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Экологическое развитие и 

воспитание учащихся 

начальных классов через 

применение метода проектов  

в начальной школе.  



 сложная экологическая 

обстановка в мире  

 засорённость среды обитания 

 потеря плодородия почвы 

 обеднение флоры и фауны 

 несоблюдение основных 

законов природы  

 



Снижение уровня 

экологического 

мировоззрения и 

познавательной 

активности 

школьников 

Необходимость 

формирования 

непрерывного 

экологического 

образования 

 

Требование 

ФГОС 



Создание системы 

экологического развития 

и воспитания личности, 

способствующей 

повышению уровня 

экологических знаний 

младшего школьника 



Способствовать пониманию сути 

глобальных проблем  экологии и                

самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции 

младших школьников 



- обучение школьников методам познания 
окружающего мира 

- формирование целостного представления о 
природном и социальном окружении как среде 
обитания и жизнедеятельности  

- формирование у них потребности в здоровом 
образе жизни 

- формирование начального опыта защиты 
природной среды 

- воспитание эстетического и нравственного 
отношения к окружающей среде 

- развитие личностных качеств учащихся, 
экологически значимых стереотипов 
поведения. 



активно познающий мир; 

владеющий начальными сведениями об 

экологии,  

любящий свой край и свою Родину, 

готовый самостоятельно действовать 

имеющий представления о красоте родной 

природы 

 понимающий ответственность каждого 

человека за сохранность нашей планеты 

обладающий первичным навыкам охраны и 

защиты родной природы. 



 библиотечный фонд,  

 мобильный класс, 

 кабинет биологии, 

 актовый и спортивный залы,  

 мультимедийные установки,   

 компьютер,  

 интерактивная доска, 

 комплект инновационного оборудования, 

 научно-методическая литература, 

 интернет-ресурсы, 

 видео- и фото- аппаратура. 





Приобретение экологических знаний 



Приобретение личного экологического опыта 



Организация экологической деятельности 



 проблемно- диалогическое обучение 

 поисково-исследовательские 

 технология сотрудничества 

 здоровьесберегающие  

технология портфолио 

 информационные 

интерактивные 

игровые 

метод  проектов 

 



совокупность учебно–познавательных 
приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих 
результатов. 





По продолжительности: 

мини-проекты (1 урок); 

краткосрочные (2-6 уроков); 

среднесрочные (1-2 месяца); 

долгосрочные (до 1 года) 



По числу участников: 

 индивидуальные; 

 парные; 

 групповые 

 



 

по месту проведения 

 Урочные 

 Внеурочные 
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УЧЕНИК 

УЧИТЕЛЬ 

РОДИТЕЛЬ 

НАБЛЮДАЕТ 

КОНСТРУИРУЕТ 

ВЫБИРАЕТ 

ПРОЕКТИРУЕТ 

МОДЕЛИРУЕТ 

ОБОБЩАЕТ 

 

НАПРАВЛЯЕТ 

КОНТРОЛИРУЕТ 

ПРЕДЛАГАЕТ 

РЕКОМЕНДУЕТ 

ПОМОГАЕТ 

СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 

 

КОНТРОЛИРУЕТ 

ПОМОГАЕТ 

СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 

МОТИВИРУЕТ 



Оценочные 



Экскурсия «Краски осени» 

День  птиц 

Акция «Посади дерево!» Спектакль «Репка» 
Конкурс рисунков на асфальте «Земля – 

волшебная планета» 
Экологический поход с родителями 

Экологический рейд Практическая работа по уходу за 

растениями Конкурс кормушек «Тепло твоих рук» 
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2 класс 3 класс 4 класс 

Диагностический тест по экологии 

знание фактов личное отношение 

умение анализировать ситуацию применение знаний 

  2013-14 уч.год                                      2014-2015 уч.год                           2015-2016 уч.год 



Бодло Софья - 

призер 

конференции 

НОУ «Академия» 

в 2014 году 

по теме 

«Удивительные 

животные 

дельфины» 

Нестеренко Виктория - 

Участница 

международной акции  

«Час Земли – 2015» 

Попов Лев -  

Участник областного 

конкурса «Лидер года -

2015» 

Направление – 

экология, 

участник 

международной акции  

«Час Земли – 2015» 



Победители школьного конкурса 

экологических агитбригад 

«Землянам чистую планету» -   

2014 год 

 

 



учитель 

ЦВР 
Учителя 

биологии 

Районная 
библиотека 

Школьная 
библиотека 

МДОУ 

СМИ 



• открытые  уроки 

• внеклассные  мероприятия 

• выступление на общешкольном родительском 
собрании 

• обобщение опыта на педагогическом совете  
учителей 

• доклад на заседании РМО учителей 
начальных классов 

• публикации работ на личном и школьном 
сайтах 

 




