек) учащиеся готовили игрушку-

хранитель пришкольной рощицы, и защищали свой мини-проект рассказом о 

своем герое. Итогом такого этапа становится целая выставка поделок-миниатюр, 

с любовью выполненных детскими руками. 

В целом, годовой цикл интеллектуально-творческой игры завершился с вы-

сокими показателями ожидаемых результатов у воспитанников: 

 повышение качества знаний по предметам естественного цикла (учащиеся 

4-х классов, перешедшие в параллель 5-х классов показывают высокие резуль-

таты в предметной декаде); 

 повышение уровня познавательной активности на уроках; 

 развитие умений в использовании лабораторных приборов (исследова-

тельские задания обязательно формируют личностные компетенции у каждого 

участника команды); 

 формирование ответственности за окружающий мир; 

 повышение уровня экологической воспитанности; 

 повышение социальной и творческой активности (на этапах у учащихся 

формировались умения работать в команде на общий результат). 

Подобная методика организации многоэтапной игры-конкурса эффективна 

не только в области экологического воспитания и образования, формирует есте-

ственнонаучное мировоззрение обучающихся, но и позволяет создать условия 

для развития познавательной активности в других предметных направлениях 

естествознания. 
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